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См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Принят Законодательной палатой 26 июня 2018 года
Одобрен Сенатом 28 июня 2018 года

Гражданский кодекс Республики Узбекистан
                
Закон Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года N 719-I
"Об инвестиционной деятельности"
                 
Налоговый кодекс Республики Узбекистан
                 
Бюджетный кодекс Республики Узбекистан
                
Закон Республики Узбекистан от 26 мая 2015 года N ЗРУ-386
"Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика"
               
Таможенный кодекс Республики Узбекистан
                
Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан


Статья 1. Внести в статью 565 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, утвержденного законами Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N 163-I и от 29 августа 1996 года N 256-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к N 2, N 11-12; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102; 1999 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 229; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 5, ст. 90, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154, N 9, ст.ст. 494, 498; 2007 г., N 1, ст.ст. 3, 5, N 4, ст.ст. 156, 164, N 8, ст. 367, N 9, ст. 416, N 12, ст.ст. 598, 608; 2008 г., N 4, ст. 192, N 12, ст. 640; 2009 г., N 9, ст. 337; 2010 г., N 9, ст.ст. 335, 337, 340; 2011 г., N 12/2, ст.ст. 363, 364, 365; 2012 г., N 4, ст.ст. 106, 109, N 12, ст. 336; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 5, ст. 130, N 12, ст. 343; 2015 г., N 8, ст.ст. 310, 312; 2016 г., N 4, ст. 125; 2017 г., N 4, ст. 137, N 9, ст. 510, N 12, ст. 773; 2018 г., N 1, ст. 4, N 4, ст. 224), следующие дополнения:
часть вторую после слов "нотариально удостоверен" дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи";
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Юридические лица, оказывающие услуги по предоставлению в аренду легковых автомобилей и мототранспортных средств, могут заключать с физическими лицами договоры аренды легковых автомобилей и мототранспортных средств в простой письменной форме на срок до тридцати дней".


Статья 2. Внести в Закон Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года N 719-I "Об инвестиционной деятельности" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 9 декабря 2014 года N ЗРУ-380) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., N 12, ст. 342) следующие изменения:

1) часть первую статьи 6 изложить в следующей редакции:
"Инвестиционный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий или отдельное мероприятие, направленное на осуществление либо привлечение инвестиций для получения экономических, социальных и других выгод";

2) в абзаце девятом части первой статьи 15 слова "Инвестиционную программу" заменить словами "государственные программы развития";

3) в части второй статьи 18 слова "Кабинетом Министров Республики Узбекистан" заменить словами "Президентом Республики Узбекистан";

4) статью 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Государственные программы развития
Республики Узбекистан

Государственные программы развития Республики Узбекистан - это комплекс взаимоувязанных мер, сформированных на базе отраслевых, региональных и целевых концепций развития, утверждаемых на долгосрочную перспективу и направленных на достижение устойчивого и динамичного развития экономики страны, реализацию основных приоритетов и задач по структурному преобразованию отдельных отраслей экономики и регионов страны путем рационального использования имеющихся природных, минерально-сырьевых, финансовых, материальных, трудовых и иных ресурсов, утверждаемый Президентом Республики Узбекистан.
Государственные программы развития Республики Узбекистан формируются на трехлетний период с целью обеспечения выполнения общегосударственных программ социально-экономического развития страны на основании утвержденных концепций развития с учетом сроков реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов и источников финансирования с ежегодным уточнением их основных показателей и обновлением. Источники финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан определяются законодательством.
Порядок формирования государственных программ развития Республики Узбекистан определяется Президентом Республики Узбекистан";

5) в части первой статьи 21 слова "Кабинетом Министров Республики Узбекистан" заменить словами "Президентом Республики Узбекистан".


Статья 3. В пункте 18 части второй статьи 282 Налогового кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 года N ЗРУ-136 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к N 12; 2008 г., N 12, ст. 639; 2009 г., N 9, ст.ст. 330, 331, N 12, ст.ст. 470, 472, 473; 2010 г., N 5, ст. 178, N 9, ст.ст. 334, 335, 336, 337, N 10, ст. 380, N 12, ст. 474; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 248, N 12/2, ст.ст. 364, 365; 2012 г., N 4, ст. 106, N 9/1, ст. 238, N 12, ст.ст. 334, 336; 2013 г., N 10, ст. 263, N 12, ст. 349; 2014 г., N 1, ст. 2, N 9, ст. 244, N 12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., N 8, ст. 312, N 12, ст.ст. 452, 454; 2016 г., N 4, ст. 125, N 9, ст. 276, N 12, ст.ст. 383, 384, 385; 2017 г., N 4, ст. 137, N 6, ст. 300, N 9, ст. 510, N 10, ст. 605, N 12, ст.ст. 772, 773; 2018 г., N 1, ст.ст. 1, 4, N 4, ст. 224), слова "Инвестиционную программу" заменить словами "государственные программы развития".


Статья 4. Внести в Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 26 декабря 2013 года N ЗРУ-360 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., приложение 1 к N 12; 2014 г., N 9, ст. 244; 2015 г., N 12, ст. 452; 2016 г., N 12, ст.ст. 383, 385; 2017 г., N 6, ст. 300; 2018 г., N 1, ст.1), следующие изменения:

1) в абзаце четвертом части первой статьи 23 слова "Государственной инвестиционной программой" заменить словами "государственными программами развития";

2) в абзаце втором статьи 49 слова "Государственную инвестиционную программу" заменить словами "государственные программы развития";

3) в абзаце втором части пятой статьи 152 слова "государственных инвестиционных программ" заменить словами "государственных программ развития";

4) в абзаце втором части второй статьи 154 слова "государственной инвестиционной программы" заменить словами "государственных программ развития";

5) в абзаце пятом статьи 177 слова "государственных инвестиционных программ" заменить словами "государственных программ развития".


Статья 5. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 мая 2015 года N ЗРУ-386 "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2015 г., N 5, ст. 179) следующие дополнения и изменения:

1) в статье 6:
часть пятую после слов "сроком на один год" дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных в части шестой настоящей статьи";
дополнить частью шестой следующего содержания:
"Договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров и их имущества, может быть заключен сроком от трех месяцев до одного года";
части шестую и седьмую считать соответственно частями седьмой и восьмой;

2) части вторую и третью статьи 8 изложить в следующей редакции:
"Страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (далее - страховой полис) оформляется на соответствующем бланке и в экземплярах, равных количеству транспортных средств, включенных в договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Бланк страхового полиса является документом строгой отчетности, должен иметь учетную серию, номер и степень защищенности.
В страховом полисе должны быть указаны сведения о:
страховщике;
наименовании и местонахождении (почтовом адресе) перевозчика;
наименовании, местонахождении (почтовом адресе) страховщика, всех его филиалов, средствах связи с ними и времени их работы;
периоде действия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика;
страховой премии;
страховой сумме;
транспортном средстве (вагонах) перевозчика (вид, марка, модель, номерной (опознавательный) знак, пассажировместимость по паспорту завода-изготовителя);
других существенных условиях договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика";

3) абзац четвертый части второй статьи 16 изложить в следующей редакции:
"размещать экземпляр страхового полиса, действующего на день перевозки, во всех транспортных средствах, включенных в договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, и (или) на своем официальном веб-сайте".


Статья 6. Внести в Таможенный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 20 января 2016 года N ЗРУ-400 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2016 г., приложение к N 1; 2017 г., N 9, ст. 510; 2018 г., N 4, ст. 224), следующие изменения и дополнения:

1) часть третью статьи 32 после слов "под таможенным режимом переработки на таможенной территории" дополнить словами "или таможенным режимом временного ввоза";

2) в абзаце девятом части четвертой статьи 64 слова "Инвестиционную программу" заменить словами "государственные программы развития";

3) в статье 245:
в части первой:
абзац четвертый исключить;
абзац пятый считать абзацем четвертым;
абзац второй части второй после слов "до погашения просроченной дебиторской задолженности по контрактам" дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных законодательством";

4) пункт "г" статьи 260 изложить в следующей редакции:
"г) с использованием товаросопроводительных документов:
при перемещении товаров через таможенную границу для юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, стоимостью до десяти минимальных размеров заработной платы, за исключением случаев, когда товары перемещаются в рамках исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам (договорам, соглашениям), других случаев, предусмотренных законодательством;
при вывозе предназначенных для экспонирования на выставках и ярмарках за рубежом товаров стоимостью в эквиваленте до пяти тысяч долларов США по официальному обменному курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на день их декларирования, за исключением случаев, установленных законодательством;
при экспорте товаров, стоимостью в эквиваленте до одной тысячи долларов США по официальному обменному курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на день их декларирования, через онлайновые магазины во всемирной информационной сети Интернет".


Статья 7. Текст статьи 27 Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 24 января 2018 года N ЗРУ-461 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2018 г., приложение 2 к N 1), изложить в следующей редакции:
"К делам о банкротстве относятся дела о признании банкротом юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а также физических лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя, не способных удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по обязательным платежам, если денежные обязательства и обязанности по обязательным платежам вытекают из их предыдущей предпринимательской деятельности".


Статья 8. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону;
обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.


Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 5 настоящего Закона вводится в действие по истечении трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 27 июля 2018 г.

"Народное слово", 27 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 июля 2018 г., N 30, ст. 620











































