ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
03.10.2018 г.
N ЗРУ-494


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Принят Законодательной палатой 30 августа 2018 года
Одобрен Сенатом 27 сентября 2018 года

Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года N 216-I
"О банках и банковской деятельности"
            
Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 71-II
"О лицензировании отдельных видов деятельности"
          
Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан
от 12 мая 2001 года N 222-II "О Перечне видов деятельности,
на осуществление которых требуются лицензии"
         
Закон Республики Узбекистан от 15 сентября 2006 года N ЗРУ-50
"О микрофинансировании"
          
Закон Республики Узбекистан от 20 сентября 2006 года N ЗРУ-53
"О микрокредитных организациях"
           
Таможенный кодекс Республики Узбекистан


Статья 1. Внести в часть вторую статьи 4 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года N 216-I "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 5-6, ст. 54; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1999 г., N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 491, N 10, ст. 536; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 4, ст. 133, N 9, ст. 337; 2012 г., N 4, ст. 105; 2013 г., N 4, ст. 98; 2017 г., N 9, ст. 510; 2018 г., N 4, ст. 224) следующие дополнение и изменение:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"выдача микрозайма";
абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым.


Статья 2. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 71-II "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст. 142; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154, N 10, ст. 536; 2011 г., N 9, ст. 245; 2013 г., N 4, ст. 98; 2014 г., N 12, ст. 343; 2015 г., N 8, ст. 312, N 12, ст. 452; 2016 г., N 12, ст. 385; 2017 г., N 4, ст. 137) следующие изменения и дополнения:

1) части первую и вторую статьи 12 изложить в следующей редакции:
"Лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности выдаются без ограничения срока их действия.
В отношении отдельных лицензируемых видов деятельности законодательством может быть определен ограниченный срок действия лицензии, но не менее пяти лет";

2) в статье 16:
дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:
"Если лицензирующий орган в течение срока рассмотрения заявления о выдаче лицензии либо продлении срока действия лицензии не принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии либо о продлении или об отказе в продлении срока действия лицензии, то по истечении указанного срока соискатель лицензии имеет право осуществлять заявленную им деятельность, письменно уведомив об этом лицензирующий орган.
В случае, предусмотренном частью седьмой настоящей статьи, лицензирующий орган в течение пяти рабочих дней по получении письменного уведомления соискателя лицензии обязан выдать ему лицензию либо продлить срок действия лицензии. До получения лицензии опись представленных документов с отметкой о дате их приема и письменное уведомление, направленное соискателем лицензии лицензирующему органу, приравниваются к лицензии и являются основанием для осуществления такой деятельности. При этом соискатель лицензии не может быть привлечен к ответственности за занятие деятельностью без лицензии";
части седьмую - одиннадцатую считать соответственно частями девятой - тринадцатой.


Статья 3. В приложении N 1 к Постановлению Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12 мая 2001 года N 222-II "О Перечне видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 6-7, ст. 105; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154; 2007 г., N 7, ст. 323, N 9, ст. 416; 2009 г., N 9, ст. 330; 2010 г., N 9, ст.ст. 335, 341, N 12, ст. 470; 2011 г., N 12/2, ст. 364; 2012 г., N 4, ст. 105, N 12, ст. 336; 2013 г., N 4, ст. 98; 2014 г., N 12, ст. 343; 2018 г., N 1, ст.ст. 1, 4) абзацы двадцатый - шестидесятый заменить абзацами двадцатым - пятьдесят пятым следующего содержания:
"Городские, пригородные, междугородные и международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
Проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг сетей телекоммуникаций.
Добыча, переработка и реализация нефти, газа и газового конденсата.
Добыча драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней.
Реализация нефтепродуктов (автобензина, авиабензина, экстрабензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута, печного топлива, нефтебитума, а также технических масел и смазочных материалов), за исключением расфасованных в заводские упаковки.
Производство этилового спирта и алкогольной продукции.
Банковская деятельность.
Проведение операций в иностранной валюте банками.
Производство бланков ценных бумаг.
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
Оценочная деятельность.
Страховая деятельность страховщиков и страховых брокеров.
Аудиторская деятельность.
Деятельность ломбардов.
Организация лотерей.
Адвокатская деятельность.
Учреждение таможенного склада.
Учреждение магазина беспошлинной торговли.
Учреждение склада в таможенном режиме - "свободный склад".
Геодезическая и картографическая деятельность.
Издательская деятельность.
Деятельность в сфере оказания негосударственных образовательных услуг.
Деятельность религиозных образовательных учреждений.
Воспроизведение аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ.
Изготовление фонограмм.
Осуществление концертно-зрелищной деятельности.
Биржевая деятельность.
Туристская деятельность.
Оптовая торговля.
Производство табачных изделий.
Деятельность микрокредитных организаций.
Разработка, производство, транспортировка, хранение, реализация, использование, уничтожение и утилизация пиротехнических изделий (кроме продукции военного назначения).
Риэлторская деятельность.
Деятельность кредитных бюро.
Деятельность по торговле утвержденными образцами форменной одежды военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций.
Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней".


Статья 4. Внести в Закон Республики Узбекистан от 15 сентября 2006 года N ЗРУ-50 "О микрофинансировании" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 492; 2012 г., N 12, ст. 336; 2014 г., N 9, ст. 244) следующие изменения и дополнения:

1) текст статьи 5 изложить в следующей редакции:
"Микрозаймом являются денежные средства, предоставляемые банками и микрокредитными организациями заемщику - физическому лицу на условиях платности, срочности и возвратности в сумме, не превышающей стократный размер минимальной заработной платы";

2) в статье 8:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Правила оказания микрофинансовых услуг должны быть доступными для всеобщего ознакомления и содержать:
условия оказания микрофинансовых услуг;
сведения о размере, сроках, плате и полной стоимости микрофинансовых услуг";
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Запрещается начисление процентов, взимание комиссионных платежей и неустойки (штрафа, пени), применение иных мер ответственности по договорам оказания микрофинансовых услуг в сумме, составляющей более половины размера заимствования в год";

3) в части первой статьи 14:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"условие о запрете начисления процентов, взимания комиссионных платежей и неустойки (штрафа, пени), применения иных мер ответственности по договорам оказания микрофинансовых услуг в сумме, составляющей более половины размера заимствования в год";
абзацы шестой - десятый считать соответственно абзацами седьмым - одиннадцатым.


Статья 5. Внести в часть третью статьи 13 Закона Республики Узбекистан от 20 сентября 2006 года N ЗРУ-53 "О микрокредитных организациях" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 495; 2012 г., N 12, ст. 336; 2013 г., N 4, ст. 98; 2015 г., N 8, ст. 312; 2017 г., N 4, ст. 137) следующие дополнение и изменение:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"начислять проценты, взимать комиссионные платежи и неустойку (штраф, пеню), применять иные меры ответственности по договорам оказания микрофинансовых услуг в сумме, составляющей более половины размера заимствования в год";
абзац четвертый считать абзацем пятым.


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; 2018 г., N 7, ст. 433), следующие изменения и дополнения:

1) из абзаца второго статьи 15 слова "получившее соответствующее разрешение" исключить;

2) в части первой статьи 44: 
абзацы третий и четвертый исключить; 
абзацы пятый - седьмой считать соответственно абзацами третьим - пятым;

3) в части первой статьи 72: 
абзац третий исключить;
абзацы четвертый - шестой считать соответственно абзацами третьим - пятым;

4) в части первой статьи 275:
дополнить абзацами пятым - девятым следующего содержания:
"доступа в зону таможенного контроля для совершения операций по таможенному оформлению;
получать информацию и консультации таможенных органов по таможенным вопросам;
уведомлять таможенные органы о намерении вывезти товары и (или) транспортные средства с таможенной территории;
составлять проекты документов, необходимых для таможенных целей при производстве предварительных операций;
помещать под таможенный контроль декларируемые товары и (или) транспортные средства на таможенные склады";
абзац пятый считать абзацем десятым;

5) части четвертую - седьмую статьи 277 исключить;

6) статьи 278, 279 и 280 исключить;

7) абзац второй части первой статьи 282 изложить в следующей редакции:
"застраховать свою гражданскую ответственность перед декларантом или уполномоченным лицом в размере одной тысячи минимальных размеров заработной платы";

8) статью 283 исключить;

9) из статьи 284 слова "имеющее квалификационный аттестат, выданный Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан, и" исключить;

10) статью 285 исключить;

11) подпункт "е" части первой статьи 286 исключить;

12) подпункты "л" и "м" части первой статьи 287 исключить;

13) в части первой статьи 291: 
абзацы восьмой и девятый исключить; 
абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами восьмым и девятым;

14) из части первой статьи 336 цифру "278" исключить;

15) в статье 338: 
абзац второй исключить;
абзацы третий - пятый считать соответственно абзацем вторым - четвертым.


Статья 7. 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 8. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Президент 
Республики Узбекистан                                                      Ш. Мирзиёев


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 4 октября 2018 г.

"Народное слово", 4 октября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 октября 2018 г., N 40, ст. 794







































