ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
(Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., № 6, ст. 231; Собрание
законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 9, ст. 84)

Во исполнение Государственной программы «Год развития и благоустройства
села» и в целях увеличения объемов производства качественных стеновых строительных
материалов за счет создания новых и модернизации действующих предприятий,
внедрения современных энергосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение
издержек производства и снижение цены готовой продукции, и на этой основе наиболее
полного насыщения ими внутреннего рынка, растущего спроса населения,
осуществляющего жилищное строительство, особенно в сельской местности:
1. Одобрить разработанную Министерством экономики, Министерством
финансов
Республики
Узбекистан,
АК
«Узстройматериалы»
совместно
с
заинтересованными ведомствами и предприятиями Программу создания новых
современных мощностей по производству жженого кирпича на 2009 — 2011 годы
согласно приложению.
Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок утвердить
комплексные организационно-технические мероприятия по реализации утвержденной
Программы, обеспечивающие:
ввод в действие в установленные сроки новых мощностей по производству
стеновых материалов, оснащенных современными энергосберегающими технологиями,
включая применение мини-технологий;
осуществление в срок до 1 января 2010 года модернизации действующих
предприятий-производителей жженого кирпича с заменой нестандартных, неэкономичных
печей на специальные энерго и ресурсосберегающие технологии;
широкое внедрение новых современных индустриальных технологий
строительства объектов на основе применения альтернативных видов стеновых
материалов, в том числе с использованием сборных, композиционных и мелкоблочных
конструкций.
2. Установить порядок, в соответствии с которым:
на период с 1 июля 2009 года до 1 января 2012 года предприятия, производящие
жженый кирпич на основе современных энергосберегающих технологий с
использованием специальных печей (кольцевых, туннельных и др.) освобождаются от
уплаты всех видов налогов, обязательных отчислений в государственные целевые фонды
(за исключением единого социального платежа) и Фонд реконструкции, капитального
ремонта и оснащения образовательных учреждений;
(абзац второй пункта 2 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 11
февраля 2011 г. № УП-4275 — СЗ РУ, 2011 г., № 9, ст. 84)

с 1 января 2012 года при производстве жженого кирпича микрофирмам и малым
предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых и облагаемым налогом за
пользование недрами, предоставляется право перехода на уплату единого налогового
платежа, с сохранением обязательств по уплате налога за пользование недрами;
начиная с 1 января 2010 года, предприятиям-производителям жженого кирпича,
не осуществившим замену нестандартных, неэкономичных печей на специальные
энергосберегающие технологии, а также употребляющим природный газ в объеме сверх
установленных норм удельного расхода, отпуск природного газа производится по
действующей оптовой цене;

Госкомгеологией Республики Узбекистан на период до 1 января 2012 года
выдаются, на основе упрощенного порядка, предприятиям-производителям жженого
кирпича, внедрившим энергосберегающие технологии, лицензии на право пользования
участками недр для геологического изучения с целью создания и расширения сырьевой
базы, проведения опытно-промышленной и промышленной добычи кирпичного сырья, с
установлением четких условий пользования соответствующим участком недр.
3. Министерству финансов совместно с Государственным налоговым комитетом
Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в
срок до 1 июля 2009 года разработать и утвердить порядок применения установленных
настоящим постановлением для предприятий-производителей жженого кирпича
налоговых льгот и преференций, обеспечить строгий контроль за его соблюдением.
4. Акционерной компании «Узстройматериалы»:
в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан
предложения по локализации на машиностроительных предприятиях производства
современных технологических линий и оборудования по выпуску стеновых материалов и
запасных частей к ним;
совместно с Узгоснефтегазинспекцией и АК «Узтрансгаз» в срок до 1 августа
2009 года разработать и утвердить в установленном порядке методику расчета норм
удельного расхода природного газа на производство жженого кирпича;
в двухмесячный срок совместно с Госархитектстроем Республики Узбекистан и
проектными институтами разработать и утвердить в установленном порядке типовые
унифицированные проекты кирпичных заводов различной мощности с применением
энерго- и ресурсосберегающих технологий.
5. Комиссии по экономии топливно-энергетических ресурсов (Мирзияев Ш.М.)
совместно с АК «Узстройматериалы», Советом Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятами областей и г. Ташкента организовать мониторинг за ходом реализации мер
по модернизации кирпичных предприятий с заменой нестандартных, неэкономичных
печей на специальные энерго- и ресурсосберегающие технологии производства и
ежеквартально представлять материалы в Кабинет Министров.
6. Рекомендовать коммерческим банкам выделять предприятиям-производителям
жженого кирпича льготные кредиты для осуществления модернизации с заменой
нестандартных, неэкономичных печей на специальные энергосберегающие технологии по
ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Республики
Узбекистан.
7.
Министерству
юстиции
Республики
Узбекистан
совместно
с
заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести предложения
об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего
постановления.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
19 июня 2009 г.,
ПП-1134
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 19 июня 2009 года № ПП-1134

ПРОГРАММА
создания новых мощностей по производству жженого кирпича в 2009 — 2011 гг.
в том числе по

Выбытие

Мощность

годам:

мощностей*

на
01.01.2012
г.

в том числе:

218,0
Примечание: *Выбытие мощностей в связи с переоборудованием кирпичных заводов с
нестандартными печами.

