ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.01.2009 г.
N ПП-1047

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО РАСШИРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
И НАСЫЩЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА

В целях устойчивого обеспечения потребностей населения республики в продуктах питания, надежного насыщения внутреннего потребительского рынка продовольственными товарами отечественного производства, ускоренного создания, преимущественно в сельской местности, компактных перерабатывающих предприятий, оснащенных современной высокопроизводительной техникой и технологией, формирования на этой основе новых рабочих мест, увеличения занятости, повышения доходов и уровня благосостояния людей:

1. Одобрить разработанный Министерством экономики, Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с заинтересованными хозяйственными объединениями, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей комплекс мер по расширению производства продовольственных товаров и насыщению ими внутреннего потребительского рынка, включающий:
основные параметры производства важнейших видов продовольственных товаров на 2009 год согласно приложению N 1*;
посевные площади и прогнозные объемы производства в 2009 году свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых культур и винограда в разрезе областей республики согласно приложению N 2*;
прогнозные объемы производства в 2009 году мяса и молока в разрезе областей республики согласно приложению N 3*;
программу по созданию в областях республики новых предприятий, использующих мини-технологии и компактное оборудование по переработке мясомолочной продукции, а также сервисных пунктов по заготовке сырого молока на 2009 - 2011 годы согласно приложениям NN 4 и 4а*;
посевные площади и производство нетрадиционных масличных культур, расчетные объемы производства из них растительного масла в 2009 году согласно приложению N 5*;
прогнозные параметры внедрения системы капельного орошения в республике согласно приложению N 6*.

2. Министерству экономики совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в срок до 15 февраля 2009 года, на основании прогнозных объемов производства плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда в 2009 году, подготовить и внести в Кабинет Министров предложения по их рациональному использованию.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и районов совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить создание в каждом сельском районе дополнительно к имеющимся по 5 теплиц облегченной конструкции с использованием альтернативных источников топлива.

4. Принять предложение Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства экономики Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей о создании территориальных специализированных компаний по заготовке, хранению и оптовой реализации плодоовощной продукции и картофеля "Мевасабзавоттайёрловсавдо", в качестве учредителей которых могут выступать перерабатывающие предприятия, агрофирмы, фермерские хозяйства, продовольственные (дехканские) рынки, коммерческие банки, транспортные и другие предприятия рыночной инфраструктуры.

5. Установить порядок, в соответствии с которым:
с 1 июля 2009 года деятельность по промышленной переработке и производству готовой мясомолочной продукции осуществляется исключительно субъектами предпринимательства, образованными в форме юридического лица;
предприятиям по переработке мяса и молока предоставляется право на реализацию собственной продукции с автофургонов населению за наличный расчет с обязательным ежедневным инкассированием наличных средств в порядке, установленном законодательством.

6. Агентству "Узстандарт", Министерству здравоохранения Республики Узбекистан совместно с ассоциацией "Узгуштсутсаноат" в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке систему комплексного контроля за качеством готовой мясомолочной продукции.

7. Рекомендовать коммерческим банкам открывать специальные кредитные линии в размере не менее 20 процентов от кредитного портфеля банка (за исключением объема кредитов, предоставленных за счет централизованных ресурсов и привлеченных средств международных финансовых институтов) для предоставления в установленном порядке кредитов и лизинговых услуг, по процентной ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан:
предприятиям-производителям - на приобретение технологического оборудования и закупку сырья и материалов, необходимых для производства продовольственных товаров и систем капельного орошения;
фермерским хозяйствам, агрофирмам и другим субъектам предпринимательства - для создания теплиц и внедрения системы капельного орошения.

8. Предоставить на период до 1 января 2012 года налоговые и таможенные льготы в виде:
освобождения от уплаты единого налогового платежа специализированные компании "Мевасабзавоттайёрловсавдо", с целевым направлением высвобождаемых средств на пополнение оборотных средств и техническое перевооружение объектов по заготовке и хранению плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда;
снижения ставки единого налогового платежа на 50 процентов микрофирмам и малым предприятиям, специализирующимся на переработке мяса и молока по основному виду деятельности, с целевым направлением высвобождаемых средств на техническое перевооружение и модернизацию производства, в том числе на создание новых и оснащение существующих лабораторий, освоение выпуска новых видов продукции, а также на развитие сырьевой базы;
освобождения от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) технологического оборудования, запасных частей к ним, вспомогательных материалов, ингредиентов, компонентов, используемых при производстве и переработке мяса и молока, не производимых в республике и завозимых согласно перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
распространения льгот, предоставленных по Программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации на 2009 год, для предприятий по производству машин, механизмов и оборудования для внедрения системы капельного орошения.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                      И. Каримов


*) Приложения NN 1-6 не приводятся.
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