ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.01.2009 г.
N ПП-1050

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАСШИРЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ТОВАРОВ

В целях стимулирования увеличения производства и расширения ассортимента конкурентоспособных высококачественных непродовольственных потребительских товаров, наиболее полного насыщения ими внутреннего потребительского рынка, создания новых и осуществления модернизации, технического и технологического перевооружения отечественных предприятий, выпускающих готовые непродовольственные товары, обеспечения на этой основе занятости населения, повышения доходов и уровня благосостояния людей:

1. Одобрить разработанный Министерством экономики Республики Узбекистан совместно с заинтересованными хозяйственными объединениями и предприятиями, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей комплекс мер по увеличению объемов и расширению ассортимента производства непродовольственных потребительских товаров в 2009 - 2011 годах с достижением целевых параметров согласно приложению N 1*.

2. Кабинету Министров с участием Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан, компании “Узбекенгилсаноат”, ассоциаций “Узбекчармпойабзали” и “Узэлтехсаноат” и другими заинтересованными ведомствами, хозяйственными объединениями, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента:
в двухмесячный срок разработать и утвердить отраслевые и региональные программы развития производства непродовольственных потребительских товаров на 2009 - 2011 годы;
обеспечить создание благоприятных условий для деятельности вновь организуемых предприятий по производству непродовольственных потребительских товаров, в том числе выделение помещений и земельных участков под строительство новой и модернизацию имеющейся материально-технической базы, кадастровое оформление всех необходимых документов, выдачу разрешений на строительство и капитальную реконструкцию и др.

3. Предоставить на период до 1 января 2012 года предприятиям, специализирующимся на выпуске непродовольственных потребительских товаров, согласно приложению N 2, налоговые и таможенные льготы и преференции в виде:
освобождения от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, уплаты обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд;
освобождения от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за импортируемые оборудование, комплектующие изделия, не производимые в республике сырье и материалы, используемые для производства непродовольственных потребительских товаров, согласно перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
отсрочки по уплате таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) сроком до 60 дней со дня принятия таможенной декларации при импорте сырья, материалов и фурнитуры, необходимых для собственного производства непродовольственных потребительских товаров, не включенных в перечень, утверждаемый Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Установить, что налоговые и таможенные льготы и преференции, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на предприятия, специализирующиеся на производстве непродовольственных потребительских товаров по товарным группам, согласно приложению N 2, у которых объем этих товаров в общем объеме производства составляет не менее 60 процентов.

4. Определить, что средства, высвобождаемые в связи с предоставлением налоговых и таможенных льгот, предусмотренных настоящим постановлением, направляются на создание новых, а также на модернизацию, реконструкцию, техническое и технологическое перевооружение действующих производств, приобретение сырья и материалов, необходимых для производства непродовольственных потребительских товаров, возмещение вложенных инвестиций, включая погашение кредитов.
В случаях нецелевого использования средств, высвобожденных от предоставленных льгот, эти средства в полном объеме перечисляются в бюджет с учетом штрафных санкций, предусмотренных действующим законодательством.
Министерству финансов, Министерству экономики, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственному налоговому комитету, Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан в месячный срок разработать и в установленном порядке утвердить Положение о порядке применения налоговых и таможенных льгот, предусмотренных настоящим постановлением, и использования средств, высвобождаемых в связи с их предоставлением.

5. Предоставить Рабочей группе по мониторингу и контролю за ходом реализации Программы мер по поддержке предприятий базовых отраслей реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала, созданной в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058, право вносить, с учетом складывающейся конъюнктуры на внутреннем потребительском рынке, изменения в перечень товарных групп непродовольственных потребительских товаров, включенных в приложение N 2 к настоящему постановлению, при наличии положительного заключения Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан.
Рабочей группе (Р.С. Азимов) особое внимание обратить на изучение перспективного спроса на непродовольственные товары, утвержденные в приложении N 1*, и в первую очередь, в приложении N 2, имея в виду организацию производства этих товаров только при наличии устойчивых гарантированных заказов со стороны потребителей.

6. Рекомендовать коммерческим банкам открывать специальные кредитные линии в размере не менее 20 процентов от кредитного портфеля банка (за исключением объемов кредитов, предоставленных за счет централизованных источников 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, закупку сырья и материалов, необходимых для производства непродовольственных потребительских товаров;
предприятиям оптовой торговли - на закупку у отечественных производителей непродовольственных потребительских товаров.

7. Агентству “Узстандарт” совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, хозяйственными объединениями оказать содействие в разработке стандартов, соответствующих международным требованиям, ускоренном внедрении систем управления качеством на отечественных предприятиях - производителях непродовольственных потребительских товаров, а также организовать обучение сотрудников этих предприятий, ответственных за вопросы стандартизации и внедрения систем управления качеством.

8. Министерству экономики совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

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


Президент 
Республики Узбекистан                                                      И. Каримов


*) Приложение N 1 не приводится.




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 28.01.2009 г. N ПП-1050


ПЕРЕЧЕНЬ
товарных групп непродовольственных
потребительских товаров, при производстве
которых предоставляются налоговые
и таможенные льготы

1. Готовые хлопчатобумажные ткани (кроме ситцевых и сатиновых)

2. Готовые смесовые ткани

3. Готовые шелковые ткани (кроме атласных)

4. Обувь и материалы для ее производства

5. Готовые швейные изделия

6. Головные уборы (кроме национальных головных уборов)

7. Чулочно-носочные изделия

8. Текстильная галантерея

9. Металлогалантерея

10. Пластмассовая галантерея

11. Кожаная галантерея

12. Парфюмерно-косметические товары, товары санитарии и личной гигиены

13. Металлическая посуда и кухонные приборы

14. Электроосветительные приборы

15. Мебельная фурнитура
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