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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 86
ПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 116-В-6
             
15.11.2016 г.



О внесении изменений
в Положение о Фонде для расчетов
за сельскохозяйственную продукцию,
закупаемую для государственных нужд


В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 декабря 2015 года N 372 "О внесении изменений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2015 года N УП-4761 "Об образовании холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" и постановление Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2015 года N ПП-2422 "О мерах по организации деятельности холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт")" Министерство финансов и Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение о Фонде для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд, утвержденное Министерством финансов и Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 28 января 1999 года NN 10, 01/197 (рег. N 612 от 28 января 1999 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 1999 г., N 1, стр. 204), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр финансов                                                              Р. Азимов


Председатель 
Центрального банка                                                          Ф. Муллажанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о Фонде для расчетов
за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую
для государственных нужд

1. В абзаце первом раздела IV слова "акционерных объединений "Хлопкопром" заменить словами "филиалов АО "Узпахтасаноат".

2. В абзаце первом раздела V аббревиатуру "ОАКБ" заменить аббревиатурой "АКБ".

3. В разделе VI:
в абзаце втором слова "территориальные акционерные объединения "Хлопкопром" заменить словами "территориальные филиалы АО "Узпахтасаноат";
в абзаце четвертом аббревиатуру "ОАКБ" заменить аббревиатурой "АКБ";
в абзаце пятом слова "территориальные акционерные объединения "Хлопкопром", кроме того, заключают с ВТК МВЭС" заменить словами "территориальные филиалы АО "Узпахтасаноат", кроме того, заключают с АО "Узпахтаэкспорт".

4. Пункт 5 раздела VII изложить в следующей редакции: 
"5. Предприятия-заготовители в соответствии с договорами контрактации, заключенными с сельскохозяйственными предприятиями, при условии заключения договора страхования с страховыми компаниями, обеспечивают целевое использование средств на:
расчеты за зерно в размере 100 процентов стоимости фактической поставки;
расчеты за хлопок-сырец в размерах, установленных актами Президента и Правительства Республики Узбекистан;
расчеты за поставку дополнительных объемов продукции, закупаемой для государственных нужд.".

5. В разделе VIII:
в пункте 2 слово "субсчетах" заменить словами "специальных счетах";
абзацы второй и третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"со специальных счетов территориальных филиалов АО "Узпахтасаноат" - авансовые платежи и поступления по окончательному расчету от форвардных контрактов экспорта хлопкового волокна, проконвертированные и перечисленные АО "Узпахтаэкспорт" в национальной валюте, а также от реализации хлопкового волокна внутренним потребителям;
временно свободные средства специального счета, на котором аккумулированы средства для возврата целевых средств;";
в абзаце втором пункта 3.2 слова "субрасчетного счета" заменить словами "специального счета".

6. В пункте 2 раздела IX:
в абзаце первом слова "акционерных объединений "Хлопкопром" заменить словами "филиалов АО "Узпахтасаноат";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"В целях аккумуляции средств предприятий территориальных филиалов АО "Узпахтасаноат", АК "Уздонмахсулот" независимо от форм собственности, поступающих им от реализации хлопкового волокна, зерна и муки открываются специальные счета "Специальный счет для целевых расчетов с Фондом".".

7. В пункте 2 раздела X слова "акционерных объединений "Хлопкопром" заменить словами "филиалов АО "Узпахтасаноат".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
5 декабря 2016 г., N 48, ст. 556




































