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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
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О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке постановки на учет
и осуществления контроля за исполнением
экспортных и бартерных контрактов 
в уполномоченных банках

Вступает в силу со 2 января 2009 года

В соответствии с законами Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 247) и “О валютном регулировании” (новая редакция) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 1-2, ст. 6), Указом Президента Республики Узбекистан от 21 июля 2005 года N УП-3631 “О совершенствовании системы управления в сфере внешних экономических и торговых связей, привлечения иностранных инвестиций” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 28-29, ст. 206), постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 августа 2005 года N 189 “Об утверждении Положения о порядке таможенного оформления товаров, вывозимых хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан через торговые дома, представительства, предприятия, созданные ими в зарубежных странах, а также через торгово-инвестиционные дома Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в зарубежных странах” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 32-33, ст. 246) Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке постановки на учет и осуществления контроля за исполнением экспортных и бартерных контрактов в уполномоченных банках, утвержденное Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 24 июня 2000 года N 393 (рег. N 954 от 9 августа 2000 года - Бюллетень нормативных актов, 2000 г., N 15), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Председатель Правления
Центрального банка                                                   Ф. Муллажанов




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке постановки на учет
и осуществления контроля за исполнением экспортных
и бартерных контрактов в уполномоченных банках

1. В разделе 1:

а) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
“предприятия за рубежом - торговые дома, представительства (в том числе без образования юридического лица), предприятия, учрежденные хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан в зарубежных странах и торгово-инвестиционные дома Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в зарубежных странах”;

б) абзацы пятый - двенадцатый считать соответственно абзацами шестым - тринадцатым;

в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
“экспортеры - юридические, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - резиденты Республики Узбекистан, заключившие экспортные и бартерные контракты с иностранными партнерами, а также хозяйствующие субъекты Республики Узбекистан, вывозящие товары в адрес предприятий за рубежом”;

г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“экспорт товаров - вывоз товаров с таможенной территории Республики Узбекистан без обязательства об их обратном ввозе, если иное не предусмотрено законодательством”;

д) абзац десятый изложить в следующей редакции:
“экспорт работ (услуг) - выполнение (оказание) работ (услуг) юридическим и физическим лицом Республики Узбекистан юридическому или физическому лицу иностранного государства независимо от места их выполнения (оказания)”;

е) из абзаца четвертого пункта 1.1 слова “созданным с участием узбекских инвестиций” исключить.

2. В разделе 2:

а) подпункт 2.1.4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
“2.1.4. при постановке на учет договоров (контрактов) на вывоз товаров в адрес предприятий за рубежом - соответствующая справка организации, учредившей предприятие за рубежом”;

б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
“2.2. Экспортные и бартерные контракты, подлежащие регистрации в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, принимаются на учет в уполномоченных банках после их регистрации в установленном порядке”;

в) в пункте 2.5:
подпункт 2.5.7 изложить в следующей редакции:
“2.5.7. по экспортным и бартерным контрактам, подлежащим регистрации в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, проверяется наличие соответствующего штампа на каждом листе оригинала контракта с подписью уполномоченных должностных лиц Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли”;
подпункт 2.5.9 признать утратившим силу.

3. Абзац третий пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
“по контрактам, подлежащим регистрации в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, дата и номер сертификата регистрации контракта”.

4. В разделе 5:

а) пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
“Вывоз экспортерами товаров в адрес предприятий за рубежом осуществляется на основе договоров (контрактов) консигнации и иных форм договоров - без представления справки о расчетах. По запросу экспортера обслуживающим уполномоченным банком выдается справка о поступлении валютной выручки по заключенным договорам (контрактам)”;

б) пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
“5.7. В случае непоступления или неполного поступления экспортной выручки или товаров в срок, установленный законодательством, со дня таможенного оформления товара (на основании данных реестров грузовых таможенных деклараций и копий грузовых таможенных деклараций) или с даты выполнения работ, оказания услуг (с даты подписания актов выполненных работ, услуг и других документов) уполномоченный банк ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, письменно информирует территориальные налоговые органы по месту регистрации хозяйствующего субъекта и таможенные органы на местах для принятия мер в соответствии с законодательством”.

5. В разделе 6:

а) пункт 6.1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
“по товарам, вывезенным в адрес предприятия за рубежом и пришедшим в негодность в процессе транспортировки и хранения либо по причинам, независящим от экспортера и предприятия за рубежом, на основании акта экспертизы соответствующего уполномоченного органа и/или подтверждения таможенного органа страны нахождения товаров об их уничтожении под таможенным контролем”;

б) абзац шестой считать соответственно абзацем седьмым.

6. В разделе 9:

а) пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
“9.6. При выявлении фактов сокрытия выручки в иностранной валюте или ее переуступки налоговыми органами применяются финансовые санкции в соответствии с законодательством”;

б) дополнить пунктом 9.7 следующего содержания:
“9.7. Уполномоченными банками ведется обособленный учет экспортных и бартерных контрактов в разрезе экспортеров:
к которым применены финансовые санкции и другие меры в установленном законодательством порядке;
объявленных банкротами или ликвидированных и выведенных из единого государственного реестра юридических лиц”.

7. Абзац первый пункта 10.1 раздела 10 исключить.

8. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Государственным таможенным комитетом и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 52, ст. 532

