ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.09.2015 г.
N 259


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ОТ 22 МАЯ 2015 ГОДА N ЗРУ-385
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
"ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ"


В целях реализации Закона Республики Узбекистан от 22 мая 2015 г. N ЗРУ-385 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об электронной коммерции", дальнейшего развития электронной коммерции с широким использованием современных информационно-коммуникационных технологий Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство экономики Республики Узбекистан специально уполномоченным государственным органом в области электронной коммерции.

2. Министерству экономики Республики Узбекистан:
обеспечить эффективное осуществление возложенных полномочий специально уполномоченного государственного органа в области электронной коммерции в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об электронной коммерции" и настоящим постановлением;
совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Центральным банком, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок разработать и внести в установленном порядке в Кабинет Министров концепцию дальнейшего развития системы электронной коммерции в Республике Узбекистан.

3. Установить порядок, в соответствии с которым экспортеры имеют право осуществлять экспорт товаров, работ и услуг через онлайновые магазины в сети Интернет без оформления экспортных контрактов после поступления полной оплаты на их счета в банках Республики Узбекистан и внесения данной информации в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
При этом товары со стоимостью в эквиваленте до 1000 (одна тысяча) долларов США могут экспортироваться через онлайновые магазины в сети Интернет без оформления грузовой таможенной декларации и в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи. 

4. Рекомендовать Национальному информационному агентству и Национальной телерадиокомпании Узбекистана с привлечением других средств массовой информации, включая электронные, организовать широкое освещение сути и содержания Закона Республики Узбекистан "Об электронной коммерции" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 мая 2015 г. N ЗРУ-385).

5. Внести дополнения и изменение в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

6. Министерству экономики совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и министра экономики Республики Узбекистан Г.К. Саидову.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 08.09.2015 г. N 259


ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положении о Министерстве экономики Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 22 января 2003 г. N 37 (CП Республики Узбекистан, 2003 г., N 1, ст. 10):

а) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"осуществление государственного регулирования в области электронной коммерции в качестве специально уполномоченного государственного органа";

б) в пункте 10:
дополнить абзацами двадцать девятым - тридцать четвертым следующего содержания:
"участвует в формировании и реализации государственных программ в области электронной коммерции;
совместно с другими заинтересованными государственными органами и иными организациями, в пределах своих полномочий, разрабатывает и утверждает стандарты, нормы и правила в области электронной коммерции;
разрабатывает предложения по созданию условий для развития электронной коммерции; 
участвует в совершенствовании законодательства об электронной коммерции и обеспечении его исполнения;
принимает меры по защите прав и законных интересов участников электронной коммерции;
организует исследования и мониторинг в области электронной коммерции";
абзац двадцать девятый считать абзацем тридцать пятым.


2. В Положении о порядке осуществления мониторинга за внешнеторговыми операциями, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2003 г. N 416 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 9, ст. 92):

а) абзац первый пункта 8 дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12-1 настоящего Положения";

б) пункт 10 дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12-1 настоящего Положения";

в) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
"12-1. Экспортеры имеют право осуществлять экспорт товаров, работ и услуг через онлайновые магазины в сети Интернет без наличия экспортного контракта после поступления полной оплаты на их счета в банках Республики Узбекистан и внесения данной информации в ЕЭИСВО, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
При этом товары стоимостью в эквиваленте до 1000 (до одной тысячи) долларов США могут экспортироваться через онлайновые магазины в сети Интернет без оформления грузовой таможенной декларации и в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
14 сентября 2015 г., N 36, ст. 477
















































