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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          
ПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 222-В-4
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 80
      
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2015-28

20.10.2015 г.



О внесении изменений
в Положение о порядке приема наличной
иностранной валюты на территории
Республики Узбекистан


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О валютном регулировании" Правление Центрального банка, Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Правления Центрального банка, Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 27 июля 2002 года NN 222-В, 89, 2002-62 (рег. N 1165 от 12 августа 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., N 15-16), согласно приложению.

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

     
Председатель 
Центрального банка 
Ф. Муллажанов
     

      

Министр финансов 
Р. Азимов
    

      

Председатель 
Государственного 
налогового комитета 
Б. Парпиев
       




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке приема
наличной иностранной валюты на территории
Республики Узбекистан

1. В абзаце третьем пункта 5 слова "таможенной декларации (Т-6)" заменить словами "пассажирской таможенной декларации".

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Уполномоченные банки:
в случае если сумма ввезенной наличной иностранной валюты согласно пассажирской таможенной декларации превышает сумму вносимой наличной иностранной валюты, указывают в пассажирской таможенной декларации дату и сумму принятой наличной иностранной валюты в кассы банка проставлением соответствующей отметки (оригинал пассажирской таможенной декларации возвращается нерезиденту, копии подшиваются в кассовые документы дня и в соответствующие дела);
в случае если сумма ввезенной наличной иностранной валюты согласно пассажирской таможенной декларации равна сумме вносимой наличной иностранной валюты, подшивают оригинал пассажирской таможенной декларации в кассовые документы дня, копии - в соответствующие дела.".

3. Из пункта 7 слова "и оформленной в установленном порядке "Справки о расчетах" исключить.

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. За исключением случаев, предусмотренных в подпунктах "а", "е", "ж", "з", "и", "к", "л", "м", "н" пункта 1 настоящего Положения, прием наличной иностранной валюты от резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан осуществляется в специальные кассы предприятий и организаций в соответствии с требованиями Порядка ведения юридическими лицами кассовых операций с иностранной валютой на территории Республики Узбекистан (рег. N 611 от 22 января 1999 года), с инкассацией валютной выручки в установленном порядке.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2 ноября 2015 г., N 43, ст. 557







































