ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
15.09.2016 г.
N 299


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ
С УПОРЯДОЧЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ТОРГОВЛИ

Приложение.  Изменения  и  дополнения,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан


В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 июня 2016 года N 185 "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления сделок в электронной коммерции" и от 13 июля 2016 года N 233 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на выездную торговлю" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 15.09.2016 г. N 299


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положении о порядке осуществления оптовой и розничной торговой деятельности, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 26 ноября 2002 г. N 407 (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 11, ст. 71):

а) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Не требуется приложения к договору справки органа государственной налоговой службы по месту регистрации покупателя (заказчика) о наличии стационарной торговой точки и регистрации контрольно-кассовой машины при реализации товаров оптом и мелкими партиями в форме электронной коммерции физическим лицам, а также юридическим лицам, занимающимся розничной торговлей";

б) в пункте 19:
абзац первый после слов "через стационарные торговые точки" дополнить словами "или объекты выездной торговли";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Допускается осуществление юридическими лицами розничной реализации товаров в форме электронной коммерции вне стационарных торговых точек и без использования контрольно-кассовых машин в установленном законодательством порядке";
абзацы второй - шестой считать соответственно абзацами третьим - седьмым;
абзац третий после слов "торговых точках" дополнить словами "и объектах выездной торговли";

в) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
"Допускается осуществление индивидуальными предпринимателями розничной реализации товаров в форме электронной коммерции вне стационарных торговых точек и без использования контрольно-кассовых машин в установленном законодательством порядке".

2. В Правилах розничной торговли в Республике Узбекистан, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 13 февраля 2003 г. N 75 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 2, ст. 15):

а) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"Допускается использование вне рабочих мест весов и других измерительных приборов при реализации товаров в форме электронной коммерции";

б) абзац второй пункта 21 после слов "торговых точках" дополнить словами "и объектах выездной торговли";

в) абзац четвертый пункта 50 дополнить словами "за исключением случаев реализации хлеба и хлебобулочных изделий в форме электронной коммерции";

г) пункт 86 дополнить словами "за исключением реализации картофеля и плодоовощных товаров в форме электронной коммерции".

3. В постановлении Кабинета Министров от 17 ноября 2011 г. N 306 "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 11, ст. 89):

а) в приложении N 1 к Положению о порядке применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при осуществлении денежных расчетов с населением:

в пункте 1:
абзац первый после слов "далее - дислокация стационарной точки" дополнить словами "или объекта выездной торговли";
абзац третий после слов "стационарной точки" дополнить словами "или объекта выездной торговли";

абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"уведомление ОГНС в течение семи рабочих дней после регистрации изменений в наименовании, местонахождении (почтового адреса), дислокации стационарной точки или объекта выездной торговли либо ликвидации юридического лица, а также изменения фамилии, имени, отчества или дислокации стационарной точки, указанных в выданном свидетельстве о государственной регистрации, а также прекращении деятельности индивидуального предпринимателя";

в пункте 5:
абзац первый после слов "стационарной точки" дополнить словами "или объекта выездной торговли";
абзац второй подпункта "а" после слов "стационарной точки" дополнить словами "или планируемого места выездной торговли";
подпункт "г" после слов "(договор аренды помещения, ордер и т. д.)" дополнить словами "или схему планируемого места выездной торговли";

в пункте 20:
абзац первый после слов "стационарной точки" дополнить словами "либо объекта выездной торговли";
подпункты "а" и "г" дополнить словами "или объекта выездной торговли";
подпункт "в" после слов "стационарной точки" дополнить словами "или копию разрешения на выездную торговлю";

абзац второй пункта 26 после слов "стационарной точки" дополнить словами "или объекта выездной торговли"; 

подпункт "б" пункта 28 после слов "за данной стационарной точкой" дополнить словами "или объектом выездной торговли";

б) подпункт "г" пункта 2 Перечня отдельных категорий юридических и физических лиц, которые в силу специфики своей деятельности могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 сентября 2016 г., N 37, ст. 434


















































