ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.11.2016 г.
N 385


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 19 сентября 2016 года N ПП-2603 "О дополнительных мерах
по стимулированию экспорта плодоовощной продукции,
винограда и бахчевых культур")


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2016 года N ПП-2603 "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта плодоовощной продукции, винограда и бахчевых культур" 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, министра финансов Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 14.11.2016 г. N 385


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. Текст приложения N 1 к Порядку осуществления хозяйствующими субъектами обязательной продажи выручки в иностранной валюте, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 29 июня 2000 г. N 245 (СП Республики Узбекистан, 2000 г. N 6, ст. 33), изложить в следующей редакции: 

"ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, выручка в иностранной валюте от экспорта 
которых микрофирмами и малыми предприятиями 
подлежит обязательной продаже
   
N
      
Наименование товара
       
Код ТН ВЭД
1.
Сельскохозяйственная продукция и дикорастущие растения*
0701 - 0709, 0714, 0801 - 0802, 
0803 10 100 0, 0803 90 100 0, 
0804 10 000 1, 0804 20 100 0, 
0804 30 000 1, 
0804 40 000 0 - 0804 50 000 1, 
0805, 0806 10, 0807 - 0810, 12
 
2.
Газ природный**
 
2711 21
3.
Медь и изделия из нее
 
74, 8544
      
* Обязательной продаже подлежит 25% поступающей валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции и дикорастущих растений.
** Включая транзит".


2. В Положении 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, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 9 августа 2005 г. N 189 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 8, ст. 40):

а) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"При этом срок поступления выручки или обратного ввоза не должен превышать 60 дней со дня фактического экспорта свежей, сушеной и переработанной плодоовощной продукции, винограда и бахчевых культур по договорам специализированной внешнеторговой компании АО "Узагроэкспорт" на основе прямых экспортных контрактов, а также по договорам комиссии, заключенным с фермерскими и дехканскими хозяйствами, агрофирмами и перерабатывающими предприятиями, без предварительной оплаты, открытия подтвержденного банковского аккредитива, либо оформления гарантии первоклассного иностранного банка, в адрес открытых за рубежом совместных предприятий и торговых домов специализированной внешнеторговой компании АО "Узагроэкспорт";
абзацы второй - седьмой считать соответственно абзацами третьим - восьмым;

б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"специализированной внешнеторговой компанией АО "Узагроэкспорт" в адрес открытых за рубежом совместных предприятий и торговых домов специализированной внешнеторговой компании АО "Узагроэкспорт", в уставном фонде которых доля специализированной внешнеторговой компании АО "Узагроэкспорт" составляет не менее 51 процента".


3. В Положении о порядке экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 15 июня 2016 г. N 207 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., N 6, ст. 56):

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Экспорт плодоовощной продукции осуществляется на условиях не менее 30 процентов предварительной оплаты от стоимости отгружаемой плодоовощной продукции, а на оставшуюся часть открывается подтвержденный банковский аккредитив, либо оформляется гарантия первоклассного иностранного банка.
АО "Узагроэкспорт" имеет право осуществлять экспорт плодоовощной продукции без предварительной оплаты, открытия подтвержденного банковского аккредитива, либо оформления гарантии первоклассного иностранного банка, в адрес:
открытых за рубежом совместных предприятий и торговых домов АО "Узагроэкспорт";
ведущих иностранных организаций-импортеров, являющихся надежными и долгосрочными партнерами, по перечню, утверждаемому решением Кабинета Министров Республики Узбекистан";

б) в абзаце первом пункта 13 цифру "50" заменить цифрой "25";

в) в пункте 14:
в абзаце третьем цифру "50" заменить цифрой "75";
в абзаце четвертом цифру "50" заменить цифрой "25".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 ноября 2016 г., N 46, ст. 530










































