ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.12.2016 г.
N 414


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
 
(Указ Президента Республики Узбекистан
от 5 октября 2016 г. N УП-4848 "О дополнительных мерах
по обеспечению ускоренного развития предпринимательской
деятельности, всемерной защите частной собственности
и качественному улучшению делового климата")


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 г. N УП-4848 "О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                         А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 26.12.2016 г. N 414


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В графе "Ставки сборов" пункта 26-1 приложения к постановлению Кабинета Министров от 30 апреля 1999 г. N 204 "О ставках таможенных сборов" цифру "10" заменить цифрой "5".

2. Пункт 9 Положения о порядке осуществления мониторинга за внешнеторговыми операциями, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2003 г. N 416 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 9, ст. 92), изложить в следующей редакции:
"9. Постановка на учет экспортных контрактов (кроме контрактов, приравненных к экспортным в соответствии с законодательством) на товары, предусмотренные в приложениях NN 1, 2 и 4 к Указу Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 г. N УП-1871 "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)", осуществляется территориальными управлениями Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан". 

3. В постановлении Кабинета Министров от 17 ноября 2011 г. N 305 "О мерах по поэтапному внедрению механизма осуществления экспортных операций по принципу "одно окно":

а) из пункта 3 слова "постановкой на учет контрактов в органах государственной таможенной службы" исключить;

б) в приложении N 1:

из абзаца первого пункта 1 слова "постановкой на учет контрактов в органах государственной таможенной службы и" исключить;

из абзаца второго пункта 2 слова "постановки на учет контрактов в органах государственной таможенной службы" исключить;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. На втором этапе заявитель для таможенного оформления товаров, предназначенных для экспорта, представляет сотруднику органов государственной таможенной службы следующие документы:
контракт (договор, соглашение), кроме биржевых контрактов, зарегистрированный в соответствующих уполномоченных органах;
грузовую таможенную декларацию, за исключением случаев декларирования товаров путем заполнения пассажирской таможенной декларации в установленном законодательством порядке;
товаросопроводительные документы";

пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Постановка на учет экспортных контрактов на товары, предусмотренные в приложениях NN 1, 2 и 4 к Указу Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 г. N УП-1871 "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)", осуществляется территориальными управлениями Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан";

в) в приложении N 1 к Временному положению: 
из графы "Мероприятия" 2-го этапа слова "Осуществляет постановку на учет экспортного контракта" исключить;
из графы "Срок выполнения" 2-го этапа слова "В течение дня" исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
31 декабря 2016 г., N 52, ст. 604





































