ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.03.2017 г.
N ПП-2843


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО СОЗДАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН
И ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ


В целях обеспечения ускоренного экономического развития, создания наиболее благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и расширения экспортного потенциала, а также своевременной и эффективной реализации инвестиционных проектов в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области:

1. Установить, что юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие производственную деятельность в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, освобождаются от обязательной продажи валютной выручки в части экспорта промышленной продукции собственного производства, за исключением сырьевых товаров, включенных в приложение N 2 к Указу Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 года N УП-1871 "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)".

2. Освободить на период с 1 апреля 2017 года до 1 января 2022 года юридические лица, зарегистрированные в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, специализирующиеся на производстве фармацевтических продуктов и препаратов, электротехнической продукции (за исключением кабельно-проводниковой продукции), а также отделочных строительных материалов от уплаты налога на имущество, земельного налога, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
Определить, что к юридическим лицам, специализирующимся на производстве продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, относятся юридические лица, у которых доля чистой выручки от реализации этой продукции в общем объеме реализации составляет не менее 60 процентов по итогам отчетного года.

3. Министерству экономики совместно с Министерством финансов, Министерством здравоохранения, Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан, АК "Узфармсаноат", АК "Узэлтехсаноат" и АО "Узстройматериалы" в срок до 1 апреля 2017 года разработать и утвердить в установленном порядке конкретный перечень продукции, относящейся к фармацевтическим продуктам и препаратам, электротехнической продукции, а также отделочным строительным материалам, на которые распространяются налоговые льготы, предусмотренные настоящим постановлением.

4. АО "Узбекистон темир йуллари" применять железнодорожные тарифы на доставку грузов до Государственной границы Республики Узбекистан по действующим ставкам тарифов на внутренние грузовые перевозки в пределах республики для юридических лиц экспортеров, зарегистрированных и осуществляющих производственную деятельность в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.

5. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации обеспечить проведение широкой разъяснительной работы по освещению настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан-председателя АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А.Ж. и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев
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