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См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ШЕЛКОВОЙ
ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ

Приложение. Перечень шелкомотальных предприятий
АО "Узбекенгилсаноат", освобождаемых сроком
до 1 января 2018 года от уплаты таможенных платежей
(кроме сборов за таможенное оформление) за продукты
переработки и отходы (код ТН ВЭД 5001, 5002, 5003),
образующиеся в результате переработки ввезенного объема
грены тутового шелкопряда под таможенным режимом
"переработка на таможенной территории" и помещаемые
под таможенный режим "выпуск для свободного
обращения" (импорт)
           

В целях дальнейшего расширения производства высококачественных коконов тутового шелкопряда, обеспечения устойчивого функционирования предприятий шелковой отрасли республики:

1. Принять к сведению, что:
шелкомотальные предприятия АО "Узбекенгилсаноат" по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан ежегодно осуществляют импорт грены тутового шелкопряда с более высокими показателями оживления, урожайности и технологических свойств в объемах, недостающих для выкормки в коконопроизводящих хозяйствах;
импортируемая грена тутового шелкопряда помещается под таможенный режим "переработка на таможенной территории", с последующим взаиморасчетом с иностранными поставщиками нитями шелка-сырца и отходами шелкомотания.

2. Освободить сроком до 1 января 2018 года от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) остающиеся у шелкомотальных предприятий АО "Узбекенгилсаноат" продукты переработки и отходы (код ТН ВЭД 5001, 5002, 5003), образующиеся в результате переработки ввезенного объема грены тутового шелкопряда под таможенным режимом "переработка на таможенной территории" и помещаемые под таможенный режим "выпуск для свободного обращения" (импорт), по перечню согласно приложению.

3. Установить, что согласованные с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и АО "Узбекенгилсаноат" объемы продуктов переработки и отходов для таможенного оформления определяются на основании актов сверки, подписываемых между шелкомотальным предприятием АО "Узбекенгилсаноат", осуществившим ввоз грены тутового шелкопряда, и коконозаготовительным предприятием.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.


Президент 
Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Президента РУз
от 24.03.2017 г. N Р-4881


ПЕРЕЧЕНЬ
шелкомотальных предприятий АО "Узбекенгилсаноат", 
освобождаемых сроком до 1 января 2018 года от уплаты 
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное 
оформление) за продукты переработки и отходы (код 
ТН ВЭД 5001, 5002, 5003), образующиеся в результате 
переработки ввезенного объема грены тутового шелкопряда 
под таможенным режимом "переработка на таможенной 
территории" и помещаемые под таможенный режим 
"выпуск для свободного обращения" (импорт)
               
      
N
   
       
Наименование предприятий
       
             
Объем ввоза грены тутового 
шелкопряда в 2017 году
       
1.
СП ООО "Silver Silk Company"
       
150 тыс. коробок (300 тыс. кассет)
2.
СП ООО "Inter Silk Pro"
            
75 тыс. коробок (150 тыс. кассет)
3.
ИП ООО "Verigrow Ipagi"
              
15 тыс. коробок (30 тыс. кассет)
4.
ИП ООО "Singapore-Samarkand"
                    
10 тыс. коробок (20 тыс. кассет)
                

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
3 апреля 2017 г., N 13, ст. 206

























