ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.05.2017 г.
N 290


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВЫРУЧКИ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года N УП-4861 "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан", а также постановлениями Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2016 года N ПП-2687 "О программе мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности на 2017 - 2019 годы" и от 17 марта 2017 года N ПП-2843 "О мерах по созданию дополнительных благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение и дополнения в Порядок осуществления хозяйствующими субъектами обязательной продажи выручки в иностранной валюте, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 29 июня 2000 г. N 245 (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 6, ст. 33), 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 заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                     А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 17.05.2017 г. N 290


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Порядок осуществления хозяйствующими
субъектами обязательной продажи выручки
в иностранной валюте

1. Пункт 3 дополнить подпунктами "и", "к" и "л" следующего содержания:
"и) средства туристских операторов в иностранной валюте, поступившие от оказания ими туристских услуг;
к) средства в иностранной валюте, полученные от экспорта непродовольственных потребительских товаров текстильной и швейно-трикотажной отрасли, по перечню согласно приложению N 1а;
л) средства в иностранной валюте юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих производственную деятельность в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, полученные от экспорта промышленной продукции собственного производства, за исключением сырьевых товаров, включенных в приложение N 2 к Указу Президента Республики Узбекистан 10 октября 1997 года N УП-1871 "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)". 

2. В пункте 10 абзац второй исключить. 

3. Дополнить приложением N 1а следующего содержания: 

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1а
к Порядку осуществления хозяйствующими субъектами
обязательной продажи выручки в иностранной валюте


ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных потребительских товаров текстильной
и швейно-трикотажной отрасли, в отношении которых
отменяется обязательная продажа уполномоченным
банкам части выручки в иностранной валюте

1. Готовые хлопчатобумажные ткани
2. Готовые смесовые ткани
3. Готовые шелковые ткани (кроме атласных)
4. Готовые швейные изделия, готовая одежда (швейные, трикотажные изделия)
5. Головные уборы (кроме национальных головных уборов)
6. Чулочно-носочные изделия
7. Текстильная галантерея".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 мая 2017 г., N 20, ст. 369



























