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О МЕРАХ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И РАСШИРЕНИЮ ИХ ЭКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА

Приложение. Перечень зерновой продукции,
освобождаемой от уплаты таможенных платежей
при ввозе в Республику Узбекистан


Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 15 декабря 2017 года N УП-5286 "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта и обеспечению конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках", постановления Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года N ПП-3671 "О мерах по организации деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан", а также в целях увеличения экспортного потенциала отраслей экономики и регионов республики Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить хозяйствующим субъектам, независимо от их организационно-правовой формы (далее - хозяйствующие субъекты), экспорт муки, изготовленной путем переработки импортируемого ими зерна.
При этом объем экспортируемой хозяйствующими субъектами муки не может превышать 75 процентов от объема, импортированного ими зерна.

2. Установить, что:
с 1 сентября 2018 года вводится порядок, в соответствии с которым облагаемый оборот по налогу на добавленную стоимость на продукцию зерноперерабатывающих предприятий исчисляется от объема выручки за вычетом стоимости зерна;
зерноперерабатывающие предприятия при реализации зерна, муки и хлеба освобождаются от уплаты обязательных отчислений в государственные целевые фонды сроком до 1 января 2019 года;
ввозимая в Республику Узбекистан зерновая продукция по перечню согласно приложению освобождается от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) сроком до 1 января 2020 года.

3. Определить, что Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан при постановке на учет экспортных контрактов обеспечивает контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами условий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Министерству финансов совместно с Министерством экономики Республики Узбекистан и АК "Уздонмахсулот" в двухнедельный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения о совершенствовании порядка ценообразования муки и формового хлеба в целях финансового оздоровления и обеспечения рентабельности предприятий АК "Уздонмахсулот" и производителей формового хлеба.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Отажонова Н.С., Мирзаева З.Т. и председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан Азимова М.Б.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                        А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 24.08.2018 г. N 684


ПЕРЕЧЕНЬ
зерновой продукции, освобождаемой
от уплаты таможенных платежей при ввозе
в Республику Узбекистан
        
          
    
N 
    
       
Наименование продукции
         
       
Код ТН ВЭД
     
1
Пшеница твердая семенная

1001110000
2
Пшеница семенная, кроме твердой

100191
3
Пшеница твердая продовольственная или непродовольственная

1001190000
4
Пшеница продовольственная или непродовольственная, кроме твердой

1001990000
5
Ячмень необработанный

1003900000
6
Кукуруза, кроме сахарной

1005900000
7
Просо необработанное

1008290000
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"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
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