ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.09.2018 г.
N ПП-3927


См. текст документа
на узбекском языке


ОБ ОБРАЗОВАНИИ ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ "ЦИФРОВОЕ ДОВЕРИЕ"

Приложение N 1. Состав Совета Фонда поддержки
развития цифровой экономики "Цифровое доверие"
                          
Приложение N 2. Изменения и дополнения, вносимые
в некоторые акты Президента Республики Узбекистан


В целях консолидации инвестиционных, финансовых и других ресурсов на наиболее приоритетных направлениях развития цифровой экономики, а также в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года N ПП-3832 "О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан":

1. Согласиться с предложением Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан (далее - Агентство) об образовании Фонда поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие" (далее - Фонд) в форме государственного учреждения.

2. Определить основными задачами Фонда:
привлечение и консолидацию средств инвесторов для реализации на условиях государственно-частного партнерства проектов в сфере развития цифровой экономики, в том числе связанных с внедрением технологий "блокчейн";
реализацию наиболее перспективных и стратегически важных проектов по развитию цифровой экономики на условиях государственно-частного партнерства, в том числе в сфере оборота крипто-активов и деятельности крипто-бирж, а также обучающих и других мероприятий по подготовке кадров в области разработки и внедрения технологий "блокчейн";
поддержку инициатив (стартапов), особенно молодежных, по дальнейшему развитию цифровой экономики, в том числе за счет внедрения технологий "блокчейн" и создания платформ для оборота крипто-активов;
обеспечение технического содействия в организации сотрудничества с ведущими зарубежными и международными организациями в сфере оборота крипто-активов и технологий "блокчейн", в том числе в привлечении высококвалифицированных иностранных специалистов.

3. Установить, что источниками формирования средств Фонда являются:
отчисления Агентства и его подведомственных организаций в размерах, устанавливаемых директором Агентства;
гранты и кредиты международных финансовых организаций и институтов;
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
доходы по принадлежащим Фонду акциям (долям, паям) в уставном капитале (уставном фонде) юридических лиц;
средства, поступающие от реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства;
доходы от размещения временно свободных средств Фонда в банках;
другие доходы, не запрещенные законодательством.

4. Определить, что средства Фонда используются на:
финансирование на условиях государственно-частного партнерства проектов в сфере развития цифровой экономики, в том числе по внедрению технологий "блокчейн", организации оборота крипто-активов и деятельности крипто-бирж;
приобретение акций и долей в уставных капиталах (уставных фондах) юридических лиц, в том числе нерезидентов Республики Узбекистан, создаваемых в рамках реализации проектов в сфере развития цифровой экономики;
приобретение товаров (работ, услуг), объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, необходимых для реализации проектов в сфере развития цифровой экономики;
выделение грантов и кредитных линий для организации финансирования и поддержки инициатив (стартапов) в сфере развития цифровой экономики;
финансирование расходов, связанных с организацией и участием в обучающих мероприятиях, конференциях, семинарах и других мероприятиях в сфере развития цифровой экономики, в том числе проводимых за рубежом, а также выделение стипендий и грантов для поддержки одаренных студентов и молодых специалистов;
оплату труда, материальное стимулирование работников и материально-техническое обеспечение исполнительной дирекции Фонда;
финансирование расходов (оплата труда, транспортные расходы и другие) высококвалифицированных иностранных специалистов, привлекаемых в рамках реализуемых Фондом проектов в сфере развития цифровой экономики, на основе заключаемых с ними договоров (контрактов);
иные цели, связанные с социально-экономическим развитием республики, на основании решений Президента Республики Узбекистан.

5. Образовать Совет Фонда поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие" (далее - Совет) в составе согласно приложению N 1.
Совету в месячный срок разработать и утвердить "Дорожную карту" по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан, предусматривающую в том числе поэтапное внедрение технологий "блокчейн" при:
мониторинге за реализацией инвестиционных проектов государственных и региональных программ, финансируемых за счет централизованных источников;
контроле за поступлением и расходованием средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, соблюдением платежной дисциплины в государственных органах;
оказании социальных услуг в сферах здравоохранения, социального обеспечения, образования и культуры, а также мониторинге распределения выделяемых бюджетных средств;
организации деятельности государственных органов, в том числе при межведомственном взаимодействии, осуществлении государственных закупок, оказании государственных услуг, верификации сведений о личности;
ведении государственных кадастров, реестров, классификаторов и иных баз данных, в том числе актуализации и пользовании информацией, включенной в них;
корпоративном управлении в крупных коммерческих организациях с преобладающим участием государства в уставном капитале (уставном фонде), в том числе для совершенствования бизнес-процессов, оптимизации производственных, административных и операционных процессов, а также внедрения современного менеджмента и управления ресурсами;
мониторинге транзакционных операций в банковском и финансовом секторах, включая клиринговые операции, электронные платежи, страхование, торговое финансирование (аккредитив) и кредитование проектов.

6. Установить, что:
Фонд имеет самостоятельный баланс, счета в коммерческих банках Республики Узбекистан в национальной и иностранной валюте, печать с изображением Государственного герба Республики Узбекистан и своим наименованием;
критерии отбора инвесторов, а также условия государственно-частного партнерства при реализации проектов в сфере развития цифровой экономики определяются Советом;
порядок формирования и использования средств Фонда утверждается Советом;
все операции по размещению средств Фонда осуществляются по согласованию с Агентством;
руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет исполнительная дирекция, возглавляемая директором, назначаемым на должность и освобождаемым от должности директором Агентства;
на гранты, привлекаемые Фондом, не распространяется порядок проработки и согласования проектных предложений, предполагаемых к реализации за счет средств технического содействия;
контроль за целевым использованием Фондом средств осуществляется Агентством.

7. Разрешить Фонду:
заключать с поставщиками товаров (работ, услуг) или их официальными дилерами (дистрибьюторами) контракты на поставку оборудования, техники и материалов, запасных частей, программных продуктов, комплектующих изделий, необходимых для внедрения технологий "блокчейн" и реализуемых проектов, на основе отбора наилучших предложений;
принимать на работу высококвалифицированных иностранных специалистов и устанавливать им по согласованию с Агентством размеры заработной платы и иных выплат в свободно конвертируемой валюте;
не применять классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих в части минимального уровня образования при приеме на работу, установления квалификационных разрядов по профессиям рабочих, в отношении специалистов соответствующего направления, окончивших зарубежные высшие образовательные учреждения.

8. Агентству (Д.Р. Ли):
в двухнедельный срок утвердить учредительные документы, структуру и штатное расписание исполнительной дирекции Фонда;
в месячный срок принять меры по организации деятельности Фонда, в том числе обеспечению мебелью, компьютерной техникой, средствами связи и иными необходимыми материально-техническими ресурсами;
в двухмесячный срок обеспечить укомплектование исполнительной дирекции Фонда высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, способными на профессиональном уровне обеспечить реализацию возложенных на Фонд задач.

9. Освободить сроком до 1 июля 2021 года:
Фонд от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, за исключением единого социального платежа;
товары, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые Фондом в рамках реализации возложенных на него задач, а также для собственных нужд, от уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) по перечням, формируемым в установленном порядке.
Определить, что товары (работы, услуги), передаваемые Фондом юридическим и физическим лицам на безвозмездной основе в рамках осуществляемой деятельности, в том числе реализуемых им проектов, не являются объектом налогообложения по налогу на прибыль юридических лиц, единому налоговому платежу и налогу на доходы физических лиц у получающей стороны.

10. Одобрить предложения Агентства и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан о безвозмездной передаче государственного унитарного предприятия "Дирекция по эксплуатации и строительству новых объектов на территории Международного высокотехнологичного инновационного центра "Hi-tech city" при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Агентству с переименованием его в государственное унитарное предприятие "Дирекция по эксплуатации и строительству новых объектов на территории Международного высокотехнологичного инновационного центра "Delta city" при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан.
Исключить из источников финансирования деятельности государственного унитарного предприятия "Дирекция по эксплуатации и строительству новых объектов на территории Международного высокотехнологичного инновационного центра "Delta city" средства Фонда развития информационно-коммуникационных технологий.
Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в месячный срок обеспечить в установленном порядке передачу государственного унитарного предприятия "Дирекция по эксплуатации и строительству новых объектов на территории Международного высокотехнологичного инновационного центра "Delta city" Агентству.

11. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам исполнительной дирекции Фонда оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку, учет по месту пребывания и продление временной прописки, учета по месту пребывания иностранным специалистам, привлекаемым в рамках реализуемых Фондом проектов, без взимания государственной пошлины.

12. Разместить Фонд по адресу: город Ташкент, улица И. Каримова, дом 1 на праве безвозмездного пользования.

13. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

14. Агентству совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., первого заместителя директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Ли Д.Р. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.


Президент
Республики Узбекистан                                                       Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 02.09.2018 г. N ПП-3927


СОСТАВ
Совета Фонда поддержки развития цифровой
экономики "Цифровое доверие"

     
по должности
-
директор Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, председатель Совета
        


Абдухакимов А.А.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан
      


Оллоёров М.П.
-
заместитель советника Президента Республики Узбекистан
        


Нурмуратов М.Б.
-
председатель правления Центрального банка Республики Узбекистан
        


Садиков Ш.М.
-
министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
        


Бобожонов П.Р. 
-
министр внутренних дел Республики Узбекистан
       


Хайдаров А.Я.
-
первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан
        


Абдуллаев А.Х.
-
председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
       


Мусаев Б.А.
-
первый заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
     


Арипов Ж.О.
-
первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
      


Ибрагимов Ф.З. 
-
директор ООО "Mirzo Ulugbek Innovation Center"
        


по должности 
-
директор исполнительной дирекции Фонда поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие", секретарь Совета
      
 
Примечание. При переходе членов Совета на другую работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено исполнение соответствующих функций.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 02.09.2018 г. N ПП-3927


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан


1. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года N ПП-3150 "Об организации деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан":

а) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Агентство при выполнении возложенных на него задач взаимодействует с государственными органами и иными организациями, негосударственными некоммерческими организациями, ведущими проектными институтами, научно-образовательными учреждениями, субъектами предпринимательства, а также дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Республике Узбекистан, международными организациями, иностранными компаниями и специалистами, в том числе путем ведения деловой переписки, организации мероприятий и заключения рамочных соглашений";

б) в приложении N 2:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
"Агентство при выполнении возложенных на него задач взаимодействует с государственными органами, органами хозяйственного управления, государственными предприятиями и организациями (далее - государственные органы и иные организации), негосударственными некоммерческими организациями, ведущими проектными институтами, научно-образовательными учреждениями, субъектами предпринимательства, а также дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Республике Узбекистан, международными организациями, иностранными компаниями и специалистами, в том числе путем ведения деловой переписки, организации мероприятий и заключения рамочных соглашений";

пункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"вести деловую переписку, организовывать мероприятия, заключать рамочные соглашения с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Республике Узбекистан, международными организациями, иностранными компаниями";
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым.

2. Абзацы второй и третий пункта 2 распоряжения Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2017 года N Р-5137 "Об организационных вопросах деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" изложить в следующей редакции:
"использовать средства, поступающие в виде благотворительных пожертвований на счета в коммерческих банках, на приобретение товарно-материальных ценностей, осуществление ремонтно-строительных работ, оплату консультационных услуг и прочих расходов в соответствии со специальным порядком, определяемым Агентством, в рамках выполнения возложенных на него задач, в том числе для собственных нужд;
заключать контракты на закупку товаров (работ, услуг) с поставщиками товаров (работ, услуг) или их официальными дилерами (дистрибьютерами) на основе отбора наилучших предложений, а также осуществлять оплату авансовых платежей в размерах, определяемых в контрактах (договорах)".

3. Пункт 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 4 июля 2018 года N ПП-3833 "Об организационных мерах по реализации проекта "Международный высокотехнологичный инновационный центр "Delta city" в городе Ташкенте" дополнить словами ", за исключением объектов ГУП "Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения" и АК "Узбектелеком".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 5 сентября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 сентября 2018 г., N 36, ст. 724











































