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О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО    СОЗДАНИЮ    УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Приложение N 1. Перечень отдельных видов товаров,
освобождаемых от уплаты таможенных платежей
(кроме сборов за таможенное оформление)
   
Приложение N 2. Изменение, вносимое в пункт 4
постановления Президента Республики Узбекистан
от 18 января 2017 года N ПП-2731 "О Государственной
программе по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы"


В целях формирования благоприятных условий для развития предпринимательства, повышения занятости и благосостояния населения, создания эффективной системы стимулов для осуществления субъектами предпринимательства постоянной модернизации, технического и технологического перевооружения собственного производства, оснащения его современным высокопроизводительным оборудованием, обеспечивающим увеличение выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции:

1. Освободить сроком до 1 января 2020 года от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) субъекты предпринимательства, независимо от их организационно-правовой формы, за ввозимые отдельные виды товаров согласно приложению N 1.

2. Внести изменение в пункт 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 18 января 2017 года N ПП-2731 "О Государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы" согласно приложению N 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.


Президент
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 15.10.2018 г. N ПП-3970


ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, освобождаемых
от уплаты таможенных платежей (кроме сборов
за таможенное оформление)

   
N

Наименование товаров
   
Код ТН ВЭД
1.
страусы
   
0106 33 001 0, 0106 33 009 0
2.
полимеры этилена в первичных формах
   
3901
   




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 15.10.2018 г. N ПП-3970


ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в пункт 4 постановления Президента
Республики Узбекистан от 18 января 2017 года N ПП-2731
"О Государственной программе по развитию региона
Приаралья на 2017-2021 годы"


Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Освободить:
вновь создаваемые микрофирмы и малые предприятия в сфере промышленности (за исключением автомобильных газонаполнительных компрессорных станций), расположенные в Муйнакском, Шуманайском, Канлыкульском, Тахтакупырском, Чимбайском районах Республики Каракалпакстан, Янгиарыкском и Кошкупырском районах Хорезмской области, от уплаты единого налогового платежа - сроком до 1 января 2027 года, в остальных районах Республики Каракалпакстан и Хорезмской области - сроком до 1 января 2022 года;
субъекты предпринимательства, расположенные в Муйнакском, Шуманайском, Канлыкульском, Тахтакупырском, Чимбайском и Кегейлийском районах Республики Каракалпакстан от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) сроком до 1 января 2020 года за ввозимую и используемую исключительно в этих районах специальную технику, оборудование, комплектующие изделия, запасные части, строительные материалы, металлоконструкции, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые по перечням, формируемым в установленном порядке.
Государственному налоговому комитету совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан установить строгий контроль за целевым использованием ввозимых товаров с применением льгот по таможенным платежам в рамках данного постановления.
Установить, что в случае нецелевого использования (реализации, безвозмездной передачи или отчуждении в иной форме) вышеуказанных товаров, сумма таможенных платежей, неуплаченная в связи с предоставлением таможенных льгот, взыскивается в Государственный бюджет Республики Узбекистан с применением финансовых санкций в порядке, предусмотренном законодательством".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 16 октября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 октября 2018 г., N 42, ст. 829









































