ПРОЕКТ
Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан
О внесении изменений и дополнений
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах
по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на
товарных рынках» от 30 октября 2018 года № УП-5564, а также в целях
устранения бюрократических преград на пути развития бизнеса, Кабинет
Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики
Узбекистан согласно приложению.
2. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан
совместно с министерствами и ведомствами в месячный срок привести
принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на _________________________.
Премьер-министр
Республики Узбекистан

А. Арипов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров
от «___» _________ 2019 года № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан
1. Подпункт «в» пункта 4 постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и укреплению
внебиржевого валютного рынка» от 29.06.2000 г. № 245, изложить
в следующей редакции:
«в) экспортеры, с долей государства в уставном капитале 50 и более
процентов, допустившие задержку поступления выручки в иностранной
валюте из-за рубежа, а также импортеры, не обеспечившие ввоз в республику
и оформление товаров в режим «выпуск для свободного обращения»,
выполнение работ и оказание услуг более чем на 30 банковских дней (для
субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства — 60 банковских
дней), после истечения установленных сроков уплачивают штраф в доход
республиканского бюджета:
в эквиваленте 10 процентов от суммы непоступивших валютных
средств или товаров, не оформленных в режим «выпуск для свободного
обращения» (не выполненных работ, не оказанных услуг), — при задержке
до 180 дней от установленных сроков;
дополнительно в эквиваленте 20 процентов от суммы непоступивших
валютных средств или товаров, не оформленных в режим «выпуск для
свободного обращения» (не выполненных работ, не оказанных услуг), — при
задержке от 180 до 365 дней от установленных сроков;
дополнительно в эквиваленте 70 процентов от суммы непоступивших
валютных средств или товаров, не оформленных в режим «выпуск для
свободного обращения» (не выполненных работ, не оказанных услуг) — при
задержке более 365 дней от установленных сроков.
В случае применения штрафов, установленных настоящим
постановлением, независимо от сроков взыскания просроченной дебиторской
задолженности по внешнеторговым операциям, повторные санкции по тому
же предмету задолженности и объему фактического экспорта товаров (работ,
услуг) к субъектам предпринимательства не применяются;
Установить, что:

штраф не применяется, если к моменту рассмотрения вопроса о
применении штрафа обеспечено поступление валютных средств или ввоз в
республику и оформление товаров в режим «выпуск для свободного
обращения», выполнение работ и оказание услуг;
примененный штраф не уплачивается, если к моменту исполнения
решения суда о применении штрафа обеспечено поступление валютных
средств или ввоз в республику и оформление товаров в режим «выпуск для
свободного обращения», выполнение работ и оказание услуг;
уплаченный штраф подлежит возврату, если в течение одного года
после применения штрафа обеспечено поступление валютных средств или
ввоз в республику и оформление товаров в режим «выпуск для свободного
обращения», выполнение работ и оказание услуг».
2. Пункт 17 Приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 30 сентября 2003 года № 416 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию мониторинга экспортно-импортных
операций» изложить в следующей редакции:
«Экспортеры, с долей государства в уставном капитале 50 и более
процентов, допустившие задержку поступления выручки в иностранной
валюте из-за рубежа, а также импортеры, не обеспечившие ввоз на
территорию Республики Узбекистан и оформление товаров в режим "выпуск
для свободного обращения", выполнение работ и оказание услуг более чем на
30 банковских дней (для субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства - 60 банковских дней), после истечения установленных
сроков уплачивают штраф в доход республиканского бюджета Республики
Узбекистан:
в эквиваленте 10 процентов от суммы непоступивших валютных
средств или товаров, не оформленных в режим "выпуск для свободного
обращения" (не выполненных работ, не оказанных услуг), - при задержке до
180 дней от установленных сроков;
дополнительно в эквиваленте 20 процентов от суммы непоступивших
валютных средств или товаров, не оформленных в режим "выпуск для
свободного обращения" (не выполненных работ, не оказанных услуг), - при
задержке от 180 до 365 дней от установленных сроков;
дополнительно в эквиваленте 70 процентов от суммы непоступивших
валютных средств или товаров, не оформленных в режим "выпуск для
свободного обращения" (не выполненных работ, не оказанных услуг), - при
задержке более 365 дней от установленных сроков.

Установить, что:
штраф не применяется, если к моменту рассмотрения вопроса о
применении штрафа обеспечено поступление валютных средств или ввоз в
республику и оформление товаров в режим «выпуск для свободного
обращения», выполнение работ и оказание услуг;
примененный штраф не уплачивается, если к моменту исполнения
решения суда о применении штрафа обеспечено поступление валютных
средств или ввоз в республику и оформление товаров в режим «выпуск для
свободного обращения», выполнение работ и оказание услуг;
уплаченный штраф подлежит возврату, если в течение одного года
после применения штрафа обеспечено поступление валютных средств или
ввоз в республику и оформление товаров в режим «выпуск для свободного
обращения», выполнение работ и оказание услуг.
В случае применения штрафных санкций, установленных настоящим
Положением, независимо от сроков взыскания просроченной дебиторской
задолженности по внешнеторговым операциям, повторные санкции по тому
же предмету задолженности и объему фактического экспорта товаров (работ,
услуг) к экспортеру не применяются.
При поступлении на счет экспортера суммы страхового возмещения (в
национальной и (или) иностранной валютах) по полису страхования
экспортного контракта, сумма дебиторской задолженности по данному
экспортному контракту для целей применения финансовых санкций
уменьшается на сумму поступившего страхового возмещения».
3. Пункт 5 Приложения к постановлению Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 09 августа 2005 года № 189 «Об утверждении
положения о порядке таможенного оформления товаров, вывозимых
хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан через торговые дома,
представительства, предприятия, созданные ими в зарубежных странах, а
также через торгово-инвестиционные дома торгово-промышленной палаты
Республики Узбекистан в зарубежных странах» изложить в следующей
редакции:
«В течение 180 дней со дня таможенного оформления экспортер
должен обеспечить поступление валютной выручки по товарам, вывезенным
им на основе договоров (контрактов) в адрес предприятий за рубежом, либо
возвратить эти товары на территорию Республики Узбекистан.
При этом в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), срок поступления выручки в иностранной валюте

продлевается на период длительности действия непреодолимой силы,
подтвержденный уполномоченным органом государства, где это
обстоятельство имело место.
К экспортеру с долей государства в уставном капитале 50 и более
процентов, допустившему задержку поступления валютой выручки из-за
рубежа более чем на 30 банковских дней (для субъектов малого бизнеса и
частного предпринимательства - 60 банковских дней), после истечения
установленных сроков налоговыми органами применяются следующие
санкции:
в эквиваленте 10 процентов от суммы непоступивших валютных
средств - при задержке поступления валютной выручки до 180 дней от
установленных сроков;
дополнительно в эквиваленте 20 процентов от суммы непоступивших
валютных средств - при задержке поступления валютной выручки от 180 до
365 дней от установленных сроков;
дополнительно в эквиваленте 70 процентов от суммы непоступивших
валютных средств - при задержке поступления валютной выручки более 365
дней от установленных сроков.
Установить, что:
штраф не применяется, если к моменту рассмотрения вопроса о
применении штрафа обеспечено поступление валютных средств или ввоз в
республику и оформление товаров в режим «выпуск для свободного
обращения», выполнение работ и оказание услуг;
примененный штраф не уплачивается, если к моменту исполнения
решения суда о применении штрафа обеспечено поступление валютных
средств или ввоз в республику и оформление товаров в режим «выпуск для
свободного обращения», выполнение работ и оказание услуг;
уплаченный штраф подлежит возврату, если в течение одного года
после применения штрафа обеспечено поступление валютных средств или
ввоз в республику и оформление товаров в режим «выпуск для свободного
обращения», выполнение работ и оказание услуг.
На товары, вывезенные в адрес предприятия за рубежом и пришедшие
в негодность в процессе транспортировки и хранения либо по причинам, не
зависящим от экспортера и предприятия за рубежом, представляется акт
экспертизы соответствующего уполномоченного органа и (или)
подтверждение таможенного органа страны нахождения товаров об их
уничтожении под таможенным контролем.

При этом к экспортеру финансовые санкции не применяются.
В случае поступления на счет экспортера товаров, работ и услуг суммы
страхового возмещения (в национальной и (или) иностранной валютах) по
полису страхования экспортного контракта, сумма дебиторской
задолженности по данному экспортному контракту для целей применения
финансовых санкций уменьшается на сумму поступившего страхового
возмещения».

