ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 25 АВГУСТА 2011 ГОДА № ПП1604 «О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ И
ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»)
Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 25 августа 2011
года № ПП-1604 «О мерах по устранению бюрократических барьеров и дальнейшему
повышению свободы предпринимательской деятельности» Кабинет Министров постановляет:
1. Принять к сведению, что постановлением Президента Республики Узбекистан от 25
августа 2011 года № ПП-1604 «О мерах по устранению бюрократических барьеров и
дальнейшему повышению свободы предпринимательской деятельности» с 1 сентября 2011
года в сфере внешнеэкономической деятельности отменены соответствующие
разрешительные процедуры.
2. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами:
до 1 ноября 2011 года разработать модуль по вводу и регистрации экспортных и
импортных контрактов, заключенных на биржевых и ярмарочных торгах, в Единой
электронной информационной системе внешнеторговых операций;
с 1 ноября 2011 года предоставить доступ ОАО «Узбекская Республиканская товарносырьевая биржа», ООО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа», ЗАО
«Республиканский центр выставочно-ярмарочной торговли товарами народного потребления»
и ООО «O’zbekiston yarmarkasi», в дальнейшем — всем вновь образуемым в республике
биржам и ярмарочным организациям, к Единой электронной информационной системе
внешнеторговых операций по экспортно-импортным контрактам, заключенным на биржевых
и ярмарочных торгах.
3. ОАО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа», ООО
«Республиканская универсальная агропромышленная биржа», ЗАО «Республиканский центр
выставочно-ярмарочной торговли товарами народного потребления» и ООО «O’zbekiston
yarmarkasi» с 1 ноября 2011 года обеспечить, совместно с заинтересованными министерствами
и ведомствами, подключение к Единой электронной информационной системе
внешнеторговых операций.
4. Внести изменения и дополнение в некоторые решения Правительства Республики
Узбекистан согласно приложению.
5. Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики
Узбекистан в месячный срок привести ведомственные нормативно-правовые акты в
соответствие с настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
20 октября 2011 г.,
№ 284
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров от 20 октября 2011 года № 284

Изменения и дополнение, вносимые в некоторые решения Правительства Республики
Узбекистан
1. В Положении об учете контрактов по импортным операциям и осуществлении
контроля за их исполнением, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 13 марта
1996 г. № 95:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за использованием валютных средств осуществляется на основе данных
Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций»;
б) пункт 4, раздел «Оформление паспорта импортной сделки» и пункты 6—16, 22, 24,
приложения №№ 1 и 2, пункт 1 приложения № 3 к нему признать утратившими силу;
в) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. После завершения таможенного оформления товаров, ввозимых на территорию
Республики Узбекистан, карточка ввоза товаров (приложение № 3), заверенная таможенной
службой, передается предприятию-импортеру»;
г) из пункта 18 слова «Паспорт и» исключить;
д) абзац второй пункта 20 исключить;
е) из пункта 21 слова «Паспортов и» исключить;
ж) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«или при ликвидации предприятия-импортера»;
з) в Схеме учета и контроля за движением импортного контракта (приложение к
Положению об учете контрактов по импортным операциям и осуществлении контроля за их
исполнением):
из пункта 2 слова «оформления Паспорта сделки» исключить;
из пункта 3 слова «заверение Паспорта сделки» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При поступлении товара таможенная служба (таможенный пост) делает отметку в
карточке ввоза товаров»;
из пункта 7 слова «снятие с учета Паспорта сделки» исключить.
2. В Порядке заключения импортных контрактов на торгах товарно-сырьевых бирж
Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 6 мая 1999 г.
№ 223 (СП Республики Узбекистан, 1999 г., № 5, ст. 25), с 1 ноября 2011 года:
а) из пункта 8 слова «и паспорта импортной сделки» исключить;
б) пункт 9 исключить.
3. В Положении о порядке постановки на учет импортных контрактов и
осуществления таможенного мониторинга внешнеторговых операций, утвержденном
постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2003 г. № 416 (СП Республики
Узбекистан, 2003 г., № 9, ст. 92):
а) абзац шестой пункта 3 исключить;
абзацы седьмой—девятый считать соответственно абзацами шестым — восьмым;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отдел валютного контроля рассматривает представленные документы и при
отсутствии оснований для отказа присваивает контракту порядковый номер по журналу учета
импортных контрактов и возвращает подписанный уполномоченным должностным лицом
таможенной службы и заверенный печатью контракт»;
в) абзацы второй и третий пункта 6 исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами вторым и третьим;
г) из приложения слова «оформление Паспорта импортной сделки и» исключить.
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 42, ст. 455)

