Постановление Президента Республики Узбекистан
от 29 сентября 2017 года №ПП-3295

О мерах по дальнейшему упорядочению биржевой и выставочноярмарочной торговли
Указом Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 года №УП-5177 «О
первоочередных мерах по либерализации валютной политики» определены действенные
меры по коренному реформированию системы валютного регулирования и либерализации
валютной политики, внедрению рыночных механизмов формирования цен, созданию
равных условий для субъектов предпринимательства в сфере внешнеэкономической
деятельности.
Вместе с тем, проведенным изучением выявлены отдельные пробелы в правовом
регулировании взаиморасчетов на биржевых и выставочноярмарочных торгах, которые
способствуют функционированию неформального рынка иностранной валюты и
препятствуют эффективной реализации государственной политики в сфере валютного и
финансового регулирования.
В целях дальнейшего повышения эффективности государственной политики в сфере
валютного регулирования, улучшения делового климата, а также формирования
прозрачных механизмов осуществления взаиморасчетов по биржевым и выставочноярмарочным сделкам:
1. Установить порядок, в соответствии с которым:
через расчетно-клиринговые палаты бирж и ярмарок осуществляются расчеты и
взаиморасчеты только по сделкам, прошедшим регистрацию на биржах и ярмарках;
запрещается проведение операций по уступке денежного требования с
использованием средств, находящихся на счетах в расчетно-клиринговых палатах бирж и
ярмарок;
средства, зачисленные на счет продавца-нерезидента в расчетноклиринговых палатах
товарно-сырьевой биржи или ярмарки по импортным контрактам, могут быть
использованы исключительно для оплаты экспортных контрактов, заключенных на
биржевых и выставочно-ярмарочных торгах, таможенных пошлин, судебных расходов и
услуг, непосредственно связанных с заключением и исполнением биржевых контрактов
(комиссионные сборы, брокерские вознаграждения, транспортировка и другие расходы в
соответствии с законодательством).
2. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию
приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в двухмесячный срок, исходя
из требований настоящего постановления:
совместно с Министерством экономики Республики Узбекистан и другими
заинтересованными министерствами и ведомствами внести в Кабинет Министров
Республики Узбекистан предложения по внесению изменений и дополнений в
законодательство, предусматривающих четкое разграничение биржевых и ярмарочных
торгов, а также проект Правил проведения расчетно-клиринговых операций на биржах;

принять меры по обеспечению внесения биржами изменений и дополнений в правила
биржевой торговли.
3. Министерству юстиции совместно с Государственным комитетом Республики
Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции,
заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок:
внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в
законодательство, вытекающих из настоящего постановления;
обеспечить приведение ведомственных нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан Арипова А.Н.
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