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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обязательную продажу выручки в иностранной валюте производят все
хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности (в последующем предприятия).
2. Обязательная продажа производится предприятиями из выручки в иностранной
валюте от экспорта товаров и услуг.
При этом под выручкой в иностранной валюте понимаются суммы денежных
средств в иностранной валюте, фактически поступивших на счета в уполномоченных
банках и в кассы предприятий за экспортированные товары и услуги (в последующем выручка):
а) для предприятий, получающих доход от посреднической деятельности, под
выручкой от реализации в иностранной валюте для целей обязательной продажи
понимается сумма полученных комиссионных вознаграждений (процентов) по
исполненным сделкам;
б) по банкам под выручкой в иностранной валюте понимаются средства, полученные
в виде комиссионного вознаграждения, процентов, начисленных по счетам
уполномоченных банков в иностранных банках, а также другие доходы в иностранной
валюте, полученные банками от нерезидентов (от оказания консультационных услуг,
полученных штрафов, пени и т.д.);
Подпункт "в" утратил силу в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 27.11.2002 г. N 413
в) по страховым организациям под выручкой в иностранной валюте понимаются
средства, полученные в виде страховых взносов страхователей, исчисленные после
окончания срока страхования за вычетом выплат страхового возмещения, а также другие
поступления;
Подпункты "г" - "з" считать подпунктами "в" - "ж" в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 27.11.2002 г. N 413
в) по предприятиям, осуществляющим за рубежом проектно-изыскательские,
строительно-монтажные, пусконаладочные и шеф-монтажные работы, а также
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и техническое обследование
построенных объектов, услуги по эксплуатации построенных объектов и подготовке
кадров, понимаются суммы превышения проектной стоимости на проведение работ, услуг
в иностранной валюте над валютными затратами по данным контрактам. При этом
расчеты по обязательной продаже выручки в иностранной валюте осуществляются после
окончания работ (этапов работ) по контрактам, подтверждаемым соответствующими
актами и платежными документами;
г) авансы, получаемые от заказчиков, и кредиты, выдаваемые банками для
выполнения обязательств по контрактам в части приобретения оборудования, техники,
машин, строительных материалов, горючего, запасных частей, командирования
специалистов, не считаются выручкой в иностранной валюте и в подсчет базы для
исчисления обязательной продажи не входят. Исчисление обязательной продажи
производится по поступлению от заказчика всей суммы валютной выручки, включая
сумму авансового платежа;
д) по страховщикам под выручкой в иностранной валюте понимаются средства,
полученные в виде страхования платежей страхователей (перестрахователей),
исчисленные после окончания срока страхования (перестрахования) за минусом выплат
страхового возмещения, комиссионных и агентских выплат, а также иные поступления в
иностранной валюте от других видов деятельности. В случае осуществления операций с

зарубежными страховыми компаниями под выручкой в иностранной валюте понимаются
средства, полученные в виде страховых платежей от страхователей, исчисленные после
окончания срока страхования (перестрахования) за вычетом суммы, которая подлежит
перечислению зарубежному перестраховщику; выплат страхового возмещения;
комиссионных и агентских выплат; (Подпункт в редакции Постановления КМ РУз от
27.11.2002 г. N 413)
Подпункт "е" утратил силу в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 01.10.2003 г. N 420
е) под выручкой в иностранной валюте по экспортно-импортным контрактам,
осуществляемым на бартерной основе, понимается стоимость исполненной части
контрактов в иностранной валюте. При этом предприятиям необходимо указывать в
договорах и контрактах осуществление обязательной продажи валютной выручки
уполномоченным банкам в установленных размерах;
е) по предприятиям, заключившим контракты в иностранной валюте на поставку
предусмотренных к использованию на территории Республики Узбекистан товаров (работ,
услуг) собственного производства, под выручкой в иностранной валюте понимаются
средства, поступившие по данным контрактам; (Подпункт введен в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 13.11.2013 г. N 307)
ж) под выручкой в иностранной валюте по контрактам на переработку давальческого
сырья на таможенной территории Республики Узбекистан понимается стоимость
оказанных резидентами услуг нерезидентам по переработке сырья. (Подпункт в редакции
Постановления КМ РУз от 27.11.2012 г. N 330) (См. Предыдущую редакцию)
3. От обязательной продажи выручки в иностранной валюте освобождаются:
а) сроком на 5 лет с момента регистрации предприятия с иностранными
инвестициями, специализирующиеся на производстве товаров народного потребления, у
которых доля иностранного капитала в уставном фонде превышает 50 процентов. Данные
предприятия считаются специализирующимися на производстве товаров народного
потребления, если доля собственного производства этих товаров составляет более 60
процентов от общего объема выручки от хозяйственной деятельности;
б) средства в иностранной валюте, поступающие в виде пожертвований на
благотворительные цели, гранты при условии их целевого использования, вклады в
уставный капитал, а также средства, поступившие в оплату за приобретенные акции и
другие ценные бумаги предприятий, проданные иностранным юридическим и физическим
лицам, находящимся за границей (за исключением средств в свободно конвертируемой
валюте, поступающих от реализации государственных активов, подлежащих в
соответствии с законодательством зачислению в Фонд средств от приватизации
государственного имущества с последующей обязательной продажей Центральному банку
в полном объеме); (Подпункт в редакции Постановления КМ РУз от 06.10.2014 г. N 279)
в) кредиты в иностранной валюте;
г) средства в иностранной валюте, приобретенные на валютном рынке;
д) возврат авансовых платежей по неисполненным импортным контрактам;
е) валютная выручка, поступающая от экспорта товаров (работ, услуг) собственного
производства микрофирмами, малыми предприятиями, за исключением предприятий,
осуществляющих экспорт товаров по перечню, согласно приложению N 1; (Подпункт в
редакции Постановления Президента РУз от 04.12.2014 г. N ПП-2270) (См. Предыдущую
редакцию)
ж) вносимые инвестором инвестиции в виде денежных средств в иностранной
валюте при реализации государственных активов с инвестиционными обязательствами и

зачисляемые на отдельный счет предприятия; (Подпункт введен в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 12.09.2007 г. N 192)
з) средства в иностранной валюте, находящиеся на счетах в расчетно-клиринговой
палате организаторов торгов ценными бумагами. (Подпункт введен в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 10.02.2016 г. N 33)
Абзац восьмой исключен в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 01.10.2003 г. N 420
Обязательная продажа валютной выручки не производится по бартерным
контрактам, заключаемым членами Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств,
самостоятельно или через создаваемые ими заготовительные кооперативы
экспортирующими выращенные дехканскими и фермерскими хозяйствами плодоовощную
продукцию и продукты ее переработки.
4. Выручка в иностранной валюте, подлежащая обязательной продаже уменьшается:
а) по предприятиям:
на величину расходов по таможенным процедурам за пределами Республики
Узбекистан, транспортировке, страхованию, экспедированию грузов, комиссионных
вознаграждений, сумму платежей по процентам за кредиты иностранных банков и
уполномоченных банков Республики Узбекистан, в том числе по процентам гарантов
(кроме процентов по просроченным и отсроченным ссудам), произведенных в
иностранной валюте, в соответствии с контрактами;
на сумму средств, направляемых по текущим платежам на погашение основного
долга по валютным кредитам на новое строительство, модернизацию и технологическое
обновление действующих производств, на период до полного погашения основного долга;
(Подпункт в редакции Постановления КМ РУз от 13.11.2013 г. N 307) (См.
Предыдущую редакцию)
б) по банкам:
- на суммы процентов, выплачиваемых по остаткам средств на депозитных счетах и
вкладах клиентов банка в иностранной валюте;
- на суммы платежей по процентам за кредиты в иностранной валюте, полученные
от иностранных банков, а также стоимость услуг иностранных банков, оплаченных в
иностранной валюте;
- на часть выручки в иностранной валюте, подлежащей оплате за аренду
оборудования (лизинг) за границей;
в) по предприятиям, которым в порядке исключения разрешено осуществлять закуп
сырья за свободно конвертируемую валюту на территории Республики Узбекистан, объем
обязательной продажи части валютной выручки уменьшается на сумму валютных затрат,
использованных на закуп сырья и материалов внутри республики за иностранную валюту,
необходимых для производства экспортируемой продукции.
5. Поступления в иностранной валюте в пользу предприятий подлежат
обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках республики, если иное не
разрешено Центральным банком Республики Узбекистан.
Для этого предприятиям в уполномоченном банке открываются:
вторичный (транзитный) депозитный счет до востребования в иностранной валюте
(в последующем - транзитный валютный счет) для зачисления в полном объеме
поступлений в иностранной валюте;
депозитный счет до востребования в иностранной валюте (в последующем валютный счет) для учета средств, остающихся в распоряжении предприятий после
осуществления обязательной продажи выручки в иностранной валюте.

6. При зачислении валютной выручки на транзитные валютные счета предприятий
уполномоченные банки не позднее следующего рабочего дня извещают их об этом по
форме согласно приложению N 2 (с приложением выписки из транзитного валютного
счета). (Пункт в редакции Постановления Президента РУз от 04.12.2014 г. N ПП-2270)
7. Сумма, подлежащая обязательной продаже, определяется предприятиями с учетом
требований настоящего Порядка.
Обязательная продажа децентрализованной валютной выручки производится не
позднее 5 банковских дней с даты поступления выручки на транзитный валютный счет
предприятия, а по централизованному экспорту - по позднее 3 банковских дней. При этом
с выручки в иностранной валюте, не превышающей в эквиваленте 500 долларов США,
обязательную продажу разрешается производить подекадно.
При поступлении на транзитные валютные счета предприятий предварительной
оплаты (авансов) эти суммы могут зачисляться по заявкам экспортеров на валютные счета
с последующим произведением обязательной продажи после фактического осуществления
экспорта.
Эквивалент проданной иностранной валюты в сумах зачисляется на счета
предприятий не позднее одного дня с даты осуществления обязательной продажи.
Для обязательной продажи валютной выручки предприятия представляют
уполномоченным банкам, в которых у них открыты валютные счета, поручения на
перечисление средств в иностранной валюте по форме согласно приложению N 3. (Абзац
в редакции Постановления Президента РУз от 04.12.2014 г. N ПП-2270)
В тех случаях, когда предприятия в установленный срок после поступления не
представляют поручения на осуществление обязательной продажи, уполномоченные
банки имеют право самостоятельно продавать валютные средства.
Пункт 8 утратил силу в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 02.02.2001 г. N 65-18
8. В случае невыполнения предприятиями заданий по обязательной продаже
иностранной валюты уполномоченными банками в безакцептном порядке осуществляется
продажа с валютных счетов этих предприятий недостающих до установленных заданий
сумм валютной выручки.
Проданные в соответствии с первым абзацем настоящего пункта валютные средства
учитываются как авансовая обязательная продажа валюты в счет будущих поступлений
только в том случае, если предприятием в последующем будут выполнены установленные
задания по обязательной продаже (без учета списанных сумм).
9. При временном отсутствии средств на валютных счетах предприятий-экспортеров
уполномоченные банки могут заключать с предприятиями-экспортерами факторинговые
договоры на продажу валюты в счет будущих валютных поступлений от экспорта.
10. Обязательной продаже уполномоченным банкам подлежит 50 процентов
выручки в иностранной валюте, полученной от реализации товаров и услуг по
децентрализованному экспорту.
11. Средства в иностранной валюте, купленные уполномоченными банками в
порядке обязательной продажи предприятиями части валютной выручки, используются
для совершения операций на внебиржевом валютном рынке в установленном порядке.

12. Вся выручка предприятий в иностранной валюте, поступающая за счет экспорта
хлопка-волокна, подлежит обязательной продаже Центральному банку Республики
Узбекистан. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 05.01.2002 г. N 7)
Средства, приобретенные Центральным банком в порядке обязательной продажи
предприятиями выручки в иностранной валюте, зачисляются в валютные резервы
Центрального банка Республики Узбекистан, учитываются на его балансе и расходуются
на мероприятия по стабилизации национальной валюты путем продажи на Узбекской
республиканской валютной бирже.
13. Порядок учета уполномоченными банками операций по зачислению валютной
выручки по централизованному и децентрализованному экспорту и осуществлению
обязательной продажи устанавливается Центральным банком Республики Узбекистан.
II. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
14. Руководители предприятий несут персональную ответственность за
своевременность и полноту обязательной продажи валютной выручки Центральному
банку Республики Узбекистан и уполномоченным банкам.
15.
Предприятия,
за
исключением
субъектов
предпринимательства,
предусмотренных в абзаце втором настоящего пункта, представляют налоговым органам
по месту их нахождения расчет суммы валютной выручки, подлежащей обязательной
продаже Центральному банку Республики Узбекистан и уполномоченным банкам,
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению
N 4 (на отдельных листах по каждому виду иностранной валюты, отдельно по 100 и 50процентной обязательной продаже). (Абзац в редакции Постановления Президента РУз от
04.12.2014 г. N ПП-2270) (См. Предыдущую редакцию)
Субъекты предпринимательства, освобожденные от обязательной продажи выручки
в иностранной валюте, представляют в целях учета органам государственной налоговой
службы расчет суммы валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, по
установленной форме не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
(Абзац введен в соответствии с Постановлением КМ РУз от 15.08.2005 г. N 197)
16. Уполномоченные банки осуществляют контроль за своевременным
представлением предприятиями поручений на перечисление средств в иностранной
валюте для обязательной продажи и два раза в месяц по состоянию на 16 и 1 числа не
позднее 2 рабочих дней представляют Государственному налоговому комитету
Республики Узбекистан сведения об осуществлении предприятиями обязательной
продажи иностранной валюты по форме согласно приложению N 5 (на отдельных листах
по каждому виду иностранной валюты), а Центральному банку - по формам и в сроки,
устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан. (Абзац в редакции
Постановления Президента РУз от 04.12.2014 г. N ПП-2270)
Региональные учреждения уполномоченных банков представляют сведения по
форме согласно приложению N 5 налоговым управлениям Республики Каракалпакстан,
областей и г. Ташкента. (Абзац в редакции Постановления Президента РУз от 04.12.2014
г. N ПП-2270)
17. Главные управления Центрального банка по Республике Каракалпакстан,
областям и г.Ташкенту осуществляют контроль за работой уполномоченных банков по
обеспечению правильности и своевременности осуществления расчетов по обязательной
продаже выручки в иностранной валюте.

18. Налоговые и финансовые органы Республики Узбекистан осуществляют
контроль за полнотой, правильностью и своевременностью определения предприятиями
сумм в иностранной валюте, подлежащих обязательной продаже, а также внесением ими
налога на прибыль. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 11.03.2009 г. N 63)
19. Предприятия несут ответственность за поступление в полном объеме средств за
экспортированные товары, работы и услуги по истечении сроков, установленных
законодательством. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 21.10.2013 г. N 285)
(См. Предыдущую редакцию)
К руководителям и главным бухгалтерам предприятий, не обеспечивших
поступление валютной выручки в установленные сроки, применяются меры в
соответствии с законодательством.
20. Несанкционированное в установленном порядке хранение предприятиями
иностранной валюты на счетах в зарубежных банках или ее переуступка является
сокрытием валютной выручки.
При выявлении фактов сокрытия валютной выручки или ее переуступки налоговыми
органами применяются санкции в соответствии со статьей 114 Налогового кодекса
Республики Узбекистан. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 11.03.2009 г. N 63)
21. За нарушение положений настоящего Порядка Центральным банком,
Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Республики
Узбекистан в пределах их полномочий применяются санкции, установленные
законодательством Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

Настоящее Приложение в редакции
Постановления КМ РУз от 01.07.2016 г. N 225
(См. Предыдущую редакцию)

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, выручка в иностранной валюте от экспорта
которых микрофирмами и малыми предприятиями
подлежит обязательной продаже

N

Наименование товара

1.

Сельскохозяйственная продукция*

2.

Дикорастущие растения**

Код ТН ВЭД
0701 - 0709, 0714, 0801-0802,
0803 10 100 0, 0803 90 100 0,
0804 10000 1, 0804 20100 0,
0804 30000 1,
0804 40000 0 - 0804 50 000 1,
0805, 080610, 0807 - 0810, 1202
12 (кроме 1202)

3.

Газ природный***

2711 21

4.

Медь и изделия из нее

74, 8544

*) Обязательной продаже подлежит 50% поступающей валютной выручки от
экспорта сельскохозяйственной продукции.
**) Обязательной продаже подлежит 25% поступающей валютной выручки от
экспорта дикорастущих растений.
***) Включая транзит.

Приложения 1, 2, 3 и 4 считать приложениями 2, 3, 4 и 5 в соответствии с
Постановлением Президента РУз от 04.12.2014 г. N ПП-2270
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

Уполномоченный банк
___________________________
___________________________
___________________________

Наименование предприятия
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
от __________________ 20 ___ года
В пользу Вашего предприятия поступили средства в сумме

(сумма цифрами и прописью, вид валюты)
которые зачислены на Ваш транзитный валютный счет N ______ в нашем банке.
Просим представить в банк поручение на осуществление обязательной продажи
части выручки в иностранной валюте и зачисление оставшейся суммы на Ваш валютный
счет.
Обращаем Ваше внимание на то, что обязательная продажа производится от суммы
выручки в иностранной валюте, исчисленной в соответствии с Порядком осуществления
хозяйствующими субъектами обязательной продажи выручки в иностранной валюте.
Ответственный исполнитель
уполномоченного банка
_____________________________

(подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

Наименование предприятия
___________________________
___________________________

Наименование уполномоченного банка
____________________________________
____________________________________

ПОРУЧЕНИЕ N______
от ____________________ 20 ___ г.
на ___ процентную обязательную продажу выручки в иностранной валюты
Из общей суммы выручки

(сумма цифрами и прописью, вид валюты)
просим списать в пользу

банка

с нашего транзитного валютного счета N
для обязательной продажи

(сумма цифрами и прописью)
с зачислением оставшихся средств в сум

(сумма цифрами и прописью)
на валютный счет N ___________________________________________.
Сумовый эквивалент от обязательной продажи валютной выручки просим зачислить
на наш депозитный счет до востребования N ____________.
Руководитель предприятия

__________________
подпись

Главный бухгалтер

___________________
подпись

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

Штамп предприятия

Наименование
налогового органа

Полное наименование предприятия

Штамп или отметка
налогового органа

____________________________
____________________________
____________________________
Код ИНН
.
Получено_____________

РАСЧЕТ
суммы валютной выручки, подлежащей
обязательной продаже
___________________________________________________
(наименование уполномоченного банка, области, города, района)

за ___________________ 200 ____ года
(ед. инвалюты)
Показатель
1. Поступило выручки в иностранной валюте
2. Подлежит уменьшению согласно законодательству
в т.ч. согласно предоставленным льготам (указать
основание)
3. Сумма валютной выручки, часть которой подлежит
обязательной продаже (строка 1 - строка 2)
4. Ставка обязательной продажи валютной выручки, в
процентах (100%, 50%)
5. Сумма выручки в иностранной валюте, подлежащая
обязательной продаже, в ед. иностранной валюты (строка 3
* строка 4:100)
6. Фактически передано
7. Недопродано

с начала года

за __________ месяц

8. Перепродано (излишнее продано)

Руководитель предприятия

__________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

__________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

СВЕДЕНИЯ
об осуществлении предприятиями обязательной
продажи 50 процентной выручки
в иностранной валюте
______________________________________________
(наименование уполномоченного банка)
ед. валюты

Поступило выручки в
иностранной валюты
Наименования
предприятий

ИНН
предприятий

Всего
с начала
года

1

2

3

Произведено обязательной
продажи предприятиями

в том числе:
с начала
месяца
4

за 15
дней
5

Всего

в том числе:

с начала
года

с начала
месяца

за 15
дней

6

7

8

.
.
Руководитель предприятия

Из общей суммы
поступивших
средств продано
на внебиржевом
рынке

____________________
(подпись)

с начала
года

с начала
месяца

9

10

