ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
01.06.2017 г.
N ПП-3028

О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ И УСКОРЕННОМУ РАЗВИТИЮ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА 2017-2021 ГОДЫ
В целях дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления
автомобильной промышленностью, обеспечения её устойчивого развития в условиях жесткой
конкуренции на внешних рынках и либерализации валютной политики, увеличения производства
конкурентоспособной продукции и углубления локализации производства организаций,
участником (акционером) которых является АК "Узавтосаноат":
1. Согласиться с предложениями АК "Узавтосаноат", Государственного комитета Республики
Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции,
Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан об изменении
наименования Акционерной компании "Узавтосаноат" в части изменения ее организационноправовой формы - акционерное общество (далее - АО "Узавтосаноат").
2. Определить важнейшими задачами и направлениями деятельности АО "Узавтосаноат" на
2017-2021 годы:
обеспечение увеличения объемов производства конкурентной на внешних и внутреннем
рынке автомобильной продукции за счет реализации с привлечением иностранных инвесторов
инвестиционных проектов, направленных на освоение новых современных видов и марок
продукции;
обеспечение дальнейшей диверсификации рынков сбыта и номенклатуры экспортируемой
продукции, укрепление позиций на внешних рынках;
сокращение доли импорта и снижение себестоимости продукции за счет углубления
локализации производства комплектующих деталей и узлов, расширения межотраслевой
кооперации по освоению и увеличению объемов производства базового сырья и материалов,
необходимых для развития автомобилестроения, оптимизации производственных и операционных
затрат;
обеспечение устойчивого развития отрасли в условиях жесткой конкуренции и либерализации
валютной политики, увеличения рентабельности и финансовой поддержки организаций АО
"Узавтосаноат";
совершенствование корпоративного управления организациями АО "Узавтосаноат" путём
внедрения современных международных стандартов;
укрепление кадрового потенциала отрасли, усиление кооперации производственных
организаций АО "Узавтосаноат" с высшими и средними специальными, профессиональными
образовательными и научными учреждениями, привлечение в отрасль молодых и талантливых
специалистов;
кардинальное улучшение системы розничной торговли автомобилями отечественного
производства и сервисного обслуживания населения, повышение эффективности и прозрачности
продаж организациями АО "Узавтосаноат" в соответствии с современными требованиями;
развитие и внедрение в процессы модернизации, технического и технологического
обновления производства научно-прикладных исследований и инновационных разработок,
обеспечение более тесной связи науки и производства.

3. Одобрить разработанную АО "Узавтосаноат" совместно с Министерством экономики,
Министерством внешней торговли, Министерством финансов Республики Узбекистан и другими
заинтересованными структурами Программу развития автомобильной отрасли Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы (далее - Программа) с достижением к 2021 году увеличения объемов
производства товарной продукции по АО "Узавтосаноат" в 3 раза, освоения инвестиций на сумму
более 800 млн. долларов США, сокращения удельного веса импорта к объёму производства на 12,5
процента, увеличения количества занятых на предприятиях отрасли - в 1,2 раза, включающую в
себя:
целевые параметры развития АО "Узавтосаноат" на 2017-2021 гг. согласно приложению N 1;
параметры инвестиционной программы АО "Узавтосаноат" на 2017-2021 гг. согласно
приложению N 2 и перечни инвестиционных проектов по освоению новых моделей
автотранспортных средств и техники, модернизации, техническому и технологическому
перевооружению организаций АО "Узавтосаноат", локализации автокомпонентов и базовых
материалов согласно приложениям N 2а - 2в.
Предоставить право Кабинету Министров Республики Узбекистан вносить по представлению
АО "Узавтосаноат", согласованному с Министерством экономики Республики Узбекистан,
изменения и дополнения в Программу, исходя из изменений конъюнктуры рынков, развития
технологий производства автомобильной продукции и эффективности инвестиционных проектов.
4. Принять предложение учредителей АО "Узавтосаноат" об утверждении:
обновленного состав Наблюдательного совета АО "Узавтосаноат" согласно приложению N 3;
организационной структуры АО "Узавтосаноат" согласно приложению N 4;
новой структуры исполнительного аппарата АО "Узавтосаноат" с предельной численностью
управленческого персонала в количестве 86 единиц согласно приложению N 5.
Определить, что решением общего собрания акционеров АО "Узавтосаноат", при
необходимости, могут вноситься изменения в структуру и численность исполнительного аппарата
АО "Узавтосаноат", с покрытием соответствующих расходов за счёт собственных средств
акционерного общества.
5. Возложить персональную ответственность на руководителей:
АО "Узавтосаноат" и её организаций - за обеспечение достижения параметров Программы, а
также, совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, коммерческими банками, с
привлечением проектных организаций, зарубежных партнеров и инженерных центров,
своевременной разработки, согласования и утверждения предпроектной и проектной документации
по инвестиционным проектам, включенным в приложения N 2а - 2в;
Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, Министерства
экономики, Министерства финансов, Министерства внешней торговли Республики Узбекистан и
других заинтересованных министерств и ведомств за обеспечение оперативного и качественного
рассмотрения и согласования вносимых АО "Узавтосаноат" документов, связанных с разработкой
предпроектной и проектной документации, открытием финансирования и решением задач,
необходимых для обеспечения качественной и своевременной реализации Программы.
6. Министерству экономики, Министерству финансов Республики Узбекистан и
Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям ежегодно при формировании
Инвестиционной программы Республики Узбекистан обеспечивать включение в установленном
порядке в нее инвестиционных проектов, предусмотренных Программой, с уточнением, при
необходимости, их основных параметров, сроков реализации, объемов и источников
финансирования.
9. АО "Узавтосаноат" совместно с Министерством экономики Республики Узбекистан,
заинтересованными министерствами, ведомствами и органами хозяйственного управления в
двухмесячный срок проработать и внести в установленном порядке в Специальную
межведомственную комиссию по обеспечению реализации Программы локализации производства

готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации,
образованную постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2009 года N ПП1236, конкретные предложения по освоению отечественными производителями производства
базовых материалов и сырья, необходимых для автомобильной промышленности, в том числе по
перечню согласно приложению N 6.
10. Установить с 1 июня 2017 года ставку акцизного налога на автомобили производства АО
"Дженерал Моторс Узбекистан" в размере 27 процентов с внесением соответствующего изменения
в постановление Президента Республики Узбекистан от 27 декабря 2016 года N ПП-2699 "О
прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета
Республики Узбекистан на 2017 год".
Определить, что действие настоящего пункта постановления не распространяются на
автомобили производства АО "Дженерал Моторс Узбекистан", реализуемые по договорам
заключенным до 1 июня 2017 года с произведенной оплатой в размере не менее 85% от стоимости
автомобиля.
11. Принять предложение АО "Узавтосаноат", Государственного комитета Республики
Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции,
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан о передаче в уставный фонд АО
"Узавтосаноат" Пскентского автомобильного полигона в качестве вклада государства, для
организации региональной испытательной базы автомобилей.
АО "Узавтосаноат" создать на базе Пскентского автомобильного полигона новое современное
предприятие,
позволяющее
осуществлять
сертификационные,
дорожно-полигонные,
климатические, стендовые и другие лабораторные испытания автомобилей, а также проводить
спортивные мероприятия.
12. Освободить сроком до 1 января 2020 года:
а) региональную испытательную базу автомобилей, создаваемую АО "Узавтосаноат" на базе
Пскентского автомобильного полигона, от уплаты земельного налога, налога на имущество
юридических лиц и налога на прибыль юридических лиц;
б) от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) по перечням,
утверждаемым в установленном порядке:
строительные материалы, оборудование и запасные части к нему, комплектующие изделия,
технологическую документацию, инструменты и сырьё, не производимые в Республике Узбекистан
и ввозимые для строительства и оснащения региональной испытательной базы автомобилей,
создаваемой АО "Узавтосаноат" на базе Пскентского автомобильного полигона;
оборудование, материалы, сырье, узлы, технологическую документацию и оснастку, не
производимые в Республике Узбекистан и ввозимые организациями АО "Узавтосаноат" для
производства комплектующих деталей и запасных частей к транспортным средствам, отгружаемых
на экспорт, а также используемых ООО "SamAvto" и ООО "JV МАN Аuto-Uzbekistan" в
производстве транспортных средств.
13. Принять к сведению, что во исполнение постановления Президента Республики
Узбекистан от 16 февраля 2011 года N ПП-1478 "О мерах по дальнейшему развитию производства
большегрузных автотранспортных средств" АО "Узавтосаноат" создано ООО "UzAutoTrailer",
специализирующееся на производстве с высокой добавленной стоимостью навесной и прицепной
техники для большегрузных автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники и прочих
изделий из металла.
Распространить действие льгот по налогам и таможенным платежам, предоставленных ООО
"JV MAN Auto-Uzbekistan" постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7
августа 2009 года N 224 "О создании предприятия с иностранными инвестициями ООО "JV MAN
Auto-Uzbekistan", на ООО "UzAutoTrailer".

14. Разрешить организациям АО "Узавтосаноат", в порядке исключения, осуществлять в
период 2017-2021 годы экспорт производимых автобусов и грузовой техники, навесной и
прицепной техники, а также комплектующих деталей к ним без предварительной оплаты или
открытия аккредитива, при условии наличия гарантии банков покупателя, со сроком поступления
выручки или обратного ввоза в течение 180 дней со дня фактического экспорта указанной
продукции в адрес официальных дистрибьюторских (дилерских) организаций либо других
покупателей.
15. Рекомендовать АКБ "Асака" предоставлять организациям АО "Узавтосаноат" для
финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных Программой, и пополнения
оборотного капитала, кредиты в национальной валюте с процентной ставкой не выше ставки
рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, а также кредиты в иностранной
валюте с маржей банка "Асака" не более 2 процентов.
16. Раздел "АК "Узавтосаноат" в приложении N 1 к постановлению Президента Республики
Узбекистан от 24 июля 2006 года N ПП-424 "Об утверждении составов Советов отдельных крупных
акционерных компаний с государственными активами" исключить.
17. АО "Узавтосаноат" совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и
другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет
Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство,
вытекающих из настоящего постановления.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра
Республики Узбекистан Арипова А.Н.
Президент
Республики Узбекистан

Ш.Мирзиёев

