УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИДА
ДАВЛАТ РУЙХАТИДАН УТКАЗИЛДИ

2013 йил 20 сентябрь

1717-1-сон

Узбекистои Республикаси Давлат статистика кумитаси, Давлат
божхона кумнтаси, Иктисодиёт вазирлиги, Ташки иктисолий
алокалар, иивсстициялар ва савдо вазирлиги

Давлат ва божхона ташки савдо статистикаси маълумотларини
йигиш ва кайта ишлаш услубияти тугрисидаги низомга
узгартиришлар киритиш хдкида

КАРОР

Узбекистан Республикаси Адлил вазирлиги
Пдоравий меъёрий хужжатларни давлат руйхатидан утказиш бошцармаси

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СТАТИСТИКА КУМИТАСИ
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ БОЖХОНА КУМИТАСИ
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИКТИСОДИЁТ ВАЗИРЛИГИ
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАШКИ ИКТИСОДИЙ АЛОКАЛАР,
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА САВДО ВАЗИРЛИГИНИНГ
КАРОРИ
Давлат ва божхона ташки савдо статистикаси маълумотларини
йиш ш ва кайта ишлаш услубияти тугрисидаги низомга
узгартиришлар киритиш уакида
Узбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси тугрисида”ги (Узбекистон
Республикаси

Олий

Мажлисининг

Ахборотномаси,

2002

й.,

12-сон,

219-модда),

“Давлат божхона хизмати тугрисида”ги (Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Ахборотномаси,

1997 й., 9-сон, 230-модда) конунларига, Узбекистон Республикаси

Президентининг 2012 йил 10 сентябрдаги П К -18 16-сон “Узбекистон Республикаси ташки
иктисодий

фаолиятини

тартибга

солишга дойр

чора-тадбирларни

давом

эттириш

тугрисида’ги (Узбекистон Республикаси конун хужжатлари туплами, 2012 й., 38-сон,
434-модда) ва Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 31 мартдаги
137-сон “Узбекистон Республикаси да ташки савдо фаолиятини эркинлаштириш буйича
кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги карорларига асосан Узбекистон Республикаси
Давлат статистика кумитаси, Давлат божхона кумитаси, Иктисодиёт вазирлиги ва Ташки
иктисодий алокалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги карор килади:
1. Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси, Давлат божхона кумитаси,
Иктисодиёт

вазирлиги

ва

вазирлигининг

савдо

ва

Ташки
2007

иктисодий
йил

27

алокалар,

августдаги

инвестициялар
11,

01-02/15-23,

31 ва Э Г-01/10-4715-сон карори (руйхат раками 1717, 2007 йил 20 сентябрь) (Узбекистон
Республикаси

конун

хужжатлари

туплами,

2007

й., 37-38-сон,

396-модда) билан

тасдикланган Давлат ва божхона ташки савдо статистикаси маълумотларини йигиш
ва кайта ишлаш услубияти тугрисидаги низомга иловага мувофик узгаРтиРишлаР
киритилсин.
2. Мазкур карор расмий эълон килинган кундан эъгиборан кучга киради.

Давлат статистика кумитаси ранен
Тошкент ш.,
2013 йил "03" сентябр
5-мб -сон

Б. Тураев

Давлат божхона к у м т а с н ранен

3. Дусанов

Тошкент ш.,
2013 йил "03" сентябр
01-02/15-26 -сон

Иктисодиёт вазири

Г. Саидова

Тошкент ш.,
2013 йил "03" сентябр
42 - сон

Ташкн иктисодин алокалар,
ннвестициялар ва савдо вазнрл.
Тошкент ш.,
2013 йил "03" сентябр
13 - сон

Э. Ганиев

Узбекистан Рее пуб л и кас и
Давлат статистика кумитаси,
Давлат божхона кумитаси.
Иктисодиёт вазирлиги ва
Ташки иктисодий алокалар,
инвестиция л ар ва савдо
вазирлигининг

сентябр

2013 йил “ 03 ”
ва

5-мб, 01-02/15-26 42

даги

13 -сон карорига

ИЛОВА

Давлат ва божхона ташки савдо статнстикаси маълумотларинн
ЙИГ1Н11

ва кайта ишлаш услубияти тугрисидаги низом! а
киритилаётган узгартирншлар

1. Узбек тилидаги матннинг I, 2, 3 ва 5-бандларидаги “махсулотлар” деган суз
“товарлар” деган суз билан алмаштирилсин.
2. 4-банднинг иккинчи хатбошиси куйидаги тахрирда баён этилсин:
“Туризм буйича экспорт ва импорт маълумотлари, кириш ва чикишга оид туризм
буйича

туристларнинг

харажатлари

кузатуви

натижаларини

хисобга

олган

холда

шакллантирилади.”.
3. 5-банддаги “9” раками “ 10” раками билан алмаштирилсин.
4. Мазкур узгартирншлар “Узбектуризм” Миллий компанияси билан келишилган.

“ Узбектуризм”
Миллий компанияси ранен

2013 йил "03" сентябр

Ф. Ризаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО СТАТИСТИКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ИНВЕСТИЦИЙ
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О внесении изменений в Положение о методологии сбора и обработки данных
государственной и таможенной внешнеторговой статистики
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О государственной статистике»
(Ведомости

Олий

Мажлиса

Республики

Узбекистан,

2002

г.,

«О государственной таможенной службе» (Ведомости Олий
Узбекистан,
Узбекистан

1997
от

г.,

№

9,

10 сентября

ст.

230),

2012

постановлениями

года №

ПП-1816

№

12,

219),

Мажлиса Республики

Президента

«О

ст.

мерах

Республики

по дальнейшему

упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Собрание
законодательства
и Кабинета
«О

Республики

Министров

дополнительных

Узбекистан,

Республики
мерах

по

2012

г.,

Узбекистан от 31
либерализации

№

марта

38,

ст.

1998 года №

внешнеторговой

434)
137

деятельности

в Республике Узбекистан» Государственный комитет по статистике. Государственный
таможенный комитет, Министерство экономики и Министерство внешних экономических
связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан постановляют:
1.

Внести изменения в Положение о методологии сбора и обработки данных

государственной
постановлением
таможенного

и

таможенной

Государственного
комитета,

внешнеторговой
комитета

Министерства

по

экономики

статистики,
статистике.
и

утвержденное

Государственного

Министерства

внешних

экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан от 27 августа
2007 года № 11, 01-02/15-23, 31 и ЭГ-01/10-4715 (per. № 1717 от 20 сентября 2007 года)
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 37-38, ст. 396), согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Государственного
комитета по статистике
г.Ташкент,

"03" сентября 2013 года,
№ 5-мб

Б. Тураев

Председатель Государственного
таможенного комитета

3. Дусанов

г.Ташкент.

"03" сентября 2013 года,
№ 01-02/15-26
Министр экономики

Г. Саидова

г.Ташкент,

"03" сентября 2013 года,
№ 42
Министр внешних
экономических связей,
инвестиций и торговли
г.Ташкент,

"03" сентября 2013 года,
№ 13

Э. Ганиев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного
комитета по статистике.
Государственного таможенного
комитета, Министерства экономики и
Министерства внешних экономических
связей, инвестиций и торговли
Республики Узбекистан

от «03» сентября 2013 года,
№ 5-мб 01-02/15-26 42 и 13

Изменения, вносимые в Положение о методологии сбора и обработки данных
государственной и таможенной внешнеторговой статистики
1. В пунктах 1, 2, 3 и 5 текста на узбекском языке слово «махсулотлар» заменить
словом «товарлар».
2. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Данные экспорта и импорта по туризму формируются с учетом результатов
обследования затрат туристов по въездному и выездному туризму.».
3. В пункте 5 цифру «9» заменить цифрой «10».
4. Настоящие изменения согласованы с Национальной компанией «Узбектуризм».

Председатель Национальной
компании «Узбектуризм»

"03" сентября 2013 года

Ф. Ризаев

