ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ АО «УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА»
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 17 января
2019 года № ПП-4121 «О государственном заказе по производству и сдаче драгоценных
металлов в Агентство по драгоценным металлам при Центральном банке Республики
Узбекистан в 2019 году», в целях дальнейшего совершенствования механизма реализации на
биржевых торгах драгоценных металлов, используемых в качестве сырья для производства
промышленной продукции, ювелирных и других изделий, Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке реализации драгоценных металлов на биржевых
торгах АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» согласно приложению.
2. Министерству экономики и промышленности Республики Узбекистан совместно с
Центральным банком и Министерством финансов Республики Узбекистан ежегодно при
формировании прогнозных параметров производства и распределения драгоценных металлов
предусматривать объемы выделения драгоценных металлов для реализации на биржевых
торгах производителям продукции промышленного назначения, ювелирных и других изделий
с учетом их потребностей, по обоснованным расчетам.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан — министра финансов Республики Узбекистан
Д.А. Кучкарова, министра экономики и промышленности Республики Узбекистан Б.А.
Ходжаева и Секретариат по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей
промышленности Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ
г. Ташкент,
1 марта 2019 г.,
№ 186
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров от 1 марта 2019 года № 186

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации драгоценных металлов на биржевых торгах АО «Узбекская
республиканская товарно-сырьевая биржа»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок реализации драгоценных металлов на
биржевых торгах производителям продукции промышленного назначения, ювелирных и
других изделий.
2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
стандартные слитки (пластины) — слитки (пластины) драгоценных металлов,
соответствующие нормативным документам в области технического регулирования
Республики Узбекистан, государства-производителя слитков, а также требованиям товарносырьевых бирж (далее — биржи), предназначаемые для реализации на биржевых торгах в
качестве сырья, используемого при производстве ювелирной и промышленной продукции;
драгоценные металлы — золото, серебро и платина в виде слитков, пластин, гранул и
порошка, соответствующие нормативным документам в области технического регулирования
Республики Узбекистан, а также государства-производителя;

гранулы драгоценных металлов — комочки драгоценного металла в виде
закристаллизовавшегося расплава округлой формы, изготавливаемые предприятиями,
осуществляющими аффинаж драгоценных металлов, реализуемые на биржевых торгах в
качестве исходного сырья производителям ювелирной и промышленной продукции;
биржевая сделка — зарегистрированный биржей договор купли-продажи биржевого
товара, заключенный по зафиксированному биржей результату биржевых торгов;
члены биржи — юридические лица, получившие в установленном биржей порядке
право на участие в биржевых торгах и заключение биржевых сделок в качестве дилеров и
брокеров;
электронная система биржевых торгов — глобальная распределенная
информационная система, включающая в себя комплекс программно-аппаратных средств,
позволяющих членам биржи участвовать в биржевых торгах в режиме реального времени
посредством удаленного доступа из любой географической точки республики;
расчетно-клиринговая палата (далее — РКП) — структурное подразделение биржи,
обеспечивающее проведение клиринга и взаиморасчетов по биржевым сделкам;
аванс — сумма, вносимая продавцами и покупателями финансовых средств,
включающая в себя комиссионный сбор биржи, а также задаток сторон;
фиксинг Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов — процедура
определения и публикации цены драгоценных металлов, применяемой Лондонской
ассоциацией рынка драгоценных металлов на основе сложившегося спроса и предложения.
3. Реализация драгоценных металлов на биржевых торгах осуществляется
производителями драгоценных металлов либо другими участниками биржевых торгов по
схеме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4. Производители драгоценных металлов либо другие участники биржевых торгов —
поставщики биржи обеспечивают производство пластин, слитков, гранул из драгоценных
металлов в соответствии с требованиями нормативных документов и пробой.
Исходя из заявки и конъюнктуры спроса и предложения на рынке, производители
выпускают мерные пластины, слитки из драгоценных металлов единичным весом: из золота
— по 5 грамм, 20 грамм, 50 грамм, 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм и 1000 грамм, а также из
серебра — по 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм и 1000 грамм.
Стандартные пластины и слитки драгоценных металлов должны иметь на
поверхности нанесенный товарный знак производителя, указание состава чистого
драгоценного металла и лигатурной массы, соответствовать требованиям нормативных
документов в области технического регулирования, а также требованиям товарно-сырьевой
биржи.
Гранулы из драгоценных металлов должны быть упакованы в весовые упаковки с
нанесенными соответствующими надписями, указывающими на состав и качество продукции.
5. Покупателями драгоценных металлов на биржевых торгах являются производители
продукции промышленного назначения, имеющие мощности по их переработке, а также
юридические лица и индивидуальные предприниматели-производители ювелирных и других
изделий из драгоценных металлов.
Для участия в торгах производителям ювелирных и других изделий необходимо
представить бирже лицензию на право осуществления деятельности по производству
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, выдаваемую
Агентством по драгоценным металлам при Центральном банке Республики Узбекистан (далее
— Агентство).
Для участия в торгах производителям промышленной продукции необходимо
представить бирже регистрационное удостоверение, выдаваемое Государственной пробирной
палатой Агентства.
6. Биржевые торги проводятся ежедневно (с понедельника по пятницу) с
использованием электронной системы биржевых торгов.

7. Драгоценные металлы, приобретенные на биржевых торгах, не подлежат
реализации на экспорт.
Глава 2. Формирование объемов драгоценных металлов, порядок подготовки и
проведения биржевых торгов
8. Выставление драгоценных металлов на биржевые торги поставщиками биржи
осуществляется в соответствии с утвержденными прогнозами объемов производства и
потребления драгоценных металлов.
Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан определяются
квартальные и месячные прогнозы объемов реализации драгоценных металлов на биржевых
торгах на основании утвержденных прогнозов производства и распределения драгоценных
металлов на соответствующий год.
Производители драгоценных металлов ежемесячно не позднее 25 числа текущего
месяца разрабатывают и до начала следующего месяца направляют бирже графики
выставления продукции на биржевые торги.
В графиках выставления указываются объемы драгоценных металлов,
предназначенные для реализации на биржевых торгах.
9. Организация и проведение биржевых торгов осуществляются в соответствии с
законодательством, правилами биржевой торговли и расчетно-клирингового обслуживания.
Правила биржевой торговли и расчетно-клирингового обслуживания являются
обязательными для биржи, членов биржи, продавцов и покупателей.
Размер платы за услуги, оказываемые биржей, определяется для покупателей и
продавцов, исходя из установленных тарифов на услуги биржи.
10. Продавцы и покупатели участвуют в биржевых торгах самостоятельно в качестве
дилеров на основании договоров, заключенных с биржей, или через брокеров в лице их
трейдеров.
11. Допуск и отстранение продавцов и покупателей по каждым биржевым торгам, а
также определение победителей биржевых торгов и регистрация биржевых сделок
осуществляются автоматически электронной системой биржевых торгов биржи.
12. Выставленные, но не реализованные объемы продукции, а также объемы по
аннулированным сделкам повторно выставляются на биржевые торги.
Не реализованные в течение месяца объемы драгоценных металлов на биржевых
торгах могут быть приобретены Центральном банком Республики Узбекистан в
установленном порядке.
13. Поставка продукции потребителям осуществляется поставщиками биржи на
условиях 100-процентной предоплаты. В соответствии с законодательством реализуемые на
биржевых торгах драгоценные металлы не облагаются налогом на добавленную стоимость и
акцизным налогом.
Глава 3. Определение стартовой цены продукции и механизм взаиморасчетов между
участниками биржевых торгов и отгрузки продукции
14. Стартовая цена на драгоценные металлы определяется на основе последнего
утреннего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в национальной
валюте по курса Центрального банка Республики Узбекистан на дату совершения биржевой
сделки.
Расчет стартовой цены драгоценных металлов в национальной валюте
осуществляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
15. Покупатели вносят на свои лицевые счета в РКП аванс, включающий задаток в
размере 1 процента от предполагаемой суммы биржевой сделки.
16. Покупатели вправе заключать на бирже сделки на приобретение продукции в
объемах, обеспеченных авансом.

17. Договор купли-продажи для оформления предоставляется биржей в соответствии
с правилами биржевой торговли членам биржи в день электронной регистрации биржевой
сделки.
18. Покупатель в течение 3 рабочих дней обязан перевести на вторичный депозитный
счет до востребования биржи средства в сумме, достаточной для полного покрытия
финансовых обязательств по заключенной биржевой сделке в соответствии с пунктом 13
настоящего Положения.
19. РКП обязана направить, в соответствии с требованиями настоящего Положения, в
течение одного рабочего дня после поступления необходимых денежных средств по договору
купли-продажи реестр оплаченных сделок в персональный кабинет продавца.
20. Продавец после получения от РКП информации о произведенной покупателем
предоплате в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения осуществляет поставку
продукции покупателю в течение 5 рабочих дней на условиях поставки, оговоренных в
биржевой сделке.
21. Предоставление продавцу со стороны РКП реестра оплаченных сделок о
поступлении средств на лицевой счет покупателя служит основанием для отгрузки продавцом
продукции покупателю.
В случае отгрузки продавцом продукции без подтверждения со стороны РКП факта
выполнения покупателем своих обязательств, биржа не несет ответственности за
неисполнение покупателем обязательств по зарегистрированному договору купли-продажи.
22. Факт отгрузки и получения продукции подтверждается копией счета-фактуры,
заверенной подписями покупателя и продавца.
Предоставленная копия счета-фактуры служит основанием и обязательством для
перевода РКП средств в течение одного рабочего дня на вторичный счет до востребования
продавца в его обслуживающем банке, а также закрытия сделки.
Глава 4. Заключительные положения
23. Споры и разногласия, возникающие в процессе организации биржевой торговли,
исполнения договорных обязательств и расчетно-клирингового обслуживания, разрешаются в
порядке, установленном законодательством.
24. В случае неисполнения продавцами или покупателями своих обязательств,
вытекающих из настоящего Положения, задаток недобросовестной стороны удерживается в
пользу потерпевшей стороны. При этом размер взыскиваемой суммы с продавца в пользу
покупателя определяется исходя из общей суммы договора.
25. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут
ответственность в соответствии с законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

СХЕМА
реализации драгоценных металлов на биржевых торгах
Этапы

Мероприятия

Ответственные

Сроки

I этап

Продавец и покупатель по
выбору заключают договор с
брокером.

Продавец,
покупатель

По мере
необходимости

II этап

Брокер продавца или сам
продавец посредством
персонального кабинета

Продавец, биржа

За 1 день до
начала торгов

размещает информацию о
выставляемых объемах
драгоценных металлов в
соответствии с графиками,
согласованными с
Министерством экономики и
промышленности.

III этап

Биржа публикует информацию о
дате и времени проведения
биржевых торгов на своем вебсайте.

Биржа

Перед началом
торгов

IV этап

Продавец и покупатель
драгоценных металлов,
участвующие в биржевых торгах,
в обязательном порядке
депонируют на свои лицевые
счета
в расчетно-клиринговой палате
(РКП) в качестве задатка
средства в размере
1% от стоимости выставляемой
на торги и предполагаемой
закупке продукции.

Продавец,
РКП биржи

За 1 день
до начала
торгов

V этап

Брокер продавца и брокер
покупателя или сам продавец и
покупатель на основании реестра
совершенных
сделок заключают биржевую
сделку
на реализацию драгоценных
металлов.

Брокер, продавец,
покупатель

После
представления
реестра
совершенных
сделок

Покупатель,
РКП биржи,
продавец

1. В течение
3 рабочих дней
после
регистрации
биржевой
сделки.
2. В течение 1
рабочего дня
после
поступления
средств от
покупателя.
3. В течение
5 рабочих дней
после
получения от

VI этап

1. Покупатель перечисляет
необходимые денежные средства
по биржевой сделке на свой
лицевой
счет в РКП биржи.
2. РКП биржи направляет
продавцу реестр оплаченных
сделок на поступившую сумму в
соответствии
с требованиями настоящего
Положения, что является
основанием для осуществления
отгрузки покупателю продукции.
3. Факт отгрузки и получения
продукции подтверждает счет-

фактура, заверенная подписями
покупателя и продавца.

РКП реестра
оплаченных
сделок.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

РАСЧЕТ
стартовой стоимости драгоценного металла
Цена 1 грамма драгоценного металла в национальной валюте рассчитывается по
формуле:
PG/UZS = ((PW / Y) * ECB) округляется до 2 знаков после запятой, где:
PG/UZS — цена за один грамм в сумах;
PW — цена последнего утреннего фиксинга Лондонской ассоциации рынка
драгоценных металлов (долл. США / тр. унц.);
Y — эквивалент одной тройской унции в метрических граммах (1 тройская унция =
31,10348 грамм);
ECB — курс Центрального банка Республики Узбекистан (доллара США к
национальной валюте).
(Национальная база данных законодательства, 05.03.2019 г., № 09/19/186/2705)

