ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.05.2008 г.
N 1805

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/12-21
      
МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ,
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N ЭГ-01/10-1497
     
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 45
   
     
17.04.2008 г.

Об утверждении Правил
таможенного оформления вывоза
нефтегазового сырья, добытого в рамках
выполнения Соглашения о разделе продукции
в  отношении  участка  Кандымской  группы
месторождений, участков Хаузак и Шады,
а также Кунградского участка 
от 16 июня 2004 года

Вступает в силу с 15 мая 2008 года

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан “О Государственной таможенной службе”, Законом Республики Узбекистан “О недрах”, Законом Республики Узбекистан “О Соглашениях о разделе продукции” и постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2004 года N 276 “О разработке месторождений Кандымской группы, Хаузак, Шады и проведении геологоразведочных работ в Устюртском регионе Республики Узбекистан на условиях соглашения о разделе продукции”, от 14 сентября 2004 года N 428 “О мерах по реализации Соглашения о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка” Государственный таможенный комитет, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Министерство экономики Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Правила таможенного оформления вывоза нефтегазового сырья, добытого в рамках выполнения Соглашения о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка от 16 июня 2004 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
       
              
Председатель
Государственного
таможенного комитета
     
      
С. Насыров
       
         

Министр внешних
экономических связей,
инвестиций и торговли
       
        
Э. Ганиев
      
      

Министр экономики
Б. Ходжаев
     

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением от 17.04.2008 г. ГТК N 01-02/12-21, 
МВЭСИТ N ЭГ-01/10-1497 и МЭ N 45,
зарегистрированным МЮ
05.05.2008 г. N 1805


ПРАВИЛА
таможенного оформления вывоза
нефтегазового сырья, добытого в рамках
 выполнения Соглашения о разделе продукции
в  отношении  участка  Кандымской  группы
месторождений, участков Хаузак и Шады,
а также Кунградского участка 
от 16 июня 2004 года


Настоящие Правила в соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан “О Государственной таможенной службе”, законами Республики Узбекистан “О недрах” , “О Соглашениях и разделе продукции” и постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2004 года N 276 "О разработке месторождений Кандымской группы, Хаузак, Шады и проведении геологоразведочных работ в Устюртском регионе Республики Узбекистан на условиях соглашения о разделе продукции", от 14 сентября 2004 года N 428 “О мерах по реализации Соглашения о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка”, Соглашением о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка между Республикой Узбекистан и консорциумом инвесторов в составе Открытого акционерного общества “Нефтяная компания “Лукойл” и Национальной холдинговой компании “Узбекнефтегаз” от 16 июня 2004 года устанавливают порядок осуществления таможенного оформления нефтегазового сырья, вывозимого в рамках указанного Соглашения. 

1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

СРП - Соглашение о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка между Республикой Узбекистан и консорциумом инвесторов в составе Открытого акционерного общества “Нефтяная компания “Лукойл” и Национальной холдинговой компанией “Узбекнефтегаз” от 16 июня 2004 г., включая приложения, а также изменения и дополнения к нему;

Лукойл - компания “ЛУКОЙЛ Оверсиз Узбекистан Лтд”, являющаяся юридическим лицом по законодательству Британских Виргинских Островов, а также ее правопреемников и допустимых цессионариев. Указанной компании переуступлены права и обязанности “Нефтяной компании “Лукойл”, согласно Акту передачи прав и обязанности по СРП;

Оператор - ООО “ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг компании”, созданное для организации выполнения работ по СРП и зарегистрированное в Республике Узбекистан 9 июля 2004 года. Оператор пользуется таможенными льготами и преференциями, предусмотренными в соответствии с СРП;

Уполномоченный орган - Министерство экономики Республики Узбекистан;

Инвестор - совместно “ЛУКОЙЛ Оверсиз Узбекистан Лтд” и НХК “Узбекнефтегаз”, а также их правопреемники и допустимые цессионарии.

Маркетинговая компания - “ЛУКОЙЛ Оверсиз Сапплай энд Трейдинг Лтд” (LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd.), созданная для целей реализации совместного сбыта нефтегазового сырья, являющаяся юридическим лицом по законодательству Британских Виргинских Островов.

Нефтегазовое сырье - нефть, природный газ, конденсат, прочие углеводородные продукты, а также попутные вещества, которые обнаружены, добыты или иным образом получены, подготовлены и сохранены в ходе проведения нефтегазовых операций на контрактной площади разработки и доставлены до соответствующего пункта доставки.

Уполномоченное лицо Инвестора - надлежащим образом уполномоченное Инвестором юридическое или физическое лицо, включая Оператора и Маркетинговую компанию, представляющее интересы Инвестора в рамках СРП в государственных органах Республики Узбекистан.

Уполномоченное лицо Маркетинговой компании - надлежащим образом уполномоченное Маркетинговой компанией юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Республике Узбекистан, и представляющее интересы Маркетинговой компании в рамках СРП в государственных органах Республики Узбекистан.

2. Вывоз природного газа за пределы Республики Узбекистан осуществляется Маркетинговой компанией от имени и по поручению Уполномоченного органа и Инвестора в таможенном режиме экспорта.
Вывоз природного газа, принадлежащего Инвестору и Уполномоченному органу, осуществляется Маркетинговой компанией в соответствии с положениями Статьи 14 СРП без регистрации экспортных контрактов в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли и их постановки на учет в уполномоченном банке и таможенных органах. 

3. Таможенное оформление экспортируемого природного газа осуществляется Маркетинговой компанией или Уполномоченным лицом Маркетинговой компании. Объемы и цены на экспортируемый природный газ определяются в соответствии с положениями СРП и условиями контрактов на экспорт природного газа, заключаемых Маркетинговой компанией, на условиях DAF-граница Республики Узбекистан (Инкотермс-2000 с последующими изменениями) на коммерческом замерном узле учета газа систем газопроводов Средняя Азия - Центр или Бухара - Урал, по которым поставляемый в рамках СРП природный газ пересекает границу Республики Узбекистан с Республикой Казахстан.

4. Проведение экспертизы и выдача сертификатов страны происхождения товаров на экспортируемый природный газ осуществляется по заявлению Маркетинговой компании либо Уполномоченного лица Маркетинговой компании в соответствии с Положением о порядке проведения сертификации происхождения товаров в Республике Узбекистан (рег. N 945 от 13 июля 2000 года - Бюллетень нормативных актов, 2000 г., N 13).

5. Декларирование и таможенное оформление природного газа, перемещаемого трубопроводным транспортом, осуществляется на двухэтапной основе. 

6. На первом этапе: ежемесячно не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу перемещения природного газа через таможенную границу Республики Узбекистан, Маркетинговая компания или Уполномоченное лицо Маркетинговой компании представляет в таможенный орган временную (неполную) грузовую таможенную декларацию (далее - ВГТД) на объемы природного газа, планируемого к перемещению через таможенную границу Республики Узбекистан в отчетном месяце, и следующие документы:
а) копию СРП (представляется только при первоначальном оформлении);
б) контракт на экспорт природного газа; 
в) документ, подтверждающий оплату сборов за таможенное оформление;
г) инвойс (счет-фактуру) на объемы планируемого к перемещению через таможенную границу Республики Узбекистан природного газа;
д) расчетный документ Маркетинговой компании со сведениями о стране назначения, весе, объеме, количестве и стоимости природного газа, планируемого к перемещению через таможенную границу Республики Узбекистан в отчетном месяце.

7. ВГТД на экспорт природного газа заполняется в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной декларации (рег. N 834 от 3 ноября 1999 года - Бюллетень нормативных актов, 1999 г., N 12) с учетом следующих особенностей: 
а) в третьем подразделе графы 1 “Тип декларации” указывается буквенный индекс “ВД” - временная (неполная) грузовая таможенная декларация;
б) в графе 2 “Отправитель-экспортер” указывается Маркетинговая компания по поручению Министерства экономики РУз, НХК “Узбекнефтегаз” и “ЛУКОЙЛ Оверсиз Узбекистан Лтд.” (по поручению Уполномоченного органа и Инвестора) с указанием местонахождения Маркетинговой компании в Республике Узбекистан;
в) в графах 9 и 28 - указываются соответствующие реквизиты Маркетинговой компании в Республике Узбекистан;
г) в левом подразделе графы 24 “Характер сделки” указывается код сделки “79”;
д) в графе 29 “Таможня на границе” указывается название и код таможенного поста, контролирующего замерный узел учета газа систем газопроводов Средняя Азия - Центр или Бухара - Урал;
е) в графе 31 “Грузовые места и описание товаров”:
делается запись “Поставка в течение _______” с указанием календарного месяца и года поставки природного газа;
указываются ориентировочные объемы природного газа исходя из намерений его вывоза в течение указанного периода;
ж) в последних двух цифрах графы 37 “Процедура” указывается код “33”;
з) в графе 44 “Дополнительная информация/представляемые документы”:
под цифрой 3 в качестве основания для вывоза указываются СРП, номер, дата и сумма контракта на экспорт природного газа; 
под цифрой 8 - номер и дата договора поручения между Маркетинговой компанией и Уполномоченным органом, НХК “Узбекнефтегаз”, “ЛУКОЙЛ Оверсиз Узбекистан Лтд.”;
и) в графе 45 “Таможенная стоимость” заявляется условная таможенная стоимость, определяемая согласно объемам природного газа, планируемым к перемещению через таможенную границу на основании условий контракта на экспорт природного газа; 
к) другие сведения, подлежащие заявлению в ВГТД, указываются ориентировочно с учетом планируемого объема природного газа.
Графы ВГТД, заполнение которых требует наличия документов, представляемых при оформлении полной Грузовой таможенной декларации (далее - ГТД), не заполняются.

8. Прием, регистрация и таможенное оформление ВГТД и иных документов производится таможенным постом оформления в соответствии с порядком, применяемым в отношении товаров, декларируемых путем подачи ГТД. Регистрация ВГТД производится в журнале регистрации ГТД. 

9. Срок подачи полной ГТД не должен превышать двух месяцев с момента окончания расчетного периода, указанного в ВГТД. В исключительных случаях (при обоснованных задержках предоставления документов, необходимых для подачи полной ГТД), с разрешения начальника территориального таможенного управление срок подачи ГТД может быть продлен до 30 дней. При этом Маркетинговая компания, или Уполномоченное лицо Маркетинговой компании, письменно обращается на таможенный пост оформления, указав причины невозможности подачи полной ГТД.

10. На втором этапе производится таможенное оформление полной ГТД в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, действовавшим на день принятия таможенным органом ВГТД.
Одновременно с ГТД представляются следующие документы:
а) ВГТД;
б) акт приема-передачи узбекского природного газа на таможенной границе Республики Узбекистан, подписанный газотранспортной компанией Республики Узбекистан и Оператором.
в) коммерческий акт приема-передачи природного газа Инвестора и Уполномоченного органа на таможенной границе Республики Узбекистан, подписанный Маркетинговой компанией и покупателем;
г) инвойс (счет-фактуру) на объемы фактически перемещенного через таможенную границу Республики Узбекистан природного газа в отчетном месяце;
д) справка Маркетинговой компании о поставке природного газа в отчетном месяце со сведениями о стране назначения, весе, объеме, количестве и стоимости природного газа, фактически перемещенного через таможенную границу Республики Узбекистан, и данными о совместном счете в иностранном банке - счете, открываемом Маркетинговой компанией в иностранном банке за пределами Республики Узбекистан, и предназначенном для непосредственного зачисления всех средств, поступивших от реализации нефтегазового сырья третьим лицам, а также для последующего перечисления таких средств на совместный счет в узбекском банке, зарегистрированном на территории Республики Узбекистан, и совместном счете в узбекском банке - счете, открываемом Маркетинговой компанией в банке, зарегистрированном на территории Республики Узбекистан, для зачисления на него всех средств из совместного счета в иностранном банке;
е) сертификат соответствия;
ж) справка о расчетах (в рамках реализации соглашений о разделе продукции), выдаваемая уполномоченным банком по форме согласно приложению N 3 к Положению о порядке оформления справки о расчетах (рег. N 1137 от 14 мая 2002 года - Бюллетень нормативных актов, 2002 г., N 9).

11. ГТД заполняется в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной декларации (рег. N 834 от 3 ноября 1999 года - Бюллетень нормативных актов, 1999 г., N 12) с учетом заполнения ВГТД и следующих особенностей:
а) графе 40 “Общая декларация/предшествующий документ” указывается справочный номер ВГТД; 
б) в графе Д “Таможенный контроль” сотрудник таможенного органа дополнительно проставляет дату последнего дня месяца, в котором осуществлялась поставка природного газа, подписывает ее, заверяет личной номерной печатью и вносит в электронную копию полной ГТД.

12. ГТД присваивается тот же справочный номер, что и ВГТД, при этом они являются неотъемлемой частью друг друга. 

13. В случае расхождения фактических объемов природного газа, указанного в ГТД и ВГТД, при предоставлении декларантом документов о фактическом перемещении природного газа переоформление ВГТД не производится. 
При этом в случае, если сумма начисленных и подлежащих уплате таможенных платежей согласно ГТД, превышает сумму, уплаченную по ВГТД, производится их доплата. Доплата таможенных платежей производится плательщиком до или одновременно с принятием ГТД таможенным органом Республики Узбекистан.
В случае, если сумма начисленных и подлежащих уплате таможенных платежей согласно ГТД, меньше суммы, уплаченной по ВГТД, возврат или зачет в счет будущих платежей излишне уплаченных таможенных платежей осуществляется в соответствии с Инструкцией о возврате излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей (рег. N 947 от 14 июля 2000 года - Бюллетень нормативных актов, 2000 г., N 13).

14. В случаях, если экспортная поставка природного газа, заявленного к перемещению по ВГТД, не состоялась, такая ВГТД аннулируется. При этом возврат суммы уплаченных таможенных платежей осуществляется в соответствии с Инструкцией о возврате излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей, (рег. N 947 от 14 июля 2000 года - Бюллетень нормативных актов, 2000 г., N 13).

15. Учет природного газа, перемещаемого Маркетинговой компанией через таможенную границу Республики Узбекистан, ведется на основании кода 00000016, присвоенного Маркетинговой компании Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан.

16. Особенности осуществления таможенного оформления вывоза других видов нефтегазового сырья в соответствии с пунктом 20.5 СРП будут установлены соответствующими изменениями и дополнениями в настоящие Правила.

17. Настоящие Правила согласованы с Министерством финансов Республики Узбекистан, Правлением Центрального банка Республики Узбекистан и Оператором.
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