ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.04.2015 г.
N 279-2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 32
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/12-12
          
17.04.2015 г.



О внесении изменения и дополнения
в Предельные нормы беспошлинного ввоза
товаров физическими лицами на территорию
Республики Узбекистан


В соответствии со статьями 6 и 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе" Министерство финансов и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменение и дополнение в Предельные нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на территорию Республики Узбекистан, утвержденные Министерством финансов и Главным таможенным управлением Республики Узбекистан 7 сентября 1996 года NN 55, 1200 (рег. N 279 от 10 сентября 1996 года), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр финансов                                                              Р. Азимов


Председатель 
Государственного 
таможенного комитета                                                       З. Дусанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Предельные нормы беспошлинного ввоза
товаров физическими лицами на территорию
Республики Узбекистан

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Норма беспошлинного ввоза товаров физическими лицами составляет:
10 долларов США - для потребительских товаров, ввозимых с территории сопредельных государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан);
1000 долларов США - для товаров, ввозимых с территорий государств, не указанных в абзаце втором настоящего пункта;
1000 долларов США - для товаров, поступающих на территорию Республики Узбекистан в адрес физических лиц в международных почтовых или курьерских отправлениях с территорий государств, не указанных в абзаце втором настоящего пункта.
Норма беспошлинного ввоза не распространяется на товары, поступающие из-за пределов Республики Узбекистан в адрес физических лиц иным способом, не указанным в абзаце четвертом настоящего пункта.".

2. Дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Норма беспошлинного ввоза товаров, поступающих на территорию Республики Узбекистан в адрес физических лиц в международных почтовых или курьерских отправлениях, применяется в случае поступления товаров через юридических лиц, оказывающих услуги почтовой связи, которым присвоен код ОКОНХ 52100 или код ОКОНХ 52200.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 апреля 2015 г., N 16, ст. 201



