ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.05.2015 г.
N 716-4



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           
ПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 126-В-4
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/19-23
       
16.05.2015 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений в Инструкцию
о порядке ввоза в Республику Узбекистан
и вывоза из Республики Узбекистан
наличной иностранной валюты
физическими лицами


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", "О валютном регулировании" и "О государственной таможенной службе" Правление Центрального банка и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Инструкцию о порядке ввоза в Республику Узбекистан и вывоза из Республики Узбекистан наличной иностранной валюты физическими лицами, утвержденную Центральным банком и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан (рег. N 716 от 7 мая 1999 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 1999 г., N 7), согласно приложению.

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


Председатель 
Центрального банка                                                   Ф. Муллажонов


Председатель 
Государственного
таможенного комитета                                                З. Дусанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Инструкцию о порядке ввоза
в Республику Узбекистан и вывоза из Республики
Узбекистан наличной иностранной валюты
физическими лицами

1. В пунктах 1.3 и 4 слова "таможенной декларации формы Т-6" заменить словами "пассажирской таможенной декларации".

2. Пункт 4.1 изложить в следующее редакции:
"4.1. При вывозе наличной иностранной валюты сверх установленной нормы документы, являющиеся основанием для ее вывоза, а именно пассажирская таможенная декларация, заполненная при ввозе наличной иностранной валюты, разрешение (банковское), удостоверение ТС-28 оставляются в делах таможенной службы с целью последующего контроля.
Записанная цифрами в соответствующей графе таможенной декларации наличная иностранная валюта дублируется прописью инспектором таможенной службы.
Запись производится с заглавной буквы, затем обводится по периметру с целью исключения внесения каких-либо изменений и дополнений и заверяется личной номерной печатью инспектора.".

3. Образец таможенной декларации признать утратившим силу.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
1 июня 2015 г., N 21, ст. 285











































