ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.07.2015 г.
N 197


См. текст документа
на узбекском языке


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКСПОРТНО-
ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ


Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года N УП-4725 "О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития", а также в целях упрощения процедур по осуществлению внешнеэкономической деятельности Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень документов, представляемых органам государственной таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных операций, согласно приложению.

2. Запрещается истребование органами государственной таможенной службы при осуществлении субъектами предпринимательства внешнеэкономической деятельности дополнительных документов:
не предусмотренных настоящим постановлением;
имеющихся в распоряжении органов государственной таможенной службы или в других государственных органах и иных организациях, оказывающих государственные услуги.

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 20.07.2015 г. N 197


ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых органам
государственной таможенной службы
при осуществлении экспортно-
импортных операций


I. ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ТОВАРОВ, 
ВЫВОЗИМЫХ В ТАМОЖЕННОМ РЕЖИМЕ "ЭКСПОРТ"

1. Контракт (договор, соглашение), кроме биржевых контрактов, зарегистрированный в соответствующих уполномоченных органах.

2. Грузовая таможенная декларация, за исключением случаев декларирования товаров путем заполнения пассажирской таможенной декларации в установленном законодательством порядке.

3. Транспортные (накладная в зависимости от вида транспорта) и товаросопроводительные (инвойс) документы.


II. ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ТОВАРОВ,
ВВОЗИМЫХ В ТАМОЖЕННОМ РЕЖИМЕ "ВЫПУСК
ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ (ИМПОРТА)"

1. Грузовая таможенная декларация, за исключением случаев декларирования товаров путем заполнения пассажирской таможенной декларации в установленном законодательством порядке.

2. Экспортная грузовая таможенная декларация или иной заменяющий ее документ и другие документы, для подтверждения таможенной стоимости импортируемых товаров, ввозимых импортерами - субъектами предпринимательства на таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам в соответствии с Положением о порядке подтверждения таможенной стоимости товаров, ввозимых импортерами - субъектами предпринимательства на таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 22.05.2013 г. N 139.

3. Транспортные (накладная в зависимости от вида транспорта) и товаросопроводительные (инвойс) документы.

4. Сертификат происхождения товаров (по желанию заинтересованного лица и в случаях, когда его необходимость предусмотрена международными договорами Республики Узбекистан).

Примечания.

1. Таможенное оформление товаров в электронной форме осуществляется в соответствии с Положением о порядке таможенного декларирования товаров в электронной форме, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 31.12.2014 г. N 376.
По желанию участника внешнеэкономической деятельности могут быть представлены на бумажном носителе все необходимые документы для таможенного оформления, в том числе документы уполномоченных органов.

2. При представлении экспортной грузовой таможенной декларации страны экспорта таможенное оформление товаров, включенных в Перечень технологического оборудования, освобождаемого при ввозе на территорию Республики Узбекистан от импортной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость (рег. N 2436 от 20.03.2013 г.), осуществляется органами государственной таможенной службы в течение одного рабочего дня. В случае непредставления таможенной декларации таможенное оформление осуществляется в общеустановленном порядке.

3. Таможенное оформление товаров, в том числе в электронной форме, осуществляется при наличии сведений об уплате таможенных платежей (за исключением случая предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей) по лицевому счету плательщика в Единой автоматизированной информационной системе Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, представляемых со стороны обслуживающих банков (казначейств).

4. В случае отсутствия соответствующего документа разрешительного характера в Единой автоматизированной информационной системе Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан органы государственной таможенной службы имеют право отказать в таможенном оформлении.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 июля 2015 г., N 29, ст. 382








