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См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Правила таможенного оформления товаров,
перемещаемых через таможенную границу Республики
Узбекистан в рамках Соглашения о разделе продукции
в отношении участка Кандымской группы месторождений,
участков Хаузак и Шады,  а также  Кунградского участка
от  16 июня  2004 года  и в рамках  Соглашения о разделе
продукции в отношении месторождений на территориях
Юго-Западного  Гиссара  и  Устюртского региона
Республики Узбекистан от 23 января 2007 года


В соответствии со статьями 6 и 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 июля 2014 года N 199 "О дополнительных мерах по совершенствованию мониторинга внешнеторговых операций в Республике Узбекистан", Государственный таможенный комитет, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерство экономики Республики Узбекистан и Узбекское агентство по стандартизации, метрологии и сертификации ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Правила таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан в рамках Соглашения о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка от 16 июня 2004 года и в рамках Соглашения о разделе продукции в отношении месторождений на территориях Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона Республики Узбекистан от 23 января 2007 года, утвержденные постановлением Государственного таможенного комитета, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства экономики Республики Узбекистан и Узбекского агентства по стандартизации, метрологии и сертификации от 5 апреля 2010 года NN 01-02/12-32, ЭГ-01/10-240, 92, 06-282 (рег. N 2097 от 19 апреля 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 16, ст. 126), согласно приложению.

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

          
Председатель 
Государственного 
таможенного комитета 
З. Дусанов
     

          

Министр внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли 
Э. Ганиев
       

          

Министр экономики 
Г. Саидова
         

            

Генеральный директор
Узбекского агентства по стандартизации,
метрологии и сертификации
А. Курбанов
              




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Правила таможенного оформления товаров,
перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан
в рамках Соглашения о разделе продукции в отношении участка
Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады,
а также Кунградского участка от 16 июня 2004 года и в рамках
Соглашения о разделе продукции в отношении месторождений
на территориях Юго-Западного Гиссара и Устюртского
региона Республики Узбекистан от 23 января 2007 года

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Договоры (контракты) на поставку (ввоз) товаров, заключенные Оператором, могут содержать условную ссылку на код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности как страны экспорта, так и страны импорта.
Окончательное определение кода по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности должно проводиться в момент таможенного оформления поступившего товара.
При этом таможенное оформление будет осуществляться без внесения изменения в договоры в случае, если код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности не изменится на уровне первых шести знаков.".

2. Из абзаца первого пункта 6 слова "уполномоченном банке и" исключить.

3. В пункте 19 слова "DAF-граница Республики Узбекистан (Инкотермс-2000 с последующими изменениями)" заменить словами "DAР-граница Республики Узбекистан (Инкотермс-2010 с последующими изменениями)".

4. Настоящие изменения согласованы с Министерством финансов, Правлением Центрального банка Республики Узбекистан и Оператором.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
14 сентября 2015 г., N 36, ст. 484















































