ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
15.09.2015 г.
N 1271-5



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.08.2015 г.
N 01-02/20-37



О внесении изменений и дополнений
в Положение о таможенном брокере


В соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе" Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о таможенном брокере, утвержденное постановлением Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 14 июля 2003 года N 01-02/20-29 (рег. N 1271 от 15 сентября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., N 17-18), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.


Председатель                                                                        З. Дусанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в Положение о таможенном брокере

1. В пункте 5:

абзац третий подпункта "е" исключить;

подпункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) в течение 3 рабочих дней уведомить в письменной или электронной форме Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан о зачислении в штат дополнительных специалистов по таможенному оформлению или об их увольнении, о смене руководителя, фактическом месте нахождения (почтовом адресе) и номерах телефона юридического лица. В уведомлении указываются номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению, дата и номер приказа о приеме на работу или прекращении трудового договора, а также прилагается копия трудовой книжки с записью о приеме на работу или прекращении трудового договора;".

подпункт "з" признать утратившим силу.

2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Юридическое лицо, желающее осуществлять деятельность в качестве таможенного брокера, в письменной или электронной форме уведомляет Государственный таможенный комитет согласно приложению N 1.
Электронное уведомление должно подтверждаться электронной цифровой подписью руководителя юридического лица.
К уведомлению прилагаются заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица копии:
договора о страховании гражданской ответственности в случае, предусмотренном в абзаце пятом части второй статьи 100 Таможенного кодекса Республики Узбекистан, либо соответствующего страхового полиса;
трудовой книжки специалиста по таможенному оформлению с записью о приеме на работу;
в случае если специалист по таможенному оформлению работал у другого таможенного брокера - трудовой книжки специалиста по таможенному оформлению с записью о прекращении трудового договора.
В уведомлении также указывается фактическое место нахождения (почтовый адрес), банковские реквизиты, а также сведения, об имеющихся в штате таможенного брокера специалистах по таможенному оформлению, на день уведомления.
Документы, предусмотренные данным пунктом, представленные не в полном объеме, Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан не рассматриваются.".

3. Абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
"14. Проверка деятельности таможенных брокеров осуществляется на основании разрешения специально уполномоченного органа по координации деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов" и Положением о порядке координации проверок деятельности субъектов предпринимательства - юридических лиц, проводимых контролирующими органами (рег. N 1573 от 6 мая 2006 года).".

4. В абзаце первом пункта 15 после слова "деятельности" дополнить словами ", а также их электронные копии".

5. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. За нарушение условий деятельности в качестве таможенного брокера должностные лица юридического лица несут ответственность в соответствии со статьей 227-27 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.".

6. В абзаце третьем пункта 20 после слова "письменной" дополнить словами "или электронной";

7. В приложении N 1 к Положению:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Трудовой книжки специалиста по таможенному оформлению с записью о приеме на работу.".

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Трудовой книжки специалиста по таможенному оформлению с записью о прекращении трудового договора*.".

г) пункт 5 признать утратившим силу.

8. Приложение N 2 признать утратившим силу.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 сентября 2015 г., N 37, ст. 490









































