ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.10.2015 г.
N 307


См. текст документа
на узбекском языке


О ВВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
О ТОВАРАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Приложение N 1. Перечень сведений, представляемых органам
государственной таможенной службы при предварительном
электронном информировании, о товарах и транспортных
средствах, перемещаемых (в том числе на условиях транзита)
через таможенную границу Республики Узбекистан
автомобильным транспортом
               
Приложение N 2. Схему осуществления процедуры
предварительного электронного информирования органов
государственной таможенной службы


В целях дальнейшего совершенствования и сокращения времени таможенного оформления, а также повышения достоверности информации о перемещаемых товарах и транспортных средствах через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить право перевозчикам, таможенным брокерам или иным заинтересованным лицам (далее - заинтересованные лица) с 1 декабря 2015 года осуществлять предварительное электронное информирование органов государственной таможенной службы о товарах и транспортных средствах, перемещаемых (в том числе на условиях транзита) через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом.

2. Утвердить:
перечень сведений, представляемых органам государственной таможенной службы при предварительном электронном информировании, о товарах и транспортных средствах, перемещаемых (в том числе на условиях транзита) через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом, согласно приложению N 1;
схему осуществления процедуры предварительного электронного информирования органов государственной таможенной службы согласно приложению N 2.

3. Установить, что:
заинтересованные лица могут отправлять сведения, представляемые органам государственной таможенной службы при предварительном электронном информировании, о товарах и транспортных средствах, перемещаемых (в том числе на условиях транзита) через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом (далее - предварительная электронная информация), в автоматизированную систему предварительного электронного информирования органов государственной таможенной службы (далее - автоматизированная информационная система) посредством всемирной информационной сети Интернет до перемещения или во время перемещения (в том числе на условиях транзита) товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом;
в случае несоответствия предварительной электронной информации сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, заинтересованные лица могут отправлять предварительную электронную информацию в автоматизированную информационную систему во время перемещения (в том числе на условиях транзита) товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом;
наличие предварительной электронной информации учитывается при принятии решения о применении форм таможенного контроля в отношении перемещаемых (в том числе на условиях транзита) товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом;
при перемещении (в том числе на условиях транзита) товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом органы государственной таможенной службы осуществляют проверку предварительной электронной информации на предмет их соответствия сведениям, указанным в товаросопроводительных документах;
при наличии предварительной электронной информации и ее соответствии сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, таможенный контроль и оформление осуществляются в течение одного часа с момента предоставления товаросопроводительных документов органам государственной таможенной службы;
в случае непредставления заинтересованными лицами предварительной электронной информации или ее несоответствия сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, органы государственной таможенной службы самостоятельно осуществляют ввод необходимых сведений в автоматизированную информационную систему во время перемещения (в том числе на условиях транзита) товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом.

4. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан:
в двухмесячный срок разработать и внедрить автоматизированную информационную систему;
совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, Национальным информационным агентством Узбекистана и другими средствами массовой информации организовать широкое освещение и разъяснение положений настоящего постановления.

5. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан уведомить дипломатические представительства и консульские учреждения, аккредитованные в Республике Узбекистан, о положениях настоящего постановления.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 30.10.2015 г. N 307


ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, представляемых органам государственной
таможенной службы при предварительном электронном
информировании  о товарах  и транспортных  средствах,
перемещаемых (в том числе на условиях транзита) через
таможенную границу Республики Узбекистан
автомобильным транспортом


1. Сведения об автотранспортном средстве, на котором перевозятся товары (государственной номер, страна регистрации).

2. Сведения о перевозчике (наименование и адрес).

3. Сведения о месте (стране) принятия товара для перевозки и месте (стране), предназначенном для доставки.

4. Наименование страны отправления и страны назначения товаров.

5. Наименование и адрес отправителя и получателя товаров.

6. Сведения о наименовании и кодах товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров, на уровне не менее шести знаков.

7. Сведения о количестве грузовых мест.

8. Сведения о весе брутто товаров (в килограммах), а также количестве в дополнительных единицах измерения (при наличии таких сведений), фактурной стоимости по каждому указанному коду товара.

9. Сведения об идентификационном номере контейнера.

10. Информация о пункте назначения товаров в соответствии с товаросопроводительными документами.

11. Информация о времени (приблизительно) и месте прибытия товаров на таможенную территорию Республики Узбекистан.

12. Номер книжки МДП (CARNET TIR) в соответствии с Конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (г. Женева, 14 ноября 1975 г.) в случае перевозки грузов с применением книжек МДП.

Примечание. Заинтересованные лица могут отправлять в автоматизированную систему предварительного электронного информирования органов государственной таможенной службы другие сведения, касающиеся перемещаемых (в том числе на условиях транзита) товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 30.10.2015 г. N 307


СХЕМА
осуществления процедуры предварительного
электронного информирования органов
государственной таможенной службы
              
Этап

Субъекты

Мероприятия
 
Срок 
выполнения
 
 
 
 
 
 
 
1-й этап
 
Перевозчик, таможенный брокер или иное заинтересованное лицо
 
       
Отправление в автоматизированную систему предварительного электронного информирования органов государственной таможенной службы посредством сети Интернет по установленному перечню сведений о товарах и транспортных средствах, перемещаемых (в том числе на условиях транзита) через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом.
       
 
До перемещения или во время перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан

 

 

 

 
 
 

 
 
 
2-й этап
 
Сотрудник таможенного органа
 
         
При перемещении (в том числе на условиях транзита) товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом осуществляют проверку предварительной электронной информации на предмет ее соответствия сведениям, указанным в товаросопроводительных документах.
      
 
По мере получения предварительной информации и товаросопроводительных документов



















 


 

 
 
 
 


 

 
        
В случае непредставления заинтересованными лицами предварительной электронной информации или ее несоответствия сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, самостоятельно осуществляет ввод необходимых сведений в автоматизированную информационную систему во время перемещения (в том числе на условиях транзита) товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом.
     
 
Во время перемещения товаров и транспортных средств










 

 









 


 

 


 

 
         
При наличии предварительной электронной информации и ее соответствии сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, осуществляют таможенный контроль и оформление.
После завершения таможенного оформления автотранспортное средство направляется на таможенный пост назначения.
    
 
В течение одного часа с момента получения товаросопроводительных документов



 

 

    

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 ноября 2015 г., N 44, ст. 561









