ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.04.2016 г.
 N 757-2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
15.04.2016 г.
N 01-02/8-24



О внесении изменений и дополнений
в Положение об использовании залога таможенными
 органами Республики Узбекистан


В соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан и статьей 6 Закона Республики Узбекистан “О государственной таможенной службе” Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение об использовании залога таможенными органами Республики Узбекистан, утвержденное Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан от 19 мая 1999 года N 02/8-55 (рег. N 757 от 28 июня 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                                                                    З. Дусанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в Положение об использовании залога
таможенными органами Республики Узбекистан

1. Пункты 1.1 и 1.2. изложить в следующей редакции:
“1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О залоге” и Таможенным кодексом определяет порядок использования залога таможенными органами Республики Узбекистан.
1.2. Основной целью настоящего Положения является применение залога товаров для обеспечения уплаты таможенных платежей при:
предоставлении отсрочки или рассрочки по их уплате; 
использовании таможенных режимов временного хранения и таможенного склада;
перевозке товара под таможенным контролем; 
применении таможенного сопровождения, 
выпуске товаров до подачи грузовой таможенной декларации;
получении разрешения на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера; 
невозможности определения таможенной стоимости товара декларантом или таможенным брокером с условным выпуском товара.

2. Дополнить пунктом 1.21. следующего содержания:
“1.21. Залог товаров не применяется в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей при:
хранении товара, помещенного под таможенный режим таможенного склада, в местах, не являющихся таможенным складом;
включении юридического лица Республики Узбекистан в Реестр таможенных перевозчиков;
лицензировании деятельности таможенного склада, магазина беспошлинной торговли и свободного склада.”.

3. Абзац второй пункта 1.3 исключить.

4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
“1.4. Товары, перемещаемые через таможенную границу и подлежащие сертификации или контролю другими государственными органами, могут быть предметом залога только при наличии сертификатов, разрешений и иных документов, необходимых при выпуске товаров.”.

5. Пункты 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции:
“1.6. Таможенные органы не принимают в качестве предмета залога: 
электрическую, тепловую и иные виды энергии;
предприятия, здания, строения, сооружения, земельные участки, космические объекты; 
товары, уже заложенные для обеспечения иного обязательства;
объекты интеллектуальной собственности;
товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию;
скоропортящиеся товары;
животных;
товары, находящиеся за пределами Республики Узбекистан;
товары, возможность реализации которых ограничена;
товары, постоянный контроль за местонахождением и использованием которых таможенный орган не может обеспечить;
продукцию и отходы производства, свободная реализация которых запрещена в соответствии с законодательством.
1.7. Рыночная стоимость предмета залога не может быть ниже размера обязательства по таможенным платежам, уплата которых обеспечивается предметом залога, включая пятнадцать процентов от рыночной стоимости товаров на покрытие необходимых расходов по его хранению и реализации.”.

6. Пункты 1.8, 1.9 и 3.4 признать утратившим силу.

7. В пункте 2.1 слова “Учреждение может передавать в залог имущество, приобретенное” заменить словами “Организация может передавать в залог товары, приобретенные”.

8. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
“Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме и нотариально заверен.”. 

9. Из пункта 3.6 слова “штрафа или” исключить.

10. В пункте 4.2:
в абзаце втором слова “заложенное имущество” заменить словами “предмет залога”;
в абзацах третьем, четвертом и пятом слова “заложенного имущества” заменить словами “предмета залога”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Для определения рыночной стоимости предмета залога осуществляется его оценка за счет залогодателя в соответствии с требованиями законодательства об оценочной деятельности.”. 

11. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
“4.9. Срок исполнения залогодателем своих обязательств перед таможенными органами не может превышать срока, указанного в договоре о залоге.
Если предмет залога обеспечивает как уплату таможенных платежей, то залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения залогодателем всех своих обязательств перед таможенными органами.”.

12. Абзац второй пункта 5.6 после слов “сумм производится” дополнить словами “с залогодателя”.

13. Главу 6 изложить в следующей редакции:
“6. Залог товаров и транспортных средств, помещенных
под таможенный режим переработки на таможенной
территории

6.1. При залоге товаров и транспортных средств, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории, допускается изменение состава и натуральной формы предмета залога при условии, что его общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. 
Договор о залоге товаров и транспортных средств, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории, должен определить вид заложенного товара и транспортного средства, иные его родовые признаки, общую стоимость предмета залога, место, в котором он находится, а также виды товаров и транспортных средств, которыми может быть заменен предмет залога. 
6.2. При наличии выраженного в договоре заявления залогодателя о помещении товаров и транспортных средств под таможенный режим отказа в пользу государства это заявление, а также разрешение таможенного органа на помещение товаров и транспортных средств под таможенный режим отказа в пользу государства распространяется на продукты переработки без изменения или дополнения договора о залоге либо заключения нового договора. 
При залоге товаров и транспортных средств, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории, залогодатель сохраняет право владеть и пользоваться предметом залога. Залогодатель может распоряжаться предметом залога в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения.”.

14. Из пункта 2 приложения N 1 слова “уплате штрафа, или” исключить.

15. В пункте 4 приложения N 1 слова “199__ г.” заменить словами “20__ г.”.

16. Подпункт “е” пункта 9 приложения N 1 после слов “недостающую сумму” дополнить словами “с залогодателя”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2 мая 2016 г., N 17, ст. 182



















































