ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.06.2016 г.
N 1609-2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.05.2016 г.
N 01-02/12-34



О внесении изменений в Положение о порядке
осуществления таможенного контроля и таможенного
оформления природного газа, перемещаемого через
таможенную границу Республики Узбекистан
магистральными газопроводами


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 в Положение о порядке осуществления таможенного контроля и таможенного оформления природного газа, перемещаемого через таможенную границу Республики Узбекистан магистральными газопроводами, утвержденное постановлением Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 6 июля 2006 года N 01-02/12-12 (рег. N 1609 от 10 августа 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 31-32, ст. 327), согласно приложению.

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


Председатель                                                                        З. Дусанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке осуществления
таможенного контроля и таможенного оформления
природного газа, перемещаемого через таможенную
границу Республики Узбекистан магистральными
газопроводами

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Места таможенных постов контроля определяются Национальной холдинговой компанией "Узбекнефтегаз" (далее - НХК "Узбекнефтегаз") по согласованию с Государственным таможенным комитетом (далее - ГТК) Республики Узбекистан по форме, согласно приложению N 1, после предоставления таможенным органам соответствующей схематической карты магистральных газопроводов.". 

2. В пункте 9 цифру "46" заменить цифрой "197".

3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Разрешается подача временной грузовой таможенной декларации (далее - ВГТД) при отсутствии:
международных договоров, подписанных Республикой Узбекистан;
решения Кабинета Министров Республики Узбекистан; 
возможности определения объема и стоимости фактического перемещенного товара трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи;
регистрации контрактов (договоров, соглашений) в уполномоченных органах.".

4. В пункте 19:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Сводные акты о перемещении природного газа через таможенную границу Республики Узбекистан по магистральным газопроводам" согласно приложению N 6;";
абзац шестой исключить.

5. В абзаце первом пункта 20 слова "(рег. N 834 от 3 ноября 1999 года)" заменить словами "(рег. N 2773 от 6 апреля 2016 года)".

6. Пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
"22. При подаче ВГТД срок подачи ГТД не должен превышать девяносто календарных дней с даты окончания расчетного месяца поставки товаров, указанных в ВГТД.
23. Таможенное оформление полной ГТД производится в соответствии с актами законодательства Республики Узбекистан, действовавшими на последний день месяца поставки товаров.
Одновременно с ГТД представляются следующие документы:
контракт на поставку природного газа, зарегистрированный и поставленный на учет в уполномоченных органах;
"Сводные акты о перемещении природного газа через таможенную границу Республики Узбекистан по магистральным газопроводам" согласно приложению N 6;
акт по приему передачи природного газа контрактодержателя за расчетный период.
ГТД присваивается тот же справочный номер, что и ВГТД, при этом они являются неотъемлемой частью друг друга.".

7. В пункте 24 слова "(рег. N 834 от 3 ноября 1999 г.)" заменить словами "(рег. N 2773 от 6 апреля 2016 года)".

8. В абзаце втором пункта 25 слова "пунктом 3 Положения о порядке корректировки, переоформления и аннулирования грузовых таможенных деклараций (рег. N 2143 от 24 сентября 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 года, N 38, ст. 339)" заменить словами "пунктом 2 Положения о порядке изменения, дополнения, переоформления, отзыва и аннулирования грузовой таможенной декларации (рег. N 2784 от 10 мая 2016 года)".

9. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. Таможенные платежи на товары, перемещаемые через таможенную границу трубопроводным транспортом в течение одного календарного месяца, уплачиваются не позднее дня подачи ГТД в национальной валюте по ставкам таможенных платежей, действующим на последний день месяца поставки товаров.
При этом стоимость товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом в течение одного календарного месяца, для исчисления таможенных платежей определяется по официальному обменному курсу валют, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на последний день месяца поставки товаров.
В случае подачи ВГТД на товары, перемещаемые трубопроводным транспортом, таможенные платежи уплачиваются до принятия или одновременно с принятием ВГТД по ставкам таможенных платежей, действующим на день подачи ВГТД.
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей предоставляется в соответствии с главой 46 Таможенного Кодекса.".

10. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Если в результате уточнения сведений сумма подлежащих уплате таможенных платежей увеличивается, то их доплата должна быть осуществлена одновременно с представлением ГТД. Пени в указанном случае не начисляются. 
Возврат излишне уплаченных сумм таможенных платежей осуществляется в соответствии с главой 49 Таможенного Кодекса.".

11. Приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

12. Настоящие изменения согласованы с Национальной холдинговой компанией "Узбекнефтегаз".





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Изменениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению о порядке осуществления таможенного контроля
и таможенного оформления природного газа, перемещаемого
через таможенную границу Республики Узбекистан
магистральными газопроводами


"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель НХК
"Узбекнефтегаз"
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N
       
Наименование 
места таможенного контроля,
(полный адрес)
        
Название 
замерного узла
Направление 
природного газа
Название и код 
таможенного 
поста 
контроля
1
2
3
4
5

                  




                 



 
 
       
"СОГЛАСОВАНО"
Первый заместитель председателя 
Государственного таможенного комитета
Республики Узбекистан"



              

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 июня 2016 г., N 24, ст. 295


























