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кодекса Республики Узбекистан" и от 20 января 2016 года N ЗРУ-401
"О внесении изменений, а также признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Республики Узбекистан в связи
с принятием Таможенного кодекса Республики Узбекистан")

Приложение N 1. Изменения и дополнения, вносимые
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан
                         
Приложение N 2. Перечень решений Правительства
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу


В соответствии с законами Республики Узбекистан от 20 января 2016 года N ЗРУ-400 "Об утверждении Таможенного кодекса Республики Узбекистан" и от 20 января 2016 года N ЗРУ-401 "О внесении изменений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан в связи с принятием Таможенного кодекса Республики Узбекистан" и в целях дальнейшего совершенствования таможенного дела Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. 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 20.06.2016 г. N 211


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Порядке осуществления экспортно-импортных операций на бартерной основе и уплаты налога с выручки в иностранной валюте по бартерным контрактам, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 25 октября 1993 г. N 520 (СП Республики Узбекистан, 1993 г., N 10, ст. 37):

а) пункты 10, 14 и 15 признать утратившими силу;

б) из пункта 11 второе предложение исключить.

2. В постановлении Кабинета Министров от 2 декабря 1994 г. N 582 "О содействии хозяйствам в экспорте хлопкового волокна, оставляемого в их распоряжении":

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. АО "Узбекистон темир йуллари", Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан оперативно решать вопросы, связанные с отгрузкой и таможенным оформлением хлопка, поставляемого хозяйствами зарубежным партнерам".

3. В Порядке ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами через таможенную границу Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 31 октября 1996 г. N 376:

а) в абзаце втором пункта 1.2 слова "таможенной декларации по установленной форме Т-6" заменить словами "пассажирской таможенной декларации";

б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Наличная иностранная валюта пропускается с выдачей одного экземпляра таможенной декларации, заверенной сотрудником таможенного органа. Второй экземпляр декларации остается в таможенном органе";

в) из пункта 2.1 слова "формы Т-6" исключить;

г) из пункта 2.2 слова "формы Т-6 или удостоверение формы ТС-28" исключить.

4. Из пункта 5 постановления Кабинета Министров от 31 марта 1998 г. N 137 "О дополнительных мерах по либерализации внешнеторговой деятельности в Республике Узбекистан" абзацы второй - четвертый исключить.

5. В постановлении Кабинета Министров от 30 апреля 1999 г. N 204 "О ставках таможенных сборов":

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) в приложении:

пункт 5 после слова "решения" дополнить словами "по классификации товаров*";

пункт 7 после слов "перерегистрацию действия" дополнить словами "(продление срока действия)";

пункты 26 и 26-1 изложить в следующей редакции:
             
"
26.
За таможенное оформление товара сотрудником вне установленных для этого мест и (или) вне времени работы таможенных органов, из расчета за один час работы одного сотрудника, кроме таможенного режима "экспорт": 




в дневное (рабочее 9.00 - 18.00) время
5 евро в эквиваленте



во внеурочное время (18.00 - 9.00), выходные, праздничные дни
 
10 евро в эквиваленте


26-1.
За таможенное оформление товара, помещаемого в таможенный режим "экспорт", сотрудником вне установленных для этого мест и (или) вне времени работы таможенных органов, из расчета за один час работы одного сотрудника 
 
10 процентов от минимального размера заработной платы
";

         
пункт 27 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 29 и 30 следующего содержания:
           
"
29.
За включение объектов интеллектуальной собственности в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
 
15 евро в эквиваленте



30.
За временный ввоз транспортного средства на срок свыше девяносто календарных дней в течение календарного года
 
за каждый просроченный день обратного вывоза в размере 0,01 долларов США за каждый куб. см объема двигателя транспортного средства
 
";
 
          
в) дополнить примечанием следующего содержания:
"* При аннулировании, изменении или отзыве предварительного решения по классификации товаров плата за его принятие возврату не подлежит".

6. В пунктах 2 и 6 Положения о порядке применения льгот по налогам, сборам и таможенным платежам, предоставленных благотворительным и иным фондам и обществам, а также созданным ими предприятиям и другим дочерним структурам, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 17 ноября 1999 г. N 502 (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 11, ст. 67), слова "Таможенным кодексами Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан "О таможенном тарифе" заменить словами "и Таможенным кодексами Республики Узбекистан".

7. В преамбуле постановления Кабинета Министров от 2 февраля 2001 г. N 66 "О мерах по совершенствованию регулирования внешнеторговой деятельности" (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 2, ст. 9) слова "законами Республики Узбекистан "О таможенном тарифе" и" заменить словами "Таможенным кодексом Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан".

8. В графе "Код товара по ТН ВЭД" пункта 6 Перечня отдельных видов лесоматериалов, древесины и изделий из древесины, при ввозе которых юридические и физические лица освобождаются от уплаты импортной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 июля 2003 г. N 305 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 7, ст. 58) слова "4410 11 000 9 - с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной меламиновой смолой" заменить цифрой "4410 11 300 0".

9. В Положении о порядке провоза и использования на территории Республики Узбекистан наркотических средств и психотропных веществ для лечения транзитных пассажиров, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 29 октября 2003 г. N 472 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 10, ст. 103):

а) в абзаце первом пункта 2 слова "31 июля 2000 г. N 293 "О ввозе, вывозе и транзите через территорию Республики Узбекистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" заменить словами "12 ноября 2015 года N 330 "О совершенствовании порядка ввоза, вывоза и транзита через территорию Республики Узбекистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля за их оборотом";

б) из пункта 4 слово "таможенным" исключить;

в) абзац третий пункта 9 после слов "заявленный в" дополнить словом "пассажирской".

10. В постановлении Кабинета Министров от 20 ноября 2003 г. N 523 "Об утверждении положений о лицензировании деятельности таможенного склада, свободного склада и магазина беспошлинной торговли" (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 11, ст. 124):

а) в приложении N 1:

в пункте 1 цифры "54 - 59, 65, 69, 70 - 72" заменить цифрами "173, 176 и 177";

в пункте 31:
в абзаце пятом цифру "111" заменить цифрой "338";
в абзаце девятнадцатом цифру "59" заменить цифрой "177";

в пункте 35:
абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
"В заявлении о выдаче лицензии может быть указан электронный адрес соискателя лицензии";
абзац третий исключить;
абзацы четвертый - четырнадцатый считать соответственно абзацами третьим - тринадцатым;
в абзаце десятом цифру "111" заменить цифрой "338"; 

пункт 36 изложить в следующей редакции:
"36. Документы доставляются соискателем лицензии в лицензирующий орган непосредственно, через средства почтовой связи либо в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью соискателя лицензии. Указание в заявлении о выдаче лицензии электронного адреса соискателя лицензии является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему";

абзац третий пункта 44 после слова "форме" дополнить словами "в том числе в электронной форме через информационную систему";

пункт 49 после слова "форме" дополнить словами "в том числе в электронной форме через информационную систему";

в пункте 76 слова "либо лицо, поместившее товары на хранение на таможенный склад, в соответствии со статьей 58" заменить словами "в соответствии со статьей 28";

из пункта 78 абзацы второй - пятый исключить;

б) в приложении N 2:

в пункте 1 цифры "54 - 59, 65, 69, 70 - 72" заменить цифрами "175, 176 и 177";

в пункте 28:
в абзаце пятом цифру "111" заменить цифрой "338";
в абзаце восемнадцатом цифру "59" заменить цифрой "177";

в пункте 31:
абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
"В заявлении о выдаче лицензии может быть указан электронный адрес соискателя лицензии";
абзац третий исключить;
абзацы четвертый - тринадцатый считать соответственно абзацами третьим - двенадцатым;
в абзаце девятом цифру "111" заменить цифрой "338";

пункт 32 изложить в следующей редакции:
"32. Документы доставляются соискателем лицензии в лицензирующий орган непосредственно, через средства почтовой связи либо в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью соискателя лицензии. Указание в заявлении о выдаче лицензии электронного адреса соискателя лицензии является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему";

абзац третий пункта 40 после слова "форме" дополнить словами "в том числе в электронной форме через информационную систему";

пункт 45 после слова "форме" дополнить словами "в том числе в электронной форме через информационную систему";

в пункте 72 слова "либо лицо, поместившее товары на хранение на свободный склад, в соответствии со статьей 58" заменить словами "в соответствии со статьей 28";

из пункта 74 абзацы второй и третий исключить;

в) в приложении N 3:

в пункте 1 цифру "29" заменить цифрами "174, 176 и 177";

в подпунктах "а" и "б" пункта 2 слова "свободно конвертируемую" заменить словами "национальную валюту Республики Узбекистан и (или) иностранную";

в пункте 4:
из абзаца первого слово "магазина" исключить;
в абзаце втором слова "режим магазина беспошлинной торговли" заменить словами "режим беспошлинной торговли";

в пункте 5:
из абзаца первого слово "магазина" исключить;
абзац седьмой после слова "продавцом" дополнить словами "национальной и (или)";

в абзаце первом пункта 12 слова "частью пятой статьи 61" заменить словами "частью второй статьи 222";

абзац десятый пункта 17 изложить в следующей редакции:
"соблюдать требования действующего порядка ведения кассовых операций применительно к работе с наличной иностранной (национальной) валютой и платежными документами в иностранной (национальной) валюте банковскими пластиковыми и кредитными карточками или банковскими переводами в иностранной (национальной) валюте, а также иные правила осуществления валютных операций, установленные законодательством Республики Узбекистан";

в пункте 18 слова "таможенным режимом магазина беспошлинной торговли" заменить словами "таможенным режимом беспошлинной торговли";

из абзацев второго и третьего пункта 19 слово "магазина" исключить;

в пункте 22:
абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
"В заявлении о выдаче лицензии может быть указан электронный адрес соискателя лицензии";
абзац третий исключить;
абзацы четвертый - двенадцатый считать соответственно абзацами третьим - одиннадцатым;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"документ, подтверждающий обеспечение уплаты таможенных платежей в соответствии с абзацем четвертым статьи 338 Таможенного кодекса Республики Узбекистан";

пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Документы доставляются соискателем лицензии в лицензирующий орган непосредственно, через средства почтовой связи либо в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью соискателя лицензии. Указание в заявлении о выдаче лицензии электронного адреса соискателя лицензии является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему";

абзац третий пункта 31 после слова "форме" дополнить словами "в том числе в электронной форме через информационную систему";

пункт 38 после слова "форме" дополнить словами "в том числе в электронной форме через информационную систему".

11. Из абзаца четвертого пункта 11 Положения о порядке ввоза в Республику Узбекистан взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 6 мая 2004 г. N 213 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 5, ст. 46) слова "(до регистрации в таможенных органах)" исключить.

12. В постановлении Кабинета Министров от 20 мая 2004 г. N 239 "Об усилении таможенного контроля за товарами, перемещаемыми по территории Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 5, ст. 49):

а) в преамбуле слово "импортных" заменить словом "иностранных";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Применять обязательное таможенное сопровождение автотранспортных средств, перевозящих иностранные товары (в том числе на условиях транзита) при перемещении между таможенными органами, за исключением случаев:
осуществления перевозки товаров в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Женева, 14 ноября 1975 г.);
осуществления перевозки импортных товаров национальными автоперевозчиками в транспортных средствах, оборудованных для перевозки товаров под таможенным контролем, при предъявлении ими лицензионной карточки;
обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с главой 47 Таможенного кодекса Республики Узбекистан;
ввоза на таможенную территорию товаров в качестве гуманитарной помощи и технического содействия, а также международных почтовых отправлений и фельдъегерской доставки при наличии подтверждающих документов";

в) дополнить пунктами 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 следующего содержания:
"1-1. Размер обеспечения уплаты таможенных платежей для освобождения от таможенного сопровождения должен соответствовать сумме таможенных платежей и процентов, которые подлежали бы уплате при заявлении перевозимых иностранных товаров в таможенный режим "выпуск для свободного обращения (импорт)", без учета льгот и преференций.
Максимальный размер обеспечения уплаты таможенных платежей не должен превышать сумму в национальной валюте Республики Узбекистан, эквивалентную пятидесяти тысячам долларов США на одно транспортное средство, перевозящее иностранные товары, на день осуществления перевозки.
Размер обеспечения уплаты таможенных платежей определяется уполномоченным лицом.
При этом уполномоченное лицо имеет право обеспечить уплату таможенных платежей в максимальной сумме без определения суммы таможенных платежей и процентов, которые подлежали бы уплате при заявлении перевозимых иностранных товаров в таможенный режим "выпуск для свободного обращения (импорт)".
1-2. Обеспечение уплаты таможенных платежей для освобождения от таможенного сопровождения представляется в территориальное управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, на территории которого зарегистрировано уполномоченное лицо, в национальной валюте Республики Узбекистан.
1-3. Таможенный пост, через который осуществляется ввоз иностранных товаров, имеет право отказать в письменной форме в освобождении от таможенного сопровождения в случаях необоснованного занижения размера обеспечения уплаты таможенных платежей, с указанием конкретных причин отказа.
1-4. Порядок учета и контроля обеспечения уплаты таможенных платежей при перевозке иностранных товаров посредством интерактивной формы взаимодействия с уполномоченными лицами в режиме реального времени определяется Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами".

13. В пункте 1 постановления Кабинета Министров от 17 августа 2004 г. N 398 "О мерах по реализации положений Таможенного кодекса Республики Узбекистан, связанных с переработкой товаров" (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 8, ст. 84) слова "статей 30-31" заменить словами "главы 8".

14. Пункт 12 Положения о порядке ввоза в Республику Узбекистан и вывоза из Республики Узбекистан озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 11 ноября 2005 г. N 247 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 11, ст. 59), после слов "их содержащей" дополнить словами "через Единую автоматизированную информационную систему Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан".

15. В пункте 18 Основных правил, регулирующих профессиональную деятельность корреспондентов средств массовой информации иностранных государств на территории Республики Узбекистан, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 24 февраля 2006 г. N 33 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 2, ст. 16), слова "постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 августа 2004 г. N 399 "Об условиях временного ввоза товаров и транспортных средств на территорию Республики Узбекистан" заменить словами "Таможенным кодексом и иными актами законодательства Республики Узбекистан".

16. В Положении о лицензировании деятельности по осуществлению городских, пригородных, междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 14 июля 2006 г. N 138 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 7, ст. 51):

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"По заявлениям предприятий и учреждений, освобожденных от получения лицензии, в целях обеспечения беспрепятственного проезда автотранспортных средств по автомобильным дорогам лицензирующий орган вправе выдать лицензионные карточки на данные автотранспортные средства при условии оплаты заявителем сбора за рассмотрение заявления в установленном размере";

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"При международной перевозке, производимой с использованием состава транспортных средств, включающего грузовой автомобиль или автомобиль-тягач, зарегистрированный на территории Республики Узбекистан, и прицеп или полуприцеп, зарегистрированный на территории иностранного государства, лицензия, полученная на грузовой автомобиль или автомобиль-тягач, действительна для всего состава транспортных средств".

17. В постановлении Кабинета Министров от 16 мая 2011 г. N 136 "О дополнительных мерах по совершенствованию механизма проведения сертификации имущества, ввозимого предприятиями с иностранными инвестициями для собственных производственных нужд" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 5, ст. 35):

а) в преамбуле постановления слова "законов Республики Узбекистан "Об иностранных инвестициях", "О таможенном тарифе" заменить словами "Таможенного кодекса Республики Узбекистан, Закона Республики Узбекистан "Об иностранных инвестициях";

б) пункт 2 приложения дополнить первым предложением следующего содержания:
"Льготы по уплате таможенных платежей, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан при ввозе имущества для собственных производственных нужд, предоставляются при наличии сертификата на имущество, ввозимое для собственных производственных нужд, на момент таможенного оформления в режим выпуска для свободного обращения";

в) в абзаце четвертом пункта 26 текста на узбекском языке слова "солиє хизматининг" заменить словами "божхона хизматининг".

18. В постановлении Кабинета Министров от 12 декабря 2011 г. N 324 "О реализации мер по совершенствованию ввоза отдельных групп потребительских товаров в Республику Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 12, ст. 95):

а) в приложении N 1 к постановлению (Положение о порядке маркировки ввозимых потребительских товаров специальными контрольными идентификационными знаками):

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
"4. Лицо, ввозящее в Республику Узбекистан потребительские товары, подлежащие обязательной маркировке идентификационными знаками, декларирует эти товары в таможенных режимах "временное хранение" или "таможенный склад" с заявлением необходимых для таможенных целей сведений в письменной форме на бланке грузовой таможенной декларации или в электронной форме путем введения в автоматизированную информационную систему "Электронное декларирование товаров", что является заявкой на маркировку товаров идентификационными знаками.
За маркирование товаров идентификационными знаками плата не взимается.
5. Сотрудник таможенного поста, ответственный за изготовление идентификационных знаков, при принятии декларации в таможенных режимах "временное хранение" или "таможенный склад", заполняет Журнал учета на таможенном посту заявок на изготовление идентификационных знаков по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению";

пункт 6 признать утратившим силу;

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Сотрудник таможенного поста, ответственный за изготовление идентификационных знаков, в течение одного рабочего дня изготавливает идентификационные знаки (в виде штриховых кодов) на специальных принтерах с термотрансферной печатью и делает отметку в Журнале учета на таможенном посту заявок на изготовление идентификационных знаков";

в абзаце первом пункта 9 слова "территориальными управлениями ГТК" заменить словами "ответственными сотрудниками таможенных постов территориальных управлений Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан (далее - ГТК)";

пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Идентификационные знаки не подлежат продаже, передаче иным лицам, за исключением их сдачи в соответствующие управления ГТК в случае повреждения";

в пункте 28 слово "вернуть" заменить словом "сдать";

в пункте 30 слово "изготовление" заменить словом "сохранность";

текст приложения N 1 к Положению изложить в следующей редакции:

"СХЕМА
маркировки ввозимых потребительских товаров
специальными контрольными идентификационными знаками
              
Этапы
 
Субъекты
 
Мероприятия

Сроки выполнения

              
1-й этап
 
Лицо, ввозящее в Республику Узбекистан потребительские товары
 
     
Представляет на таможенный пост грузовую таможенную декларацию в письменной форме на бланке или в электронной форме путем введения в автоматизированную информационную систему "Электронное декларирование товаров"
       

в течение срока подачи грузовой таможенной декларации 

 

 



               
2-й этап
 
      
Сотрудник таможенного поста, ответственный за изготовление идентификационных знаков
        
 
При принятии грузовой таможенной декларации заполняет Журнал учета на таможенном посту заявок на изготовление идентификационных знаков 

в тот же день

 

 



   
3-й этап
 
Сотрудник таможенного поста, ответственный за изготовление идентификационных знаков
 
       
Изготавливает идентификационные знаки (в виде штриховых кодов) на специальных принтерах с термотрансферной печатью и делает отметку в Журнале учета на таможенном посту заявок на изготовление идентификационных знаков
       

в течение одного рабочего дня

 

 



                 
4-й этап
 
Сотрудник таможенного поста
 
      
Маркирует потребительские товары идентификационными знаками 
      
 
в тот же день

 

 

 

             
5-й этап
 
      
Сотрудник таможенного поста
       
 
Осуществляет таможенное оформление ввозимых товаров
 
в установленном порядке

 

 

 

        

приложения N 2 и 4 к Положению признать утратившими силу;

текст приложения N 3 к Положению изложить в следующей редакции:

"ЖУРНАЛ 
учета на таможенном посту заявок на изготовление 
идентификационных знаков 
         
N
Наименование импортера
Номер ГТД в режиме временного хранения или таможенного склада
        
Количество заявленных на изготовление идентификационных знаков
       
Отметка об изготовлении идентификационных знаков/срок изготовления

1
2
3
4
5
";
         
б) текст приложения N 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ
технологического оборудования, расходных материалов 
и программного обеспечения межведомственной информационной 
системы "Маркирование и аудит", ввозимых Государственным 
таможенным комитетом, Государственным налоговым комитетом 
Республики Узбекистан и ГПО "Давлат белгиси" при Центральном 
банке Республики Узбекистан, необходимых для внедрения системы 
обязательного маркирования ввозимых потребительских товаров 
специальными контрольными идентификационными знаками
             
N
       
Наименование товара
      
Код ТН ВЭД
Ед. изм.
Кол-во
1.
Сервер базы данных 
 
8471 50 000 0
шт.
2
2.
Ноутбук 
 
8471 30 000 0
шт.
40
3.
Сканеры штриховых кодов 
 
8471 90 000 0
шт.
120
4.
3G-модемы
 
8517 62 000 1
шт.
40
5.
Персональный компьютер 
 
8471 49 000 0
шт.
15
6.
Термотрансферный принтер для этикеток
 
8443 32 100 9
шт.
75
7
Бумага самоклеющаяся*
 
4821 90 100 0
тыс. шт.
1 500
8.
Риббон - красящая лента* 
 
9612 10 800 0
шт.
10
9.
Программное обеспечение на СД-диске
 
8523 49 450 0
шт.
1
10.
Ручной аппликатор этикеток
 
8205 59 809 9
шт.
120
         
* Ввоз расходных материалов осуществляется исходя из ежегодного потребления".

19. В преамбуле постановления Кабинета Министров от 26 декабря 2012 г. N 362 "О введении запрета на транзит сжиженного газа через территорию Республики Узбекистан автомобильным транспортом" цифру "9" заменить цифрой "24".

20. В абзаце пятом пункта 2 Положения о порядке подтверждения таможенной стоимости товаров, ввозимых импортерами - субъектами предпринимательства на таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 22 мая 2013 г. N 139 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 5, ст. 31), слова "пунктами 1 - 5 части второй статьи 18 Закона Республики Узбекистан "О таможенном тарифе")" заменить словами "пунктами "а" - "г" части первой статьи 304 Таможенного кодекса Республики Узбекистан".

21. В графе "Наименование документа разрешительного характера (процедуры)" позиции 53 Перечня документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 15 августа 2013 г. N 225 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 8, ст. 55), слова "Письмо о присвоении порядкового номера таможенному брокеру" заменить словами "Разрешение на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера".

22. В Положении о порядке таможенного декларирования товаров в электронной форме, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 2014 г. N 376 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 12, ст. 137):

а) в пункте 13:
в абзаце первом слова "и декларанты" заменить словами "декларанты и таможенные брокеры"; 
в абзаце втором слова "лицо, ответственное за перемещение товаров через таможенную границу" заменить словом "декларанта";
в абзаце третьем слова "Лицо, ответственное за перемещение товаров через таможенную границу, должно" заменить словами "Декларант должен";

б) в пункте 15 слова "лица, ответственные за перемещение товаров через таможенную границу" заменить словом "декларанты".

23. В абзаце первом пункта 2 и пункте 3 постановления Кабинета Министров от 9 апреля 2015 г. N 86 "О мерах по внедрению в республике системы обязательной энергетической маркировки и сертификации реализуемых бытовых электроприборов, вновь строящихся зданий и сооружений" (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 4, ст. 26) слово "ввоз" заменить словами "помещение под таможенный режим "выпуск для свободного обращения (импорт)".

24. Пункты 3 разделов I и II Перечня документов, представляемых органам государственной таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных операций, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20 июля 2015 г. N 197 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 7, ст. 61), изложить в следующей редакции:
"3. Товаросопроводительные документы".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 20.06.2016 г. N 211


ПЕРЕЧЕНЬ
решений Правительства Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу

1. Постановление Кабинета Министров от 4 марта 2013 г. N 63 "О мерах по дальнейшему совершенствованию регулирования перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 3, ст. 16).

2. Постановление Кабинета Министров от 13 апреля 2013 г. N 106 "Об условиях временного ввоза (вывоза) товаров и транспортных средств в Республике Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 4, ст. 26).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 июня 2016 г., N 25, ст. 308








