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См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Положение о порядке начисления, взимания
и возврата специальных, антидемпинговых
и компенсационных пошлин


В соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан и статьей 6 Закона Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе" Государственный таможенный комитет, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерство экономики и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке начисления, взимания и возврата специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, утвержденное постановлением Государственного таможенного комитета, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан от 15 июня 2007 года NN 01-02/8-3, ЭГ-01/10-3339, 20, 58 (рег. N 1718 от 20 сентября 2007 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 37-38, ст. 398), согласно приложению. 

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

        
Председатель 
Государственного 
таможенного комитета 
З. Дусанов
         

      

Министр внешних 
экономических связей 
инвестиций и торговли 
Э. Ганиев
     

      

Министр экономики 
Г. Саидова 
       

      

Министр финансов 
Р. Азимов 
         




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке начисления,
взимания и возврата специальных, антидемпинговых
и компенсационных пошлин

1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Суммы уплаченных особых таможенных пошлин за товары, страна происхождения которых неизвестна, подлежат возврату либо зачету в счет предварительных денежных средств при условии представления плательщиком сертификата о происхождении товара не позднее чем в течение года со дня таможенного оформления (за исключением страны, в отношении товаров которой введены особые таможенные пошлины), в соответствии со статьей 353 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.".

2. В пункте 16 слова "подлежит возврату плательщику в соответствии с Инструкцией" заменить словами "подлежит возврату плательщику либо зачету в счет предварительных денежных средств в соответствии со статьей 353 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.". 

3. В пункте 17 слова "подлежат возврату плательщику в соответствии с Инструкцией" заменить словами "подлежат возврату либо плательщику зачету в счет предварительных денежных средств в соответствии со статьей 353 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.". 

4. В пункте 24 слова "подлежит возврату плательщику либо зачету в счет предварительных денежных средств в соответствии со статьей 353 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.".

5. В пункте 25 слова "подлежат возврату плательщику в соответствии с Инструкцией" заменить словами "подлежат возврату плательщику либо зачету в счет предварительных денежных средств в соответствии со статьей 353 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.". 

6. В пункте 32 слова "подлежит возврату плательщику в соответствии с Инструкцией" заменить словами "подлежит возврату плательщику либо зачету в счет предварительных денежных средств в соответствии со статьей 353 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.".

7. В пункте 33 слова "подлежат возврату плательщику в соответствии с Инструкцией" заменить словами "подлежит возврату плательщику либо зачету в счет предварительных денежных средств в соответствии со статьей 353 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.".

8. В пункте 35:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"В графе 47 грузовой таможенной декларации в колонке "Вид платежа" указывается код вида особой таможенной пошлины в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной декларации (рег. N 2773 от 6 апреля 2016 года).";
таблицу исключить.

9. В абзаце первом пункта 36 слова "в уполномоченном банке отдельный депозитный счет" заменить словами "казначейский лицевой счет".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
18 июля 2016 г., N 28, ст. 347


































