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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/12-35
АО "УЗБЕКИСТОН 
ТЕМИР ЙУЛЛАРИ"
N 405-Н
         
           
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 71
ПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 120-В-5
       
28.09.2016 г.



О внесении изменений и дополнения
в Порядок таможенного контроля и оформления
ручной клади, багажа, валюты и валютных ценностей
пассажиров, следующих железнодорожным
транспортом


В соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан Государственный таможенный комитет, АО "Узбекистон темир йуллари", Министерство финансов и Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнение в Порядок таможенного контроля и оформления ручной клади, багажа, валюты и валютных ценностей пассажиров, следующих железнодорожным транспортом, утвержденный Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан 15 января 1999 года, ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" 13 января 1999 года, Министерством финансов Республики Узбекистан 22 января 1999 года, Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 22 января 1999 года (рег. N 619 от 5 февраля 1999 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 1999 г., N 3), согласно приложению.

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

       
Председатель 
Государственного 
таможенного комитета 
З. Дусанов
      

      

Председатель 
АО "Узбекистон темир йуллари" 
А. Раматов
     

     

Министр финансов 
Р. Азимов
     



Председатель 
Правления Центрального банка 
Ф. Муллажанов
             




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Порядок таможенного контроля
и оформления  ручной  клади,  багажа,  валюты
и валютных ценностей пассажиров, следующих
железнодорожным транспортом

1. В пункте 1:
в абзаце втором цифру "40" заменить цифрой "21";
абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Таможенное оформление - совокупность таможенных операций, проводимых должностными лицами таможенных органов для обеспечения таможенного контроля за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную границу. Таможенное оформление пассажиров, следующих железнодорожным транспортом, осуществляется на основании таможенной декларации, документа, удостоверяющего личность (паспорт), и проездного билета. Пассажиры, следующие без паспорта, не допускаются к пропуску через таможенную границу.
Перемещение через таможенную границу - ввоз на таможенную территорию Республики Узбекистан либо вывоз с этой территории товаров и (или) транспортных средств;";
в абзаце тринадцатом аббревиатуру "ГАЖК" заменить аббревиатурой "АО".

2. Пункты 5, 6, 9, 13, 19 и главу V признать утратившим силу.

3. В пункте 7 слова "вокзала (станции)" заменить словами "приграничных станции".

4. В пункте 8 и в абзаце втором пункта 47 аббревиатуру "ГАЖК" заменить аббревиатурой "АО".

5. В пункте 12:
абзац первый после слов "на все виды" дополнить словами "таможенного осмотра и";
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) продолжительность стоянки поездов на железнодорожных приграничных станциях определяется железной дорогой по согласованию с таможенными органами по принципу достаточности для осуществления таможенного контроля и оформления в полном объеме, для чего таможенное оформление пассажиров в пунктах отправления должно начинаться с момента прибытия поезда на приграничную станцию и заканчиваться за 5 минут до отправления поезда в соответствии с графиком движения поездов, о чем железная дорога оповещает пассажиров на вокзалах, станциях и при продаже железнодорожных билетов;"
подпункт "в" после слова "вокзалах" дополнить словами "и подвижном составе";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) нормативы времени на все виды таможенного осмотра и таможенного досмотра:
таможенный осмотр, таможенный досмотр и оформление по пассажирской таможенной декларации ручной клади, валюты и валютных ценностей одного пассажира осуществляются в пределах 1,5 минуты;
личный досмотр (при необходимости) осуществляется в пределах 30 минут;
таможенный осмотр и/или таможенный досмотр одного места-багажа осуществляется в пределах 30 минут.";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"В необходимых случаях в целях осуществления более полного и качественного таможенного осмотра и/или таможенного досмотра время, указанное в подпункте "г" настоящего пункта может быть увеличено.".

6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Оформление багажа, ручной клади и иных ценностей пассажиров, а также членов поездной бригады осуществляется таможенным органом в местах таможенного оформления, с оформлением таможенной декларации установленной формы в 2 экземплярах. Один экземпляр декларации остается у пассажира или члена поездной бригады, другой экземпляр - в таможенном органе места оформления.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
24 октября 2016 г., N 42, ст. 492





































