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ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/16-65

02.12.2016 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в постановление "Об утверждении Положения
о порядке проведения сертификации
происхождения товаров"


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года N УП-4848 "О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата", в целях совершенствования порядка проведения сертификации происхождения товаров, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерство финансов и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести в постановление Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства финансов и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 19 июля 2010 года NN ЭГ-01/10-4014, 60, 01-02/8-10 "Об утверждении Положения о порядке проведения сертификации происхождения товаров" (рег. N 2131 от 13 августа 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г. N 33, ст. 279) изменения и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

       
Министр внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли  
Э. Ганиев
      

       

Министр финансов   
Р. Азимов
     

       

Председатель 
Государственного 
таможенного комитета   
З. Дусанов
          




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление "Об утверждении
Положения о порядке проведения сертификации
происхождения товаров"

1. В преамбуле слова "Законом Республики Узбекистан "О таможенном тарифе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 228), постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 июля 2005 года N ПП-136 "Об организации деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 30-31, ст. 225)" заменить словами "Таможенным кодексом Республики Узбекистан, постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 2015 года N ПП-2463 "О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан".

2. В Положении: 

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан", постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 2015 года N ПП-2463 "О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 марта 1998 года N 137 "О дополнительных мерах по либерализации внешнеторговой деятельности в Республике Узбекистан" определяет порядок проведения сертификации происхождения товаров в Республике Узбекистан.".

б) в пункте 1: 
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"уполномоченный орган - орган, на который возложены функции по выдаче сертификата. При этом уполномоченным органом в Республике Узбекистан является АО "Узбекэкспертиза" и его подразделения;
уполномоченное лицо - должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за удостоверение сертификата;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"партия товара - товар или его часть, следующий в адрес одного получателя по одному транспортному документу или пересылаемый по одной почтовой накладной либо перемещаемый в ручной клади и багаже одного физического лица, следующего через таможенную границу;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"идентичный товар - товар, произведенный одним и тем же изготовителем по одному и тому же технологическому процессу, представленный на сертификацию одним и тем же заявителем, имеющий одинаковые состав, наименование (в том числе модель, марка, сорт) и код по ТН ВЭД.";

в) абзац третий пункта 27 изложить в следующей редакции:
"контракта между поставщиком и покупателем экспортируемого (реэкспортируемого) товара;"; 

г) дополнить пунктом 27-2следующего содержания: 
"27-2. Документы, указанные в пунктах 27 и 27-1, представляются заявителем в уполномоченный орган непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме через информационную систему. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью заявителя.";

д) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае обращения заявителя, ранее получившего сертификат по идентичному товару, сертификация происхождения товаров осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления. При этом, в заявлении для получения сертификата заявителем после наименования и количества товара указывается номер ранее выданного сертификата."; 

е) в приложении N 1 слова "ОАО Узбекэкспертиза" заменить словами "АО Узбекэкспертиза"; 

ж) в наименованиях приложений NN 2 и 3 слова "O`ZBEKEKSPERTIZA" OCНIQ AKSIYADORLIK JAMIYATI" и "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА" заменить соответственно словами "O`ZBEKEKSPERTIZA" AKSIYADORLIK JAMIYATI" и "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
19 декабря 2016 г., N 50, ст. 573






































