ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.12.2008 г.
N 274

О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ВЪЕЗДОМ, ВЫЕЗДОМ И ТРАНЗИТОМ
ИНОСТРАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(Извлечение)

В целях дальнейшего совершенствования контроля за въездом, выездом и транзитным пребыванием на территории Республики Узбекистан иностранных автотранспортных средств, усиления борьбы с наркотрафиком и контрабандой Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2009 года ставки дополнительного сбора за въезд и транзит по территории Республики Узбекистан с иностранных грузовых автотранспортных средств и автобусов, пересекающих Государственную границу Республики Узбекистан с Республикой Таджикистан, согласно приложению N 1.

2. Определить, что уплата дополнительного сбора за въезд и транзит с каждого иностранного автотранспортного средства осуществляется в свободно конвертируемой валюте непосредственно на таможенных постах в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Узбекистан с Республикой Таджикистан, с зачислением полученных средств через отделения коммерческих банков Республики Узбекистан на валютный счет Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

3. Комитету по охране Государственной границы Службы национальной безопасности, Государственному таможенному комитету и Министерству внутренних дел Республики Узбекистан:
усилить контроль за въездом и выездом через пункты пропуска “Ойбек” (Ташкентская область) и “Андархан” (Ферганская область), а также за транзитом по территории Республики Узбекистан иностранных автотранспортных средств;
увеличить штатную численность пограничных и таможенных постов на пунктах пропуска “Ойбек” и “Андархан” соответственно в пределах общей установленной численности сотрудников Комитета по охране Государственной границы Службы национальной безопасности и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан;
обеспечить оснащение таможенного поста “Андархан” необходимым технологическим оборудованием и средствами технического контроля;

4. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, Национальным информационно-аналитическим центром по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан проработать вопрос приобретения сканирующих устройств для таможенных постов “Ойбек” и “Андархан” за счет привлекаемых грантовых средств.

6. Абзац третий пункта 1 постановления Кабинета Министров от 8 января 2002 г. N 11 “Об унификации сборов за проезд грузовых автотранспортных средств и автобусов Республики Таджикистан через таможенную территорию Республики Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 1, ст. 3) изложить в следующей редакции:
“- 70 долларов США - за каждый день свыше 3 суток пребывания грузового автотранспортного средства и автобусов Республики Таджикистан на территории Республики Узбекистан”.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Н.М. Ханова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
 от 17.12.2008 г. N 274


СТАВКИ
дополнительного сбора за въезд и транзит
по территории Республики Узбекистан с иностранных
грузовых   автотранспортных   средств   и   автобусов,
пересекающих Государственную границу Республики
Узбекистан с Республикой Таджикистан

1. Для грузовых автотранспортных средств и автобусов Республики Таджикистан - 50 долларов США.

2. Для автотранспортных средств Туркменистана:
а) для грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью:
до 10 тонн - 20 долларов США;
10 тонн и выше - 30 долларов США;
б) для автобусов с числом посадочных мест:
менее 12 мест - 20 долларов США;
12 мест и более - 30 долларов США.

3. Для грузовых автотранспортных средств и автобусов других иностранных государств - 100 долларов США*.

*) Дополнительный сбор не применяется к автотранспортным средствам иностранных государств, с которыми Республикой Узбекистан заключены международные договоры, предусматривающие неприменение к автотранспортным средствам этих государств сборов и плат за пользование автодорогами.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 51, ст. 502

