ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.03.2015 г.
 N 899-2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
11.02.2015 г.
N 01-02/8-10



О внесении изменений и дополнений
в Правила заявления и контроля таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную
территорию Республики Узбекистан


В соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан “О государственной таможенной службе”, Бюджетным кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан “Об обращениях физических и юридических лиц” и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года N 376 “Об утверждении Положения о порядке таможенного декларирования товаров в электронной форме” Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила заявления и контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан, утвержденные Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан 21 января 2000 года N 02/8-06 (рег. N 899 от 22 февраля 2000 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., N 4), согласно приложению.

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

                      
Председатель
Государственного
таможенного комитета
     
      
З. Дусанов
         




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Правила заявления и контроля таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию
Республики Узбекистан

1. В разделе I:
а) в абзаце третьем пункта 8 слова “по письменному заявлению декларанта” заменить словами “по заявлению декларанта, поданного в письменной либо в электронной форме,”;
б) в абзаце втором пункта 9 слова “поданного заявления (форма заявления прилагается)” заменить словами “заявления, поданного в письменной либо в электронной форме (образец заявления прилагается),”.

2. В разделе II:

а) в пункте 5:
абзац второй исключить;
абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами вторым - шестым;

б) в пункте 6:
абзацы восьмой и тринадцатый исключить;
абзацы девятый - двенадцатый считать абзацами восьмым - одиннадцатым;

в) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
“6-1. При декларировании товаров в электронной форме документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего раздела, могут быть представлены декларантом в таможенный орган путем их сканирования и введения в автоматизированную информационную систему “Электронное декларирование товаров”, с подтверждением электронной цифровой подписью.”;

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. В случае, если декларация таможенной стоимости заполнена правильно, декларантом правильно выбран и применен метод определения таможенной стоимости и документально подтверждены заявленные в соответствии с установленными требованиями сведения, должностное лицо, проверявшее/принявшее ДТС:
декларацию, заполненную в письменной форме, заверяет подписью и личной номерной печатью;
декларацию, заполненную в электронной форме, заверяет электронной цифровой подписью.”;

д) в абзаце первом пункта 12 слово “вписывать” заменить словом “вносить”;

е) в пункте 15:
в абзаце втором слова “письменно запросить у таможенного органа” заменить словами “запросить у таможенного органа в письменной либо в электронной форме”;
в абзаце третьем слово “письменного” исключить;

ж) в абзаце первом пункта 17 слова “По письменному заявлению декларанта” заменить словами “По заявлению декларанта, поданного в письменной либо в электронной форме,”;

з) в пункте 18:
абзац второй исключить;
абзац третий считать абзацем вторым;

и) в пункте 19:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“По заявлению декларанта, поданного в письменной либо в электронной форме, таможенный орган может предоставить ему декларируемый товар в пользование при условии внесения необходимых сумм платежей на казначейский лицевой счет таможенного органа, исходя из условной оценки товара, произведенной таможенными органами в установленном порядке.”;
абзац второй исключить;
абзац третий считать абзацем вторым.

3. В приложении слово “депозит” заменить словами “казначейский лицевой счет”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
16 марта 2015 г., N 10, ст. 120


















































