ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.05.2015 г.
N 1269-2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.04.2015 г.
N 01-02/16-17



О внесении изменений и дополнений 
в Инструкцию о порядке обращения в системе 
таможенных органов с пробами и образцами товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
Республики Узбекистан


В соответствии со статьей 5 Закона Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе", статьей 79 Таможенного кодекса Республики Узбекистан 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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию о порядке обращения в системе таможенных органов с пробами и образцами товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан, утвержденную постановлением Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 9 июля 2003 года N 01-02/16-27 (рег. N 1269 от 29 августа 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., N 16), 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 Инструкцию о порядке обращения в системе
таможенных органов с пробами и образцами товаров,
перемещаемых через таможенную границу
Республики Узбекистан

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Отбор проб (образцов) для целей исследования (экспертизы) товара, помещаемого в таможенный режим "выпуск для свободного обращения", производится должностным лицом таможенного органа, осуществляющим таможенный досмотр, в присутствии лица, обладающего полномочиями в отношении товара, и двух понятых, а в случае необходимости - с участием специалиста.
Отбор проб (образцов), предназначенных для целей исследования (экспертизы) товара в иных случаях, производится должностным лицом таможенного органа, назначенным начальником данного таможенного органа.".

2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Пробы (образцы) отбираются в 3-х экземплярах. При этом должностным лицом таможенного органа, осуществляющим отбор проб (образцов), оформляется "Акт отбора проб (образцов)" по форме согласно приложению N 1, составляемый в 3-х экземплярах. 
Первый экземпляр акта вместе с материалами, т. е. пробами (образцами), направляется в таможенную лабораторию. 
Второй экземпляр выдается лицу, обладающему полномочиями в отношении товара на момент составления акта отбора проб (образцов) товара.
Третий экземпляр акта остается для контроля в таможенном органе, назначившем исследование (экспертизу).".

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Должностное лицо таможенного органа, осуществившее отбор проб (образцов), регистрирует их в "Журнале регистрации отбора проб и образцов" (в бумажной или электронной форме) согласно приложению N 4.".

4. Пункт 10 дополнить словами ", а также должностное лицо, осуществляющее отбор проб (образцов)".

5. В пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Если исследование (экспертиза) будет проводиться экспертом таможенной лаборатории таможенного поста, пробы (образцы) вместе с "Актом отбора проб (образцов)" доставляются в таможенную лабораторию таможенного поста нарочно должностным лицом таможенного органа, осуществившим отбор проб (образцов).";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Если исследование (экспертиза) будет проводиться экспертом таможенной лаборатории территориального управления Государственного таможенного комитета (далее - УГТК) или Центральной таможенной лабораторией (далее - ЦТЛ), сопроводительное письмо таможенного органа, назначившего исследование (экспертизу), вместе с пробами (образцами) и "Актом отбора проб (образцов)" доставляются нарочно в таможенную лабораторию УГТК и ЦТЛ должностным лицом таможенного органа, осуществившим отбор проб (образцов).";
абзац второй считать абзацем третьим;
в абзаце третьем слова "перечень документов, с указанием номера, даты, количества листов по каждому документу" заменить словами "справочный номер, указанный в графе 7 грузовой таможенной декларации (далее - ГТД)".

6. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. При поступлении проб (образцов) эксперту таможенной лаборатории таможенного поста, эксперт проверяет предоставленные материалы.
При поступлении сопроводительного письма с пробами (образцами) и "Актом отбора проб (образцов)" в таможенную лабораторию УГТК или ЦТЛ, ответственное лицо за принятие материалов, направленных на экспертизу, и отправку ответных материалов экспертизы, проверяет предоставленные материалы.
Материалы, оформленные с нарушением требований настоящей Инструкции, возвращаются должностному лицу таможенного органа, осуществившему отбор проб (образцов), для устранения недостатков.
В случае соответствия материалов требованиям настоящей Инструкции делается отметка об их приеме:
в графах 10 и 11 "Журнала регистрации отбора проб (образцов)" (в бумажной или электронной форме) экспертом таможенной лаборатории таможенного поста, если исследование (экспертиза) будет проводиться экспертом таможенной лаборатории таможенного поста;
на 2-м экземпляре сопроводительного письма, и оно возвращается должностному лицу таможенного органа, назначившего исследование (экспертизу), если исследование (экспертиза) будет проводиться экспертом таможенной лаборатории УГТК или ЦТЛ.".

7. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
"В таможенной лаборатории УГТК или ЦТЛ ответственное лицо за принятие материалов, направленных на экспертизу, и отправку ответных материалов экспертизы, регистрирует прием проб (образцов) в "Журнале регистрации поступления проб и образцов" (в бумажной или электронной форме) по форме согласно приложению N 4а.".

8. В пункте 14 слово "имеет" заменить словами "и эксперт таможенной лаборатории таможенного поста имеют".

9. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Пробы (образцы) и (или) их остатки, подлежащие возврату, передаются:
экспертом таможенного поста должностному лицу, осуществившему отбор проб (образцов) или другому должностному лицу, которого назначил начальник таможенного поста, если исследование (экспертиза) будет проводиться экспертом таможенной лаборатории таможенного поста, о чем делается отметка в графе 17 "Журнала регистрации отбора проб и образцов" (в бумажной или электронной форме) должностным лицом, получившим пробы (образцы) и (или) их остатки;
ответственным лицом таможенной лаборатории за принятие материалов, направленных на экспертизу, и отправку материалов экспертизы должностному лицу таможенного органа, назначившему исследование (экспертизу), о чем делается отметка в графе 15 "Журнала регистрации поступления проб и образцов" (в бумажной или электронной форме) таможенной лаборатории.
Пробы (образцы) и (или) их остатки, полученные из таможенной лаборатории, сотрудником таможенного органа, назначившего исследование (экспертизу), возвращаются лицу, обладающему полномочиями в отношении товара, о чем делается отметка в графе 15 "Журнала регистрации отбора проб и образцов" (в бумажной или электронной форме).".

10. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Хранение проб (образцов) в таможенной лаборатории и на таможенном посту осуществляется под ответственность материально-ответственного лица, которое определяется приказом начальника УГТК (СТК "Ташкент-АЭРО").".

11. В пункте 24:
абзац первый после слов "таможенной лаборатории" дополнить словами "и таможенного поста";
абзац второй после слов "таможенной лаборатории" дополнить словами "или таможенного поста".

12. В пункте 25 слова "для Центральной таможенной лаборатории" заменить словами "для ЦТЛ".

13. Дополнить пунктом 29 следующего содержания:
"29. Должностное лицо таможенного органа, осуществляющее отбор проб (образцов), ответственные лица таможенной лаборатории УГТК и ЦТЛ за принятие материалов, направленных на экспертизу, и отправку ответных материалов экспертизы, эксперт таможенного органа, принявший пробы (образцы) для проведения исследования (экспертизы), несут ответственность в соответствии с законодательством.".

14. Приложения NN 4 и 4а изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Изменениям и дополнениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Инструкции о порядке обращения
в системе таможенных органов с пробами
и образцами товаров, перемещаемых
через таможенную границу
Республики Узбекистан


ЖУРНАЛ
регистрации отбора проб и образцов
 
          
N
ГТД
       
Акт отбора проб
           

Справоч-
ный 
номер 
ГТД
код 
товара по 
ТН ВЭД
экспортер 
(импор-
тер)
дата
оформл.
      
наиме-
нование, 
индиви-
дуальные 
признаки 
проб 
(образцов)
        
ед. изм.
кол-во 
товара 
в пробах 
(образцах)
Ф.И.О. 
инспектора,
составив-
шего акт, 
подпись
1
2
3
4
5
6
7
8
9
     

Продолжение таблицы
      
        
Сопроводительное 
письмо в таможенную 
лабораторию (ТЛ) 
или Ф.И.О. эксперта 
таможенного поста, 
принявшего пробы 
(образцы)
        
Заключение ТЛ
Принятые меры 
по заключению ТЛ
Ф.И.О. инспектора, 
получившего 
возвращенные 
от эксперта пробы 
(образцы), 
подпись
N 
письма 
или 
подпись 
эксперта
дата 
регистрации 
письма или 
Ф.И.О. 
эксперта
N
дата 
выдачи
код 
товара 
по ТН ВЭД
    
отметка лица, 
обладающего 
полномочиями 
в отношении 
товара о 
получении 
проб 
(образцов)
      
применен-
ные меры 
тарифного 
(нетариф-
ного) 
регули-
рования

10
11
12
13
14
15
16
17
             

Примечания:

1. В гр. 4 указывается наименование экспортера (при экспорте товара) или импортера (при импорте). 

2. В гр. 15 лицо, обладающее полномочиями в отношении товара, указывает количество полученных проб (образцов) и (или) их остатков, дату их получения, Ф.И.О., а также: для юридических лиц - наименование организации, должность, подпись; для физических лиц - номер и серию паспорта, подпись.

3. Гр. 16 заполняется только в случаях, когда коды товара по ТН ВЭД в ГТД (гр. 3) и по заключению ТЛ (гр. 14) различны и это влияет на применяемые к товару меры тарифного (нетарифного) регулирования. При этом в случае применения мер тарифного регулирования в графе указывается сумма доначисленных таможенных платежей в тыс. сум. В случае применения мер нетарифного регулирования в графе указываются конкретные меры. 





ПРИЛОЖЕНИЕ N 4а
к Инструкции о порядке обращения
в системе таможенных органов с пробами
и образцами товаров, перемещаемых
через таможенную границу
Республики Узбекистан


ЖУРНАЛ
регистрации поступления проб и образцов

        
N
ГТД
        
Сопроводи-
тельное письмо 
в таможенную 
лабораторию 
(ТЛ)
     
Регистрация в ТЛ

         
спра-
вочный 
номер 
ГТД
       
код 
товара
по ТН ВЭД
N
дата
регист-
рации
экспортер 
(импортер)
наименование, 
индивидуальные 
признаки проб 
(образцов)
ед. изм.
кол-во 
товара 
в пробах 
(образцах)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
       

Продолжение таблицы
      
   
Регистрация 
в ТЛ
    
Заключение ТЛ
Принятые меры по заключению ТЛ
N
дата
регист-
рации
дата
выдачи
код 
товара
по ТН ВЭД
Ф.И.О. эксперта
     
отметка 
инспектора 
таможенного 
поста о полу-
чении проб 
(образцов)
       
примененные 
к товару меры 
тарифного 
(нетарифного) 
регулирования
10
11
12
13
14
15
16
        

Примечания:

1. В гр. 6 указывается наименование экспортера (при экспорте товара) или импортера (при импорте товара).

2. В гр. 15 должностное лицо, осуществляющее отбор, проб (образцов) указывает количество полученных проб (образцов) и (или) их остатков, дату их получения, Ф.И.О., подпись. Гр. 16 заполняется только в случаях, когда коды товара по ТН ВЭД в ГТД (гр. 3) и по заключению ТЛ (гр. 13) различны и это влияет на применяемые к товару меры тарифного (нетарифного) регулирования. Графа заполняется на основе данных гр. 16 "Журнала регистрации отбора проб и образцов" таможенного поста.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 мая 2015 г., N 18, ст. 220












