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См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Правила таможенного оформления товаров,
перемещаемых через таможенную границу Республики
Узбекистан в рамках выполнения Соглашения о разделе
продукции в отношении узбекской части Аральского
моря от 30 августа 2006 года


В соответствии со статьями 6 и 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе", Указом Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2012 года N УП-4455 "О мерах по дальнейшему кардинальному улучшению деловой среды и предоставлению большей свободы предпринимательству", постановлениями Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2011 года N ПП-1588 "О дополнительных мерах по дальнейшей реализации Соглашения о разделе продукции в отношении узбекской части Аральского моря", от 30 октября 2013 года N ПП-2059 "О дополнительных мерах по дальнейшей реализации Соглашения о разделе продукции в отношении узбекской части Аральского моря" и постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 апреля 2013 года N 106 "Об условиях временного ввоза (вывоза) товаров и транспортных средств в Республике Узбекистан" и от 21 июля 2014 года N 199 "О дополнительных мерах по совершенствованию мониторинга внешнеторговых операций в Республике Узбекистан", Государственный таможенный комитет, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Министерство экономики Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Правила таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан в рамках выполнения Соглашения о разделе продукции в отношении узбекской части Аральского моря от 30 августа 2006 года, утвержденные постановлением Государственного таможенного комитета, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Министерства экономики Республики Узбекистан от 5 сентября 2007 года NN 01-02/12-27, ЭГ-01/10-3960, 33 (рег. N 1732 от 22 октября 2007 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 43, ст. 438), согласно приложению.

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

         
Председатель 
Государственного 
таможенного комитета 
З. Дусанов
     

          

Министр внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли 
Э. Ганиев
       

          

Министр экономики 
Г. Саидова
              




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Правила таможенного оформления
товаров, перемещаемых через таможенную границу
Республики  Узбекистан  в  рамках  выполнения
Соглашения о разделе продукции в отношении
узбекской части Аральского моря
от 30 августа 2006 года

1. Из абзацев третьего и четвертого пункта 1 слова "Корейскую Национальную Нефтяную Корпорацию," и ", "Петронас Чаригали Оверсиз Сдн. Бхд." исключить.

2. Пункт 2 признать утратившим силу.

3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Продление временного ввоза возвратных товаров на срок свыше первоначально указанного в грузовой таможенной декларации в течение всего времени действия СРП осуществляется Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 апреля 2013 года N 106 "Об условиях временного ввоза (вывоза) товаров и транспортных средств в Республике Узбекистан.". 

4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Проведение сертификации расходных товаров, подлежащих обязательной сертификации, для целей таможенного оформления осуществляется в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июля 2004 года N 318 "О дополнительных мерах по упрощению процедуры сертификации продукции" и Инструкцией о порядке ввоза на территорию Республики Узбекистан товаров (продукции), подлежащих обязательной сертификации (рег. N 901 от 26 февраля 2000 года).".

5. Настоящие изменения согласованы с Министерством финансов, Правлением Центрального банка Республики Узбекистан и Оператором.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
14 сентября 2015 г., N 36, ст. 483








































