ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
23.09.2015 г.
N 1272-6



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.08.2015 г.
N 01-02/20-38



О внесении изменений и дополнений
в Положение о специалисте по таможенному
оформлению


В соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе" Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о специалисте по таможенному оформлению, утвержденное постановлением Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 14 июля 2003 года N 01-02/20-28 (рег. N 1272 от 15 сентября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., N 17-18), согласно приложению.

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


Председатель                                                                      З. Дусанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о специалисте
по таможенному оформлению

1. В пункте 7:
в абзаце четвертом слова "средствами автоматической обработки информации" заменить словами "автоматизированными информационными системами";
абзац пятый исключить.

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Претендент на получение квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению должен:
иметь среднее специальное или высшее образование, а также стаж работы не менее 1 года в организациях в качестве специалиста внешнеэкономической деятельности;
пройти обучение и сдать квалификационный экзамен.
После формирования группы претендентов для обучения по подготовке специалиста, Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан издает распоряжение об организации курсов обучения.
Срок обучения для получения квалификационного аттестата составляет 1 месяц.
Квалификационные экзамены проводятся путем проведения теста на компьютере и принимаются под контролем комиссии, состоящей из сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и Высшего военного таможенного института, утвержденной председателем Государственного таможенного комитета.
Перечень вопросов при сдаче квалификационного экзамена, в которых должен разбираться претендент для получения квалификационного аттестата, определяется Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан.
Решение о выдаче квалификационного аттестата оформляется распоряжением Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.
Претендент, получивший неудовлетворительную оценку по итогам сдачи квалификационного экзамена, имеет право на пересдачу квалификационного экзамена один раз в течение шести месяцев со дня сдачи квалификационного экзамена. Для повторной сдачи квалификационного экзамена юридическое лицо, в штате которого состоит претендент, может обратиться в письменной или электронной форме в Высший военный таможенный институт с заявлением о пересдаче квалификационного экзамена в произвольной форме не менее чем за 15 дней до очередного квалификационного экзамена.
В случае получения неудовлетворительной оценки после пересдачи квалификационного экзамена претендент для получения квалификационного аттестата должен повторно пройти полный курс обучения по подготовке специалиста на общих основаниях.".

3. Пункт 9 признать утратившим силу.

4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Квалификационный аттестат является документом, удостоверяющим, что его владелец может выступать в качестве специалиста по таможенному оформлению в течение установленного срока (форма квалификационного аттестата согласно приложению N 1). 
Передача квалификационного аттестата другому лицу не допускается. Квалификационный аттестат действует на всей территории Республики Узбекистан."

5. В пункте 11:
в абзаце первом слова "Государственный таможенный комитет, в котором указываются кандидатуры лиц" заменить словами "Высший военный таможенный институт, с указанием претендентов";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Высший военный таможенный институт по итогам рассмотрения заявлений в течение 30 рабочих дней формирует группы из числа 25 - 30 претендентов и за 10 рабочих дней до начала обучения в письменной форме уведомляет юридических лиц о дате начала учебного курса."

6. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Высший военный таможенный институт в соответствии с поданными заявлениями, организует обучение, по итогам которого в течение 3 рабочих дней принимает квалификационный экзамен.
После сдачи квалификационного экзамена в течение 10 дней выдается квалификационный аттестат сроком на пять лет.".

7. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Для продления (перерегистрации) срока действия квалификационного аттестата специалист должен предоставить заявление в Высший военный таможенный институт не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия аттестата с оригиналом квалификационного аттестата.
Заявления, представленные позднее чем за 30 дней до истечения срока действия квалификационного аттестата, являются основанием для отказа в продлении (перерегистрации) срока квалификационного аттестата. 
Продление срока действия квалификационного аттестата осуществляется в течение 3 дней при условии успешной сдачи специалистом квалификационного экзамена. 
Специалист, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче квалификационного экзамена для продления срока квалификационного аттестата, имеет право на пересдачу экзамена один раз в течение шести месяцев с даты сдачи квалификационного экзамена. 
В случае получения неудовлетворительной оценки после пересдачи экзамена специалист для получения квалификационного аттестата должен повторно пройти полный курс обучения специалиста на общих основаниях.
При утере квалификационного аттестата Государственный таможенный комитет выдает дубликат утерянного квалификационного аттестата на основании заявления и документов, подтверждающих факт утраты. 
Владелец утерянного квалификационного аттестата представляет следующие документы в Государственный таможенный комитет: 
заявление о выдаче дубликата квалификационного аттестата с указанием причин и обстоятельств, приведших к утере ранее выданного квалификационного аттестата; 
копию объявления в средствах массовой информации, извещающего о недействительности утерянного квалификационного аттестата (за счет средств заявителя); 
справку службы находок. 
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан в течение 5 рабочих дней со дня подачи необходимых документов принимает решение о выдаче дубликата квалификационного аттестата, и выдает лицу, утерявшему аттестат, новый квалификационный аттестат с надписью "ДУБЛИКАТ" под тем же номером и установленным сроком его действия, что и ранее выданный.
Если после получения дубликата квалификационного аттестата обнаружится ранее утерянный оригинал квалификационного аттестата, лицо, получившее дубликат квалификационного аттестата, должно не позднее 5 рабочих дней после наступления указанного события, вернуть в Государственный таможенный комитет оригинал квалификационного аттестата для его уничтожения. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов в Государственный таможенный комитет для получения дубликата квалификационного аттестата несет обратившийся специалист или таможенный брокер. 
В случае изменения сведений, указанных в квалификационном аттестате, специалисту необходимо обратиться в Государственный таможенный комитет с заявлением в произвольной форме. К заявлению прилагаются оригинал ранее выданного квалификационного аттестата и документы, подтверждающие факт изменения сведений (копии паспорта, свидетельство о браке, решение гражданского суда и т. п.). 
Решение об изменении сведений принимает Государственный таможенный комитет, и в течение 5 рабочих дней со дня подачи необходимых документов, подтверждающих факт изменения сведений, выдает лицу новый квалификационный аттестат под тем же номером и с ранее установленным сроком действия, что и прежний. 
Уничтожение оригиналов квалификационных аттестатов (измененных, аннулированных, прекращенных) производится в порядке, установленном законодательством. 
Квалификационный аттестат выдается заявителю (таможенному брокеру или специалисту по таможенному оформлению) по предъявлении документа, удостоверяющего его личность.".

8. Абзац пятнадцатый пункта 14 изложить в следующей редакции:
"Специалисты, состоящие в штате участников внешнеэкономической деятельности (не таможенный брокер), должны в течение 3 рабочих дней уведомить Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан о смене места работы или прекращении трудового договора, а также о смене фактического места нахождения (почтовый адрес) и номерах телефонов юридического лица.".

9. Пункт 21 после слова "комитет" дополнить словами "в течение 3 рабочих дней".

10. В пункте 24:
абзацы четвертый-пятый изложить в следующей редакции:
"совершения специалистом нарушений таможенного законодательства более двух раз в течение одного года, ответственность за которые установлены статьями 2278 - 22710, 22717 - 22720, 22722 и 22725 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности;
привлечения специалиста к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 182, 184 и 246 Уголовного кодекса Республики Узбекистан;".

11. Пункт 28 после слова "комитет" дополнить словами "в течение 3 рабочих дней".

12. В приложении N 2:

а) слова "Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан" заменить словами "Высший военный таможенный институт";

б) пункт 1 признать утратившим силу;

в) пункт 5 признать утратившим силу;

г) пункт 7 после слова "специалиста" дополнить словами "с записью о приеме на работу".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
28 сентября 2015 г., N 38, ст. 504














































