ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.10.2015 г.
N 834-27



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.10.2015 г.
N 01-02/19-43



О внесении дополнений
в Инструкцию о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации


В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 сентября 2015 года N 259 "О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан от 22 мая 2015 г. N ЗРУ-385 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об электронной коммерции" Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в Инструкцию о порядке заполнения грузовой таможенной декларации, утвержденную Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан 24 сентября 1999 года (рег. N 834 от 3 ноября 1999 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 1999 г., N 12), согласно приложению.

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


Председатель                                                                          З. Дусанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Инструкцию о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации


1. В пункте 1.20:
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
"Экспортеры имеют право осуществлять экспорт товаров, работ и услуг через онлайновые магазины в сети Интернет без наличия экспортного контракта после поступления полной оплаты на их счета в банках Республики Узбекистан и внесения данной информации в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
При этом товары стоимостью в эквиваленте до 1000 (одной тысячи) долларов США могут экспортироваться через онлайновые магазины в сети Интернет без оформления грузовой таможенной декларации и в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи.";
абзацы второй - шестой считать соответственно абзацами четвертым - восьмым.

2. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"При заполнении грузовой таможенной декларации на товары, помещаемые под таможенный режим экспорта, под понятием контракта (договора, соглашения) также понимается электронная сделка, заключенная через онлайновые магазины в сети интернет.".

3. Абзац третий графы С пункта 3.2 после слов "контрактов (соглашений)" дополнить словами ", кроме электронной сделки, заключенной через онлайновые магазины в сети интернет.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
26 октября 2015 г., N 42, ст. 541



























