ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.05.2016 г.
N 1278-4



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/12-30
МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 16
               
27.04.2016 г.



О внесении изменений
в постановление "Об утверждении Положения
о порядке таможенного сопровождения товаров,
перемещаемых по автомобильным дорогам"


В соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе" и Законом Республики Узбекистан от 20 января 2016 года N ЗРУ-400 "Об утверждении Таможенного кодекса Республики Узбекистан" Государственный таможенный комитет и Министерство внутренних дел Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в постановление Государственного таможенного комитета и Министерства внутренних дел Республики Узбекистан от 4 сентября 2003 года NN 01-02/12-35, 5 "Об утверждении Положения о порядке таможенного сопровождения товаров, перемещаемых по автомобильным дорогам" (рег. N 1278 от 27 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 
Государственного 
таможенного комитета 
З. Дусанов
     

      

Министр внутренних дел
А. Ахмедбаев
         




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление "Об утверждении Положения
о порядке таможенного сопровождения товаров,
перемещаемых по автомобильным дорогам"

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 223 Таможенного кодекса Республики Узбекистан, статьей 6 Закона Республики Узбекистан "О Государственной таможенной службе" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 апреля 1999 года N 204 "О ставках таможенных сборов" Государственный таможенный комитет и Министерство внутренних дел Республики Узбекистан постановляют:".

2. В Положении:

а) абзац второй пункта 3 исключить;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Таможенное сопровождение применяется в отношении автотранспортных средств, осуществляющих перевозку иностранных товаров, за исключением следующих случаев:
осуществления перевозки товаров в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Женева, 14 ноября 1975 г.);
осуществления перевозки импортных товаров национальными автоперевозчиками в транспортных средствах, оборудованных для перевозки товаров под таможенным контролем, при предъявлении ими лицензионной карточки;
обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с главой 47 Таможенного кодекса Республики Узбекистан;
ввоза на таможенную территорию товаров в качестве гуманитарной помощи и технического содействия, а также международных почтовых отправлений и фельдъегерской доставки при наличии подтверждающих документов.";

в) в абзаце первом пункта 28 слова "Правилам доставки товаров под таможенным контролем на автомобильном транспорте (рег. N 875 от 19 января 2000 года)" заменить словами "главе 31 Таможенного кодекса Республики Узбекистан".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
23 мая 2016 г., N 20, ст. 228












































