ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.06.2016 г.
N 1433-2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/12-36
АО "УЗБЕКЭНЕРГО"
N ИБ-01-21/794
          
27.05.2016 г.



О внесении изменений в Положение о порядке
осуществления таможенного контроля и таможенного
оформления электроэнергии, перемещаемой по линиям
электропередачи через таможенную границу
Республики Узбекистан


В соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан и АО "Узбекэнерго" ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления таможенного контроля и таможенного оформления электроэнергии, перемещаемой по линиям электропередачи через таможенную границу Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и Государственной акционерной компании "Узбекэнерго" от 15 ноября 2004 года NN 01-02/12-21, ЭШ-01-21/247 (рег. N 1433 от 17 декабря 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 50, ст. 509), согласно приложению.

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


Председатель 
Государственного 
таможенного комитета                                                       З. Дусанов


Председатель Правления 
АО "Узбекэнерго"                                                                 И. Басидов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке осуществления
таможенного контроля и таможенного оформления
электроэнергии, перемещаемой по линиям электропередачи
через таможенную границу Республики Узбекистан

1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Места таможенного контроля устанавливаются АО "Узбекэнерго" по согласованию с ГТК Республики Узбекистан по форме согласно приложению N 1.".

2. В абзацах седьмом и восьмом пункта 4, абзаце третьем пункта 5 и в Приложение N 3 аббревиатуру "ГАК" заменить аббревиатурой "АО".

3. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15. Разрешается подача временной грузовой таможенной декларации (далее - ВГТД) при отсутствии:
международных договоров, подписанных Республикой Узбекистан;
решения Кабинета Министров Республики Узбекистан; 
возможности определения объема и стоимости фактического перемещенного товара трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи;
регистрации контрактов (договоров, соглашений) в уполномоченных органах.".

4. В пункте 19:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"При подаче ВГТД срок подачи ГТД не должен превышать девяносто календарных дней с даты окончания расчетного месяца поставки товаров, указанных в ВГТД.";
абзац второй исключить;
абзацы третий и шестой считать соответственно абзацами вторым и пятым.

5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Таможенные платежи на товары, перемещаемые через таможенную границу по линиям электропередачи в течение одного календарного месяца, уплачиваются не позднее дня подачи грузовой таможенной декларации (ГТД или ВГТД) в национальной валюте по ставкам таможенных платежей, действующим на последний день месяца поставки товаров.
При этом стоимость товаров, перемещаемых по линиям электропередачи в течение одного календарного месяца, для исчисления таможенных платежей определяется по официальному обменному курсу валют, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на последний день месяца поставки товаров.
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей предоставляется в соответствии с главой 46 Таможенного Кодекса.".

6. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Если в результате уточнения сведений сумма подлежащих уплате таможенных платежей увеличивается, то их доплата должна быть осуществлена одновременно с представлением ГТД. Пени в указанном случае не начисляются. 
Возврат излишне уплаченных сумм таможенных платежей осуществляется в соответствии с главой 49 Таможенного Кодекса.".

7. Приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Изменениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению о порядке осуществления таможенного контроля
и таможенного оформления электроэнергии, перемещаемой
по линиям электропередачи через таможенную границу
Республики Узбекистан


"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель Правления
АО "Узбекэнерго"


МЕСТА
таможенного контроля электроэнергии,
перемещаемой через таможенную границу
Республики Узбекистан

        
N
          
Наименование места 
таможенного контроля, 
(полный адрес)
     
Название линии 
электропередачи
Наименование 
ВЛ, класс 
напряжения 
Направление 
перетока 
электроэнергии
Таможенный 
пост контроля
1
2
3
4
5
6

           





               





               




               
"СОГЛАСОВАНО"
Первый заместитель председателя 
Государственного 
таможенного комитета 
Республики Узбекистан"


         

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 июня 2016 г., N 24, ст. 296









