ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.06.2016 г.
N 212



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ВРЕМЕННО ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ УСЛОВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И НАЛОГОВ,
УСЛОВИЙ ИХ ОСВОБОЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ
СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ЛЬГОТ


В соответствии со статьей 65 Таможенного кодекса Республики Узбекистан Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень временно ввозимых товаров, в отношении которых применяется условное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов, условий их освобождения, а также сроков действия льгот согласно приложению. 

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 20.06.2016 г. N 212


ПЕРЕЧЕНЬ
временно ввозимых товаров, в отношении
которых применяется условное освобождение от уплаты
таможенных пошлин и налогов, условий их освобождения,
а также сроков действия льгот


1. В соответствии со статьей 65 Таможенного кодекса Республики Узбекистан условное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в случае временного ввоза:

а) товаров, предназначенных для обеспечения нормального функционирования дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств и приравненных к ним представительств на территории Республики Узбекистан, а также ввозимых дипломатическими агентами и административно-техническим персоналом этих представительств и членами их семей, не имеющими постоянного места жительства на территории Республики Узбекистан, для личного пользования.
Временный ввоз автотранспортных средств допускается:
для представительств, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, - из расчета 1 (одно) автотранспортное средство на одного сотрудника; 
для личного пользования физическими лицами, указанными в абзаце первом настоящего подпункта, - из расчета по 1 (одному) автотранспортному средству на одного сотрудника представительства и совершеннолетнего члена его семьи, но не более 2 (двух) автотранспортных средств на семью.
Количественные ограничения на временный ввоз автотранспортных средств могут быть изменены, исходя из достигнутых договоренностей Республики Узбекистан, а также на условиях паритета или для реализации гуманитарных проектов и проектов технического содействия. Решение об изменении количественного ограничения принимается первым руководителем уполномоченного органа по аккредитации, с последующим информированием Кабинета Министров Республики Узбекистан; 

б) автотранспортных средств, ввозимых для собственных нужд аккредитованными корреспондентами и корреспондентскими пунктами средств массовой информации иностранных государств.
Временный ввоз автотранспортных средств допускается из расчета 1 (одно) автотранспортное средство на каждого аккредитованного корреспондента и сотрудника корреспондентского пункта средств массовой информации иностранного государства;

в) товаров, в отношении которых законодательством Республики Узбекистан предусмотрено полное освобождение от таможенных пошлин и налогов;

г) товаров для демонстрации на выставках, ярмарках, международных встречах и других подобных мероприятиях (за исключением выставок в местах осуществления производственной или иной коммерческой деятельности, проводимых с целью продажи ввезенных товаров), а также вспомогательного оборудования и материалов, предназначенных для использования на этих мероприятиях; 

д) товарных образцов, предназначенных исключительно для целей получения заказов на товары такого типа и непригодных для использования в иных целях, что обеспечивается путем нанесения на них цифровой, буквенной и иной маркировки, разрывов, пробивания дыр или нанесения повреждений каким-либо другим способом, при количестве товарных образцов, не превышающем двух экземпляров каждого типа, марки, модели, артикула, фасона, окраски и т. п.; 

е) рекламных материалов (каталогов, прейскурантов и коммерческих проспектов, моделей, плакатов, планшетов, брошюр), ввозимых иностранным лицом, - если для каждого получателя эти материалы ввозятся не более чем в двух экземплярах, либо их общий вес брутто не превышает 50 килограммов; 

ж) рекламных фильмов, а также рекламных компьютерных носителей информации, раскрывающих свойства или назначение товаров, - если эти фильмы и носители информации остаются в собственности иностранного лица, относятся к иностранным товарам, предлагаемым иностранным лицом, предназначены исключительно для показа возможным приобретателям товаров, ввозятся в одном экземпляре и их использование не имеет целью извлечение дохода;

з) товаров для проведения испытаний, проверок, экспериментов и показа свойств и характеристик - в случае, если их использование не имеет целью извлечение дохода; 

и) профессионального оборудования (за исключением оборудования, используемого для промышленного производства, упаковки товаров или для эксплуатации природных ресурсов, выполнения земляных работ, строительства и ремонта зданий, строений, сооружений и производства других подобных работ) и инструментов (в том числе вспомогательные аппараты и принадлежности) - если временно ввезенное профессиональное оборудование и инструменты остаются в собственности иностранного лица, ввозятся им и необходимы ему для выполнения конкретной работы на территории Республики Узбекистан;

й) чертежей, планов, моделей, штампов, матриц, клише, печатных форм и других подобных предметов, контрольно-измерительных приборов и инструментов, ввозимых в рамках производственной кооперации, - если указанные товары используются с целью производства товаров, предназначенных преимущественно для экспорта, остаются в собственности иностранного лица, но предназначены для использования юридическим или физическим лицом Республики Узбекистан; 

к) оборудования (в том числе реставрационного) и материалов, используемых для научно-исследовательских, образовательных целей, в области культуры и кинематографии, запасных частей, предназначенных для ремонта временно ввезенных оборудования и материалов, принадлежностей, а также инструментов, предназначенных для наладки, контроля и ремонта такого оборудования и материалов, - если временно ввезенные оборудование, материалы, запасные части, принадлежности и инструменты остаются в собственности иностранного лица и их использование не имеет целью извлечение дохода;

л) театральных (цирк, кино) костюмов, сценического оборудования, партитур, музыкальных инструментов и других театральных (цирковых) реквизитов, предназначенных для проведения киносъемок, представлений, спектаклей и подобных мероприятий, безвозмездно предоставляемых во временное пользование учреждениям культуры, организациям кинематографии;

м) кино- и видеофильмов, слайдов, фотографий, плакатов, монтажных и диалоговых листов кино- и видеофильмов и других носителей информации с записью изображения для демонстрации на фото- и киноконкурсах, кинофестивалях, кинонеделях и подобных мероприятиях - если использование таких товаров не имеет целью извлечение дохода;

н) товаров, предназначенных для спортивных соревнований, показательных спортивных мероприятий или тренировок на территории Республики Узбекистан, - если такие товары остаются в собственности иностранного лица и ввозятся в количестве, соответствующем их предназначению;

о) ознакомительных материалов по курортному делу и туризму - если временно ввезенные материалы остаются в собственности иностранного лица и ввозятся в количествах, соответствующих их предназначению; 

п) культурных ценностей (товаров, являющихся произведениями искусства, предметами коллекционирования и антиквариата, а также иных товаров, вывоз и ввоз которых регулируется законодательством Республики Узбекистан) - если такие товары остаются в собственности иностранного лица;

р) книг, периодических изданий, публикаций и документов (в том числе размноженных иным способом, чем печатный), связанных с образованием, наукой и культурой, - если такие товары остаются в собственности иностранного лица;

с) товаров, в том числе транспортных средств, ввозимых иностранным лицом, предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безвозмездно предоставляемых во временное пользование государственным органам и государственным учреждениям, по мотивированным представлениям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и (или) другого уполномоченного органа, который реализует государственную политику в области разработки, производства и утилизации боеприпасов и атомной энергетики, осуществляет государственное управление в области использования атомной энергии, а также в случаях, установленных законами Республики Узбекистан, актами Президента Республики Узбекистан и постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, координацию деятельности в этой сфере иных органов исполнительной власти, - если временно ввезенные товары и транспортные средства остаются в собственности иностранного лица, в том числе: 
ввозимые вместе с транспортными средствами горюче-смазочные материалы, вода, иные жидкости, находящиеся в конструктивных емкостях, предусмотренных производителем, запасные части, обычные принадлежности и снаряжение к указанным транспортным средствам, в том числе специальное оборудование для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, контейнеры и другое транспортное оборудование, если такие транспортные средства зарегистрированы на территории иностранного государства, ввозятся иностранным лицом; 
оборудование, предназначенное для транспортировки товаров, землеройных работ, строительства, ремонта и эксплуатации зданий, строений и сооружений и производства других подобных работ, и инструменты, в том числе вспомогательные аппараты, агрегаты, запасные части и принадлежности; 

т) безвозмездно предоставляемого во временное пользование спасательным, лечебным и другим медицинским учреждениям и организациям спасательного, медицинского и лабораторного оборудования - если временно ввезенное оборудование предназначено для использования этими учреждениями и организациями в гуманитарных, спасательных, диагностических или лечебных целях, остается в собственности иностранного лица, и его поставка осуществляется по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан;

у) товаров для обеспечения социально-бытовых условий жизни экипажей иностранных воздушных судов и удовлетворения их потребностей в области культуры, образования, отдыха, религии и спорта - если временно ввезенные товары остаются в собственности иностранного лица и их использование не имеет целью извлечение дохода;

ф) профессионального кинематографического оборудования, оборудования прессы, радио или телевидения, вспомогательных устройств и принадлежностей к указанному оборудованию - если временно ввезенное профессиональное оборудование, устройства и принадлежности остаются в собственности иностранного лица, ввозятся им и необходимы ему для выполнения конкретной работы на территории Республики Узбекистан;

х) остающихся в собственности иностранного лица животных для откорма, дрессировки, обучения, разведения, ветеринарного лечения, проведения испытаний, туристических мероприятий, гуманитарных и спасательных операций, осуществления специальных функций (милицейские лошади и собаки, собаки-ищейки, собаки-поводыри слепых и т.п.), участия в выставках, конкурсах, соревнованиях, демонстрациях, спектаклях, представлениях и других подобных мероприятиях, не связанных с извлечением дохода, а также в медицинских целях и в качестве рабочего скота (вместе с соответствующим оборудованием), предназначенного для использования на приграничной территории.

2. Временный ввоз товаров, указанных в подпунктах "г" - "х" пункта 1 настоящего Перечня, разрешается с предоставлением полного освобождения от таможенных пошлин и налогов на срок до одного года. По истечении этого срока к указанным товарам применяются периодические таможенные платежи на дальнейший срок временного ввоза.

3. Условное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в случае временного ввоза транспортного средства, ввозимого иностранным физическим лицом для некоммерческих целей на срок до девяносто календарных дней в течение одного календарного года. В целях контроля обратного вывоза транспортного средства на основании представленных водителем данного транспортного средства документа, удостоверяющего личность водителя, и технического паспорта транспортного средства таможенным постом въезда оформляется обязательство об обратном вывозе транспортного средства, порядок которого определяется Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 июня 2016 г., N 25, ст. 309









