ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.06.2016 г.
N 896-2




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.06.2016 г.
N 01-02/12-41



О внесении изменений и дополнений
во Временные правила таможенного контроля
за международными почтовыми и курьерскими
отправлениями


В соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан и со статьей 6 Закона Республики Узбекистан "О Государственной таможенной службе", Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения во Временные правила таможенного контроля за международными почтовыми и курьерскими отправлениями, утвержденные Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан от 7 февраля 2000 года N 02/20-12 (рег. N 896 от 11 февраля 2000 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., N 3), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.


Председатель                                                                         З. Дусанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые во Временные правила таможенного
контроля за международными почтовыми
и курьерскими отправлениями

1. В наименовании слова "Временные правила" заменить словом "Правила".

2. В главе 1:

а) в абзаце первом слова "Временные правила" заменить словом "Правила".

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Настоящие Правила не распространяются на письменную корреспонденцию (кроме мелких пакетов), дипломатическую почту и консульскую вализу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.".

3. В пункте 2.2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Полная обработка входящих, исходящих и пересылаемых транзитом МПО, их контроль и оформление таможенными органами Республики Узбекистан, а также отправка по назначению осуществляются в местах международного почтового обмена, которые определяются специально уполномоченным органом в сфере почтовой связи по согласованию с Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан.";

б) дополнить абзацами следующего содержания:
"Таможенное оформление товаров, пересылаемых в МПО и МКО, может осуществляться таможенным органом, в зоне деятельности которого находятся получатели или отправители. В таких случаях МПО из мест международного почтового обмена доставляются до соответствующей территориальной организации почтовой связи под таможенным контролем. В соответствующих территориальных организациях почтовой связи создаются места для хранения товаров, находящихся под таможенным контролем, которые считаются зонами таможенного контроля.
МКО из мест, указанных в абзаце втором настоящего пункта, доставляются под таможенным контролем до таможенного органа, в зоне деятельности которого находятся получатели.".

4. В пункте 2.4:

а) дополнить абзацами первым и вторым следующего содержания:
"Товары, пересылаемые в МПО и МКО, и перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному контролю.
МПО и МКО не могут быть выданы получателям либо отправлены за пределы таможенной территории без осуществления таможенного контроля.";

б) абзацы первый и второй считать соответственно абзацами третьим и четвертым.

5. В пункте 2.4-1 слова "Правилами доставки товаров под таможенным контролем на автомобильном транспорте (рег. N 875 от 19 января 2000 года)" заменить словами "главой 31 Таможенного кодекса Республики Узбекистан". 

6. Пункты 2.5 и 2.5-1 изложить в следующей редакции:
"2.5. В качестве таможенной декларации для входящих и исходящих МПО и МКО рассматриваются:
а) документы, предусмотренные актами Всемирного почтового союза - для товаров, пересылаемых в МПО в адрес физических лиц для некоммерческих целей, а также в адрес юридических лиц, стоимостью до десяти минимальных размеров заработной платы;
б) коммерческие документы - для товаров, пересылаемых в МКО в адрес физических лиц для некоммерческих целей, а также в адрес юридических лиц, стоимостью до десяти минимальных размеров заработной платы.
В остальных случаях декларирование товаров, пересылаемых в МПО и МКО, осуществляется путем подачи грузовой таможенной декларации.
Декларирование вывозимых товаров в МПО и МКО, в отношении которых должна быть подана грузовая таможенная декларация, производится при сдаче указанных товаров организациям почтовой связи. 
2.5-1. По каждым МПО и МКО, таможенным органам операторами и провайдерами почтовой связи представляются таможенные декларации, содержащие сведения о получателе, а также о наименовании, весе, количестве и заявленной стоимости каждого товара. 
Указанные документы могут быть представлены в электронном виде. 
В случае если МПО и МКО не содержат в таможенных декларациях указанные сведения, должностное лицо таможенного органа при проведении таможенного осмотра с использованием технических средств таможенного контроля имеет право при необходимости потребовать вскрытие таких МПО и МКО.".

7. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Таможенный досмотр со вскрытием МПО и МКО осуществляется должностным лицом таможенного органа и двумя работниками оператора или провайдера почтовой связи. 
Результаты такого таможенного досмотра МПО и МКО оформляются работниками оператора или провайдера почтовой связи с составлением досмотровой росписи по форме, согласно приложению к настоящим Правилам. Досмотровая роспись составляется в двух экземплярах и подписывается двумя работниками оператора или провайдера почтовой связи и должностным лицом таможенного органа. Первый экземпляр остается у оператора или провайдера почтовой связи, второй - направляется адресату вместе с МПО и МКО.
При расхождении в количестве, несоответствии вложений и других случаях нарушения таможенного законодательства, выявленных при таможенном досмотре МПО и МКО, работник оператора или провайдера почтовой связи совместно с должностным лицом таможенного органа подписывает акт таможенного досмотра.".

8. В пункте 2.9 слова "Положением о таможенном режиме транзита (рег. N 577 от 23 декабря 1998 года)" заменить словами "требованиями главы 18 Таможенного кодекса Республики Узбекистан".

9. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. При проведении таможенного контроля МПО и МКО в местах, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил, в случае если вложение МПО и МКО в соответствии с законодательством не облагается таможенными платежами, то должностное лицо таможенного органа проставляет на таможенной декларации оттиск штампа "Yuk chiqarishga ruxsat berildi" и передает МПО и МКО работникам оператора или провайдера почтовой связи для последующего направления по назначению и вручения адресату.".

10. Дополнить пунктами 4.1-1 - 4.1-4 следующего содержания:
"4.1-1. Работники оператора и провайдера почтовой связи, в срок, не превышающий пятнадцати календарных дней после выдачи МПО и МКО адресату, предоставляют таможенным органам сведения об удостоверяющих личность документах получателя и дате выдачи отправления. 
Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются путем ввода информации в автоматизированную электронную базу данных таможенных органов.
4.1-2. Таможенные платежи в отношении товаров, пересылаемых в МПО и МКО, уплачиваются уполномоченным лицом.
Товары, пересылаемые в МПО и МКО для некоммерческих целей физических лиц, стоимость и (или) количество которых превышает нормы беспошлинного ввоза и нормы ввоза товаров, не подлежащих обложению акцизным налогом, облагаются таможенными платежами в части такого превышения. 
МПО и МКО, содержащие товары, на которые таможенным органом начислены таможенные платежи, выдаются уполномоченному лицу после уплаты таможенных платежей.
4.1-3. Таможенные платежи по товарам, в отношении которых не требуется подача грузовой таможенной декларации в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил, начисляются таможенными органами с использованием таможенного приходного ордера.
Заполнение таможенного приходного ордера и начисление таможенных платежей производит должностное лицо таможенного органа.
4.1-4. В отношении товаров, на которые не требуется подача грузовой таможенной декларации, исчисление сумм таможенных платежей производится на основании сведений о стоимости товаров, указанных в документах, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, и коммерческих документах, используемых для таможенных целей. В случае отсутствия сведений о стоимости товаров, таможенная стоимость товаров определяется таможенным органом в соответствии с требованиями главы 44 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.
Исчисление таможенных платежей и их уплата осуществляются в порядке, установленном разделом VIII Таможенного кодекса Республики Узбекистан.".

11. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Таможенное оформление МПО и МКО, на которые в соответствии с законодательством таможенным органом начислены таможенные платежи, производится только после уплаты начисленных таможенных платежей получателями таких МПО и МКО, в порядке, установленном пунктами 4.1-2 - 4.1-4 настоящих Правил. 
В случае, если получатель МПО, на которое начислены таможенные платежи, расположен не в регионе деятельности зоны таможенного контроля, то должностное лицо таможенного органа проставляет отметку "Bojxona nazoratidagi yuk" на сопроводительных документах, которую подписывает и заверяет оттиском личной печати и направляет под таможенным контролем в соответствующую территориальную организацию почтовой связи, в регионе деятельности которой находится получатель. 
МКО, в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, доставляется под таможенным контролем до таможенного органа, в зоне деятельности которого находится получатель.".

12. В пункте 5.6:

а) в абзаце втором слова "и в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи" исключить;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Пересылка МПО и МКО, содержащие товары, указанные в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи (рег. N 2219 от 18 апреля 2011 года).".

13. Дополнить приложением согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям.

14. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Изменениям и дополнениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам таможенного контроля
за международными почтовыми
и курьерскими отправлениями


ДОСМОТРОВАЯ РОСПИСЬ N _______________________
                                                                                   (указывается номер МПО/МКО)

"____" ______________ 20___ г.
(число)             (месяц)              (год)

Вес брутто МПО/МКО (кг): ________
        
Получатель: 
 

(указывается наименование юридического лица/
фамилия, имя, отчество физического лица)
           
Адрес получателя: 
 

(указывается адрес юридического лица/физического лица)
            
Страна отправления: 
 

(указывается страна отправления МПО/МКО)
          
     
N
п/п
      
Наименование предметов
Количество
Вес (кг)

            



          



         



         



           



             


общее количество и вес


                  
               
            
 
 
(фамилия, инициалы оператора/провайдера почтовой связи)
 
(подпись)

 


 

        
 
     
(фамилия, инициалы оператора/провайдера почтовой связи)
 
(подпись)

 


 

        
 
     
(фамилия, инициалы должностного лица таможенного органа)
 
(подпись)".
              

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
4 июля 2016 г., N 26, ст. 322








