ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
22.06.2018 г.
N 463


См. текст документа
на узбекском языке


О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА
ВВОЗА ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН

Приложение. Количественные нормы ввоза через автодорожные
(пешеходные),   железнодорожные   и  речные  пункты  пропуска
Государственной границы Республики Узбекистан физическими
лицами отдельных товаров, не подлежащих обложению
таможенными платежами


В соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан и постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2018 года N ПП-3512 "О мерах по дальнейшему упорядочению перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу", а также в целях совершенствования порядка перемещения товаров физическими лицами через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска Государственной границы Республики Узбекистан Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить количественные нормы ввоза через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска Государственной границы Республики Узбекистан физическими лицами отдельных товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами, согласно приложению.

2. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации, Национальному информационному агентству Узбекистана обеспечить регулярное и всестороннее освещение среди населения целей и задач настоящего постановления с широким привлечением печатных и электронных средств массовой информации, включая всемирную информационную сеть Интернет.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Отажонова Н.С. и председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан Азимова М.Б.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                            А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 22.06.2018 г. N 463


КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ НОРМЫ*
ввоза через автодорожные (пешеходные),
железнодорожные и речные пункты пропуска
Государственной границы Республики Узбекистан
физическими лицами отдельных товаров, не подлежащих
обложению таможенными платежами

   
N
   
Наименование товара
   
Количество
Периодичность
1.
Холодильник 
   
1 ед.
1 календарный месяц
2.
Морозильник 
   
1 ед.
1 календарный месяц
3.
Кондиционер 
   
1 ед.
1 календарный месяц
4.
Стиральная машина
   
1 ед.
1 календарный месяц
5.
Пылесос 
   
1 ед.
1 календарный месяц
6.
Газовая плита
   
1 ед.
1 календарный месяц
7.
Электрическая плита
   
1 ед.
1 календарный месяц
8.
Телевизор 
   
1 ед.
1 календарный месяц
9.
Микроволновая печь
   
1 ед.
1 календарный месяц
10.
Духовая печь
   
1 ед.
1 календарный месяц
11.
Электрическая мясорубка 
   
1 ед.
1 календарный месяц
12.
Утюг 
   
1 ед.
1 календарный месяц
13.
Фен
   
1 ед.
1 календарный месяц
14.
Кухонный комбайн
   
1 ед.
1 календарный месяц
15.
Телефонный аппарат, в т.ч. наручный 
   
1 ед.
1 календарный месяц
16.
Компьютерная техника 
   
1 ед.
1 календарный месяц
17.
Принтер и многофункциональное офисное устройство
   
1 ед.
1 календарный месяц
18.
Планшетный компьютер 
   
1 ед.
1 календарный месяц
19.
Ноутбук 
   
1 ед.
1 календарный месяц
20.
Столовая посуда
   
1 комплект
1 календарный месяц
21.
Прочие товары**
2 кг каждого наименования, но не более 10 кг общего веса
   
1 сутки
      

*) Стоимость данных товаров включается в предельные нормы ввоза в республику физическим лицом товаров через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска Государственной границы Республики Узбекистан, не подлежащих обложению таможенными платежами, установленные постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2018 года N ПП-3512 "О мерах по дальнейшему упорядочению перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу".
Количественные нормы ввоза товаров без уплаты таможенных платежей применяются только при первом пересечении физическим лицом пункта пропуска Государственной границы Республики Узбекистан в установленный период. Основанием для определения факта пересечения пункта пропуска Государственной границы Республики Узбекистан является отметка органов пограничных служб, проставленная в паспорте физического лица, предоставляемом таможенному органу. 
При ввозе любого вышеуказанного товара свыше установленных норм и/или периодичности, взимаются таможенные платежи в установленном порядке. 

**) В данную категорию не входят товары, установленные приложением N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2018 года N ПП-3512.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 25 июня 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 июня 2018 г., N 25, ст. 501





























