ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.09.2018 г.
N 896-4



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.08.2018 г.
N 01-02/12-58



О внесении изменений в Правила
таможенного контроля за международными
почтовыми и курьерскими отправлениями



В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 июля 2018 года N ПП-3873 "О мерах по обеспечению контроля товаров, поступающих на территорию Республики Узбекистан в адрес физических лиц в международных почтовых и курьерских отправлениях" Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила таможенного контроля за международными почтовыми и курьерскими отправлениями, утвержденные Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан от 7 февраля 2000 года N 02/20-12 (peг. 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 со дня его официального опубликования.


Председатель                                                                          М. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Правила таможенного
контроля за международными почтовыми
и курьерскими отправлениями


1. Пункт 2.5-1 изложить в следующей редакции:
"2.5-1. По каждым МПО 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.
В случае, если МПО не содержат в таможенных декларациях сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должностное лицо таможенного органа при проведении таможенного осмотра с использованием технических средств таможенного контроля имеет право при необходимости потребовать вскрытие таких МПО.
По МКО таможенным органам операторами и провайдерами почтовой связи представляются таможенная декларация, а также обязательная предварительная информация в электронной форме:
о фамилии, имени и отчестве получателя;
об адресе получателя;
о серии и номере паспорта либо ИНН получателя;
о наименовании оператора или провайдера почтовой связи;
о стране отправителя;
об описании отправления;
о стоимости отправления.
В случае несоответствия предварительной электронной информации сведениям, указанным в таможенной декларации, или ее отсутствия, применяются меры и формы таможенного контроля, установленные таможенным законодательством.
При отсутствии и/или неполной предварительной электронной информации, таможенный контроль и оформление МКО осуществляется после представления операторами и провайдерами почтовой связи таможенным органам перечня необходимых сведений, указанных в абзацах четвертом - десятом настоящего пункта.
При наличии предварительной электронной информации и ее соответствия сведениям, указанным в таможенной декларации, а также отсутствия каких-либо расхождений после проведения таможенного контроля, таможенное оформление МКО осуществляется в установленном законодательством порядке.".

2. Пункт 4.1-1 признать утратившим силу.

3. Абзац второй пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
"При этом товары стоимостью до 3000 (трех тысяч) долларов США могут быть реализованы посредством электронной коммерции без внесения информации в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций и оформления грузовой таможенной декларации.".

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


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 2 октября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 октября 2018 г., N 40, ст. 802





































