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Статья 1. Таможенная политика
В Республике Узбекистан осуществляется единая таможенная политика, являющаяся
составной частью внешней и внутренней политики Республики Узбекистан.
Основными целями таможенной политики являются обеспечение эффективного
таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории
Республики Узбекистан, стимулирование развития экономики, защита внутреннего рынка.
Статья 2. Таможенное дело
Порядок и условия перемещения через таможенную
границу Республики
Узбекистан
товаров и
транспортных средств,
взимания таможенных платежей,
таможенного оформления, осуществления таможенного контроля и другие средства

проведения таможенной политики в жизнь составляют таможенное дело.
Таможенное дело осуществляется таможенными органами Республики Узбекистан.
Статья 3. Таможенная территория и таможенная граница
Республики Узбекистан
Таможенную
территорию
составляют
сухопутная
территория Республики
Узбекистан, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними.
На территории Республики Узбекистан могут находиться свободные таможенные зоны
и свободные склады, территории которых рассматриваются как находящиеся вне
таможенной
территории Республики
Узбекистан, если иное не предусмотрено
законодательством.
Пределы таможенной территории, а также периметры свободных таможенных зон и
свободных складов являются таможенной границей Республики Узбекистан.
Статья 4. Законодательство о таможенном деле
Законодательство Республики Узбекистан о таможенном деле состоит из настоящего
Кодекса и иных актов законодательства.
В таможенном деле применяются акты законодательства, действующие на день
принятия таможенным органом Республики Узбекистан таможенной декларации и иных
документов,
за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
При
незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу таким
днем считается день фактического перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены таможенным законодательством, то применяются
правила международного договора.
Статья 5. Взаимодействие таможенных органов
с иными органами и организациями
Таможенные органы в целях решения задач таможенного дела взаимодействуют с
иными правоохранительными и другими государственными органами, предприятиями,
учреждениями, организациями.
Государственные органы и их должностные лица обязаны оказывать содействие
таможенным органам в решении возложенных на них задач, в том числе путем создания для
этого надлежащих условий.
В соответствии с актами законодательства таможенные органы вправе допускать
выполнение под своим контролем отдельных действий, относящихся к их компетенции,
другими государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями.
Статья 6. Флаг и опознавательный знак
таможенных органов
Таможенные органы Республики Узбекистан и находящиеся в их распоряжении
речные суда имеют флаг. Автотранспортные средства и воздушные суда таможенных
органов имеют опознавательный знак.
Положение о флаге и опознавательном знаке утверждается Кабинетом Министров

Республики Узбекистан.
Статья 7. Основные понятия
В настоящем Кодексе применяются следующие основные понятия:
1) товары - любое движимое имущество, в том числе валюта и валютные ценности,
электрическая, тепловая и иные виды энергии, транспортные средства, за исключением
транспортных средств, указанных в пункте 4 настоящей статьи, объекты интеллектуальной
собственности; (Пункт в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
2) товары Узбекистана - товары, происходящие из Республики Узбекистан, либо
товары, выпущенные в свободное обращение на территории Республики Узбекистан;
3) иностранные товары - товары, не указанные в пункте 2 настоящей статьи;
4) транспортные средства - средства, используемые для перевозок пассажиров и
товаров, включая контейнеры и другое транспортное оборудование;
5) лица, перемещающие товары и транспортные средства - лица, являющиеся
собственниками товаров и транспортных средств, их покупателями, владельцами либо
выступающие в ином качестве, достаточном в соответствии с законодательством для
совершения с ними действий, предусмотренных настоящим Кодексом, от собственного
имени;
6) перевозчик - лицо, фактически перемещающее товары либо являющееся
ответственным за использование транспортного средства;
7) декларант - лицо, перемещающее товары, декларирующее, представляющее и
предъявляющее товары и транспортные средства от собственного имени, или таможенный
брокер, выступающий от имени лица, перемещающего товары;
8) перемещение через таможенную границу - совершение действий по ввозу на
таможенную территорию либо вывозу с этой территории товаров или транспортных средств
любым
способом, включая пересылку
в международных почтовых отправлениях,
использование трубопроводного транспорта и линий электропередач. К указанным действиям
относятся:
при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию, в том
числе при ввозе с территории свободных таможенных зон и свободных складов, - фактическое
пересечение таможенной границы;
при вывозе товаров или транспортных средств с таможенной территории, в том
числе на территории свободных таможенных зон и свободных складов, - подача
таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию
намерения вывезти товары или транспортные средства;
9) таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными
органами в целях обеспечения соблюдения законодательства и международных договоров;

10) таможенное обеспечение - средство таможенной идентификации товаров и
транспортных средств, помещений и иных мест, производимой таможенными органами
путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки,
идентификационных знаков и проставления штампов;
11) таможенное оформление - совокупность операций, проводимых должностными
лицами таможенных органов в целях обеспечения таможенного контроля за товарами и
транспортными средствами;
12) таможенный режим - совокупность положений, определяющих для таможенных
целей статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Республики Узбекистан;
13) выпуск - передача таможенными органами товаров или транспортных средств,
прошедших таможенное оформление, в полное распоряжение лица;
14) условный выпуск - выпуск товаров и транспортных средств, сопряженный с
обязательствами лица о соблюдении установленных ограничений, требований или
условий;
15) меры экономической политики - ограничения на ввоз в Республику
Узбекистан и вывоз из Республики Узбекистан товаров и транспортных средств,
включающие
квотирование, лицензирование, а
также другие меры регулирования
взаимодействия экономики республики с мировым хозяйством;
16) предварительное решение - решение таможенного органа относительно
классификации товара, его таможенной стоимости, страны происхождения, размеров
таможенных платежей и по другим вопросам таможенного дела.
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ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Глава 1. Основные положения (Статьи 8 - 15)
Глава 2. Таможенные режимы (Статьи 16 - 38)
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 8. Право на ввоз в Республику Узбекистан и вывоз из
Республики Узбекистан товаров и транспортных средств
Статья 9. Запрещение ввоза и вывоза товаров и
транспортных средств
Статья 10. Ограничения на перемещение товаров

и транспортных средств через таможенную границу
Республики Узбекистан
Статья 11. Место и время перемещения через
таможенную границу
Статья 12. Перемещение транспортных средств
Статья 13. Перемещение валюты и валютных ценностей
Статья 14. Перемещение физическими лицами товаров для
некоммерческих целей
Статья 15. Пользование и распоряжение условно
выпущенными товарами и транспортными средствами,
в отношении которых предоставлены льготы по
таможенным платежам
Статья 8. Право на ввоз в Республику Узбекистан и
вывоз из Республики Узбекистан товаров и
транспортных средств
Все лица имеют равные права на ввоз в Республику Узбекистан и вывоз из Республики
Узбекистан товаров и транспортных средств, если иное не предусмотрено законодательством.
Порядок ввоза
и вывоза
товаров и
транспортных
средств определяется
законодательством.
Статья 9. Запрещение ввоза и вывоза товаров
и транспортных средств
Ввоз в Республику Узбекистан и вывоз из Республики Узбекистан отдельных товаров и
транспортных средств может быть запрещен в целях обеспечения государственной
безопасности, защиты общественного порядка, нравственности, жизни и здоровья человека,
охраны окружающей природной среды, защиты художественного, исторического и
археологического достояния народов Республики Узбекистан и других стран, права
собственности, в том числе на объекты интеллектуальной собственности, интересов
потребителей ввозимых товаров, а также исходя из иных интересов Республики
Узбекистан в соответствии с законодательством и международными договорами Республики
Узбекистан.
Товары и транспортные средства, запрещенные к перемещению через таможенную
границу, подлежат немедленному вывозу за пределы Республики Узбекистан либо возврату
на территорию Республики Узбекистан, если законодательством или международными
договорами Республики Узбекистан не предусмотрена конфискация этих товаров и
транспортных средств.
Вывоз или возврат товаров и транспортных средств производится лицом, их
перемещающим, либо перевозчиком за собственный счет. При неосуществлении
немедленного вывоза или возврата товары и транспортные средства помещаются под режим
временного хранения на таможенный склад, владельцем которого является таможенный орган.
Срок хранения
составляет трое суток за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.

Статья 10. Ограничения на перемещение товаров и
транспортных средств через таможенную границу
Республики Узбекистан
Ограничения на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную
границу могут устанавливаться исходя из международных обязательств, необходимости
защиты внутреннего рынка, а также в качестве ответной меры на дискриминационные
или другие ущемляющие интересы Республики Узбекистан действия иностранных
государств и их союзов в соответствии с законодательством.
Расходы, возникшие у лица, перемещающего товары, либо у перевозчика в связи с
введением указанных ограничений, таможенными органами не возмещаются.
Статья 11. Место и время перемещения через
таможенную границу
Место и время перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Республики Узбекистан устанавливается таможенными органами.
Статья 12. Перемещение транспортных средств
Транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики
Узбекистан, в том числе в качестве товара, останавливаются в местах, определяемых
таможенными органами. При несоблюдении этого требования таможенные органы
вправе осуществлять принудительную остановку транспортных средств в порядке,
предусмотренном законодательством.
Продолжительность и место стоянки транспортных средств определяются
таможенными
органами совместно
с
перевозчиком. Продолжительность стоянки
транспортных средств не может быть сокращена в ущерб интересам таможенного контроля и
таможенного оформления.
Отправление транспортных средств из мест их стоянки производится с разрешения
таможенного органа.
Место и
время пересечения
таможенной границы
Республики Узбекистан
транспортными средствами согласовываются перевозчиком
с соответствующим
таможенным органом.
Статья 13. Перемещение валюты и валютных
ценностей
Перемещение через таможенную границу валюты Республики Узбекистан и
валютных ценностей осуществляется в соответствии с законодательством.
Статья 14. Перемещение физическими лицами товаров
для некоммерческих целей
Перемещение

через

таможенную

границу

физическими

лицами

товаров,

предназначенных для некоммерческих целей, может осуществляться в упрощенном,
льготном порядке, предусмотренном законодательством.
Предназначение товаров устанавливается исходя из их характера и количества, частоты
перемещения товаров, с учетом обстоятельств поездки физического лица.
Статья 15. Пользование и распоряжение условно выпущенными
товарами и транспортными средствами, в отношении которых
предоставлены льготы по таможенным платежам
Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и транспортными
средствами, в отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам,
допускаются только в тех целях, в связи с которыми предоставлены эти льготы, или с
разрешения таможенного органа в иных целях - с уплатой таможенных платежей и
выполнением других требований, предусмотренных настоящим Кодексом и другими актами
законодательства.

ГЛАВА 2. ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ
Статья 16. Виды таможенных режимов
Статья 17. Выпуск для свободного обращения
Статья 18. Реимпорт
Статья 19. Экспорт
Статья 20. Реэкспорт
Статья 21. Транзит
Статья 22. Временный ввоз (вывоз)
Статья 23. Срок, на который товары могут помещаться
под режим временного ввоза (вывоза)
Статья 24. Временное хранение
Статья 25. Таможенный склад
Статья 26. Освобождение товаров, помещенных под
режим таможенного склада и предназначенных
для вывоза в соответствии с режимом экспорта,
от таможенных пошлин, налогов или
возврат уплаченных сумм
Статья 27. Свободная таможенная зона и
свободный склад
Статья 28. Применение таможенных пошлин,
налогов и мер экономической политики к товарам,
помещаемым под режимы свободной таможенной зоны
или свободного склада
Статья 29. Магазин беспошлинной торговли
Статья 30. Переработка товаров
Статья 31. Условия переработки товаров
Статья 32. Переработка на таможенной территории
Статья 33. Переработка вне таможенной территории
Статья 34. Сроки переработки товаров

Статья 35. Идентификация товаров в продуктах переработки
Статья 36. Нормы выхода продуктов переработки
в таможенных целях
Статья 36-I. Завершение переработки товаров
Статья 37. Уничтожение
Статья 38. Отказ в пользу государства
Статья 16. Виды таможенных режимов
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу
производится в соответствии с их таможенными режимами.
Устанавливаются следующие виды таможенных режимов (в дальнейшем - режим):
1) выпуск для свободного обращения (импорт);
2) реимпорт;
3) экспорт;
4) реэкспорт;
5) транзит;
6) временный ввоз (вывоз);
7) временное хранение;
8) таможенный склад;
9) свободная таможенная зона;
10) свободный склад;
11) магазин беспошлинной торговли;
12) переработка на таможенной территории;
Пункт 13 утратил силу в соответствии с
Законом РУз от 25.04.2003 г. N 482-II
13) переработка под таможенным контролем;
14) переработка вне таможенной территории;
15) уничтожение;
16) отказ в пользу государства.
Лицо вправе выбрать любой режим или изменить его на другой независимо от
характера, количества, страны происхождения или назначения товаров и транспортных
средств, если иное не предусмотрено законодательством.
Порядок применения режимов определяется Государственным таможенным комитетом
Республики Узбекистан. (Часть введена в соответствии с Законом РУз от 25.04.2003 г. N
482-II)
Статья 17. Выпуск для свободного обращения
Выпуск для свободного обращения - режим, при котором товары, ввезенные на
таможенную территорию, остаются на ней постоянно без обязательства об их вывозе с этой
территории.
Режим предусматривает уплату импортных таможенных пошлин, налогов и иных
таможенных платежей, соблюдение мер экономической политики и других мер.

Статья 18. Реимпорт
Реимпорт - режим, при котором товары Узбекистана, вывезенные с таможенной
территории в режиме экспорта, ввозятся обратно в сроки, установленные частью второй
настоящей статьи, без взимания импортных таможенных пошлин, налогов, а также без
применения к ним мер экономической политики.
Под режим реимпорта помещаются товары, ввезенные обратно на таможенную
территорию в течение десяти лет с момента вывоза и находящиеся в том же состоянии,
в котором они были в момент вывоза, кроме изменений вследствие естественного износа
либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения и других случаев,
определяемых законодательством.
Суммы экспортных таможенных пошлин и налогов, уплаченные при вывозе товаров в
режиме экспорта, возвращаются по представлению таможенного органа в порядке,
определяемом законодательством, при условии обратного ввоза этих товаров в режиме
реимпорта в течение трех лет с момента вывоза.
При реимпорте товаров лицо, перемещающее товары, возвращает суммы, полученные
в качестве выплат или в результате иных льгот, предоставленных при вывозе товаров, в
порядке, установленном законодательством.
Статья 19. Экспорт
Экспорт - режим, при котором товары вывозятся за пределы таможенной территории
без обязательства их обратного ввоза. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
товары помещенные в режим экспорта, могут находиться на таможенной территории
Республики Узбекистан без их фактического вывоза за ее пределы. (Часть в редакции Закона
РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
Вывоз товаров в режиме экспорта осуществляется при условии уплаты экспортных
таможенных пошлин и иных таможенных платежей, соблюдения мер экономической
политики и выполнения других требований, предусмотренных законодательством.
При вывозе в режиме экспорта товары освобождаются от налогов либо уплаченные
суммы налогов подлежат возврату в соответствии с законодательством.
При выпуске товаров в режиме экспорта товары должны быть вывезены за пределы
таможенной территории в том же состоянии, в котором они были на день принятия
таможенной декларации, кроме изменений состояния товаров вследствие естественного
износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения.
Статья 20. Реэкспорт
Реэкспорт - режим, при котором иностранные товары вывозятся с таможенной
территории.
При ввозе товаров на таможенную территорию импортные таможенные пошлины,
налоги и меры экономической политики не применяются, если товары заявляются
таможенному органу в качестве предназначенных исключительно для последующего
вывоза в режиме реэкспорта. Фактический вывоз таких товаров осуществляется не позднее
шести месяцев со дня принятия таможенной декларации. При неосуществлении фактического

вывоза уплачиваются импортные таможенные пошлины, налоги, а также проценты с них в
порядке, предусмотренном законодательством.
При вывозе товаров в режиме реэкспорта не взимаются экспортные таможенные
пошлины, налоги и не применяются меры экономической политики, действующие при
вывозе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
При вывозе товаров в режиме реэкспорта подлежат возврату уплаченные импортные
таможенные пошлины и налоги при одновременном соблюдении следующих требований:
реэкспортируемые товары находятся в том же состоянии, в котором они находились на
момент ввоза, кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли при нормальных
условиях транспортировки и хранения;
вывоз товаров в режиме реэкспорта происходит в течение двух лет с момента ввоза;
реэкспортируемые товары не использовались в целях извлечения дохода.
Статья 21. Транзит
Транзит - режим, при котором товары перемещаются под таможенным контролем между
двумя таможенными органами Республики Узбекистан, в том числе через территорию
иностранного государства, без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без
применения к товарам мер экономической политики.
Перемещение товаров по территории Республики Узбекистан в режиме транзита
осуществляется по любым путям и направлениям с разрешения таможенного органа, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством и международными договорами
Республики Узбекистан.
Статья 22. Временный ввоз (вывоз)
Временный ввоз (вывоз) - режим, при котором пользование товарами на таможенной
территории или за ее пределами допускается с полным или частичным освобождением от
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам мер экономической политики.
Товары, помещаемые под режим временного ввоза (вывоза), подлежат возврату в
неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли
при нормальных условиях транспортировки и хранения.
Полное или частичное освобождение товаров, помещаемых под режим временного
ввоза (вывоза), от уплаты таможенных пошлин и налогов определяется законодательством.
Помещение товаров под режим временного ввоза (вывоза) допускается с
разрешения таможенного органа при представлении обязательства об их обратном вывозе
либо обратном ввозе, обеспечении уплаты таможенных платежей, идентификации товаров,
если иное не предусмотрено законодательством.
Перечень товаров, которые не подлежат помещению под режим временного ввоза
(вывоза), определяется законодательством.
Статья 23. Срок, на который товары могут помещаться
под режим временного ввоза (вывоза)
Срок, на который товары могут помещаться под режим временного ввоза (вывоза),
устанавливается и продлевается таможенными органами исходя из цели и обстоятельств

такого ввоза (вывоза), но общий срок нахождения товаров в режиме не может превышать
двух лет. Для отдельных категорий товаров могут устанавливаться более продолжительные
сроки в соответствии с законодательством.
До истечения установленного срока товар должен быть вывезен лицом, имеющим
полномочия в отношении товара, за пределы таможенной территории или ввезен на нее либо
помещен под иной таможенный режим. При несоблюдении этих требований товар
помещается на таможенный склад, владельцем которого является таможенный орган, под
режим временного хранения.
Лицо, которое временно вывезло товары и не возвратило их в установленный срок, не
несет ответственности перед таможенными органами в случае, если факт уничтожения или
безвозвратной утраты товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы,
недостачи в силу естественного износа или убыли при нормальных условиях транспортировки
и хранения либо выбытия из владения в результате неправомерных по законодательству
Республики Узбекистан действий органов или должностных лиц
иностранного
государства
подтвержден
дипломатическими представительствами или консульскими
учреждениями Республики Узбекистан за границей.
Статья 24. Временное хранение
Временное хранение - режим, при котором ввезенные товары и транспортные
средства с момента их представления таможенному органу и до выпуска в соответствии с
избранным режимом временно хранятся на таможенном складе без применения
таможенных пошлин, налогов и мер экономической политики. Под режим временного
хранения в соответствии с настоящим Кодексом могут быть помещены и иные товары и
транспортные средства.
При помещении товаров и транспортных средств под режим временного хранения
применяется краткая декларация.
Срок нахождения товаров в режиме временного хранения не должен превышать двух
месяцев, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. (Часть в редакции
Закона РУз от 15.12.2000 г. N 175-II)
Перечень операций с товарами, помещенными под режим временного хранения, и
порядок их совершения определяются настоящим Кодексом.
Статья 25. Таможенный склад
Таможенный склад - режим, при котором ввезенные товары хранятся под таможенным
контролем без применения импортных таможенных пошлин, налогов и мер экономической
политики в период хранения, а товары, предназначенные для вывоза в режиме экспорта,
хранятся под таможенным контролем с предоставлением льгот, предусмотренных статьей 26
настоящего Кодекса.
Под режим таможенного склада не могут быть помещены товары, запрещенные к
ввозу в Республику Узбекистан, вывозу из Республики Узбекистан, транзиту через
территорию Республики Узбекистан, и иные товары, перечень которых определяется
законодательством.
Товары могут находиться в режиме таможенного склада в течение трех лет. Указанный
срок для отдельных категорий товаров и отдельных лиц может ограничиваться
законодательством, но не может быть менее одного года.

До истечения установленного срока товар должен быть заявлен лицом, имеющим
полномочия в отношении товара, к помещению под иной таможенный режим. При
несоблюдении этих требований товар помещается на таможенный склад, владельцем
которого является таможенный орган, под режим временного хранения.
Перечень операций с товарами, помещенными под режим таможенного склада, и
порядок их совершения определяются настоящим Кодексом.
Статья 26. Освобождение товаров, помещенных под режим
таможенного склада и предназначенных для вывоза
в соответствии с режимом экспорта, от таможенных
пошлин, налогов или возврат уплаченных сумм
Товары, помещаемые под режим таможенного склада и предназначенные для
вывоза в соответствии с режимом экспорта, освобождаются от таможенных пошлин,
налогов либо уплаченные суммы возвращаются, если такое освобождение или возврат
предусмотрены при фактическом вывозе товаров. Эти товары должны быть вывезены не
позднее трех месяцев со дня помещения под режим таможенного склада.
При неосуществлении фактического вывоза товаров в
установленные сроки
уплачиваются экспортные таможенные пошлины, налоги, а также проценты с них в порядке,
предусмотренном законодательством.
Статья 27. Свободная таможенная зона и свободный склад
Свободная таможенная зона и свободный склад - режимы, при которых иностранные
товары размещаются и используются на определенных территориях и в местах без
применения таможенных пошлин, налогов и мер экономической политики, а товары
Узбекистана
размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу в
соответствии с режимом экспорта.
Режимы свободной таможенной зоны и свободного склада устанавливаются в
соответствии с законодательством.
Товары могут находиться под режимами свободной таможенной зоны и свободного
склада без ограничения сроков.
В свободных таможенных зонах и на свободных складах допускается совершение
производственных и коммерческих операций с товарами, за исключением их розничной
продажи, если иное не предусмотрено законодательством.
Таможенные органы могут запрещать отдельным лицам, не соблюдающим
положений настоящего Кодекса и иных актов законодательства, осуществление операций с
товарами и отказывать им в доступе в свободные таможенные зоны и на свободные склады.
Возведение зданий, строений и сооружений на территории, где действует режим
свободной таможенной зоны, допускается по согласованию с таможенным органом.
Статья 28. Применение таможенных пошлин, налогов и мер
экономической политики к товарам, помещаемым
под режимы свободной таможенной зоны
или свободного склада

При помещении товаров, находящихся в режимах свободной таможенной зоны или
свободного склада, под режимы выпуска для свободного обращения или экспорта
применяются таможенные пошлины, налоги и меры экономической политики в зависимости
от происхождения товаров, если иное не предусмотрено законодательством.
При отсутствии сертификата о происхождении товар рассматривается как товар
Узбекистана в целях применения экспортных таможенных пошлин, налогов и мер
экономической политики при вывозе, как иностранный товар - в иных целях.
Товары, помещаемые под режимы свободной таможенной зоны или свободного склада
и предназначенные для вывоза за пределы Республики Узбекистан в режиме экспорта,
освобождаются от экспортных таможенных пошлин, налогов либо уплаченные суммы
возвращаются, если такое освобождение или возврат предусмотрены при фактическом
вывозе товаров. Фактический вывоз таких товаров должен быть осуществлен не позднее
шести месяцев со дня возврата таможенных пошлин, налогов или освобождения от них.
При возвращении товаров, подлежащих вывозу за пределы Республики Узбекистан с
территории свободных таможенных зон и со свободных складов на таможенную территорию,
либо при неосуществлении фактического вывоза в течение установленных сроков
уплачиваются таможенные пошлины, налоги,
а также проценты с них в порядке,
предусмотренном законодательством.
Статья 29. Магазин беспошлинной торговли
Магазин беспошлинной торговли - режим, при котором товары находятся и
реализуются под
таможенным контролем
на таможенной территории в местах,
определяемых таможенными органами в соответствии с настоящим Кодексом без
применения таможенных пошлин, налогов и мер экономической политики.
Под режим магазина беспошлинной торговли не могут помещаться товары,
запрещенные к ввозу на таможенную территорию, вывозу с нее и реализации на территории
Республики Узбекистан.
Товары, реализация которых на территории Республики Узбекистан ограничена, могут
реализовываться в режиме магазина беспошлинной торговли в порядке, установленном
законодательством.
Товары, помещенные под режим магазина беспошлинной торговли, реализуются в
специальных магазинах беспошлинной торговли.
Статья 30. Переработка товаров
(Статья в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Переработка товаров может включать в себя:
собственно переработку или обработку товаров с потерей индивидуальных свойств этих
товаров и других используемых товаров с сохранением их в продуктах переработки;
изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборку или разборку товаров с
сохранением их основных свойств в продуктах переработки;
ремонт товаров, включая их восстановление, модернизацию и приведение в порядок,
замену или восстановление поврежденных или изношенных их составных частей (элементов),
а также устранение дефектов;
использование полностью или частично иных товаров, содействующих либо

облегчающих переработку товаров.
Ограничения на использование режима переработки в отношении отдельных товаров
устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья 31. Условия переработки товаров
(Статья в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Разрешение на переработку товаров выдается таможенным органом по письменному
обращению заявителя при условии, что:
товары могут быть идентифицированы в продуктах их переработки, за исключением
случаев, определяемых законодательством;
технико-экономическое
обоснование
процесса
переработки
согласовано
с
уполномоченным органом, за исключением случаев, установленных законодательством;
(Абзац в редакции Закона РУз от 03.12.2004 г. N 714-II )
имеется заключение уполномоченного органа о том, что переработка товаров вне
таможенной территории не наносит ущерба экономическим интересам Республики
Узбекистан;
имеется специальное разрешение уполномоченного органа на ввоз-вывоз товара или
продукта переработки, включенного в перечень специфических товаров;
выполнены иные требования по обеспечению соблюдения законодательства о
таможенном деле.
Решение о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на переработку товаров принимается
таможенным органом в течение тридцати дней со дня получения всех необходимых для
принятия решения документов, о чем заявитель уведомляется в письменной форме.
В выдаче разрешения на переработку товаров может быть отказано, если заявителем
представлены ненадлежащим образом оформленные документы либо в них содержатся
недостоверные или искаженные сведения, а также в иных случаях, когда не соблюдаются
требования настоящего Кодекса.
При отказе в выдаче разрешения на переработку товаров таможенный орган извещает
заявителя об этом в письменной форме с указанием причин отказа и срока, в течение которого
заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного
рассмотрения.
В случае устранения заявителем причин, послуживших основанием для отказа в выдаче
разрешения на переработку товаров, повторное рассмотрение документов осуществляется
таможенным органом в срок, не превышающий десяти дней со дня получения заявления со
всеми необходимыми документами.
Статья 32. Переработка на таможенной территории
(Статья в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Переработка на таможенной территории - режим, при котором товары ввозятся на
таможенную территорию Республики Узбекистан для переработки под таможенным
контролем без уплаты импортных таможенных пошлин, налогов и без применения мер
экономической политики с последующим вывозом продуктов переработки либо помещением
их под иной режим.

Под режим переработки на таможенной территории могут помещаться любые товары, за
исключением товаров, запрещенных законодательством к помещению под этот режим.
Под режим переработки на таможенной территории могут помещаться товары
Узбекистана, приобретенные иностранным юридическим или физическим лицом на
территории Республики Узбекистан. Указанные товары помещаются под режим экспорта без
их фактического вывоза за пределы Республики Узбекистан с последующим декларированием
в режиме переработки на таможенной территории.
Товары, ввезенные на таможенную территорию Республики Узбекистан, и продукты
переработки при вывозе освобождаются от экспортных таможенных пошлин и налогов. К
указанным товарам и продуктам переработки не применяются меры экономической политики.
При выпуске продуктов переработки для свободного обращения импортные таможенные
пошлины и налоги уплачиваются исходя из стоимости использованных товаров для
переработки и применяемых к ним ставок платежей.
Замена продуктов переработки товарами Узбекистана допускается в порядке,
предусмотренном законодательством.
Статья 33. Переработка вне таможенной территории
(Статья в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Переработка вне таможенной территории - режим, при котором товары вывозятся для
переработки без уплаты экспортных таможенных пошлин, налогов и без применения мер
экономической политики с последующим ввозом продуктов переработки в режиме выпуска
для свободного обращения.
Под режим переработки вне таможенной территории могут помещаться любые товары,
находящиеся в свободном обращении на таможенной территории Республики Узбекистан,
кроме товаров, запрещенных законодательством к ввозу (вывозу).
Режим переработки вне таможенной территории не может использоваться:
если вывоз товаров дает основание требовать возврата сумм уплаченных импортных
таможенных пошлин и налогов, освобождения от них либо получения выплат,
предоставляемых при вывозе;
в течение действия освобождения от импортных таможенных пошлин и налогов, которое
было использовано до вывоза товаров на переработку при выпуске их в свободное обращение;
в иных случаях, определяемых законодательством.
Замена продуктов переработки иностранными товарами допускается в порядке,
установленном законодательством.
При таможенном оформлении ввозимых продуктов переработки в режиме выпуска для
свободного обращения импортные таможенные пошлины и налоги уплачиваются исходя из
стоимости переработки и ставок таможенных пошлин и налогов, применимых к продуктам
переработки.
При обратном ввозе товаров, вывезенных для переработки, не уплачиваются импортные
таможенные пошлины и налоги.
Освобождение продуктов переработки от импортных таможенных пошлин и налогов
предоставляется, если таможенный орган в установленном порядке удостоверится в том, что
целью переработки был ремонт вывезенных товаров, осуществляемый безвозмездно в
соответствии с законодательством или договором, за исключением случаев, когда при
первоначальном выпуске товаров для свободного обращения учитывалось наличие
недостатка.

Лицо, вывезшее товары на переработку и не возвратившее товары либо не
осуществившее ввоз продуктов переработки в установленный срок, не несет ответственности в
случае, предусмотренном частью третьей статьи 23 настоящего Кодекса.
Статья 34. Сроки переработки товаров
(Статья в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Срок переработки товаров устанавливается таможенным органом и не может превышать
двух лет. В отношении отдельных категорий товаров Государственный таможенный комитет
Республики Узбекистан может устанавливать более продолжительные сроки переработки.
При установлении срока переработки товаров учитывается продолжительность процесса
переработки товаров и распоряжение продуктами переработки.
Течение срока переработки товаров начинается со дня помещения товаров под режим
переработки на таможенной территории или режим переработки вне таможенной территории,
а при ввозе (вывозе) товаров отдельными товарными партиями - со дня помещения первой
партии товаров под соответствующий режим.
Статья 35. Идентификация товаров в продуктах переработки
(Статья в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Идентификация товаров в продуктах переработки для таможенных целей может быть
осуществлена путем предоставления подробных сведений о сырье, материалах и
комплектующих, используемых в производстве, а также о технологии производства продуктов
переработки или путем осуществления таможенного контроля во время переработки.
Требования в отношении идентификации товаров в продуктах переработки на таможенной
территории устанавливаются Государственным таможенным комитетом Республики
Узбекистан.
Идентификация товаров в продуктах переработки не требуется, если при переработке
используется:
технологический процесс, относящийся к непрерывным циклам производства;
уникальный технологический процесс, который исключает производство аналогичного и
(или) идентичного продукта переработки на таможенной территории других стран, кроме
страны, в которой осуществляется переработка.
Для идентификации ввозимых продуктов переработки таможенные органы могут
использовать сертификаты о происхождении товаров, а также другие документы, относящиеся
к переработке этих товаров вне таможенной территории Республики Узбекистан.
Статья 36. Нормы выхода продуктов переработки
в таможенных целях
(Статья в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Норма выхода продуктов переработки - это количество или процентное содержание
продуктов переработки, которое должно образоваться в результате переработки

определенного количества товаров. Норма выхода продуктов переработки устанавливается
или согласовывается с таможенными органами при выдаче разрешения на переработку с
учетом фактических условий, при которых она осуществляется. Описание, качество и
количество продуктов переработки определяются на основе нормы выхода продуктов
переработки.
Таможенные органы вправе на основе заключений экспертных организаций
устанавливать обязательные нормы выхода продуктов переработки, если это необходимо в
таможенных целях либо будет способствовать осуществлению переработки товаров.
Нормы выхода продуктов переработки указываются в разрешении на переработку.
Статья 36-1. Завершение переработки товаров
(Статья введена в соответствии с Законом РУз
от 25.04.2003 г. N 482-II)
Лицо, получившее разрешение на переработку товаров, не позднее дня истечения срока,
установленного в соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса, должно завершить
переработку товаров:
при использовании режима переработки на таможенной территории - вывозом за
пределы таможенной территории Республики Узбекистан продуктов переработки, остатков
непереработанных товаров и отходов, образовавшихся в результате переработки товаров;
при использовании режима переработки вне таможенной территории - ввозом на
таможенную территорию Республики Узбекистан продуктов переработки, остатков
непереработанных товаров и отходов, образовавшихся в результате переработки товаров.
Переработка также может быть завершена помещением ввезенных товаров, продуктов их
переработки и отходов в режим выпуска в свободное обращение, а вывезенных товаров,
продуктов их переработки и отходов - в режим экспорта на условиях, установленных
настоящим Кодексом, если иное не предусмотрено законодательством. По заявлению лица,
получившего разрешение на переработку товаров, таможенный орган может разрешить
завершение действия режима переработки на таможенной территории или режима
переработки вне таможенной территории помещением товаров, продуктов их переработки и
отходов под иные режимы, если причины для этого будут признаны обоснованными и при
условии соблюдения требований этих режимов. В этом случае действие режимов переработки
приостанавливается на срок действия новых режимов.
При перемещении через таможенную границу продуктов переработки несколькими
партиями выверка соответствия количества продуктов переработки, указанным в разрешении,
может производиться периодически, но не реже одного раза в три месяца и не позже тридцати
дней со дня перемещения через таможенную границу последней партии продуктов
переработки. Если в результате такой выверки лицо, получившее разрешение на переработку,
должно уплатить таможенные платежи, то пеня на суммы этих платежей не начисляется, при
условии их уплаты в течение десяти дней со дня принятия таможенным органом решения о
необходимости уплаты указанных сумм.
Статья 37. Уничтожение
Уничтожение - режим, при котором иностранные товары уничтожаются под
таможенным контролем, включая приведение их в состояние,
не пригодное для
использования, без применения импортных таможенных пошлин, налогов и мер

экономической политики.
Уничтожение товаров допускается с разрешения таможенного органа. Разрешение
предоставляется в порядке, установленном законодательством.
Уничтожение товаров производится заинтересованным лицом за собственный счет.
Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, помещаются под
соответствующий режим как иностранные товары, находящиеся под таможенным контролем.
В случае отказа в разрешении на уничтожение товары вывозятся за пределы Республики
Узбекистан за счет лица, осуществившего их ввоз.
Статья 38. Отказ в пользу государства
Отказ в пользу государства - режим, при котором лицо отказывается от товаров в
пользу государства без применения к ним таможенных пошлин, налогов и мер
экономической политики.
Помещение товаров под режим отказа в пользу государства допускается с
разрешения таможенного органа в порядке, предусмотренном законодательством.
Отказ от товаров в пользу государства не влечет расходов для государства.
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Статья 39. Формы таможенного контроля
Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов путем:
проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей;
устного опроса физических и должностных лиц;
таможенного досмотра;
таможенной идентификации товаров, транспортных средств, помещений и других
мест;
учета товаров и транспортных средств;
проверки системы учета и отчетности;
осмотра территорий, помещений и других мест, где могут находиться товары и
транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, либо осуществляется
деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы;
в других формах, предусмотренных законодательством.
При проведении таможенного контроля могут применяться технические и иные
средства, безопасные для жизни и здоровья человека, животных, растений и не
причиняющие ущерба товарам и транспортным средствам.
Правила проведения таможенного контроля определяются законодательством.
Статья 40. Товары и транспортные средства,
подлежащие таможенному контролю
Таможенному контролю подлежат товары и транспортные средства, перемещаемые
через таможенную границу Республики Узбекистан и условно выпущенные, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 49, 50, 117-126 настоящего Кодекса.
Таможенные органы вправе осуществлять таможенный контроль за товарами,
находящимися в свободных таможенных зонах и на свободных складах, в порядке,
установленном законодательством.
Таможенные органы вправе принудительно останавливать транспортные средства,
возвращать морские, речные и воздушные суда, покинувшие таможенную территорию без
разрешения таможенного органа, за исключением иностранных судов и судов, находящихся
на территории других государств.

Статья 41. Время нахождения под таможенным
контролем
Таможенный контроль начинается:
при ввозе на таможенную территорию - с момента пересечения товарами и
транспортными средствами таможенной границы;
при вывозе товаров и транспортных средств с таможенной территории - с момента
принятия таможенной декларации.
Таможенный контроль завершается в момент выпуска в свободное обращение товаров
и транспортных средств либо в момент пересечения ими таможенной границы в соответствии
с таможенными режимами, под которые они были помещены, если иное не предусмотрено
законодательством.
Статья 42. Зоны таможенного контроля
Зоны таможенного контроля создаются вдоль таможенной границы,
в местах
таможенного оформления, нахождения таможенных органов и в иных местах, определяемых
таможенными органами.
Порядок создания и обозначения зон таможенного
контроля определяется
законодательством.
Производственная, коммерческая и иная деятельность в зонах таможенного контроля,
а также перемещение товаров, транспортных средств и лиц через границы таких зон и в их
пределах допускаются с разрешения и под контролем таможенных органов.
Статья 43. Документы и сведения, необходимые
для таможенного контроля
Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу
либо осуществляющие деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы,
представляют этим органам документы и сведения, перечень и порядок представления
которых определяются законодательством.
Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе получать от
банков, других финансово-кредитных учреждений
и хозяйствующих субъектов
необходимые сведения в отношении экспортно-импортных операций и иной деятельности,
контроль за которой возложен на таможенные органы.
Документы, необходимые для таможенного контроля, должны храниться лицами не
менее трех лет.
Статья 44. Таможенный досмотр
Таможенный досмотр товаров и транспортных средств производится должностными
лицами таможенных органов для установления законности перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу, их учета, обложения таможенными
пошлинами, налогами, сборами, а также пресечения перемещения через таможенную

границу и транзитом через таможенную территорию товаров, запрещенных к такому ввозу,
вывозу и транзиту, в порядке, установленном законодательством.
Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, вправе,
а по требованию должностных лиц таможенных органов обязаны присутствовать при
досмотре товаров и транспортных средств и оказывать должностным лицам таможенных
органов необходимое содействие.
При отсутствии лица, обладающего полномочиями в
отношении товаров и
транспортных средств, таковым для таможенных целей является лицо, управляющее
транспортным средством.
Таможенные органы вправе проводить досмотр товаров и транспортных средств в
отсутствие лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и транспортных средств,
в случаях:
их неявки по истечении десяти дней после представления товаров и транспортных
средств;
существования угрозы государственной безопасности, общественному порядку, жизни и
здоровью человека, животным и растениям, окружающей природной среде, сохранению
художественного, исторического и археологического достояния Республики Узбекистан
и при других обстоятельствах, не терпящих отлагательства;
пересылки товаров в международных почтовых отправлениях;
оставления товаров и транспортных средств на таможенной территории в
нарушение таможенного режима, под который они были помещены.
Статья 45. Личный досмотр
Личный досмотр проводится в порядке, установленном законодательством, по
решению
уполномоченного
должностного лица таможенного органа при наличии
оснований полагать, что физическое лицо, следующее через таможенную границу либо
находящееся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне аэропорта, открытого для
международного сообщения, скрывает при себе и не предъявляет товары, являющиеся
объектами нарушения законодательства.
Статья 46. Таможенная идентификация товаров, транспортных
средств, помещений и других мест
Таможенная идентификация документов, товаров, транспортных средств, помещений
и других мест, находящихся под таможенным контролем, обеспечивается путем наложения
на них пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и
иной маркировки,
идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, описания
товаров и транспортных средств, составления чертежей, изготовления масштабных
изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной
документации, а также других средств идентификации.
Средства идентификации могут изменяться, удаляться или уничтожаться только
таможенными органами или с их разрешения, за исключением случаев, если существует
реальная угроза уничтожения, безвозвратной утраты или существенной порчи товаров и
транспортных средств. Таможенным органам незамедлительно сообщается об изменении,
удалении или уничтожении средств идентификации и представляются доказательства
существования указанной угрозы.

Статья 47. Инвентаризация товаров и транспортных средств,
находящихся под таможенным контролем
Таможенные органы вправе проводить инвентаризацию товаров и транспортных
средств, находящихся под таможенным контролем, а также товаров, в отношении которых
не уплачены таможенные платежи
или предоставлены таможенные льготы в части
таможенных платежей.
Статья 48. Проверка деятельности, контроль за которой
возложен на таможенные органы
Таможенные органы вправе осуществлять в соответствии с законодательством
проверку деятельности лиц, контроль за которой возложен на таможенные органы.
Статья 49. Выборочность форм таможенного контроля
При проведении таможенного контроля таможенные органы применяют, как правило, те
его формы, которые являются достаточными для обеспечения соблюдения законодательства.
Неприменение отдельных форм таможенного контроля или освобождение от них
не означает, что лица освобождаются от обязанности соблюдать законодательство.
При необходимости таможенные органы могут использовать все формы таможенного
контроля,
установленные
настоящим
Кодексом, если иное не предусмотрено
законодательством.
Статья 50. Освобождение от определенных форм
таможенного контроля
Освобождение от определенных форм таможенного контроля производится в
соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.
Личный багаж депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и членов Кабинета
Министров Республики Узбекистан освобождается от таможенного досмотра, если
указанные лица пересекают таможенную границу Республики Узбекистан в связи с
исполнением служебных обязанностей. (Часть в редакции Закона РУз от 03.12.2004 г. N
714-II )
Освобождаются от таможенного досмотра иностранные военные корабли (суда),
боевые и военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника, следующая своим
ходом.
Статья 51. Таможенный контроль после выпуска товаров
и транспортных средств
Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами может проводиться

после их выпуска, если имеются основания полагать о наличии нарушений законодательства.
В указанном случае таможенные органы вправе проверять наличие товаров и
транспортных средств, проводить их повторный таможенный досмотр, перепроверять
сведения, указанные в таможенной декларации, проверять
документы
и
другую
информацию, относящуюся к внешнеэкономическим и последующим коммерческим
операциям с данными товарами. Проверка может проводиться в местах нахождения
декларанта, любого иного лица, прямо или косвенно имеющего отношение к указанным
операциям
или
владеющего
необходимыми
документами.
При
обнаружении
правонарушений лица несут ответственность в соответствии с законодательством.
Статья 52. Доступ должностных лиц таможенных органов
на территорию и в помещения для проведения
таможенного контроля
Должностные лица таможенных органов на основании служебного удостоверения
имеют право доступа на территорию и в помещения, где могут находиться товары и
транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, документы, необходимые для
таможенного контроля, либо осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на
таможенные органы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или
международными договорами Республики Узбекистан.
Статья 53. Привлечение специалистов и экспертов для оказания
содействия в проведении таможенного контроля
Таможенные органы вправе привлекать в соответствии с законодательством
специалистов и экспертов для оказания содействия в проведении таможенного контроля.
ГЛАВА 4. ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ
ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
Статья 54. Таможенные и свободные склады
Статья 55. Обязанности владельцев таможенного и свободного
складов, магазина беспошлинной торговли
Статья 56. Взаимоотношения владельцев таможенного и свободного
складов с лицами, помещающими товары и транспортные
средства на склад
Статья 57. Операции с товарами, находящимися на таможенном
или свободном складах
Статья 58. Ответственность за уплату таможенных платежей
Статья 59. Ликвидация таможенного и свободного складов,
магазина беспошлинной торговли и приостановление
действия лицензии на них
Статья 54. Таможенные и свободные склады

Таможенные и свободные склады - специально выделенные и обустроенные
помещения или иные места, предназначенные для хранения товаров под таможенным
контролем. Товары, которые могут причинить вред другим товарам или требующие особых
условий хранения, должны помещаться только на специально приспособленные склады.
Таможенный склад учреждается юридическим лицом Республики Узбекистан либо
таможенным органом. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
Свободный склад учреждается юридическим лицом Республики Узбекистан. (Часть в
редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
Таможенные склады по условиям хранения предназначены для хранения товаров под
режимами временного хранения и (или) таможенного склада.
Таможенные склады по доступности могут быть открытыми для использования
любыми лицами и закрытыми - предназначенными для использования определенными
лицами, как правило, - владельцами склада.
Порядок открытия таможенных и
свободных складов и требования
к ним
устанавливаются законодательством.
Статья 55. Обязанности владельцев таможенного
и свободного складов, магазина
беспошлинной торговли
Владельцы таможенного и свободного складов обязаны:
1) оборудовать склады в целях обеспечения таможенного контроля;
2) обеспечить сохранность товаров;
3) исключить возможность изъятия помимо таможенного контроля товаров и
транспортных средств, находящихся на хранении;
4) не препятствовать осуществлению таможенного контроля;
5) вести учет и представлять таможенным органам отчетность о хранящихся товарах и
транспортных средствах в порядке, предусмотренном актами законодательства;
6) соблюдать условия лицензии;
7) выполнять законные требования таможенных органов и нести иные обязанности в
соответствии с законодательством.
Владелец магазина
беспошлинной торговли
обязан
соблюдать требования,
предусмотренные пунктами 3, 6, 7 части первой настоящей статьи, а также вести учет
поступающих и реализуемых товаров, представлять таможенным органам отчетность об
этих товарах в порядке, предусмотренном законодательством.
Статья 56. Взаимоотношения владельцев таможенного
и свободного складов с лицами, помещающими
товары и транспортные средства на склад
Взаимоотношения владельцев таможенного и свободного складов с лицами,
помещающими товары и транспортные средства на склад, строятся на договорной основе.
Взаимоотношения таможенных органов, являющихся владельцами таможенных
складов, с лицами, помещающими товары и транспортные средства на склады,
осуществляются в соответствии с законодательством.

Статья 57. Операции с товарами, находящимися
на таможенном или свободном складах
Товары, помещенные под режим временного хранения, могут:
осматриваться и измеряться владельцем склада, иным
лицом, обладающим
полномочиями в отношении товаров, и их представителями. С разрешения таможенного
органа могут изыматься пробы и образцы товаров для их исследования и идентификации;
подвергаться операциям, необходимым для обеспечения их сохранности в
неизменном состоянии, включая исправление поврежденной упаковки.
Товары, помещенные под режим таможенного склада,
могут подвергаться
операциям по обеспечению их сохранности, подготовке с разрешения таможенного органа
к продаже и транспортировке. Перечень и порядок совершения операций определяются
законодательством.
С товарами,
помещенными на
свободный склад,
допускается совершение
производственных и коммерческих операций, за исключением их розничной продажи, в
соответствии с настоящим Кодексом. Для этих товаров могут устанавливаться отдельные
запреты и ограничения, предусмотренные законодательством.
Таможенные органы могут запрещать отдельным лицам, не соблюдающим
положений настоящего Кодекса и иных актов законодательства, осуществление операций с
товарами и отказывать им в доступе к товарам.
Статья 58. Ответственность за уплату
таможенных платежей
Владельцы таможенного
склада и
магазина беспошлинной
торговли несут
ответственность за уплату таможенных платежей в отношении товаров и транспортных
средств, хранящихся на складе и реализуемых в магазине, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей.
Если договором владельца таможенного склада с лицом, помещающим товары и
транспортные средства под режим временного хранения, предусмотрена ответственность
этого лица за уплату таможенных платежей, то они несут солидарную ответственность.
С согласия таможенного органа ответственность за уплату таможенных платежей
может быть возложена на лицо, поместившее товары на хранение под режим таможенного
склада.
Если владельцем таможенного склада является таможенный орган, ответственность за
уплату таможенных платежей несет лицо, поместившее товары и транспортные средства на
этот склад, а при отсутствии такого лица - лицо, являющееся их собственником или
владельцем.
Если в отношении товаров, помещенных на свободный
склад, взимаются
таможенные платежи, ответственность за их уплату несет лицо, которое поместило их на
склад.
Статья 59. Ликвидация таможенного и свободного
складов, магазина беспошлинной торговли и
приостановление действия лицензии на них

Таможенный и свободный склады, а также магазин беспошлинной торговли
ликвидируются:
по желанию их владельцев;
по истечении срока действия лицензий;
при аннулировании или прекращении действия лицензий; (Абзац в редакции Закона РУз
от 15.12.2000 г. N 175-II)
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
С даты принятия решения о ликвидации хранение товаров, находящихся на
таможенном или
свободном складе либо в
магазине беспошлинной торговли,
осуществляется в соответствии с режимом временного хранения.
При аннулировании лицензии товары подлежат
повторному таможенному
оформлению с даты помещения их на таможенный или свободный склад либо в магазин
беспошлинной торговли, а с их владельцев взимаются таможенные сборы за хранение,
установленные для таможенных складов, учрежденных таможенными органами, за весь
период нахождения товаров на ликвидируемых складе или магазине.
При отзыве лицензии товары подлежат повторному таможенному оформлению с даты
принятия решения о прекращении действия лицензии, а с их владельцев начинают взимать
таможенные сборы за хранение, установленные для таможенных складов, учрежденных
таможенными органами. (Часть в редакции Закона РУз от 15.12.2000 г. N 175-II)
При ликвидации таможенного и свободного складов, магазина беспошлинной
торговли, а равно при приостановлении действия лицензии на таможенный склад, магазин
беспошлинной торговли помещение товаров на хранение и их реализация не допускаются.
В этих случаях выпуск товаров с таможенного и свободного складов, а также из магазина
беспошлинной торговли производится в соответствии с настоящим Кодексом.
При приостановлении действия
лицензии на свободный
склад помещение
иностранных товаров на склад осуществляется с уплатой таможенных пошлин, налогов и
с применением мер экономической политики, а освобождение от таможенных пошлин,
налогов либо возврат таможенных пошлин, налогов в отношении товаров Узбекистана не
производится.
Общий срок нахождения в режиме временного хранения товаров и транспортных
средств на ликвидируемых таможенном складе и в магазине беспошлинной торговли не
может превышать двух месяцев, а свободном складе - шести месяцев с даты принятия
решения о ликвидации.
ГЛАВА 5. ПЕРЕВОЗКА ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
Статья 60. Перевозка товаров и транспортных средств
Статья 61. Права и обязанности перевозчика
Статья 62. Ответственность перевозчика
Статья 63. Меры, принимаемые вследствие аварии
или действия непреодолимой силы
Статья 64. Таможенный перевозчик
Статья 60. Перевозка товаров и транспортных средств

Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем, в том
числе перемещаемые через таможенную территорию в режиме транзита, могут перевозиться
из таможенного органа отправления в таможенный орган назначения под ответственностью
перевозчика, принявшего товары и транспортные средства к перевозке.
Документы, подлежащие вручению таможенному органу назначения, доставляются в
том же порядке, что товары и транспортные средства, к которым они относятся.
Статья 61. Права и обязанности перевозчика
Перевозчик вправе не принимать к перевозке товары и транспортные средства в
случаях, если:
таможенные и транспортные документы оформлены с нарушением установленного
порядка;
таможенные обеспечения, наложенные на транспортное средство и упаковку товаров,
не исключают возможности доступа к перевозимым товарам без нарушения таких
обеспечений.
Перевозчик, принявший к перевозке товары, транспортные средства и документы на них,
обязан:
доставить их в место, по маршруту и в срок, определенные таможенным органом
отправления, без изменения упаковки или состояния, кроме изменений
вследствие
естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения,
без использования в иных целях, кроме доставки;
представлять товары, транспортные средства и документы на них в таможенном органе
назначения, а по требованию должностных лиц этого органа - фактически предъявлять
товары и транспортные средства;
не перевозить одновременно с товарами, находящимися под таможенным контролем,
иные товары.
После прибытия в место доставки перевозчик не имеет права без разрешения
таможенного органа оставлять товары и транспортное средство без присмотра на месте
стоянки, изменять место стоянки, высаживать пассажиров, производить какие-либо
грузовые и упаковочные операции с товарами, изменять, удалять или уничтожать средства
идентификации.
Ответственность за нарушение требований частей второй и третьей настоящей статьи не
наступает, если перевозчик докажет, что существовала реальная угроза жизни и здоровью
пассажиров и экипажа транспортного средства, угроза уничтожения, безвозвратной утраты
или существенной порчи товаров и транспортного средства. Об обстоятельствах, вызвавших
нарушение указанных требований,
перевозчик обязан
незамедлительно уведомить
таможенный орган.
Если перевозчик либо его
транспортное средство не
могут гарантировать
соблюдение требований настоящего Кодекса, таможенный орган вправе допустить
перемещение товаров под таможенным контролем лишь при условии надлежащего
оборудования транспортного средства или таможенного сопровождения либо внесения
залоговых сумм обеспечения уплаты таможенных платежей, или перевозки товаров
таможенным перевозчиком в порядке, определяемом законодательством. (Часть в редакции
Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
Для перевозчиков, перевозящих отдельные виды товаров, законодательством могут
быть установлены иные требования.

Статья 62. Ответственность перевозчика
Ответственность за сохранность товаров и транспортных средств, перемещаемых по
территории Республики Узбекистан, несет перевозчик.
При выдаче товаров без разрешения таможенного органа, утрате товаров или
недоставлении их в таможенный орган назначения перевозчик обязан уплатить таможенные
платежи, которые подлежали бы уплате, соответственно, при режимах выпуска для
свободного обращения или экспорта, за исключением случаев, когда товары оказались
уничтоженными, безвозвратно утерянными в результате аварии или действия непреодолимой
силы, либо недостача произошла в силу естественного износа или убыли при нормальных
условиях транспортировки и хранения, либо товары выбыли из владения вследствие
неправомерных действий органов или должностных лиц. Указанные случаи, имевшие место
за пределами Республики Узбекистан, должны быть в установленном порядке
подтверждены дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями
Республики Узбекистан.
Статья 63. Меры, принимаемые вследствие аварии
или действия непреодолимой силы
При аварии или действии непреодолимой силы перевозимые товары могут быть
выгружены. В этом случае перевозчик обязан принять необходимые меры для
обеспечения сохранности товаров и недопущения какого-либо их использования,
незамедлительно сообщить в ближайший таможенный орган об обстоятельствах дела, о
месте нахождения товаров и транспортных средств, обеспечить перевозку товаров в
ближайший таможенный орган или доставку должностных лиц таможенного органа к месту
нахождения товаров.
Таможенный орган определяет меры, принимаемые в этом случае для обеспечения
таможенного контроля.
Расходы, возникшие у перевозчика в связи с принятием мер, предусмотренных
настоящей статьей, таможенным органом не возмещаются.
Положения настоящей статьи применяются также к случаям, когда морские, речные
или воздушные суда, указанные в части третьей статьи 84 настоящего Кодекса, производят
вынужденную остановку или посадку на территории Республики Узбекистан.
Статья 64. Таможенный перевозчик
(Текст статьи в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Таможенным перевозчиком является юридическое лицо Республики Узбекистан,
осуществляющее перевозку товаров под таможенным контролем без применения таможенного
сопровождения и внесения залоговых сумм обеспечения уплаты таможенных платежей.
Таможенный перевозчик обязан соблюдать требования, предъявляемые настоящим
Кодексом к перевозчику, а также:
иметь необходимое количество специально оборудованных транспортных средств,
обеспечивающее прибытие в течение 24 часов хотя бы одного транспортного средства в место

таможенного оформления в зоне деятельности таможенного органа, в которой таможенный
перевозчик зарегистрирован;
заключить договор страхования гражданской ответственности в случаях,
предусмотренных частью второй статьи 62 настоящего Кодекса;
вести учет перевозок под таможенным контролем и представлять таможенным органам
соответствующую отчетность.
Взаимоотношения таможенного перевозчика с отправителем товара строятся на
договорной основе.
Порядок осуществления контроля за деятельностью юридических лиц в качестве
таможенного перевозчика определяется Государственным таможенным комитетом
Республики Узбекистан.
ГЛАВА 6. РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ЗАНЯТИЯ ВИДАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕН НА ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
Статья 65. Лицензия таможенного органа
Статья 66. Условия выдачи лицензии на переработку товаров
Статья 67. Условия для получения лицензии на осуществление
деятельности в качестве таможенного брокера
Статья 68. Условия для получения лицензии на
осуществление деятельности в качестве
таможенного перевозчика
Статья 69. Аннулирование лицензии
Статья 70. Прекращение действия лицензии
Статья 71. Приостановление действия лицензии
Статья 72. Повторная выдача лицензии
Статья 73. Квалификационный аттестат специалиста
по таможенному оформлению
Статья 74. Сборы за выдачу лицензии, квалификационного
аттестата и возобновление их действия
Статья 65. Лицензия таможенного органа
(Статья в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Таможенный орган выдает юридическим лицам Республики Узбекистан лицензии на
учреждение таможенного склада, магазина беспошлинной торговли, свободного склада
сроком на пять лет. (Часть в редакции Закона РУз от 04.04.2006 г. N ЗРУ-28) (См. Предыдущую
редакцию)
Получение лицензии не требуется, если таможенный склад учреждается таможенными
органами.
Лицензия на учреждение таможенного склада, магазина беспошлинной торговли,
свободного склада может быть аннулирована, а ее действие приостановлено или прекращено
таможенным органом либо судом.
Порядок выдачи, переоформления, продления срока, приостановления и прекращения

действия, а также аннулирования лицензии на учреждение таможенного склада, магазина
беспошлинной торговли, свободного склада определяется Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
Статья 66 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 25.04.2003 г. N 482-II
Статья 66. Условия выдачи лицензии на переработку товаров
Лицензия на переработку товаров на таможенной территории и переработку товаров
под таможенным контролем выдается при условии, если:
ввезенные товары могут быть идентифицированы в продуктах переработки, за
исключением случаев, определяемых законодательством;
переработка способствует вывозу товаров Узбекистана в виде продуктов переработки
либо использованию производственных мощностей;
выполнены иные требования по обеспечению соблюдения законодательства о
таможенном деле, которые могут устанавливаться таможенными органами.
Лицензия на переработку товаров вне таможенной территории выдается при условии,
если:
таможенный орган считает возможным установить, что продукты переработки
образовались в результате переработки вывезенных товаров, когда иное не предусмотрено
законодательством;
переработка товаров вне таможенной территории не наносит ущерба интересам
экономики Республики Узбекистан.
Статья 67 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 25.04.2003 г. N 482-II
Статья 67. Условия для получения лицензии на осуществление
деятельности в качестве таможенного брокера
Юридическому лицу для получения лицензии, дающей право на осуществление
деятельности в качестве таможенного брокера, необходимо:
иметь в штате специалиста по таможенному оформлению;
заключить договор страхования своей деятельности;
иметь материально-техническое оснащение для осуществления такой деятельности;
иметь условия, обеспечивающие ведение учета и отчетности, точно и полно отражающих
операции с товарами, подлежащими таможенному контролю;
отвечать иным требованиям, установленным законодательством.
Статья 68 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 25.04.2003 г. N 482-II
Статья 68. Условия для получения лицензии на осуществление
деятельности в качестве таможенного перевозчика

Для получения лицензии, дающей право на осуществление деятельности в качестве
таможенного перевозчика, необходимо:
иметь специально
оборудованные
транспортные
средства, обеспечивающие
прибытие в течение 24 часов хотя бы одного транспортного средства в место таможенного
оформления в зоне деятельности таможенного органа, в которой таможенный перевозчик
зарегистрирован;
заключить договор страхования своей деятельности;
отвечать иным требованиям, предусмотренным законодательством.
Статья 69. Аннулирование лицензии
(Текст статьи в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
(См. Предыдущую редакцию)
Лицензия аннулируется судом, если она была выдана в нарушение установленного
порядка либо выдана на основе неполных или недостоверных сведений, имевших
существенное значение для принятия решения о ее выдаче, а в других случаях - по решению
таможенного органа. При принятии решения об аннулировании лицензии лицензия считается
аннулированной с даты ее выдачи.
Решение таможенного органа об аннулировании лицензии доводится до лицензиата в
письменной форме не позднее чем через три дня со дня его принятия. Решение суда об
аннулировании лицензии доводится до лицензиата и таможенного органа в сроки,
установленные законодательством. В течение десяти дней со дня получения лицензиатом
решения об аннулировании лицензии лицензия подлежит возврату таможенному органу и
уничтожению.
Статья 70. Прекращение действия лицензии
(Текст статьи в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
(См. Предыдущую редакцию)
Действие лицензии может быть прекращено в случаях:
обращения лицензиата с заявлением о прекращении действия лицензии;
ликвидации юридического лица - с момента ликвидации или прекращения его
деятельности в результате реорганизации - с момента реорганизации, за исключением его
преобразования;
прекращения действия свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
ограничения
в
установленном
порядке
дееспособности
индивидуального
предпринимателя или признания его недееспособным;
систематического или однократного грубого нарушения лицензиатом лицензионных
требований и условий;
неустранения лицензиатом обстоятельств, повлекших за собой приостановление
действия лицензии, в установленный судом или таможенным органом срок;
установления незаконности решения таможенного органа о выдаче лицензии;
прекращения срока действия лицензии.
Прекращение действия лицензии в случаях, предусмотренных абзацами шестым,
седьмым и восьмым части первой настоящей статьи, осуществляется по решению суда, а в
других случаях - по решению таможенного органа.

Решение таможенного органа о прекращении действия лицензии доводится до
лицензиата в письменной форме не позднее чем через три дня со дня его принятия. Решение
суда о прекращении действия лицензии доводится до лицензиата и таможенного органа в
сроки, установленные законодательством. В течение десяти дней со дня получения
лицензиатом решения о прекращении действия лицензии лицензия подлежит возврату в
таможенный орган и уничтожению.
Сведения о прекращении действия лицензии подлежат публикации в средствах массовой
информации.
Действие лицензии прекращается с даты принятия решения о ее прекращении.
Решение таможенного органа о прекращении действия лицензии может быть обжаловано
в суд. В случае признания судом необоснованности прекращения действия лицензии
таможенный орган несет перед лицензиатом ответственность в размере понесенного им
ущерба.
Статья 71. Приостановление действия лицензии
(Текст статьи в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
(См. Предыдущую редакцию)
Действие лицензии может быть приостановлено в случаях:
выявления нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий;
невыполнения лицензиатом решений таможенного органа, обязывающего лицензиата
устранить выявленные нарушения.
Приостановление действия лицензии на срок более десяти рабочих дней осуществляется
по решению суда, а в случаях приостановления действия лицензии на срок не более десяти
рабочих дней - по решению таможенного органа.
Решение таможенного органа о приостановлении действия лицензии доводится до
лицензиата в письменной форме не позднее чем через три дня со дня его принятия. Решение
суда о приостановлении действия лицензии доводится до лицензиата и таможенного органа в
сроки, установленные законодательством.
Таможенный орган или суд обязан установить срок устранения лицензиатом
обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии. При этом срок,
установленный в решении суда для устранения обстоятельств, повлекших за собой
приостановление действия лицензии, не может превышать шести месяцев.
В случае устранения лицензиатом обстоятельств, повлекших за собой приостановление
действия лицензии, таможенный орган или суд, принявший решение о приостановлении
действия лицензии, обязан в десятидневный срок со дня получения подтверждения об
устранении указанных обстоятельств принять решение о возобновлении действия лицензии.
Статья 72. Повторная выдача лицензии
Повторное заявление о выдаче лицензии может быть рассмотрено при условии
устранения причин, послуживших основанием для ее аннулирования или прекращения
действия лицензии, по истечении двух лет со дня вынесения решения об аннулировании
или прекращении действия лицензии. (Статья в редакции Закона РУз от 15.12.2000 г. N 175-II)
Статья 73. Квалификационный аттестат специалиста

по таможенному оформлению
(Текст статьи в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению выдается на
пять лет.
Квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению может быть
аннулирован либо его действие может быть приостановлено или прекращено таможенным
органом.
Квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению аннулируется,
если он был выдан с нарушением установленного порядка либо на основе неполных или
недостоверных сведений, имевших существенное значение для принятия решения о выдаче
аттестата. Решение об аннулировании действует с даты выдачи квалификационного аттестата.
Действие квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению
может быть приостановлено таможенным органом на срок:
до шести месяцев при наличии возбужденного уголовного дела о нарушении
таможенного законодательства в отношении этого специалиста по таможенному оформлению;
до двух месяцев при наличии достаточных оснований для сомнения в добросовестности
осуществления специалистом по таможенному оформлению своих обязанностей.
Действие квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению
также приостанавливается в случае:
прекращения заключенного с ним трудового договора на использование в качестве
специалиста по таможенному оформлению;
несоблюдения таможенным брокером, с которым у специалиста по таможенному
оформлению заключен трудовой договор, условий осуществления деятельности в качестве
таможенного брокера;
ликвидации или реорганизации юридического лица, с которым у специалиста по
таможенному оформлению заключен трудовой договор.
При устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия
квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению, таможенный орган,
приостановивший действие квалификационного аттестата, обязан в трехдневный срок со дня
получения подтверждения об устранении указанных обстоятельств принять решение о
возобновлении его действия.
Действие квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению
прекращается в случае:
обращения специалиста по таможенному оформлению с заявлением о прекращении
действия его квалификационного аттестата;
неустранения в установленный таможенным органом срок обстоятельств, повлекших
приостановление действия квалификационного аттестата специалиста по таможенному
оформлению;
неоднократного совершения специалистом по таможенному оформлению нарушений
таможенного законодательства, ответственность за которые установлена статьями 145, 146,
164, 167 и 168 настоящего Кодекса;
привлечения специалиста по таможенному оформлению к ответственности за нарушения
положений, предусмотренных статьей 171 настоящего Кодекса, статьями 182, 184 и 246
Уголовного кодекса Республики Узбекистан;
истечения срока действия квалификационного аттестата специалиста по таможенному
оформлению.
Действие квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению

прекращается с даты принятия об этом решения.
Квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению может быть
аннулирован или его действие может быть прекращено также по решению суда.
Повторное заявление о выдаче квалификационного аттестата специалиста по
таможенному оформлению может быть рассмотрено по истечении шести месяцев со дня его
аннулирования, прекращения его действия при условии устранения причин, послуживших
основанием для этого, либо по истечении срока, определенного судом.
Порядок выдачи квалификационного аттестата специалиста по таможенному
оформлению, его аннулирования, приостановления и прекращения действия, а также
требования
к
специалистам
по
таможенному
оформлению
устанавливаются
законодательством.
Статья 74 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 25.04.2003 г. N 482-II
Статья 74. Сборы за выдачу лицензии, квалификационного
аттестата и возобновление их действия
За выдачу лицензии, квалификационного аттестата, а также за их перерегистрацию или
возобновление действия взимаются сборы в размерах, определяемых Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
При аннулировании, прекращении действия лицензии или аннулировании, прекращении
действия, признании недействительным квалификационного аттестата указанные сборы
возврату не подлежат. (Часть в редакции Закона РУз от 15.12.2000 г. N 175-II)
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транспортными средствами, в отношении которых
таможенное оформление не завершено
Статья 75. Место и время производства
таможенного оформления
Таможенное оформление производится в определенных для этого местах в зоне
деятельности таможенного органа, в котором находятся отправитель или получатель товаров
либо их структурное подразделение, и во время работы таможенного органа.
По письменной просьбе заинтересованного лица, за его счет и с согласия таможенного
органа таможенное оформление может производиться в иных местах и вне времени работы
таможенного органа.
Юридические и физические лица, заинтересованные в таможенном оформлении,
производимом непосредственно на их территориях или в их помещениях, а не в местах
нахождения таможенных органов, предоставляют этим органам служебные и бытовые
помещения, оборудование и средства связи на безвозмездной основе.
Статья 76. Сроки таможенного оформления
Таможенное оформление товаров
и транспортных
средств осуществляется
таможенным органом не позднее десяти дней с момента принятия таможенной декларации
и представления всех необходимых документов и сведений, а в отношении товаров,
упомянутых в части первой статьи 81 настоящего Кодекса, - не позднее трех дней. Указанные
сроки не включают время, необходимое для осуществления контроля за товарами и
транспортными средствами другими государственными органами.
Статья 77. Присутствие полномочных лиц
при таможенном оформлении
Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров и транспортных средств,
подлежащих таможенному оформлению, вправе, а по требованию должностных лиц
таможенного органа обязаны присутствовать при таможенном оформлении и оказывать им
необходимое содействие в его производстве.
Статья 78. Операции с товарами и транспортными
средствами, необходимые для таможенного
оформления
По требованию таможенного органа лицо, перемещающее товары через таможенную
границу, перевозчик, владелец склада или иное лицо, обладающее полномочиями в
отношении товаров и транспортных средств, обязаны за свой счет произвести
транспортировку, взвешивание или иное определение количества товаров, погрузку,
выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку
либо переупаковку товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному
оформлению, а также вскрытие помещений, емкостей и других мест, где могут находиться

такие товары и транспортные средства.
Если таможенное оформление в отношении товаров и транспортных средств не
завершено, операции, указанные в части первой настоящей статьи, производятся с
разрешения таможенного органа.
Статья 79. Изъятие проб и образцов для производства
таможенного оформления
Для производства таможенного оформления таможенные органы, а с их разрешения лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, и другие органы государственного
контроля вправе изымать пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным
контролем, для проведения их исследования (экспертизы).
Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, присутствуют и оказывают
содействие должностным лицам таможенных органов при изъятии ими проб и образцов
товаров, а также знакомятся с результатами их исследования.
Расходы, возникшие в результате изъятия проб и образцов товаров, а также исследования
проб и образцов таможенными органами по инициативе лица, обладающего полномочиями в
отношении товаров, относятся на счет этого лица.
Порядок изъятия проб и образцов, сроки, а также порядок их исследования и
распоряжения ими определяются законодательством.
Статья 80. Таможенное оформление и контроль
других государственных органов
Таможенное оформление товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу, завершается после осуществления ветеринарного, фитосанитарного,
экологического и других видов государственного контроля в случаях, предусмотренных
законодательством.
Статья 81. Упрощенный порядок таможенного
оформления
При перемещении через таможенную границу Республики Узбекистан товаров,
необходимых при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах, живых животных,
скоропортящихся товаров, радиоактивных материалов, сообщений и других материалов для
целей
массовой информации, товаров, направляемых в
адрес высших
органов
законодательной, исполнительной и судебной власти Республики Узбекистан, а также
товаров, направляемых в качестве гуманитарной помощи, и других подобных товаров, их
таможенное оформление производится в упрощенном и приоритетном порядке.
Таможенное оформление товаров, ввозимых в свободные таможенные зоны и на
свободные склады, а также вывозимых с их территорий, может осуществляться в
упрощенном порядке.
Условия применения упрощенного порядка таможенного оформления определяются
законодательством.

Статья 82. Пользование и распоряжение товарами
и транспортными средствами, в отношении
которых таможенное оформление не завершено
Пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, в отношении
которых таможенное оформление не завершено, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
ГЛАВА 8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Статья 83. Действия до начала таможенного оформления
Статья 84. Уведомление таможенных органов о пересечении
таможенной границы или о намерении вывезти товары и
транспортные средства за пределы таможенной территории
Статья 85. Доставка товаров, транспортных средств и документов
на них в место, определяемое таможенным органом
Статья 86. Уведомление о прибытии и представление товаров
и транспортных средств в месте доставки
Статья 87. Краткая декларация
Статья 88. Ответственность перед таможенными органами
при предварительных операциях
Статья 83. Действия до начала таможенного оформления
До начала таможенного оформления и помещения товаров и транспортных средств
под определенный таможенный режим проводятся предварительные операции в порядке,
предусмотренном законодательством.
Статья 84. Уведомление таможенных органов о пересечении
таможенной границы или о намерении вывезти
товары и транспортные средства за пределы
таможенной территории
При ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию, в том
числе при ввозе товаров и транспортных средств с территории свободных таможенных зон и
со свободных складов, перевозчик уведомляет таможенный орган о пересечении таможенной
границы.
При вывозе товаров и транспортных средств за пределы таможенной территории лицо,
перемещающее товары и транспортные средства, предварительно уведомляет таможенные
органы о намерении вывезти эти товары и транспортные средства. Таможенный орган
регистрирует уведомление и назначает время и место, куда товары и транспортные
средства должны прибыть для осуществления таможенного оформления. Если лицо,
перемещающее товары, не производит указанного уведомления, то такая обязанность
возлагается на перевозчика.
Требования настоящей статьи не применяются к морским, речным и воздушным судам,

пересекающим
таможенную
территорию
без остановки в порту или аэропорту,
расположенному на территории Республики Узбекистан.
Статья 85. Доставка товаров, транспортных средств и
документов на них в место, определяемое
таможенным органом
После уведомления, предусмотренного статьей 84, перевозчик обязан с соблюдением
требований настоящего Кодекса доставить товары, транспортные средства и документы на
них в определенное таможенным органом место и находиться в этом месте после прибытия.
Статья 86. Уведомление о прибытии и представление
товаров и транспортных средств в месте доставки
В месте доставки товары и транспортные средства представляются, а документы на
них вручаются таможенному органу. Представление выражается в уведомлении о
прибытии товаров и транспортных средств не позднее 30 минут после их прибытия, а в
случае прибытия товаров и транспортных средств вне времени работы таможенного органа не позднее 30 минут после наступления времени начала работы этого органа.
По требованию таможенного органа представленные товары и транспортные
средства фактически предъявляются этому органу.
После представления товаров лица, обладающие полномочиями в отношении товаров,
могут с разрешения таможенного органа брать пробы и образцы товаров с целью помещения
их под таможенный режим.
Товары и транспортные средства, прибывшие в место назначения вне времени работы
таможенного органа, размещаются в зоне таможенного контроля.
Расходы, возникшие у перевозчика вследствие действий или обстоятельств,
предусмотренных требованиями настоящей статьи, относятся на счет самого перевозчика и
таможенными органами не возмещаются.
Статья 87. Краткая декларация
До помещения товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим
может применяться краткая декларация.
С разрешения
таможенного органа
в качестве
краткой декларации могут
использоваться транспортные, коммерческие и иные документы, в том числе составленные на
иностранных языках, применяемых при осуществлении международных перевозок.
Краткая декларация подается перевозчиком одновременно с представлением
товаров и транспортных средств либо, с разрешения таможенного органа, в течение
двадцати четырех часов после представления товаров и транспортных средств.
Краткая декларация не подается, если товары в течение указанного срока помещаются
под определенный таможенный режим.
При отсутствии лица, уполномоченного перевозчиком на подачу краткой декларации,
таковым для таможенных органов являются капитан, водитель или иное лицо, управляющее
транспортным средством.
Представитель перевозчика обязан оказывать содействие таможенным органам в

оформлении краткой декларации.
Форма краткой декларации, перечень сведений, подлежащих указанию в ней, и порядок
ее подачи определяются таможенными органами.
Статья 88. Ответственность перед таможенными
органами при предварительных операциях
Ответственность перед таможенными органами за ввезенные товары и транспортные
средства до их помещения под определенный таможенный режим, включая уплату
таможенных платежей, несет перевозчик, за исключением случая, предусмотренного частью
второй статьи 84 настоящего Кодекса.
ГЛАВА 9. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Статья 89. Декларирование товаров и транспортных средств
Статья 90. Формы декларирования
Статья 91. Место декларирования
Статья 92. Сроки подачи таможенной декларации
Статья 93. Принятие таможенной декларации
Статья 94. Документы и дополнительные сведения,
необходимые для таможенного оформления
Статья 95. Изменение, дополнение и изъятие таможенной
декларации
Статья 96. Предварительная таможенная декларация
Статья 97. Периодическая таможенная декларация
Статья 98. Упрощенный порядок декларирования
товаров и транспортных средств
Статья 99. Декларант
Статья 100. Права и обязанности декларанта
Статья 101. Таможенный брокер
Статья 102. Специалист по таможенному оформлению
Статья 89. Декларирование товаров и транспортных средств
Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу
Республики Узбекистан или таможенный режим которых изменяется, а также другие товары
и транспортные средства в случаях, определяемых актами законодательства, подлежат
декларированию таможенному органу.
Статья 90. Формы декларирования
Декларирование производится путем заявления по установленной форме точных
сведений о товарах и транспортных средствах, о таможенных режимах, в которые они будут
помещены, и других сведений, необходимых для таможенных целей.

Форма и порядок декларирования, а также перечень сведений, указываемых в
таможенной декларации, устанавливаются законодательством.
Статья 91. Место декларирования
Товары декларируются таможенному органу, в котором производится их таможенное
оформление.
Транспортные средства, перевозящие товары, декларируются одновременно с
товарами.
Порожние
транспортные
средства
и
транспортные средства, перевозящие
пассажиров,
декларируются при
пересечении
таможенной границы Республики
Узбекистан.
Морские, речные и воздушные суда декларируются в порту или аэропорту прибытия
на таможенную территорию либо в порту или аэропорту отправления с таможенной
территории Республики Узбекистан.
Статья 92. Сроки подачи таможенной декларации
Таможенная декларация подается в сроки, установленные таможенными органами.
Эти сроки не могут превышать пятнадцати дней с даты представления товаров и
транспортных средств.
При перемещении физическими лицами товаров через таможенную границу в ручной
клади и сопровождаемом багаже для некоммерческих целей таможенная декларация подается
одновременно с представлением товаров.
Транспортные средства, въезжающие на таможенную территорию, декларируются не
позднее трех часов после пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, а
выезжающие - не позднее трех часов до пересечения таможенной границы Республики
Узбекистан.
Сроки, указанные в настоящей статье, могут продлеваться в порядке и на условиях,
определяемых таможенными органами.
Статья 93. Принятие таможенной декларации
Таможенный орган не вправе отказать в принятии таможенной декларации.
С момента
оформления принятия
таможенной декларации
она становится
документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.
Статья 94. Документы и дополнительные сведения,
необходимые для таможенного оформления
Подача таможенной декларации сопровождается представлением таможенному
органу необходимых документов. Таможенный орган вправе запросить дополнительные
сведения для проверки информации,
содержащейся в таможенной декларации и
представленных документах. Перечень указанных документов и дополнительных сведений
определяется законодательством.

Таможенный орган вправе устанавливать сроки для представления недостающих
документов и сведений.
С разрешения
таможенного органа
могут быть
представлены документы,
составленные на иностранных языках, применяемых при международных перевозках.
Статья 95. Изменение, дополнение и изъятие
таможенной декларации
С разрешения таможенного органа сведения, указанные в таможенной декларации, могут
быть изменены или дополнены декларантом, а поданная таможенная декларация может быть
им изъята.
Изменение, дополнение или изъятие может производиться только до:
начала проверки таможенной декларации;
начала досмотра товаров и транспортных средств;
установления таможенным органом недостоверности указанных сведений.
Изменение или дополнение таможенной декларации не может расширять или сужать
сферу ее действия.
Должностные лица таможенных органов не вправе по собственной инициативе,
поручению или просьбе лица заполнять письменную таможенную декларацию, изменять или
дополнять сведения, указанные в таможенной декларации, за исключением внесения в
таможенную декларацию тех сведений, которые отнесены к компетенции таможенных
органов, а также изменения или дополнения кодированных сведений, используемых для
машинной обработки, если такие сведения в некодированном виде имеются в таможенной
декларации.
Статья 96. Предварительная таможенная декларация
Если декларант в силу особых причин не может подать полную таможенную
декларацию, то таможенный орган в порядке, определяемом законодательством, вправе
разрешить подачу временной или неполной таможенной декларации при условии, что
временная или неполная таможенная декларация содержит основные сведения, необходимые
для таможенных целей, и что недостающие сведения будут представлены в сроки,
устанавливаемые таможенным органом.
Статья 97. Периодическая таможенная декларация
При регулярном перемещении одних и тех же товаров и транспортных средств одним и
тем же лицом таможенный орган может разрешить подачу одной таможенной декларации
на все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу
Республики Узбекистан в течение определенного периода времени.
Случаи и порядок подачи периодической таможенной декларации определяются
законодательством.
Статья 98. Упрощенный порядок декларирования
товаров и транспортных средств

Таможенные органы вправе
товаров и транспортных средств.

устанавливать упрощенный

порядок декларирования

Статья 99. Декларант
Декларантом может быть лицо, перемещающее товары и транспортные средства, либо
таможенный брокер.
Декларантом может быть юридическое или физическое
лицо Республики
Узбекистан,
за исключением
случаев перемещения
через таможенную границу
физическими лицами товаров для некоммерческих целей и иных случаев, определяемых
таможенными органами.
Декларант выполняет все обязанности и несет в полном объеме ответственность,
предусмотренную
законодательством,
независимо от того, является ли он лицом,
перемещающем товары и транспортные
средства через таможенную границу, либо
таможенным брокером.
Статья 100. Права и обязанности декларанта
Декларант вправе под таможенным контролем до подачи таможенной декларации
осматривать и измерять товары и транспортные средства, с разрешения таможенного органа
изымать пробы и образцы. При изъятии проб и образцов отдельная таможенная декларация
на них не подается при условии, если они будут учтены таможенной декларацией,
подаваемой в отношении товаров.
При декларировании товаров и транспортных средств декларант обязан:
произвести декларирование товаров и транспортных средств в соответствии с
порядком, предусмотренным настоящим Кодексом, и подать таможенную декларацию
таможенному органу;
по требованию таможенного органа предъявить декларируемые товары и транспортные
средства;
представить таможенному органу
документы и
дополнительные сведения,
необходимые для таможенного оформления;
уплатить таможенные платежи;
оказывать
таможенным
органам
содействие
в
производстве таможенного
оформления.
Законодательством могут быть предусмотрены и другие права и обязанности
декларанта.
Статья 101. Таможенный брокер
(Текст статьи в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Таможенным брокером является юридическое лицо Республики Узбекистан, которое за
счет и по поручению представляемого лица совершает от собственного имени операции по
таможенному оформлению и выполняет иные посреднические функции в области
таможенного дела.

Взаимоотношения таможенного брокера с представляемым лицом строятся на основе
договора.
Права и обязанности таможенного брокера по отношению к таможенным органам не
могут быть ограничены договором с представляемым лицом.
Юридическое лицо для осуществления деятельности в качестве таможенного брокера
должно:
иметь в штате работников специалиста по таможенному оформлению;
заключить договор страхования гражданской ответственности в случае,
предусмотренном абзацем пятым части второй статьи 100 настоящего Кодекса.
Порядок осуществления контроля за деятельностью юридических лиц в качестве
таможенного брокера определяется Государственным таможенным комитетом Республики
Узбекистан.
Статья 102. Специалист по таможенному оформлению
Специалистом по таможенному оформлению является физическое лицо Республики
Узбекистан, имеющее выданный таможенным органом квалификационный аттестат
специалиста по таможенному оформлению, заключившее трудовой договор с декларантом юридическим лицом Республики Узбекистан и совершающее действия по таможенному
оформлению от имени этого декларанта. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N
482-II) (См. Предыдущую редакцию)
Декларант не может ограничить обязанности специалиста по таможенному
оформлению по отношению к таможенным органам.

РАЗДЕЛ V. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
Глава 10. Основные положения (Статьи 103 - 105)
Глава 11. Исчисление и уплата таможенных платежей
(Статьи 106 - 113)
ГЛАВА 10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 103. Виды таможенных платежей
Статья 104. Таможенная пошлина, налог на добавленную
стоимость и акцизный налог
Статья 105. Таможенные сборы
Статья 103. Виды таможенных платежей
При перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу и в
других случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, уплачиваются следующие
таможенные платежи:

таможенная пошлина;
налог на добавленную стоимость;
акцизный налог;
сборы за выдачу разрешений, связанных с использованием режима переработки на
таможенной территории и режима переработки вне таможенной территории; (Абзац в
редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См. Предыдущую редакцию)
сборы за выдачу, переоформление и продление срока действия квалификационного
аттестата специалиста по таможенному оформлению; (Абзац в редакции Закона РУз от
25.04.2003 г. N 482-II) (См. Предыдущую редакцию)
таможенный сбор за таможенное оформление;
таможенный сбор за хранение товаров;
таможенный сбор за таможенное сопровождение товаров;
плата за принятие предварительного решения.
Законодательством могут быть установлены иные таможенные платежи.
Статья 104. Таможенная пошлина, налог на добавленную
стоимость и акцизный налог
Товары, перемещаемые через
таможенную границу,
облагаются таможенной
пошлиной, налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом в соответствии с
законодательством.
При обратном вывозе товаров ранее уплаченные суммы таможенных пошлин, налога
на
добавленную
стоимость
и акцизного налога подлежат возврату в порядке,
предусмотренном законодательством.
Статья 105. Таможенные сборы
Таможенные сборы взимаются в размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров
Республики Узбекистан, за:
таможенное оформление товаров и транспортных средств, включая товары для
некоммерческих целей, перемещаемых в несопровождаемом багаже, международных
почтовых отправлениях и грузом;
таможенное оформление товаров и транспортных средств вне определенных для
этого мест и вне установленного времени работы таможенных органов;
хранение товаров и транспортных средств на таможенных складах и складах
временного хранения, владельцами которых являются таможенные органы;
таможенное сопровождение товаров.
ГЛАВА 11. ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Статья 106. Основа для исчисления таможенных платежей
Статья 107. Плательщики таможенных платежей
Статья 108. Сроки уплаты таможенных платежей
Статья 109. Порядок уплаты таможенных платежей

Статья 110. Отсрочка и рассрочка уплаты
таможенных платежей
Статья 111. Обеспечение уплаты таможенных платежей
Статья 112. Взыскание таможенных платежей и
меры ответственности
Статья 113. Возврат излишне уплаченных или
взысканных таможенных платежей
Статья 106. Основа для исчисления таможенных платежей
Основой для исчисления таможенной пошлины, акцизного налога и соответствующих
таможенных сборов является таможенная стоимость товаров и транспортных средств,
определяемая законодательством.
Основой для исчисления налога на добавленную стоимость является таможенная
стоимость товара, к которой добавляется таможенная пошлина, подлежащая к уплате, а по
подакцизному товару также и сумма акцизного налога.
Статья 107. Плательщики таможенных платежей
Таможенные платежи уплачиваются декларантом. Любое заинтересованное лицо
вправе уплатить за плательщика таможенные платежи, если иное не предусмотрено
законодательством.
Статья 108. Сроки уплаты таможенных платежей
Таможенные платежи уплачиваются до принятия или одновременно с принятием
таможенной декларации. При перемещении товаров для некоммерческих целей
таможенные платежи уплачиваются одновременно с принятием таможенной декларации.
Течение срока для уплаты таможенных платежей начинается со дня, следующего за днем
истечения срока подачи таможенной декларации.
Статья 109. Порядок уплаты таможенных платежей
Таможенные платежи уплачиваются таможенному органу, а в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях, - предприятиям связи в порядке,
определяемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Таможенные платежи уплачиваются в национальной валюте Республики Узбекистан,
если иное не предусмотрено законодательством.
Кабинет Министров Республики Узбекистан может устанавливать упрощенный порядок
взимания таможенных платежей, предусматривающий уплату единого таможенного платежа
взамен налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и сбора с товаров, ввозимых
физическими лицами. (Часть введена в соответствии с Законом РУз от 30.08.2002 г. N 405-II)
Статья 110. Отсрочка и рассрочка уплаты

таможенных платежей
По решению таможенного органа плательщику может быть предоставлена
отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей при условии обеспечения их уплаты
в порядке, предусмотренном статьей 111 настоящего Кодекса.
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей не может превышать двух
месяцев со дня принятия таможенной декларации.
При предоставлении отсрочки и рассрочки взимаются проценты в порядке,
предусмотренном законодательством.
Предприятиям-производителям предоставляется отсрочка по уплате налога на
добавленную стоимость на импортируемые материально-технические ресурсы, используемые
для производства экспортной продукции, сроком на девяносто дней без взимания процентов.
(Часть введена в соответствии с Законом РУз от 20 08 1999 г. N 832-1)
Микрофирмам и малым предприятиям сферы материального производства и услуг,
фермерским хозяйствам, а также дехканским хозяйствам со статусом юридического лица
предоставляется отсрочка по уплате таможенных платежей (за исключением сборов на
таможенное оформление) на импортируемые для собственных нужд оборудование, сырьевые
и материальные ресурсы сроком на девяносто дней без взимания процентов. (Часть введена в
соответствии с Законом РУз от 07.12.2001 г. N 320-II)
Часть пятую считать шестой в соответствии с
Законом РУз от 07.12.2001 г. N 320-II
Лицам, уклоняющимся от уплаты таможенных платежей, отсрочка
уплаты таможенных платежей не предоставляется.

или рассрочка

Статья 111. Обеспечение уплаты таможенных платежей
Уплата таможенных платежей может обеспечиваться залогом товаров и транспортных
средств, гарантией третьего лица либо внесением на депозитный счет таможенного органа
причитающихся сумм.
Залогодатель не вправе распоряжаться предметом залога без согласия таможенного
органа.
При залоге заложенные товары и транспортные средства остаются во владении
залогодателя, если таможенный орган не примет иного решения.
Оформление залога и обращение взыскания на предмет залога осуществляются в
соответствии с законодательством.
В качестве обеспечения уплаты таможенных платежей может использоваться
гарантия банка или иного финансово-кредитного учреждения, имеющего право
на
проведение банковских операций в Республике Узбекистан.
На депозитный счет таможенного органа вносится сумма таможенных платежей,
которая подлежала бы уплате, если бы товары были выпущены в соответствии с
таможенными режимами выпуска для свободного обращения либо экспорта. За время
хранения сумм на депозитном счете проценты не начисляются. Порядок внесения на
депозитный счет причитающихся сумм и их возврата определяется законодательством.
Статья 112. Взыскание таможенных платежей

и меры ответственности
Таможенные платежи, не уплаченные в соответствии с настоящим Кодексом,
взыскиваются таможенным органом в бесспорном порядке, за исключением платежей с
физических лиц, перемещающих товары для некоммерческих целей, взыскание с которых
производится в порядке, установленном законодательством.
Неуплаченные таможенные платежи подлежат взысканию вне зависимости от
времени обнаружения факта неуплаты.
За время задолженности в бесспорном порядке от суммы недоимки взыскивается пеня в
размере 0,05 процента за каждый день просрочки. На сумму задолженности, равной излишне
уплаченным субъектом предпринимательства суммам, пеня не начисляется. Размер пени не
может превышать суммы задолженности субъекта предпринимательства по таможенным
платежам. (Часть в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59) (См. Предыдущую
редакцию)
При уклонении от уплаты таможенных платежей либо при отсутствии у плательщика
денежных
средств
взыскание
осуществляется
в порядке, предусмотренном
законодательством.
Статья 113. Возврат излишне уплаченных
или взысканных таможенных платежей
Суммы излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей, а также
таможенных платежей, возврат которых должен осуществляться в соответствии с
таможенными режимами, подлежат возврату либо зачету в счет будущих платежей по
требованию плательщика в течение одного года с момента уплаты или взыскания таких
платежей в порядке, предусмотренном законодательством.
При возврате таможенных платежей проценты с них не выплачиваются.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Статья 114. Принятие предварительного решения
Статья 115. Запрос о принятии предварительного решения
Статья 116. Аннулирование, изменение или отзыв
предварительного решения
Статья 114. Принятие предварительного решения
Таможенные органы могут принять предварительное решение относительно
классификации товаров, их таможенной стоимости и страны происхождения, размеров
таможенных платежей и по другим
вопросам таможенного дела. За принятие
предварительного решения с
запрашивающего лица взимается плата в размерах,
определяемых законодательством. Порядок и условия
принятия
предварительного
решения устанавливаются законодательством.
Предварительное решение является обязательным для таможенных органов и
действует в течение одного года с момента его принятия.

Статья 115. Запрос о принятии предварительного решения
Лицо, заинтересованное в принятии предварительного решения, направляет в
таможенные органы письменный запрос.
Запрос должен содержать сведения, необходимые для принятия предварительного
решения. К запросу должны прилагаться пробы и образцы товаров, их описание, фотографии,
рисунки, чертежи, коммерческие и иные документы, любые другие необходимые сведения в
зависимости от характера запрашиваемого предварительного решения.
Запрос отклоняется, если вынесение предварительного решения не представляется
возможным.
Статья 116. Аннулирование, изменение или
отзыв предварительного решения
Таможенные органы могут аннулировать, изменить или отозвать принятое ими
предварительное решение.
Аннулирование или изменение предварительного решения производится, если
такое решение принято на основе неполной
или недостоверной информации,
предоставленной заявителем, а также в случае изменения законодательства, имеющего
отношение к предварительному решению.
Предварительное решение может быть отозвано в случае несоблюдения его
условий.
Решение об аннулировании, отзыве или изменении предварительного решения вступает
в силу со дня его принятия.
При аннулировании, отзыве или изменении предварительного решения плата за его
принятие возврату не подлежит.

РАЗДЕЛ VII. ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ
Глава 12. Таможенные льготы представительствам иностранных
государств и их работникам (Статьи 117 - 122)
Глава 13. Таможенные льготы иным иностранным лицам
(Статьи 123 - 126)

ГЛАВА 12. ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
И ИХ РАБОТНИКАМ

Статья 117. Таможенные льготы для дипломатических
представительств иностранных государств
Статья 118. Таможенные льготы для дипломатического агента
дипломатического представительства иностранного
государства
Статья 119. Таможенные льготы для административно-технического
персонала дипломатического представительства
иностранного государства
Статья 120. Распространение таможенных льгот, предоставляемых
дипломатическим агентам, на административнотехнический и обслуживающий персонал дипломатического
представительства иностранного государства
Статья 121. Таможенные льготы для консульских учреждений
иностранных государств и членов их персонала
Статья 122. Перемещение дипломатической почты и консульской
вализы иностранных государств через таможенную границу
Статья 117. Таможенные льготы для дипломатических
представительств иностранных государств
Дипломатические представительства иностранных государств
на территории
Республики Узбекистан при соблюдении установленного порядка перемещения через
таможенную границу могут ввозить в Республику Узбекистан и вывозить из Республики
Узбекистан предназначенные для официального пользования
представительств и
учреждений товары с освобождением от таможенных платежей, за исключением платежей
за хранение, таможенное
оформление товаров
вне определенных
мест или вне
установленного времени работы таможенных органов.
Статья 118. Таможенные льготы для дипломатического агента
дипломатического представительства
иностранного государства
Дипломатические агенты дипломатического
представительства (глава и члены
дипломатического персонала), а также проживающие вместе с ними и не являющиеся
гражданами Республики Узбекистан члены их семей могут ввозить в Республику Узбекистан
товары, предназначенные для их личного пользования, включая товары для первоначального
обзаведения, и вывозить из Республики Узбекистан товары, предназначенные для их личного
пользования, с соблюдением установленного порядка перемещения товаров через
таможенную границу с освобождением от таможенных платежей, за исключением платежей
за хранение, таможенное оформление товаров вне определенных для этого мест или вне
установленного времени работы таможенных органов.
Личный багаж указанных лиц не освобождается от таможенного досмотра, при
наличии достаточных оснований предполагать, что
он содержит товары, не
предназначенные для личного пользования, либо товары, ввоз или вывоз которых
запрещен законодательством или международными договорами, либо регулируется
карантинными и иными специальными правилами. Такой досмотр проводится в

присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя.
Статья 119. Таможенные льготы для административнотехнического персонала дипломатического
представительства иностранного государства
Административно-технический
персонал
дипломатического представительства
иностранного государства и члены их семей, проживающие вместе с ними, если они не
являются гражданами Республики Узбекистан или не проживают в Республике Узбекистан
постоянно, могут ввозить в Республику Узбекистан товары, предназначенные для
первоначального обзаведения, с освобождением от таможенных платежей, за исключением
платежей за хранение, таможенное оформление товаров вне определенных для этого мест или
вне установленного времени работы таможенных органов.
Статья 120. Распространение таможенных льгот,
предоставляемых дипломатическим агентам, на административнотехнический и обслуживающий персонал дипломатического
представительства иностранного государства
На административно-технический и обслуживающий персонал дипломатического
представительства иностранного государства, а также на членов их семей, не являющихся
гражданами Республики Узбекистан и не проживающих в Республике Узбекистан постоянно,
на основе специального соглашения с каждым иностранным государством и исходя из
принципа взаимности в отношениях с ним могут быть распространены таможенные льготы,
предоставляемые дипломатическим агентам в соответствии со статьей 118 настоящего
Кодекса.
Статья 121. Таможенные льготы для консульских учреждений
иностранных государств и членов их персонала
Консульским учреждениям и консульским должностным лицам консульских
учреждений иностранного государства, а также членам их семей предоставляются
таможенные льготы, предусмотренные
настоящей главой для дипломатических
представительств
и дипломатических
агентов дипломатического представительства
иностранного государства.
На остальных работников консульского учреждения иностранного государства
(консульских служащих, работников обслуживающего персонала), а также на членов их
семей, не проживающих в Республике Узбекистан постоянно, могут быть распространены
таможенные льготы, предоставляемые настоящей главой членам соответствующего
персонала дипломатического представительства иностранного государства (членов
административно- технического персонала и членов обслуживающего персонала), на основе
специального соглашения с каждым иностранным государством и исходя из принципа
взаимности в отношениях с ним.
Статья 122. Перемещение дипломатической почты и

консульской вализы иностранных государств через
таможенную границу
Места, составляющие дипломатическую почту и консульскую вализу, должны иметь
видимые внешние знаки, указывающие на характер этих мест.
Дипломатическая
почта
и
консульская
вализа
иностранных государств,
перемещаемые через таможенную границу Республики Узбекистан, не подлежат ни вскрытию,
ни задержанию. При наличии серьезных оснований предполагать, что в консульской вализе
содержатся предметы, не указанные в части третьей настоящей статьи, таможенный орган
вправе потребовать чтобы консульская вализа была вскрыта уполномоченными лицами
представляемого иностранного государства в присутствии должностных лиц таможенного
органа Республики Узбекистан. В случае отказа от вскрытия консульская вализа
возвращается в место отправления.
Дипломатическая почта должна содержать только дипломатические документы и
товары, предназначенные для официального пользования, а консульская вализа - только
официальную корреспонденцию и документы или товары, предназначенные исключительно
для официального пользования.
ГЛАВА 13. ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ
ИНЫМ ИНОСТРАННЫМ ЛИЦАМ
Статья 123. Таможенные льготы для дипломатических и консульских
курьеров иностранных государств
Статья 124. Таможенные льготы для представителей и членов
делегаций иностранных государств
Статья 125. Таможенные льготы для дипломатических агентов,
консульских должностных лиц, представителей
иностранных государств и членов делегаций, следующих
транзитом через таможенную территорию
Статья 126. Таможенные льготы для
международных межправительственных
и неправительственных организаций, представительств
иностранных государств при них, а также для их персонала
Статья 123. Таможенные льготы для дипломатических
и консульских курьеров иностранных государств
Дипломатические и консульские курьеры иностранных государств могут ввозить в
Республику Узбекистан и вывозить из нее товары, предназначенные для их личного
пользования, с освобождением на основе взаимной договоренности от таможенного досмотра,
таможенных платежей, за исключением платежей за хранение, таможенное оформление
товаров вне определенных для этого мест или вне установленного времени работы
таможенных органов.
Статья 124. Таможенные льготы для представителей и

членов делегаций иностранных государств
Представителям иностранных государств, членам парламентских и правительственных
делегаций, а также на основе взаимной договоренности сотрудникам делегаций иностранных
государств, приезжающим в Республику Узбекистан для участия в межгосударственных
переговорах, международных конференциях и совещаниях или с другими официальными
поручениями, предоставляются таможенные льготы, предусмотренные настоящим разделом
для дипломатических
агентов дипломатического
представительства иностранного
государства. Такие же льготы предоставляются членам семей, сопровождающим указанных
лиц.
Статья 125. Таможенные льготы для дипломатических
агентов, консульских должностных лиц, представителей
иностранных государств и членов делегаций, следующих
транзитом через таможенную территорию
Дипломатическим агентам и консульским должностным лицам иностранного
государства, членам их семей, а также лицам, указанным в статье 124 настоящего Кодекса,
следующим
транзитом через таможенную территорию
Республики
Узбекистан,
предоставляются таможенные льготы, предусмотренные для дипломатических агентов
дипломатических представительств иностранных государств.
Статья 126. Таможенные льготы для международных
межправительственных и неправительственных организаций,
представительств иностранных государств при них, а также
для их персонала
Таможенные
льготы
для
международных
межправительственных
и
неправительственных организаций, представительств иностранных государств при них, а
также для персонала этих организаций и представительств и членов их семей определяются
международными договорами Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ VIII. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОСТАВКИ
Статья 127. Контролируемые поставки наркотических средств,
психотропных веществ и других предметов
Статья 128. Распоряжение денежными средствами и имуществом,
конфискованными при использовании метода контролируемой
поставки
Статья 127. Контролируемые поставки наркотических
средств, психотропных веществ и других предметов
В целях пресечения международного незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ и выявления лиц, участвующих в таком обороте, таможенные

органы в каждом отдельном случае в соответствии с договоренностями с таможенными и
иными компетентными
органами
иностранных
государств
или
на
основе
международных договоров Республики Узбекистан используют метод контролируемой
поставки, то есть допускают под своим контролем ввоз на таможенную территорию, вывоз с
таможенной территории или транзит через таможенную территорию наркотических средств
и психотропных веществ, включенных в незаконный оборот.
Метод контролируемой поставки может использоваться также и в отношении других
предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления, либо предметов,
добытых преступным путем, либо предметов, противоправные деяния с которыми являются
контрабандой.
Решение об использовании метода контролируемой поставки принимается
Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в порядке, установленном
законодательством.
О принятом решении Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
уведомляет Генерального прокурора Республики Узбекистан.
Статья 128. Распоряжение денежными средствами и
имуществом, конфискованными при использовании
метода контролируемой поставки
Денежные средства, конфискованные судами Республики Узбекистан и иностранных
государств по делам о преступлениях, при раскрытии и пресечении которых использовался
метод контролируемой поставки, а также вырученные от реализации конфискованного
при этом
имущества распределяются между государствами, таможенные и иные
компетентные органы которых участвовали в использовании указанного метода, в
соответствии с договоренностью между Государственным таможенным комитетом
Республики Узбекистан и компетентными ведомствами иностранных государств.

РАЗДЕЛ IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Глава 14. Общие положения (Статьи 129 - 133)
Глава 15. Ответственность юридических лиц и лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, за отдельные виды нарушений
таможенного законодательства (Статьи 134 - 172)
ГЛАВА 14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 129. Нарушение таможенного законодательства
Статья 130. Ответственность граждан и должностных лиц

Статья 131. Ответственность юридических лиц
Статья 132. Виды взысканий, налагаемых за нарушение
таможенного законодательства
Статья 133. Сроки наложения взыскания за нарушение
таможенного законодательства
Статья 129. Нарушение таможенного законодательства
Нарушением таможенного законодательства признается виновное противоправное
несоблюдение таможенных правил, установленных настоящим Кодексом и иными актами
законодательства.
Статья 130. Ответственность граждан и должностных лиц
Граждане и должностные лица, нарушившие таможенное законодательство, несут
административную, а при наличии в их деяниях признаков преступлений - уголовную
ответственность.
Часть вторая исключена в соответствии с
Законом РУз от 25.04.2003 г. N 482-II
В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 132 настоящего Кодекса за нарушения
таможенного законодательства у граждан может быть отозван квалификационный аттестат.
Статья 131. Ответственность юридических лиц
К юридическим лицам и лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица, за нарушения, предусмотренные статьями 137, 139,
144-146, 151-154, 156-159, 161-169, 171 и 172 настоящего Кодекса, применяются штрафы
(экономические санкции) и иные взыскания, предусмотренные статьей 132 настоящего
Кодекса. (Часть в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
Привлечение к ответственности юридических лиц не освобождает от ответственности их
должностных лиц и иных работников за совершение ими нарушений таможенного
законодательства.
Привлечение к уголовной ответственности должностных лиц и иных работников
юридического лица за контрабанду и совершение иных преступлений в сфере
таможенного дела не освобождает юридическое лицо от ответственности, предусмотренной
таможенным законодательством.
В случае добровольного возмещения в течение одного месяца со дня передачи
материалов в суд субъектом предпринимательства ущерба, причиненного правонарушением за
неуплату таможенных платежей, и устранения его последствий, включая уплату пени, субъект
предпринимательства освобождается от применения к нему экономических санкций. (Часть
введена в соответствии с Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
Статья 132. Виды взысканий, налагаемых за нарушение

таможенного законодательства
За совершение нарушений таможенного законодательства налагаются следующие виды
взысканий:
1) штраф;
Пункт 2 утратил силу в соответствии с
Законом РУз от 25.04.2003 г. N 482-II
2) прекращение действия лицензии или квалификационного аттестата, выданных
таможенным
органом
на
осуществление
определенных видов деятельности,
предусмотренных настоящим Кодексом; (Пункт в редакции Закона РУз от 15.12.2000 г. N
175-II)
3) конфискация товаров и транспортных средств, являющихся орудием совершения
или непосредственным предметом нарушения таможенного законодательства.
Взыскание, предусмотренное пунктом 1 части первой настоящей статьи, применяется в
качестве основного, а взыскание, предусмотренное пунктом 3 части первой настоящей статьи,
может применяться в качестве как основного, так и дополнительного. (Часть в редакции
Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См. Предыдущую редакцию)
При определении размера штрафа, исчисляемого исходя из стоимости товаров и
транспортных средств, под этой стоимостью понимается их свободная (рыночная) цена на
день обнаружения правонарушения.
При
совершении
юридическим
лицом
или
лицом,
занимающимся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, нескольких
нарушений таможенного законодательства штрафы налагаются за каждое правонарушение в
отдельности.
Взыскание неуплаченных таможенных платежей и примененных экономических
санкций за нарушение таможенного законодательства, превышающих в совокупности
двадцать процентов от суммы текущих активов субъекта предпринимательства на последнюю
отчетную дату, осуществляется с предоставлением ему рассрочки уплаты взыскиваемой
суммы ежемесячными платежами в течение шести месяцев со дня принятия решения о
взыскании. (Часть введена в соответствии с Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
Часть пятую считать шестой в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Применение взыскания за нарушение таможенного законодательства не освобождает
лиц, привлекаемых к ответственности, от обязанности уплаты таможенных платежей и
выполнения других требований, предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 133. Сроки наложения взыскания за нарушение
таможенного законодательства
Взыскание, предусмотренное пунктом 1 части первой статьи 132 настоящего Кодекса,
может быть применено не позднее шести месяцев со дня обнаружения нарушения
таможенного законодательства, но не позднее трех лет со дня его совершения, а по делам,
связанным с неуплатой в государственный бюджет таможенных платежей, не позднее пяти лет.

(Часть в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См. Предыдущую редакцию)
Взыскание, предусмотренное пунктом 3 части первой статьи 132 настоящего Кодекса,
налагается независимо от времени совершения или обнаружения нарушения таможенного
законодательства и независимо от того, является оно основным или дополнительным
взысканием.
ГЛАВА 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ
ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 134. Нарушение режима зоны таможенного контроля
Статья 135. Неуведомление при ввозе товаров и транспортных
средств о пересечении таможенной границы
Статья 136. Неуведомление или недостоверное уведомление
о намерении вывезти товары и транспортные средства за пределы
таможенной территории Республики Узбекистан
Статья 137. Непринятие мер в случае аварии или действия
непреодолимой силы
Статья 138. Непредставление товаров и транспортных средств
в месте доставки и невручение документов на них
Статья 139. Выдача без разрешения таможенного органа, утрата
или недоставление товаров, транспортных средств и
документов на них
Статья 140. Неостановка транспортного средства
Статья 141. Отправление транспортного средства без
разрешения таможенного органа
Статья 142. Причаливание к судну и другим плавучим средствам,
находящимся под таможенным контролем
Статья 143. Нарушение порядка производства таможенного
оформления
Статья 144. Неправомерные операции с товарами и транспортными
средствами, в отношении которых таможенное оформление
не завершено, изменение их состояния, пользование и
распоряжение ими
Статья 145. Грузовые и иные операции, проводимые
без разрешения таможенного органа
Статья 146. Изменение, уничтожение, повреждение
либо утрата средств идентификации
Статья 147. Нарушение порядка декларирования товаров и
транспортных средств
Статья 148. Нарушение сроков представления таможенному
органу таможенной декларации, документов и дополнительных
сведений
Статья 149. Воспрепятствование доступу должностного лица

таможенного органа на территорию и в помещения
для проведения таможенного контроля
Статья 150. Непредставление таможенному органу отчетности
и несоблюдение порядка ведения учета
Статья 151. Нарушение режима временного хранения
Статья 152. Нарушение порядка помещения товаров на
хранение, их хранения и проведения операций с ними
Статья 153. Нарушение порядка переработки товаров
Статья 154. Нарушение порядка осуществления
производственной и иной коммерческой деятельности
в свободных таможенных зонах и на свободных складах
Статья 155. Нарушение порядка возведения зданий, строений и
сооружений в свободных таможенных зонах
Статья 156. Невывоз за пределы таможенной территории
Республики Узбекистан либо невозвращение на эту территорию
товаров и транспортных средств
Статья 157. Нарушение порядка уничтожения товаров
Статья 158. Неправомерные операции с товарами и
транспортными средствами, помещенными под
определенный таможенный режим
Статья 159. Несоблюдение порядка применения мер экономической
политики и других ограничений при перемещении товаров
через таможенную границу Республики Узбекистан
Статья 160. Перемещение товаров через таможенную границу
Республики Узбекистан под видом товаров не для
коммерческих целей
Статья 161. Перемещение товаров и транспортных средств через
таможенную границу Республики Узбекистан помимо
таможенного контроля
Статья 162. Сокрытие от таможенного контроля товаров,
перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан
Статья 163. Перемещение товаров через таможенную границу
Республики Узбекистан с обманным использованием
документов или средств идентификации
Статья 164. Недекларирование или недостоверное
декларирование товаров
Статья 165. Транспортировка, хранение, приобретение товаров и
транспортных средств, ввезенных на таможенную
территорию Республики Узбекистан с нарушениями
таможенных правил, пользование или распоряжение ими
Статья 166. Нарушение порядка пользования и распоряжения
условно выпущенными товарами и транспортными средствами,
в отношении которых предоставлены льготы по таможенным
платежам
Статья 167. Действия, направленные на неправомерное
освобождение от таможенных платежей или их занижение
Статья 168. Действия, направленные на возврат уплаченных
таможенных платежей, получение выплат и иных возмещений
либо их невозвращение без надлежащих оснований

Статья 169. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей
Статья 170. Неисполнение банками и иными кредитными
учреждениями решений таможенных органов
Статья 171. Нарушение условий деятельности в качестве
таможенного брокера
Статья 172. Нарушение условий деятельности в качестве
таможенного перевозчика
Статья 134 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 134. Нарушение режима зоны таможенного контроля
Перемещение товаров, транспортных средств и лиц через границы зоны таможенного
контроля и в ее пределах без разрешения таможенного органа либо совершение иных
действий, нарушающих режим зоны таможенного контроля, влечет наложение штрафа от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы.
Статья 135 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 135. Неуведомление при ввозе товаров и транспортных средств
о пересечении таможенной границы
Неуведомление таможенного органа при ввозе товаров и транспортных средств на
таможенную территорию о пересечении таможенной границы Республики Узбекистан влечет наложение штрафа от двух до пяти минимальных размеров заработной платы.
Статья 136 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 136. Неуведомление или недостоверное уведомление
о намерении вывезти товары и транспортные средства
за пределы таможенной территории
Республики Узбекистан
Неуведомление таможенного органа о намерении вывезти товары и транспортные
средства за пределы таможенной территории Республики Узбекистан влечет наложение штрафа от двух до пяти минимальных размеров заработной платы.
Недостоверное уведомление таможенного органа о намерении вывезти товары и
транспортные средства за пределы таможенной территории Республики Узбекистан, если
такое уведомление было зарегистрировано таможенным органом в установленном порядке,
а равно недоставление товаров и транспортных средств в установленное место и время влечет наложение штрафа от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы.

Статья 137. Непринятие мер в случае аварии
или действия непреодолимой силы
Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы, предусмотренных
статьей 63 настоящего Кодекса, влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти процентов стоимости товаров и
транспортных средств.
Статья 138 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 138. Непредставление товаров и транспортных
средств в месте доставки и невручение документов на них
Непредставление товаров и транспортных средств в месте доставки и невручение
документов на них таможенным органам в срок, предусмотренный статьей 61 настоящего
Кодекса, влечет наложение штрафа от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы.
Статья 139. Выдача без разрешения таможенного органа,
утрата или недоставление товаров, транспортных средств
и документов на них
Выдача без разрешения таможенного органа, утрата или недоставление в
определенное таможенным органом место товаров и транспортных средств, находящихся
под таможенным контролем, влечет наложение от пятидесяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных
средств, с их конфискацией или без таковой. (Санкция в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г.
N 482-II) (См. Предыдущую редакцию)
Утрата или недоставление принятых для вручения таможенному органу таможенных
или иных документов на товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным
контролем, влечет наложение штрафа от десяти до пятидесяти процентов стоимости товаров и
транспортных средств, на которые были утрачены или не доставлены документы.
Часть третья исключена в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Несоблюдение установленного таможенным органом срока доставки товаров,
транспортных средств и документов на них влечет наложение штрафа в размере от семи до пятнадцати минимальных размеров
заработной платы.
Статья 140 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59

Статья 140. Неостановка транспортного средства
Неостановка транспортного средства, следующего через
таможенную границу
Республики Узбекистан, в местах, определяемых таможенными органами, влечет наложение штрафа в размере от семи до пятнадцати минимальных размеров
заработной платы.
Статья 141 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 141. Отправление транспортного средства
без разрешения таможенного органа
Отправление находящегося под таможенным контролем транспортного средства с места
его стоянки без разрешения таможенного органа влечет наложение штрафа от семи до пятнадцати минимальных размеров заработной
платы.
Статья 142 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 142. Причаливание к судну и другим плавучим
средствам, находящимся под таможенным контролем
Причаливание к судну и другим плавучим средствам, находящимся под таможенным
контролем, судов и иных плавучих средств без разрешения таможенного органа влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров
заработной платы.
Статья 143 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 143. Нарушение порядка производства
таможенного оформления
Нарушение порядка производства таможенного оформления, то есть несоблюдение
установленных требований о начале и завершении таможенного оформления, месте, времени
и процедуре его проведения влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати минимальных размеров
заработной платы. (Санкция в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См.
Предыдущую редакцию)
Статья 144. Неправомерные операции с товарами
и транспортными средствами, в отношении которых
таможенное оформление не завершено, изменение их

состояния, пользование и распоряжение ими
Проведение операций с товарами и транспортными средствами, в отношении которых
таможенное оформление не завершено, изменение их состояния, пользование и
распоряжение ими в нарушение установленных требований и условий влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста процентов стоимости товаров и
транспортных средств.
Статья 145. Грузовые и иные операции, проводимые
без разрешения таможенного органа
Транспортировка, погрузка, выгрузка, перегрузка, исправление повреждений упаковки,
упаковка, переупаковка или принятие для перевозки товаров и транспортных средств,
находящихся под таможенным контролем, изъятие проб и образцов таких товаров, вскрытие
помещений и других мест, где могут находиться указанные товары и транспортные
средства, без разрешения таможенного органа влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати минимальных
размеров заработной платы.
Статья 146. Изменение, уничтожение, повреждение
либо утрата средств идентификации
Изменение, уничтожение, повреждение либо утрата средств идентификации,
примененных таможенными органами, влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати минимальных
размеров заработной платы.
Статья 147 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 147. Нарушение порядка декларирования
товаров и транспортных средств
Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств, выраженное в
несоблюдении установленных требований к форме, месту декларирования и процедуре его
производства, влечет наложение штрафа в размере от трех до семи минимальных размеров заработной
платы. (Санкция в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См. Предыдущую
редакцию)
Статья 148 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 148. Нарушение сроков представления таможенному
органу таможенной декларации, документов и

дополнительных сведений
Непредставление таможенному органу в установленные им сроки таможенной
декларации на товары и транспортные средства, а равно документов и дополнительных
сведений влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров
заработной платы. (Санкция в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См.
Предыдущую редакцию)
Статья 149 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 149. Воспрепятствование доступу должностного
лица таможенного органа на территорию и в помещения
для проведения таможенного контроля
Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа на территорию
или в помещения, где могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие
таможенному контролю, документы, необходимые для проведения такого контроля, либо
где осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати минимальных размеров
заработной платы. (Санкция в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См.
Предыдущую редакцию)
Статья 150 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 150. Непредставление таможенному органу
отчетности и несоблюдение порядка ведения учета
Непредставление таможенному органу в установленном порядке необходимой
отчетности о ввозимых, вывозимых, поступающих, хранящихся, перерабатываемых,
изготовляемых, приобретаемых и реализуемых товарах, находящихся под таможенным
контролем либо на территории свободных таможенных зон и свободных складов, а равно
несоблюдение порядка ведения учета таких товаров влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати минимальных
размеров заработной платы. (Санкция в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См.
Предыдущую редакцию)
Статья 151. Нарушение режима временного хранения
Невыполнение требований по обеспечению выпуска или получения в распоряжение в
соответствии с режимом временного хранения товаров и транспортных средств, срок
нахождения которых на таможенном складе превысил установленные предельные сроки, влечет наложение штрафа от десяти до тридцати процентов стоимости товаров. (Санкция
в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)

Статья 152. Нарушение порядка помещения товаров
на хранение, их хранения и проведения операций с ними
Несоблюдение установленных требований и условий помещения товаров на хранение,
порядка и сроков их хранения, а равно проведения операций с товарами на таможенных и
свободных складах, за исключением случаев, предусмотренных статьями 139, 144, 145, 146
и 151 настоящего Кодекса, - (Диспозиция в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати минимальных
размеров заработной платы. (Санкция в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См.
Предыдущую редакцию)
Статья 153. Нарушение порядка переработки товаров
Несоблюдение при переработке товаров установленных требований, ограничений и
условий, в том числе о сроках переработки, количестве выхода продуктов переработки,
порядке проведения операций по переработке товаров, влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста процентов стоимости товаров,
предназначенных для переработки. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См.
Предыдущую редакцию)
Замена продуктов переработки другими товарами влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров
заработной платы с конфискацией товаров.
Статья 154. Нарушение порядка осуществления
производственной и иной коммерческой деятельности
в свободных таможенных зонах и на свободных складах
Нарушение порядка осуществления производственной и иной коммерческой
деятельности в свободных таможенных зонах и на свободных складах влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров
заработной платы. (Санкция в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II) (См.
Предыдущую редакцию)
Статья 155 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 155. Нарушение порядка возведения зданий,
строений и сооружений в свободных таможенных зонах
Возведение зданий, строений и сооружений на территории, где действует режим
свободной таможенной зоны, с нарушением установленного настоящим Кодексом порядка
- влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров
заработной платы.

Статья 156. Невывоз за пределы таможенной территории
Республики Узбекистан либо невозвращение на эту
территорию товаров и транспортных средств
(Текст статьи в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
(См. Предыдущую редакцию)
Невывоз за пределы таможенной территории Республики Узбекистан ранее ввезенных
товаров и транспортных средств, если такой вывоз является обязательным, в установленные
сроки при отсутствии признаков преступления влечет наложение штрафа от десяти до тридцати процентов стоимости товаров и
транспортных средств.
Невозвращение на таможенную территорию Республики Узбекистан ранее вывезенных
товаров и транспортных средств, если такое возвращение является обязательным, в
установленные сроки при отсутствии признаков преступления влечет наложение штрафа от десяти до тридцати процентов стоимости товаров и
транспортных средств с их конфискацией.
Статья 157. Нарушение порядка уничтожения товаров
Несоблюдение установленных требований, ограничений и условий уничтожения
товаров, помещения отходов, образовавшихся в результате уничтожения товаров, под
соответствующий таможенный режим влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста процентов стоимости товаров,
подлежащих уничтожению.
Статья 158. Неправомерные операции с товарами и
транспортными средствами, помещенными под
определенный таможенный режим
Неправомерные операции с товарами и транспортными средствами, изменение их
состояния, пользование и распоряжение ими не в соответствии с их таможенным режимом, а
равно несоблюдение иных ограничений, требований и условий таможенного режима, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста процентов стоимости
товаров и транспортных средств. (Санкция в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
(См. Предыдущую редакцию)
Статья 159. Несоблюдение порядка применения мер
экономической политики и других ограничений при
перемещении товаров через таможенную границу
Республики Узбекистан
(Наименование статьи в редакции Закона РУз
от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
Перемещение через таможенную границу Республики

Узбекистан товаров, в

отношении которых применяются меры экономической политики и другие ограничения, в
нарушение установленного порядка применения этих мер и ограничений, за исключением
случаев, предусмотренных
настоящим
Кодексом,
при
отсутствии
признаков
преступления - (Диспозиция в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
влечет наложение штрафа от двадцати до пятидесяти процентов стоимости товаров с их
конфискацией. (Санкция в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59) (См. Предыдущую
редакцию)
Статья 160 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 160. Перемещение товаров через таможенную
границу Республики Узбекистан под видом товаров
не для коммерческих целей
Перемещение через таможенную границу Республики Узбекистан физическим лицом
товаров, в действительности предназначенных для ведения производственной или
коммерческой деятельности, под видом товаров не для коммерческих целей, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 167 настоящего Кодекса, при отсутствии
признаков преступления влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста процентов стоимости товаров с их
конфискацией.
Статья 161. Перемещение товаров и транспортных средств
через таможенную границу Республики Узбекистан помимо
таможенного контроля
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики
Узбекистан помимо таможенного контроля, то есть вне определенных таможенными
органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления,
при отсутствии признаков преступления влечет наложение штрафа от ста до двухсот процентов стоимости товаров и
транспортных средств с их конфискацией.
Статья 162. Сокрытие от таможенного контроля товаров,
перемещаемых через таможенную границу
Республики Узбекистан
Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную
границу Республики Узбекистан, то есть использование тайников либо других способов,
затрудняющих обнаружение товаров, или придание одним товарам вида других, при
отсутствии признаков преступления влечет наложение штрафа от ста до двухсот процентов стоимости товаров с их
конфискацией.

Статья 163. Перемещение товаров
через таможенную границу Республики Узбекистан
с обманным использованием документов или
средств идентификации
(Статья в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
Перемещение товаров через таможенную границу Республики Узбекистан с обманным
использованием
документов или средств идентификации, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 164 и 167 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков
преступления влечет наложение штрафа от ста до двухсот процентов стоимости товаров с их
конфискацией.
Статья 164. Недекларирование
или недостоверное декларирование товаров
(Статья в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
(См. Предыдущую редакцию)
Недекларирование или недостоверное декларирование товаров, перемещаемых через
таможенную границу Республики Узбекистан, то есть незаявление по установленной
письменной, устной или иной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных
сведений о товарах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных
целей, за исключением случаев, предусмотренных статьями 159, 161-163 и 167 настоящего
Кодекса, при отсутствии признаков преступления влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста процентов стоимости товаров с их
конфискацией.
Заявление недостоверных сведений, которые не влияют на принятие таможенным
органом Республики Узбекистан решения о перемещении товаров через таможенную границу
Республики Узбекистан, помещении их под запрашиваемый таможенный режим, размере
таможенных платежей, влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров
заработной платы.
Статья 165. Транспортировка, хранение, приобретение
товаров и транспортных средств, ввезенных на таможенную
территорию Республики Узбекистан с нарушениями
таможенных правил, пользование или распоряжение ими
Транспортировка, хранение, приобретение товаров и транспортных средств, ввезенных
на таможенную территорию Республики Узбекистан помимо таможенного контроля либо с
сокрытием от такого контроля, либо с обманным использованием документов или средств
идентификации, либо недекларированных или недостоверно декларированных, пользование
или распоряжение этими товарами и транспортными средствами, а равно транспортировка,
хранение и приобретение товаров и транспортных средств, в отношении которых
предоставлены таможенные льготы по таможенным платежам, используемых либо
отчуждаемых в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы,
без разрешения таможенного органа -

влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста процентов стоимости товаров и
транспортных средств с их конфискацией. (Санкция в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N
482-II) (См. Предыдущую редакцию)
Статья 166. Нарушение порядка пользования и распоряжения
условно выпущенными товарами и транспортными
средствами, в отношении которых предоставлены льготы
по таможенным платежам
Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и транспортными
средствами, в отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам, в иных
целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, без разрешения
таможенного органа влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти процентов суммы
таможенных платежей, не уплаченных в связи с предоставлением таможенных льгот.
(Санкция в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59) (См. Предыдущую редакцию)
Статья 167. Действия, направленные на неправомерное
освобождение от таможенных платежей или их занижение
(Статья в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
(См. Предыдущую редакцию)
Заявление в таможенной декларации и иных документах недостоверных сведений,
дающих основание для освобождения от таможенных платежей или занижения их размера,
за
исключением
случаев, предусмотренных статьей 163 настоящего Кодекса, при
отсутствии признаков преступления влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти процентов суммы
таможенных платежей, подлежащих оплате.
Статья 168. Действия, направленные на возврат уплаченных
таможенных платежей, получение выплат и иных возмещений
либо их невозвращение без надлежащих оснований
Представление таможенному органу документов,
содержащих недостоверные
сведения, дающие право на возврат уплаченных таможенных платежей, получение выплат и
иных возмещений или их невозвращение либо возвращение не в полном объеме без
надлежащих оснований, при отсутствии признаков преступления влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти суммы требуемых,
полученных или невозвращенных таможенных платежей, выплат и иных возмещений.
(Санкция в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59) (См. Предыдущую редакцию)
Статья 169. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей
Неуплата таможенных платежей в установленные сроки при отсутствии признаков
преступления -

влечет наложение штрафа от двадцати до пятидесяти процентов суммы неуплаченных
таможенных платежей. (Санкция в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59) (См.
Предыдущую редакцию)
Статья 170 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59
Статья 170. Неисполнение банками и иными кредитными
учреждениями решений таможенных органов
Неисполнение банками и иными кредитными учреждениями решений таможенных
органов о бесспорном взыскании таможенных платежей или о приостановлении операций
по счетам плательщика таможенных платежей, а равно необоснованные задержки исполнения
таких решений влекут наложение штрафа в размере суммы неуплаченных платежей.
Статья 171. Нарушение условий деятельности
в качестве таможенного брокера
(Статья в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Нарушение условий деятельности в качестве таможенного брокера
влечет наложение штрафа в размере от ста до двухсот пятидесяти минимальных размеров
заработной платы. (Санкция в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
Статья 172. Нарушение условий деятельности
в качестве таможенного перевозчика
(Статья в редакции Закона РУз от 25.04.2003 г. N 482-II)
(См. Предыдущую редакцию)
Нарушение условий деятельности в качестве таможенного перевозчика
влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до двухсот пятидесяти минимальных
размеров заработной платы.

РАЗДЕЛ X. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ
О НАРУШЕНИЯХ ТАМОЖЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Глава 16. Общие положения (Статьи 173 - 177)
Глава 17. Обеспечение производства по делу о нарушении
таможенного законодательства (Статьи 178 - 185)
Глава 18. Рассмотрение дел о нарушении таможенного

законодательства (Статьи 186 - 188)
Глава 19. Обжалование (опротестование) постановления
таможенного органа (Статьи 189 - 192)
ГЛАВА 16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 173. Порядок производства по делам о нарушениях
таможенного законодательства
Статья 174. Место ведения производства по делу о нарушении
таможенного законодательства
Статья 175. Сроки производства по делам о нарушениях
таможенного законодательства
Статья 176. Недопустимость разглашения материалов
по делу о нарушении таможенного законодательства
Статья 177. Протоколы по делу о нарушении таможенного
законодательства
Статья 173. Порядок производства по делам о нарушениях
таможенного законодательства
Производство по делам о нарушениях таможенного
законодательства ведется
должностными лицами таможенных органов в соответствии с настоящим Кодексом, а в
части, не урегулированной им, - в соответствии с законодательством об административной
ответственности.
Статья 174. Место ведения производства по делу
о нарушении таможенного законодательства
Производство по делу о нарушении таможенного законодательства ведется
должностным лицом таможенного органа по месту обнаружения правонарушения или с
разрешения вышестоящего таможенного органа - по месту его совершения.
Статья 175. Сроки производства по делам о нарушениях
таможенного законодательства
Производство по делу о нарушении таможенного законодательства должно быть
закончено не позднее чем в месячный срок со дня его начала.
В необходимых случаях срок производства по делам о нарушениях таможенного
законодательства может быть продлен начальником таможенного органа в
отношении
юридических
лиц и
лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, - до четырех месяцев.
Статья 176. Недопустимость разглашения материалов
по делу о нарушении таможенного законодательства

Сведения, имеющиеся в материалах дела о нарушении таможенного законодательства,
не подлежат разглашению до рассмотрения дела.
Статья 177. Протоколы по делу о нарушении
таможенного законодательства
По факту нарушения таможенного законодательства и при совершении необходимых
действий должностное лицо таможенного органа составляет протоколы по форме,
устанавливаемой законодательством.
К протоколам по делу о нарушении таможенного законодательства приобщаются
собранные доказательства. Должностное лицо таможенного органа обязано принять меры к
обеспечению сохранности доказательств до окончательного разрешения дела в порядке,
установленном законодательством.
ГЛАВА 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ
О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 178. Изъятие товаров, транспортных средств,
документов и иных предметов
Статья 179. Оценка изъятых товаров, транспортных
средств и иных предметов
Статья 180. Таможенный осмотр
Статья 181. Экспертиза
Статья 182. Изъятие проб и образцов для
проведения экспертизы
Статья 183. Лица, участвующие в производстве по делу
о нарушении таможенного законодательства
Статья 184. Обстоятельства, исключающие возможность
участия лиц в производстве по делу о нарушении
таможенного законодательства
Статья 185. Издержки по делу о нарушении таможенного
законодательства
Статья 178. Изъятие товаров, транспортных средств,
документов и иных предметов
Товары, транспортные средства, документы и иные предметы, являющиеся орудием
или непосредственным предметом правонарушения, обнаруженные при таможенном
контроле, таможенном осмотре , изымаются должностными лицами таможенных органов в
присутствии понятых.
Изъятые товары, транспортные средства, документы и иные предметы хранятся до
рассмотрения дела в местах, определяемых таможенными органами.
При нарушении таможенного законодательства для обеспечения взыскания штрафа и
стоимости товаров и транспортных средств допускается изъятие товаров и транспортных

средств, валюты Республики Узбекистан и валютных ценностей у правонарушителя, если
последний не
имеет постоянного места жительства в Республике Узбекистан, и у
юридического лица - если оно не имеет на территории Республики Узбекистан филиала или
представительства.
При невозможности изъятия товаров, транспортных средств и иных предметов
пользование и распоряжение ими запрещается, а их сохранность обеспечивается в порядке,
предусмотренном законодательством.
Статья 179. Оценка изъятых товаров, транспортных
средств и иных предметов
Должностное лицо таможенного органа производит оценку изъятых товаров,
транспортных средств и иных предметов по существующим на момент оценки рыночным
ценам с учетом износа. В необходимых случаях оценка производится с участием специалиста.
Деньги, облигации, чеки, акции и иные ценные бумаги учитываются по номинальной
стоимости.
Статья 180. Таможенный осмотр
Должностное лицо таможенного органа в процессе производства по делу о нарушении
таможенного
законодательства
для обнаружения доказательств и их закрепления,
выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для дела, вправе производить
таможенный осмотр местности, территорий, помещений, транспортных средств, предметов и
документов.
Таможенный осмотр производится в присутствии лица (его представителя), чья
территория, помещение, транспортное средство, предметы и документы подвергаются
осмотру, не менее двух понятых, а в необходимых случаях - с участием специалистов.
Лицам, участвующим в проведении таможенного осмотра, разъясняются их права
и обязанности.
Статья 181. Экспертиза
При производстве
по
делу о
нарушении
таможенного законодательства
постановлением должностного лица таможенного органа может назначаться экспертиза в
порядке, установленном законодательством.
Статья 182. Изъятие проб и образцов для проведения экспертизы
Должностное лицо таможенного органа, в производстве которого находится дело о
нарушении таможенного законодательства, вправе на основании постановления и в
присутствии понятых, а в необходимых случаях и с участием специалистов изымать пробы
и образцы товаров и иных предметов, а также образцы подписи, почерка, необходимые для
проведения экспертизы.

Статья 183. Лица, участвующие в производстве по делу
о нарушении таможенного законодательства
В производстве по делу о нарушении таможенного законодательства кроме лица,
привлекаемого к ответственности, могут участвовать его представитель, адвокат, эксперт,
специалист, переводчик, свидетель, понятые.
Статья 184. Обстоятельства, исключающие возможность
участия лиц в производстве по делу о нарушении
таможенного законодательства
Должностное лицо таможенного органа не может вести производство по делу о
нарушении таможенного законодательства, а эксперт, специалист, переводчик, понятой не
могут участвовать в производстве по делу, если они лично, прямо или косвенно
заинтересованы в исходе дела. В этом случае должностное лицо таможенного органа,
эксперт, специалист, переводчик, понятой обязаны заявить самоотвод, а лицо, привлекаемое
к ответственности, его представитель или адвокат могут заявить этим лицам отвод в порядке,
установленном законодательством.
Эксперт, специалист, переводчик также подлежат отводу, если обнаружится их
профессиональная некомпетентность.
Подача заявления об отводе не приостанавливает производство по делу.
Статья 185. Издержки по делу о нарушении
таможенного законодательства
Издержки по делу о нарушении таможенного законодательства состоят из:
сумм,
выплачиваемых
свидетелям,
экспертам,
специалистам, переводчикам,
понятым;
сумм, израсходованных в связи с проведением проверки и инвентаризации;
сумм, израсходованных на хранение, перевозку (пересылку) и исследование
доказательств;
иных расходов, понесенных таможенным органом в связи с производством и
рассмотрением дела.
Издержки по делу о нарушении таможенного законодательства возлагаются на лицо,
в отношении которого вынесено постановление о наложении взыскания. Если по делу о
нарушении
таможенного законодательства наложено взыскание на нескольких лиц,
должностное лицо таможенного органа, рассматривающее дело, определяет размеры
издержек, возлагаемых на каждого из них.
Издержки, связанные с обращением имущества в доход государства, покрываются в
порядке, установленном законодательством. (Часть введена в соответствии с Законом РУз от
25.04.2003 г. N 482-II)
Часть третью считать четвертой в соответствии с
Законом РУз от 25.04.2003 г. N 482-II
В случае прекращения производства по делу о нарушении таможенного
законодательства образовавшиеся издержки подлежат взысканию в порядке, установленном

законодательством.
ГЛАВА 18. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ
ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 186. Подведомственность дел о нарушении
таможенного законодательства
Статья 187. Присутствие лица, привлекаемого к
ответственности, при рассмотрении дела о
нарушении таможенного законодательства
Статья 188. Постановление таможенного органа
по делу о нарушении таможенного законодательства
Статья 186. Подведомственность дел о нарушении
таможенного законодательства
Дела о нарушении таможенного законодательства рассматриваются:
таможенным органом, если в качестве меры наказания применяется штраф, а также
конфискация товаров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. Применение
штрафа к субъектам предпринимательства осуществляется в судебном порядке, за
исключением случаев признания ими вины в совершенном правонарушении и добровольной
уплаты штрафа. Применение конфискации товаров в отношении субъектов
предпринимательства осуществляется в судебном порядке; (Абзац в редакции Закона РУз от
10.10.2006 г. N ЗРУ-59) (См. Предыдущую редакцию)
судом по месту нахождения соответствующего таможенного органа, если в качестве
основной или дополнительной меры наказания предусматривается конфискация товаров и
транспортных средств.
Рассматривать дела о нарушении таможенного законодательства и применять
взыскания от имени таможенных органов вправе начальники таможенных органов и их
заместители.
Вышестоящий таможенный орган вправе принять к своему рассмотрению любое
дело, подведомственное таможенным органам, или передать его в любой из нижестоящих
таможенных органов.
Статья 187. Присутствие лица, привлекаемого к ответственности,
при рассмотрении дела о нарушении таможенного
законодательства
Таможенный орган уведомляет лицо, привлекаемое к ответственности за нарушение
таможенного законодательства, о месте и времени рассмотрения дела.
Дело о нарушении таможенного законодательства рассматривается, как правило, в
присутствии лица, привлекаемого к ответственности.
В отсутствие лица, привлекаемого к ответственности, дело может быть рассмотрено в
случаях, когда имеются данные о своевременном извещении лица о месте и времени
рассмотрения дела либо о том, что ко времени рассмотрения дела лицо находится вне
территории Республики Узбекистан и если от него не поступило ходатайство об отложении

дела.
Статья 188. Постановление таможенного органа по делу
о нарушении таможенного законодательства
Рассмотрев дело о нарушении таможенного законодательства, должностное лицо
таможенного органа выносит одно из следующих постановлений:
о наложении взыскания;
о прекращении производства по делу;
о возбуждении уголовного дела и производстве дознания;
о направлении материалов о правонарушениях по подведомственности;
о возвращении дела для дополнительного производства.
Постановление по делу
о нарушении таможенного
законодательства должно
содержать: наименование таможенного органа (фамилия, имя и отчество должностного
лица), вынесшего постановление; дату и место рассмотрения дела; сведения о лице, в
отношении которого рассматривается дело; изложение обстоятельств, установленных при
рассмотрении дела; указание на статью настоящего Кодекса, предусматривающую
ответственность за совершенное нарушение таможенного законодательства; принятое по делу
решение; сведения о сроках и порядке обжалования постановления.
ГЛАВА 19. ОБЖАЛОВАНИЕ (ОПРОТЕСТОВАНИЕ)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА
Статья 189. Обжалование (опротестование) постановления
по делу о нарушении таможенного законодательства
Статья 190. Решение таможенного органа
Статья 191. Основания к отмене или изменению
постановления по делу о нарушении таможенного
законодательства
Статья 192. Последствия отмены постановления
с прекращением производства по делу о нарушении
таможенного законодательства
Статья 189. Обжалование (опротестование) постановления
по делу о нарушении таможенного законодательства
Постановление по делу о нарушении таможенного законодательства может быть
обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, его представителем
или
адвокатом в вышестоящий таможенный орган (должностному лицу) или в суд по месту
нахождения таможенного органа в сроки, установленные законодательством.
Жалоба, поданная через таможенный орган, вынесший постановление по делу о
нарушении
таможенного законодательства, в течение
трех суток направляется
соответственно в вышестоящий таможенный орган или суд.
Постановление должностного лица таможенного органа по делу о нарушении
таможенного законодательства может быть опротестовано прокурором в порядке надзора в
соответствии с законодательством.

Подача в установленный срок жалобы или принесение протеста приостанавливает
исполнение постановления о применении взыскания до рассмотрения жалобы или
протеста, если иное не предусмотрено законодательством.
Статья 190. Решение таможенного органа
Таможенный орган при рассмотрении жалобы или протеста
прокурора на
постановление по делу о нарушении таможенного законодательства принимает одно из
следующих решений:
оставляет постановление без изменения, а жалобу или протест без удовлетворения;
отменяет постановление и направляет дело на новое рассмотрение;
отменяет постановление и прекращает производство по делу;
изменяет меру взыскания за нарушение
таможенного законодательства в
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, не усиливая ее.
Решение таможенного органа оформляется постановлением. Копия постановления в
течение трех дней направляется лицу, в отношении которого оно вынесено. О результатах
рассмотрения протеста сообщается прокурору в срок, установленный законом.
Статья 191. Основания к отмене или изменению
постановления по делу о нарушении таможенного
законодательства
Основаниями к отмене или изменению постановления по делу о нарушении
таможенного законодательства являются:
неполнота его рассмотрения;
несоответствие выводов, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам
дела;
нарушение установленного законодательством порядка применения взыскания.
Статья 192. Последствия отмены постановления с
прекращением производства по делу о нарушении
таможенного законодательства
Отмена постановления с прекращением производства по делу о нарушении
таможенного законодательства влечет за собой возврат взысканных денежных сумм,
изъятых и конфискованных предметов, а также отмену других ограничений, связанных с
ранее принятым постановлением. При невозможности возврата предмета - возмещается его
стоимость. Возмещение причиненного вреда производится в порядке, установленном
законодательством.

РАЗДЕЛ XI. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
О НАЛОЖЕНИИ ВЗЫСКАНИЙ

Статья 193. Обращение постановления о наложении
взыскания за нарушение таможенного законодательства
к исполнению
Статья 194. Исполнение решения о наложении штрафа
Статья 195. Исполнение постановления о конфискации
Статья 196. Исполнение постановления об отзыве
лицензии или квалификационного аттестата
Статья 197. Исполнение постановления о наложении
взыскания на лиц, проживающих или находящихся
за пределами Республики Узбекистан
Статья 198. Обращение товаров и транспортных
средств в собственность государства
Статья 193. Обращение постановления о наложении
взыскания за нарушение таможенного законодательства
к исполнению
Постановление о наложении
взыскания обязательно для
исполнения всеми
юридическими и физическими лицами и подлежит исполнению с момента его вынесения, если
иное не установлено законодательством.
При обжаловании или опротестовании постановления о наложении взыскания оно
подлежит исполнению после оставления жалобы или протеста без удовлетворения.
Постановление о наложении взыскания подлежит принудительному исполнению по
истечении срока, установленного настоящим Кодексом для добровольного исполнения.
Таможенный орган, вынесший постановление о наложении взыскания, обращает его к
исполнению самостоятельно либо путем направления финансовому органу, банкам или
иным кредитным учреждениям уведомления об обращении постановления к исполнению,
либо в принудительном порядке, установленном законодательством. Постановление о
наложении взыскания, по которому взыскание произведено полностью, с отметкой об
исполнении возвращается таможенному органу.
Не подлежит исполнению постановление о наложении взыскания в отношении
юридических лиц и лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, если оно не было обращено к исполнению в течение
одного года со дня его вынесения.
В случае приостановления исполнения постановления в связи с подачей жалобы или
принесения протеста течение срока давности приостанавливается до их рассмотрения.
Статья 194. Исполнение решения о наложении штрафа
(Наименование статьи в редакции
Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
(См. Предыдущую редакцию)
Штраф должен быть уплачен лицом, совершившим
нарушение таможенного
законодательства, не позднее пятнадцати дней со дня вручения ему решения, а в случае его
обжалования или опротестования - не позднее пятнадцати дней со дня уведомления об
оставлении жалобы или протеста без удовлетворения. (Часть в редакции Закона РУз от

10.10.2006 г. N ЗРУ-59)
В случае, если штраф не будет уплачен в установленные сроки лицом, не имеющим
постоянного места жительства в Республике Узбекистан, или юридическим лицом, не
имеющим на территории Республики Узбекистан филиала или представительства, он
взыскивается из сумм, полученных от реализации товаров, транспортных средств и иных
предметов, изъятых для обеспечения этого взыскания, в соответствии с частью третьей статьи
178 настоящего Кодекса.
При отсутствии у лица денежных средств, достаточных для уплаты штрафа, взыскание
этой суммы производится на основании решения суда в порядке, установленном
законодательством. (Часть в редакции Закона РУз от 10.10.2006 г. N ЗРУ-59) (См.
Предыдущую редакцию)
Статья 195. Исполнение постановления о конфискации
Товары, транспортные средства и иные предметы, в отношении которых вынесено
постановление о конфискации, по истечении
срока обжалования
постановления
конфискуются в установленном законодательством порядке. Конфискация производится
независимо от того, являются ли они собственностью лица, совершившего нарушение
таможенного законодательства, а также независимо от того, установлено ли место
нахождения этого лица. (Часть в редакции Закона РУз от 13.12.2002 г. N 447-II)
При невозможности конфискации товаров и транспортных средств с лиц, совершивших
нарушение
таможенного законодательства, взыскивается их стоимость в порядке,
предусмотренном законодательством.
Статья 196 утратила силу в соответствии с
Законом РУз от 25.04.2003 г. N 482-II
Статья 196. Исполнение постановления о прекращении действия
лицензии или квалификационного аттестата
(Наименование в редакции Закона РУз от 15.12.2000 г. N 175-II)
С момента обращения к исполнению постановления о наложении взыскания за
нарушение таможенного законодательства лицензия или квалификационный аттестат,
действие которых прекращено, считаются недействительными. (Часть в редакции Закона РУз
от 15.12.2000 г. N 175-II) (См. Предыдущую редакцию)
Лицо, которому были выданы лицензия или квалификационный аттестат, в течение
десяти дней со дня вручения ему постановления, а в случае его обжалования или
опротестования - не позднее десяти дней со дня уведомления об оставлении жалобы или
протеста без удовлетворения, должно вернуть их таможенному органу. (Часть в редакции
Закона РУз от 15.12.2000 г. N 175-II)
Статья 197. Исполнение постановления о наложении
взыскания на лиц, проживающих или находящихся
за пределами Республики Узбекистан
Исполнение постановлений о наложении взысканий на

лиц, проживающих или

находящихся за пределами Республики Узбекистан и не имеющих на территории
Республики Узбекистан имущества, определяется законодательством и международными
договорами Республики Узбекистан.
Статья 198. Обращение товаров и транспортных
средств в собственность государства
Товары, транспортные средства и иные предметы, конфискованные в соответствии с
настоящим Кодексом, а также товары и транспортные средства, от которых лицо отказалось
в пользу государства, обращаются в собственность государства и подлежат реализации или
уничтожению в порядке, установленном законодательством.
“Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан”,
1998 г., N 2, ст. 36

