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Государственныи
таможенный комитет
Республики Узбекистан

ВсоответствИисМеморандУмомосотрУднИЧестsемеждУгосУдарствеННым
таможенным комитетом Республики Узбекистан и Дссоциацией таможенных

таможенного
брокеров от 1февраля 2о10 rода, в целях единообразного применения
просим
законодательства на всей таможенной территории Республики Узбекистан,
применения ИнстрYкции
Вас дать разъяснения по следующим вопросам, касательно
в
о порядке заполнения rрузовой таможенной декларации (зареrистрированной
Ns 277З) (далее по
Министерстве юстиции Республики Узбекистан б апреля 2о16 г, за
тексту - И нструкция):
1, Применение Классификатора преференций, льгот и иных особенностей уплаты

тамоЖенныхпЛатежей(приложениеN9lокИнструкции),а'ИМенно'
буквенные обозначения особенностей применять
какие

соотаетстtsующих таможенных

платежей:
Республика
а) в случае ввоза товаров, происходящих из государств, которым
наибольшего благоприятствования (рег,МЮ

для

Узбекистан предоставляет режим
Ne426) с уплатой таможенной пошлины в размере ста8ки, установленных
таможенным та рифом;
нулевой
б) в случае ввоза товаров, облагаемыl, таможенной пошлиной по
ставке;
в) в случае ввоза товаров, которые не облагаются акцизным налогом;

г)

в

случае ввоза товаров, происходящих

из

rосударств,

с

которыми

РеспубликойУзбекистанподПИсаНысоtлаllJеНия,предУсматрИвающиережИм

свободной торговли (реr,МЮ N9426);

которые не требуют
д) в случае помещения товароа в таможенные режимы,
освобождены от такой
уплаты таможенных пошлин и налогов или же условно

УпЛатывсоответстВИИсТаможеннымкодексом(например,таможенный
переработки
режим временного хранения/ таможенного склада,

таможенной территории, реэкспорта и т,д,)
вертируемую
е) в случаях вывоза товаров в режиме экспорта за свободно-кон
валюry и за национальную валюry;
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