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Узбекистон Республикаси, Тошкент шахри,  Яшнобод тумани, Фаргона йули кучаси  11 уй,,   
Х/р  20212000704803240001, Миробод фил. АТ «Туронбанк»,  МФО 00986, СТИР 207023238,   

ХХТУТ 98200,  тел. +99890 1878598, +99890 9696494, тел/факс +998 71 2914816 ,  www.atb.uz ,  e-mail:  info@atb.uz 
 

 «13» июня  2017 года 

№  АО-01/032 
 

 
Государственный  
таможенный  комитет 
Республики Узбекистан 

 
В целях содействия в реализации мер по улучшению делового климата в 

соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-4848 от 5 октября 2016 
года «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития 
предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и 
качественному улучшению делового климата», совершенствования нормативно-правовой 
базы таможенного дела, а также  по запросу  участников Ассоциации таможенных 
брокеров, экспертами АТБ проведен анализ Инструкции о порядке заполнения 
декларации таможенной стоимости, зарегистрированной Министерством юстиции 
Республики Узбекистан 14 марта 2017 г.  за № 2868 (далее – Инструкция №2868) на 
предмет ее соответствия другим актам, регулирующим таможенное законодательство: 

-  Таможенному кодексу Республики Узбекистан (далее – Кодекс),  
- постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 416 от 30.09.2003г. 
- постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 197 от 20.07.2015г.   
- Инструкции по определению таможенной стоимости товара, ввозимого на 
таможенную территорию Республики Узбекистан (рег. МЮ №390 от 13.01.1998г.) 
- действующим до 23.06.2017 года Правилам заявления и контроля таможенной 
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан 
(рег. МЮ №899 от 22.02.2000 г.)  (далее – Правила). 
 
 В результате проведенного анализа установлены некоторые разногласия между 

Инструкцией и другими актами законодательства, а именно: 
 
1. По Перечню документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость 

товара (приложение № 3 к Инструкции). 
По нашему мнению, необходимо пересмотреть данный Перечень с учетом 

сопоставления требований о документах: 
• требуемых для подтверждения заявленной стоимости по методу 1 таможенной 

оценки и при применении резервного метода таможенной оценки, содержащихся 
в Кодексе и Инструкции по определению таможенной стоимости товара, 
ввозимого на таможенную территорию Республики Узбекистан, с аналогичными 
требованиями приложения № 3 к Инструкции (приложение № 2 к письму), 

• представляемых таможенным органам при осуществлении экспортно-импортных 
операций, а так же по введению сведений в ЕЭИСВО, установленных 
Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан № 416 от 30 
сентября 2003 г. и № 197 от 20 июля 2015 г., с  аналогичными требованиями 
приложения № 3 к Инструкции (приложение № 3 к письму), 

• требуемых для подтверждения заявленной стоимости по методу 1 таможенной 
оценки и при применении резервного метода таможенной оценки, содержащихся 
в Правилах, с  аналогичными требованиями приложения № 3 к Инструкции 
(приложение № 4 к письму), 

• - а так же с учетом сведений, приведенных в приложениях 5, 6 и 7 к письму. 
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1.1. Как видно из Сопоставительной таблицы (прил. № 2 к нашему письму), 
Таможенным Кодексом и Инструкцией  №390 по определению таможенной 
стоимости товара, не предусмотрено представление следующих документов: 

a)  для подтверждения заявленной стоимости по методу 1 таможенной оценки: 
• экспортная грузовая таможенная декларация; 
• таможенная декларация, оформленная в таможенном режиме выпуска для 

свободного обращения, если оцениваемый товар реэкспортируется в 
Республику Узбекистан; 

• котировки мировых бирж в случае, если ввозится биржевой товар; 
• каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя 

ввозимого товара; 
• калькуляция производителя на оцениваемый товар (если производитель 

согласен ее представить покупателю); 
 

b) при определении таможенной  стоимости по методу 6 таможенной оценки: 
• в зависимости от основы, выбранной для определения таможенной стоимости, 

документы и сведения, перечисленные в пунктах 1 — 4 настоящего перечня 
(приложение № 3 к Инструкции№2868), 

•  копии первого (обложка с указанием наименования и даты источника 
информации) и соответствующих листов независимых публичных источников 
информации, содержащих сведения о ценах, по которым идентичные или 
аналогичные товары того же класса или вида, что и оцениваемые, продаются 
или предлагаются для продажи на мировом рынке в тот же или 
соответствующий ему период времени, когда осуществляется ввоз на 
таможенную территорию Республики Узбекистан; 

• публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты на товар либо 
торговые предложения фирм по поставкам конкретного товара и их ценам, а 
также котировки цен мировых бирж; 

• отчет об оценке идентичного или аналогичного товара, проведенный в 
установленном порядке организацией, уполномоченной в области оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, 
регулирующим оценочную деятельность. 

 
           В то же время приложением № 3 к Инструкции указанные документы отнесены к 
категории обязательных к представлению («должны быть представлены»). 
 
1.2. В приложении № 2 к нашему письму показаны различия в требованиях о 

представлении документов между Инструкцией №2868 и постановлениями 
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 416 от 30.09.2003г. и  № 197 от 
20.07.2015г. 
 

а) Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 416 от 
30.09.2003г.  «О мерах по дальнейшему совершенствованию мониторинга экспортно-
импортных операций» определены обязанности  участников Единой электронной 
информационной системы внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) по предоставлению 
соответствующей информации. 

Так, участники ВЭД должны вносить в  ЕЭИСВО общую информацию по контракту, в 
том числе данные о предмете контракта (товар, работа, услуга), его общей сумме, валюте 
контракта и платежа и т.д. 
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Уполномоченными банками вносится информация о движении средств, в том 
числе: 

дата и сумма платежа; 
дата и номер платежного поручения; 
дата, номер, сумма и срок открытия аккредитива и информация о его исполнении; 
дата, номер, сумма и срок выданной гарантии, наименование гаранта и информация 

об исполнение гарантии; 
дата, номер, сумма и срок выданного страхового полиса, наименование страховой 

компании; 
взаиморасчеты между контрактами; 
списание дебиторской и кредиторской задолженностей; 
комиссия иностранного банка. 
Таможенными органами вносится информация об отгрузке и поступлении товаров, 

содержащаяся в ГТД. 
Учитывая, что ведение ЕЭИСВО осуществляет ГТК, то таможенные органы имеют 

постоянный доступ к указанной информации. Соответственно требуется представление 
сведений о вышеуказанных документах, а не самих документов.  

 
б) Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 197 от 20 июля 

2015 г. «Об утверждении перечня документов, представляемых органам государственной 
таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных операций» утвержден 
Перечень документов, представляемых органам государственной таможенной службы 
при осуществлении экспортно-импортных операций, в частности при таможенном 
оформлении товаров, ввозимых в таможенном режиме «выпуск для свободного 
обращения (импорта)»: 

«1.     Грузовая таможенная декларация, за исключением случаев декларирования 
товаров путем заполнения пассажирской таможенной декларации в установленном 
законодательством порядке. 

2.     Экспортная грузовая таможенная декларация или иной заменяющий её 
документ и другие документы, для подтверждения таможенной стоимости 
импортируемых товаров, ввозимых импортерами — субъектами предпринимательства на 
таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным 
платежам в соответствии с Положением о порядке подтверждения таможенной 
стоимости товаров, ввозимых импортерами — субъектами предпринимательства на 
таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным 
платежам, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 22.05.2013 г. № 139. 

3.     Товаросопроводительные документы. 
4.     Сертификат происхождения товаров (по желанию заинтересованного лица и в 

случаях, когда его необходимость предусмотрена международными договорами 
Республики Узбекистан). 

5.     Заключение Агентства по экспертной оценке технико-экономических 
обоснований проектов, вновь строящихся и реконструируемых производственных 
мощностей, техники и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан по 
договорам (контрактам) на поставку основных видов текстильного оборудования (коды 
ТН ВЭД 8445, 8446, 8447) на предмет соответствия его современным технологическим 
требованиям и уровню мировых цен». 

Пунктом 2 данного постановления запрещается истребование органами 
государственной таможенной службы дополнительных документов: 

не предусмотренных настоящим постановлением; 
имеющихся в распоряжении органов государственной таможенной службы или в 

других государственных органах и иных организациях, оказывающих государственные 
услуги. 



 
 1.3. Приложение № 4 к настоящему письму показывает противоречие в том, что  

•  экспортная грузовая таможенная декларация; 
• каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя ввозимого 

товара; 
• калькуляция производителя на оцениваемый товар (если производитель согласен ее 

представить   покупателю); 

одновременно 

  а) являются дополнительными документами, предоставление которых 
необходимо только в случае, если для подтверждения заявленной таможенной стоимости 
недостаточно документов и/или при наличие таких документов (Правила №899); 

б) отнесены к категории обязательных документов (Инструкция №2868). 
 
Так же в  Инструкции №2868 впервые введено требование о предоставлении 

следующих документов: 
•  таможенная декларация, оформленная в таможенном режиме выпуска для 

свободного обращения, если оцениваемый товар реэкспортируется в Республику 
Узбекистан; 

•  котировки мировых бирж, в случае, если ввозится биржевой товар, 
 
Данные требования вызывают следующие вопросы: 

а) Что делать, если реэкспортируемый в Республику Узбекистан товар не был 
помещен до этого в режим выпуска для свободного обращения в стране 
реэкспорта? 
б)  В какой форме представлять котировки мировых бирж? Достаточно ли ссылки 
на сайт соответствующей биржи? Если нет, то каким образом сотрудник 
таможенного органа может сверить заявленные данные с имеющимися на 
официальном веб-сайте биржи? 

 
      Считаем, что отнесение дополнительных документов к категории обязательных 
приводит к ужесточению норм в отношении субъектов предпринимательства. 

   
1.4. В соответствии со статьей  313 Таможенного Кодекса Республики Узбекистан 

при определении таможенной стоимости резервным методом таможенной оценки 
применяется гибкий подход и «при применении резервного метода таможенный орган 
предоставляет декларанту или таможенному брокеру имеющуюся в его распоряжении 
ценовую информацию». 

Сопоставительный анализ нормы статьи 313 Кодекса и требований к представлению 
документов при определении таможенной стоимости по методу 6 на основе метода 1, 
указанных в приложении № 3 к Инструкции,  показывает, что: 

требования к представлению документов при определении таможенной стоимости 
по методу 6 на основе метода 1   значительно жестче, чем при  определении таможенной 
стоимости по методу 1 (основным методом), что выражается в требовании представить 
большее количество документов.  

1.5. При выполнении следующих условий: 
А) заявленная таможенная стоимость по возмездному контракту на базовых 

условиях поставки  выше или равна ранее принятой таможенной  стоимости по сделкам с   
идентичными или аналогичными товарами, не вызывает сомнений и может быть принята 
таможенными органами,  

Б) отсутствуют такие документы, как:  
•  экспортная грузовая таможенная декларация; 



• каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя 
ввозимого товара; 

 В)   учитывая требования о предоставлении документов по Перечню (Приложение 
№ 3 к Инструкции), в особенности при определении таможенной стоимости по методу 6 
на основе метода 1,   

будут  случаи, когда алгоритм определения таможенной стоимости не только не 
приводит к результату, но и не позволяет применение ни одного метода таможенной 
оценки, включая резервный.  

Пример приведен в приложении № 5 к настоящему письму. 
 
В целях устранения вышеперечисленных разночтений с действующим 

законодательством, Ассоциацией были разработаны предложения по внесению 
изменений в Инструкцию №2868 (приложение №1 к настоящему письму).  

Данные предложения основаны на Алгоритме определения  возможности 
применения метода 1 таможенной оценки (два варианта Алгоритма приведены в 
приложениях №№ 6-7 к настоящему письму) и с учетом следующих предложений: 

• разделить представляемые  документы на основные (обязательные к 
представлению) и дополнительные (представляемые в случаях, когда заявленная 
таможенная стоимость вызывает сомнения); 

•  исключить из приложения № 3 к Инструкции №2868 требования предоставления  
документов, сведения о которых должны быть внесены в ЕЭИСВО,  предусмотрев условия 
наличия таких документов и указания сведений о них; 

•  предусмотреть размещение на веб-сайте ГТК ссылок на официальные веб-сайты 
мировых бирж.  

 
 
Приложение  на 38 листах. 
 
С уважением, 
 

Директор  
 Ассоциации таможенных брокеров   Айрапетьянц А.О 
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Предлагаемая редакция  

пунктов 1 и 5 приложения № 3 к Инструкции о порядке заполнения декларации 
таможенной стоимости [Зарегистрировано Министерством юстиции Республики 

Узбекистан 14 марта 2017 г. Регистрационный № 2868] 

 

1.  При определении таможенной стоимости по методу 1 специалистом, заполнившим 
ДТС–1, представляются: 
 

1.1. Основные сведения о следующих документах: 

а) внешнеторговом контракте (договоре, соглашении), действующих приложениях, 
дополнениях к нему;  

б) банковских, а также других платежных документах, отражающих стоимость товара 
(если счет-фактура (инвойс) оплачен в зависимости от условий внешнеторгового 
контракта (договора, соглашения))*; 

1.2. Основные документы:  

в) счет-фактура (инвойс); 

г) внешнеторговый контракт (договор, соглашение) с третьими лицами, имеющими 
отношение к сделке, если такие лица имеются; 

д) счета за платежи третьим лицам в пользу продавца, если такие платежи 
осуществлены либо должны быть осуществлены; 

е) страховые документы в зависимости от установленных внешнеторговым контрактом 
(договором, соглашением) условий сделки; 

ж) договор по транспортировке (договор транспортной экспедиции) и (или) погрузке, 
выгрузке, перегрузке и перевалке товара, счет-фактура (инвойс) за транспортировку, 
погрузку, выгрузку, перегрузку и перевалку товара, банковские документы (если счет-
фактура (инвойс) оплачен) или документы (информация) о транспортных тарифах или 
бухгалтерские документы, отражающие стоимость перевозки (если перевозка товара 
осуществлялась собственным транспортом покупателя) — в случаях, когда транспортные 
расходы до места ввоза товара на таможенную территорию Республики Узбекистан не 
были включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, или из цены, 
фактически уплаченной или подлежащей уплате, заявлены вычеты расходов по 
транспортировке товаров после их ввоза на таможенную территорию Республики 
Узбекистан; 

з) договор об оказании посреднических услуг (договор комиссии, договор об оказании 
брокерских услуг), счета-фактуры (инвойсы), банковские платежные документы за 
оказание посреднических услуг в зависимости от установленных внешнеторговым 
контрактом (договором, соглашением) условий сделки; 
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и) лицензионное и (или) авторское соглашение, счет-фактура (инвойс), банковские 
платежные документы, бухгалтерские и другие документы, содержащие сведения о 
платежах за использование объектов интеллектуальной собственности, которые относятся 
к ввозимому (ввезенному) товару (если указанные платежи предусмотрены в качестве 
условия продажи ввозимого товара); 

к) документы (в том числе бухгалтерские) и сведения, содержащие данные о части 
выручки, которая прямо или косвенно переходит продавцу от последующей перепродажи, 
иного распоряжения или использования ввезенного товара (если это предусмотрено 
условиями внешнеторгового контракта (договора, соглашения); 

л) договоры, счета, банковские платежные документы о стоимости контейнеров и (или) 
другой многооборотной тары, упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и 
работ по упаковке, в случае, если данные расходы произведены покупателем, но не были 
включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за ввозимый товар 
(если это предусмотрено условиями внешнеторгового контракта (договора, соглашения); 

м) документы, содержащие сведения, разъясняющие основания предоставления 
продавцом скидок покупателю на конкретную партию товара, их величину, если такие 
скидки предусмотрены внешнеторговым контрактом (договором, соглашением), но не 
определены количественно; 

 

11. В случае, если для подтверждения заявленной таможенной стоимости недостаточно 
документов, указанных в предыдущем пункте, специалистом, заполнившим ДТС–1, могут 
быть представлены следующие дополнительные документы**: 

а) экспортная грузовая таможенная декларация***; 

б) котировки**** мировых бирж, в случае, если ввозится товар, котирующийся на 
международных товарных биржах; 

в) каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя ввозимого 
товара (если производитель издает такие документы); 

г) калькуляция  производителя на оцениваемый товар (если производитель согласен ее 
представить покупателю); 

е) другие документы и сведения, которые специалист может представить в 
подтверждение заявленной таможенной стоимости, ввозимого товара. 

Примечания: 

* Если условиями внешнеторгового контракта не предусмотрена предоплата за товар 
(товар будет оплачен после осуществления поставки), данные сведения не обязательны к 
представлению 

**  Действие данного подпункта не распространяется на случаи, когда: 
- Заявленная таможенная стоимость  выше или равна ранее принятой таможенной  
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стоимости по сделкам с   идентичными или аналогичными товарами, не вызывает 
сомнений и может быть принята таможенными органами, 
- Осуществляется ввоз товаров на таможенную территорию юридическими лицами  за 
счет средств займов (кредитов), предоставленных международными и зарубежными 
правительственными финансовыми организациями по международным договорам 
Республики Узбекистан, а также  за счет грантов либо в качестве гуманитарной 
помощи. 
 
*** Если в таможенной декларации страны экспорта не указана таможенная 
стоимость товара или законодательством страны экспорта/реэкспорта не 
предусмотрено оформление таможенной декларации при вывозе товара, то взамен 
экспортной таможенной декларации может предоставляться иной заменяющий ее 
документ (к примеру, инвойс, выданный  в стране экспорта/реэкспорта товара), 
оформленный уполномоченным органом в стране экспорта/реэкспорта при вывозе 
товара.  Допускается предоставление копии документа, заверенной таможенным 
органом страны экспорта/реэкспорта,  либо декларирующей организацией, указанной 
в грузовой таможенной декларации, либо экспортером. 

**** Могут представляться в виде распечаток с официальных веб-сайтов бирж. 

 

5.     При определении таможенной стоимости по методу 6  специалистом могут  быть 
представлены следующие документы: 

    а) в зависимости от основы, выбранной для определения таможенной стоимости, 
документы и сведения, перечисленные в пунктах 1 — 4 настоящего перечня; 

    б) копии первого (обложка с указанием наименования и даты источника информации) и 
соответствующих листов независимых публичных источников информации, содержащих 
сведения о ценах, по которым идентичные или аналогичные товары того же класса или 
вида, что и оцениваемые, продаются или предлагаются для продажи на мировом рынке в 
тот же или соответствующий ему период времени, когда осуществляется ввоз на 
таможенную территорию Республики Узбекистан; 

    в) публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты на товар либо торговые 
предложения фирм по поставкам конкретного товара и их ценам, а также котировки цен 
мировых бирж; 

    г) отчет об оценке идентичного или аналогичного товара, проведенный в 
установленном порядке организацией, уполномоченной в области оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, регулирующим 
оценочную деятельность; 

    д) другие документы и сведения, которые специалист может представить в 
подтверждение заявленной таможенной стоимости 
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Сопоставительная  таблица  документов, требуемых для подтверждения заявленной таможенной стоимости по методу 1 таможенной 
оценки и при применении резервного метода таможенной оценки 

 
Инструкция о порядке заполнения 
декларации таможенной стоимости 

[Зарегистрировано Министерством юстиции 
Республики Узбекистан 14 марта 2017 г. 

Регистрационный № 2868] 

 
Таможенный Кодекс Республики 

Узбекистан 

Инструкция 
по определению таможенной стоимости 

товара, ввозимого на таможенную 
территорию Республики Узбекистан 
[Зарегистрировано Министерством 
юстиции Республики Узбекистан 13 
января 1998 года. Регистрационный   

№ 390] 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Инструкции о порядке заполнения декларации 
таможенной стоимости 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих заявленную 

таможенную стоимость товара 

 
 
Глава 44. Таможенная стоимость 

товара 

 
Раздел III. Определение таможенной 

стоимости товара по методу 1 

   
1. При определении таможенной стоимости по 

методу 1 специалистом, заполнившим ДТС–1, 
должны быть представлены следующие 
документы: 

а) внешнеторговый контракт (договор, 
соглашение), действующие приложения, 
дополнения к нему; 

б) внешнеторговый контракт (договор, 
соглашение) с третьими лицами, имеющими 
отношение к сделке; 

в) счет-фактура (инвойс); 
г) счета за платежи третьим лицам в 

пользу продавца; 
д) экспортная грузовая таможенная 

Статья 304. Расходы, включаемые в цену 
сделки с ввозимым товаром 

    При определении таможенной 
стоимости ввозимого товара в цену сделки 
включаются следующие расходы, если они в 
нее не включены: 

    а) расходы по доставке товара на 
место его ввоза на таможенную 
территорию: 

    стоимость транспортировки; 
    расходы по погрузке, выгрузке, 

перегрузке и перевалке товара; 
    стоимость страхования; 
    б) расходы, понесенные покупателем: 

   3.7. Заявляемая декларантом или 
таможенным брокером таможенная 
стоимость товара и предоставляемые им 
сведения, относящиеся к ее определению, 
должны основываться на достоверной, 
количественно определяемой и 
документально подтвержденной 
информации. Указанные в ДТС суммы 
должны быть документально 
подтверждены как фактически 
оплаченные или подлежащие оплате 
покупателем. 

    При этом платежи могут быть 
осуществлены прямо или косвенно в 
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декларация*; 
е) таможенная декларация, оформленная в 

таможенном режиме выпуска для свободного 
обращения, если оцениваемый товар 
реэкспортируется в Республику Узбекистан. 

ж) банковские документы (если счет-
фактура (инвойс) оплачен в зависимости от 
условий внешнеторгового контракта 
(договора, соглашения)), а также другие 
платежные документы, отражающие 
стоимость товара; 

з) страховые документы в зависимости от 
установленных внешнеторговым контрактом 
(договором, соглашением) условий сделки; 

и) договор по транспортировке (договор 
транспортной экспедиции) и (или) погрузке, 
выгрузке, перегрузке и перевалке товара, счет-
фактура (инвойс) за транспортировку, 
погрузку, выгрузку, перегрузку и перевалку 
товара, банковские документы (если счет-
фактура (инвойс) оплачен) или документы 
(информация) о транспортных тарифах или 
бухгалтерские документы, отражающие 
стоимость перевозки (если перевозка товара 
осуществлялась собственным транспортом 
покупателя) — в случаях, когда транспортные 
расходы до места ввоза товара на 
таможенную территорию Республики 
Узбекистан не были включены в цену, 
фактически уплаченную или подлежащую 
уплате, или из цены, фактически уплаченной 
или подлежащей уплате, заявлены вычеты 

    комиссионные и брокерские 
вознаграждения, за исключением 
комиссионных по закупке товара; 

    стоимость контейнеров и (или) 
другой многооборотной тары, если в 
соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан они 
рассматриваются как единое целое с 
оцениваемым товаром; 

    стоимость упаковки, включая 
стоимость упаковочных материалов и 
работ по упаковке; 

    в) стоимость услуг и других товаров, 
которые продавец прямо или косвенно 
поставляет покупателю бесплатно или по 
сниженной цене; 

    г) лицензионные и иные платежи за 
использование объектов 
интеллектуальной собственности, 
которые покупатель должен прямо или 
косвенно осуществить в качестве условия 
продажи оцениваемого товара; 

    д) стоимость любой части выручки 
от какой-либо последующей перепродажи, 
иного распоряжения или использования 
ввезенного товара, которые прямо или 
косвенно причитаются продавцу. 

    Указанные в части первой настоящей 
статьи расходы, включаемые в цену сделки, 
определяются на основании документов об 
оплате (счета-фактуры, платежные 

любой форме, не запрещенной 
законодательством Республики 
Узбекистан. 

    В соответствии с этим требованием 
таможенная стоимость может быть 
определена по методу 1 только в том 
случае, если все ее элементы, указанные в 
ДТС, подтверждены 
соответствующими документами, в том 
числе: 

    цена сделки — счетом-фактурой 
(инвойсом) на оплату поставки; 

    дополнительные начисления к 
стоимости сделки — платежными и 
товаросопроводительными 
документами; 

    списываемые (вычитаемые) 
суммы затрат — платежными, 
товаросопроводительными и 
таможенными документами. 

    Без документального подтверждения 
метод 1 не может быть применен. 

    Условием применения метода 1 
является наличие внешнеторгового 
договора (контракта), содержащего 
стоимостную оценку или метод ее 
расчета, в соответствии с которым 
осуществляется перемещение товара 
через границу из страны экспорта в 
Республику Узбекистан и получение от 
покупателя в обмен на этот товар 
эквивалентной денежной суммы в 
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расходов по транспортировке товаров после 
их ввоза на таможенную территорию 
Республики Узбекистан; 

к) котировки мировых бирж в случае, если 
ввозится биржевой товар; 

л) договор об оказании посреднических услуг 
(договор комиссии, договор об оказании 
брокерских услуг), счета-фактуры (инвойсы), 
банковские платежные документы за 
оказание посреднических услуг в зависимости 
от установленных внешнеторговым 
контрактом (договором, соглашением) 
условий сделки; 

м) лицензионное и (или) авторское 
соглашение, счет-фактура (инвойс), 
банковские платежные документы, 
бухгалтерские и другие документы, 
содержащие сведения о платежах за 
использование объектов интеллектуальной 
собственности, которые относятся к 
ввозимому (ввезенному) товару (если 
указанные платежи предусмотрены в 
качестве условия продажи ввозимого товара); 

н) документы (в том числе бухгалтерские) 
и сведения, содержащие данные о части 
выручки, которая прямо или косвенно 
переходит продавцу от последующей 
перепродажи, иного распоряжения или 
использования ввезенного товара (если это 
предусмотрено условиями внешнеторгового 
контракта (договора, соглашения); 

о) договоры, счета, банковские платежные 

поручения, чеки) за соответствующие 
товары, работы и услуги (транспортировку, 
страхование, брокерские услуги), 
представленных уполномоченным лицом. 

    Включение в цену сделки расходов, не 
указанных в данной статье, не допускается. 

    При поставке одной партии товаров 
различных наименований определение 
расходов, подлежащих включению в 
таможенную стоимость каждого из 
ввезенных на таможенную территорию 
товаров и определенных для всей партии 
товаров, осуществляется пропорционально 
величине, определяемой соотношением 
стоимости каждого товара к стоимости 
партии товаров, а при учете транспортных 
расходов — пропорционально весу либо 
объему товаров. 

Статья 305. Платежи и расходы, 
исключаемые из цены сделки с ввозимым 
товаром 

    При определении таможенной 
стоимости ввозимого товара из цены сделки 
исключаются следующие платежи и расходы 
при условии, что они выделены из цены, 
действительно уплаченной или подлежащей 
уплате за товар, ввозимый на таможенную 
территорию: 

    расходы на строительство, 
возведение, сборку, монтаж, наладку и 
обслуживание оборудования или оказание 
технического содействия, произведенные 

соответствии с принятыми формами 
денежных расчетов (платежей) или 
товара. 
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документы о стоимости контейнеров и (или) 
другой многооборотной тары, упаковки, 
включая стоимость упаковочных материалов 
и работ по упаковке, в случае, если данные 
расходы произведены покупателем, но не были 
включены в цену, фактически уплаченную или 
подлежащую уплате за ввозимый товар (если 
это предусмотрено условиями 
внешнеторгового контракта (договора, 
соглашения); 

п) каталоги, спецификации, прейскуранты цен 
(прайс-листы) производителя ввозимого товара; 

р) сведения, разъясняющие основания 
предоставления продавцом скидок покупателю 
на конкретную партию товара, их величину, если 
такие скидки предусмотрены внешнеторговым 
контрактом (договором, соглашением), но не 
определены количественно; 

с) калькуляцию производителя на 
оцениваемый товар (если производитель 
согласен ее представить покупателю); 

т) другие документы и сведения, которые 
специалист может представить в подтверждение 
заявленной таможенной стоимости, ввозимого 
товара. 

* Если в таможенной декларации страны 
экспорта не указана таможенная стоимость 
товара или законодательством страны 
экспорта/реэкспорта не предусмотрено 
оформление таможенной декларации при вывозе 
товара, то взамен экспортной таможенной 
декларации может предоставляться иной 

после ввоза на таможенную территорию 
таких товаров, как промышленные 
установки, машины или оборудование; 

    транспортные расходы, 
производимые после ввоза товара на 
таможенную территорию; 

    таможенные и другие платежи, 
уплачиваемые в Республике Узбекистан в 
связи с ввозом или продажей товара, если 
условиями контракта (договора, 
соглашения) указанные платежи 
уплачиваются продавцом. 

    Платежи и расходы, кроме 
таможенных платежей, уплачиваемых в 
Республике Узбекистан, исключаемые из 
цены сделки, определяются на основании 
представленных уполномоченным лицом 
документов об оплате (счета-фактуры, 
платежные поручения, чеки) за 
соответствующие товары, работы и услуги 
(транспортировка, страхование). 
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заменяющий ее документ, оформленный 
уполномоченным органом в стране 
экспорта/реэкспорта при вывозе товара. 

5. При определении таможенной стоимости по 
методу 6 на основе метода 1 специалистом 
должны быть представлены следующие 
документы: 

а) в зависимости от основы, выбранной для 
определения таможенной стоимости, документы 
и сведения, перечисленные в пунктах 1 — 4 
настоящего перечня; 

б) копии первого (обложка с указанием 
наименования и даты источника информации) и 
соответствующих листов независимых 
публичных источников информации, 
содержащих сведения о ценах, по которым 
идентичные или аналогичные товары того же 
класса или вида, что и оцениваемые, продаются 
или предлагаются для продажи на мировом 
рынке в тот же или соответствующий ему период 
времени, когда осуществляется ввоз на 
таможенную территорию Республики 
Узбекистан; 

в) публикуемые или рассылаемые 
официальные прейскуранты на товар либо 
торговые предложения фирм по поставкам 
конкретного товара и их ценам, а также 
котировки цен мировых бирж; 

г) отчет об оценке идентичного или 
аналогичного товара, проведенный в 
установленном порядке организацией, 
уполномоченной в области оценочной 

Статья 313. Резервный метод 
    Если таможенная стоимость не может 
быть определена декларантом или 
таможенным брокером в результате 
последовательного применения методов 
определения таможенной стоимости, 
указанных в статьях 303, 309, 310, 311 и 312 
настоящего Кодекса, то таможенная 
стоимость оцениваемого товара 
определяется путем более гибкого 
применения требований методов 
определения таможенной стоимости в 
части применения сроков, определения 
страны происхождения, идентичности или 
аналогичности товаров. 
    При применении резервного метода 
таможенный орган предоставляет 
декларанту или таможенному брокеру 
имеющуюся в его распоряжении ценовую 
информацию. Таможенный орган в целях 
правильного применения резервного метода 
накапливает такую информацию. 
    Требования к документальному 
подтверждению при использовании 
резервного метода допускают большую, по 
сравнению с другими методами, гибкость: 
    использование информационных 
справочников по мировым ценам, по ценам 
внутреннего рынка; 

Раздел VIII. Резервный метод (метод 6) 
 
    8.1. Если таможенная стоимость не 
может быть определена декларантом или 
таможенным брокером в результате 
последовательного применения методов 
определения таможенной стоимости, 
указанных, в абзацах втором — седьмом 
пункта 2.1. настоящей Инструкции, то 
таможенная стоимость оцениваемого 
товара определяется путем более гибкого 
применения требований методов 
определения таможенной стоимости в 
части применения сроков, определения 
страны происхождения, идентичности 
или аналогичности товаров. 
 
  8.2. При применении метода 6 
таможенный орган предоставляет 
декларанту или таможенному брокеру, 
имеющуюся в его распоряжении ценовую 
информацию. Таможенный орган в целях 
правильного применения резервного 
метода накапливает такую информацию. 
    В качестве основы для определения 
таможенной стоимости товара по методу 
6 не допускается использование: 
    а) продажной цены аналогичного 
товара, произведенного в Республике 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3133239#3137915
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деятельности в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан, 
регулирующим оценочную деятельность; 

д) другие документы и сведения, которые 
специалист может представить в подтверждение 
заявленной таможенной стоимости. 

    использование статистических данных 
общепринятых уровней комиссионных, 
скидок, прибыли, тарифов на транспорт. 
    В случаях, указанных в части третьей 
настоящей статьи, обязательна 
соответствующая корректировка данных с 
учетом условий поставки оцениваемого 
товара. 
    В качестве основы для определения 
таможенной стоимости товара по резервному 
методу не допускается использование: 
    а) продажной цены аналогичного товара, 
произведенного в Республике Узбекистан; 
    б) наиболее высокой стоимости из двух и 
более альтернативных стоимостей; 
    в) цены товара на внутреннем рынке 
страны экспорта; 
    г) издержек производства, которые не 
используются при применении метода 
сложения стоимостей для определения 
таможенной стоимости; 
    д) цены товара, поставляемого из страны 
его экспорта в третьи страны; 
    е) минимальных таможенных стоимостей; 
    ж) произвольно установленной или 
достоверно не подтвержденной цены товара. 
    По заявлению декларанта или 
таможенного брокера таможенный орган 
информирует его о таможенной стоимости 
товара, определенной в соответствии с 
настоящей статьей, и методе, 
использованном для определения такой 

Узбекистан; 
    б) наиболее высокой стоимости из двух 
и более альтернативных стоимостей; 
    в) цены товара на внутреннем рынке 
страны экспорта; 
    г) издержек производства, которые не 
используются при применении метода 5 
для определения таможенной стоимости; 
    д) цены товара, поставляемого из 
страны его экспорта в третьи страны; 
    е) минимальных таможенных 
стоимостей; 
    ж) произвольно установленной или 
достоверно не подтвержденной цены 
товара. 
 
   8.5. При отсутствии документов, 
подтверждающих расходы, понесенные 
на территории Республики Узбекистан, 
для определения таможенной стоимости 
методом 4 допускается применение 
экспертной оценки согласно 
приложению. При этом определяется 
таможенная стоимость единицы товара с 
последующим пересчетом таможенной 
стоимости всей партии. 
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стоимости. 
    При отсутствии документов, 
подтверждающих расходы, понесенные на 
территории Республики Узбекистан, для 
определения таможенной стоимости методом 
на основе вычитания стоимостей 
допускается применение экспертной оценки, 
порядок применения которой 
устанавливается Государственным 
таможенным комитетом Республики 
Узбекистан. При этом определяется 
таможенная стоимость единицы товара с 
последующим пересчетом таможенной 
стоимости всей партии. 

Примечание: 
Жирным курсивом выделены документы, требования о представлении которых  в Инструкции о порядке заполнения 
декларации таможенной стоимости совпадают с требованиями Таможенного Кодекса Республики Узбекистан и Инструкции 
по определению таможенной стоимости товара, ввозимого на таможенную территорию Республики Узбекистан 
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Сопоставительная таблица перечней, утвержденных Постановлениями Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 416 от 30 сентября 2003 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию мониторинга экспортно-
импортных операций» ,  № 197 от 20 июля 2015 г. «Об утверждении перечня документов, представляемых 

органам государственной таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных операций» 
и Инструкцией  

 
Наименование документа в 
Инструкции о порядке 
заполнения декларации 
таможенной стоимости 
[Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Республики Узбекистан 14 
марта 2017 г. 
Регистрационный № 2868]  

Требование 
предоставления документа 

в Постановлении 
Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 
197 от 20 июля 2015 г. 

Наличие документа в 
ЕЭИСВО 

(Постановление 
Кабинета Министров 

Республики 
Узбекистан № 416 от 30 

сентября 2003 г.) 

Примечания 

1. При определении таможенной стоимости по методу 1 специалистом, 
заполнившим ДТС–1, должны быть представлены следующие документы: 

 

. а) внешнеторговый контракт 
(договор, соглашение), 
действующие приложения, 
дополнения к нему; 

 вносится участником 
ВЭД  в ЕЭИСВО 
заблаговременно 

 

 

б) внешнеторговый контракт 
(договор, соглашение) с 
третьими лицами, имеющими 
отношение к сделке; 

 вносится участником 
ВЭД в ЕЭИСВО 
заблаговременно  

Имеет ИДН, 
отличающийся от ИДН 
контракта подпункта «а» 

в) счет-фактура (инвойс); товаросопроводительные  Представляется  при 
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документы таможенном 
оформлении 

г) счета за платежи третьим 
лицам в пользу продавца; 

 взаиморасчеты между 
контрактами вносятся в 
ЕЭИСВО  
уполномоченными 
банками 

 

д) экспортная ГТД*; 
* Если в таможенной 
декларации страны экспорта 
не указана таможенная 
стоимость товара или 
законодательством страны 
экспорта/реэкспорта не 
предусмотрено оформление 
таможенной декларации при 
вывозе товара, то взамен 
может предоставляться иной 
заменяющий ее документ, 
оформленный 
уполномоченным органом в 
стране экспорта/ реэкспорта 
при вывозе товара. 

Экспортная ГТД или иной 
заменяющий её документ и 
другие документы, для 
подтверждения таможенной 
стоимости импортируемых 
товаров, ввозимых 
импортерами — субъектами 
предпринимательства на 
таможенную территорию 
РУз с применением льгот по 
таможенным платежам в 
соответствии с  
постановлением Кабинета 
Министров от 22.05.2013 г. 
№ 139. 

 Представляется  при 
таможенном 
оформлении, но в 
других целях. 

е) таможенная декларация, 
оформленная в таможенном режиме 
выпуска для свободного обращения, 
если оцениваемый товар 
реэкспортируется в РУз. 

   

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3133239#3137948
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ж) банковские документы (если 
счет-фактура (инвойс) оплачен в 
зависимости от условий 
внешнеторгового контракта 
(договора, соглашения)), а также 
другие платежные документы, 
отражающие стоимость товара; 

 Информация о движении 
средств вносится в ЕЭИСВО  
уполномоченными банками.  

В том числе: 
дата и сумма платежа; 
дата и номер платежного 

поручения; 
дата, номер, сумма и срок 

открытия аккредитива и 
информация о его 
исполнении; 

дата, номер, сумма и срок 
выданной гарантии, 
наименование гаранта и 
информация об исполнение 
гарантии; 

комиссия иностранного 
банка. 

 

з) страховые документы в 
зависимости от установленных 
внешнеторговым контрактом 
(договором, соглашением) условий 
сделки; 

    

и) договор по транспортировке 
(договор транспортной экспедиции) 
и (или) погрузке, выгрузке, 
перегрузке и перевалке товара, 
счет-фактура (инвойс) за 
транспортировку, погрузку, 
выгрузку, перегрузку и перевалку 
товара, банковские документы (если 
счет-фактура (инвойс) оплачен) или 
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документы (информация) о 
транспортных тарифах или 
бухгалтерские документы, 
отражающие стоимость перевозки 
(если перевозка товара 
осуществлялась собственным 
транспортом покупателя) — в 
случаях, когда транспортные 
расходы до места ввоза товара на 
таможенную территорию РУз не 
были включены в цену, фактически 
уплаченную или подлежащую 
уплате, или из цены, фактически 
уплаченной или подлежащей 
уплате, заявлены вычеты расходов 
по транспортировке товаров после 
их ввоза на таможенную 
территорию РУз; 
к) котировки мировых бирж в 
случае, если ввозится биржевой 
товар; 

   

л) договор об оказании 
посреднических услуг (договор 
комиссии, договор об оказании 
брокерских услуг), счета-фактуры 
(инвойсы), банковские платежные 
документы за оказание 
посреднических услуг в 
зависимости от установленных 
внешнеторговым контрактом 
(договором, соглашением) условий 
сделки; 
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м) лицензионное и (или) авторское 
соглашение, счет-фактура (инвойс), 
банковские платежные документы, 
бухгалтерские и другие документы, 
содержащие сведения о платежах за 
использование объектов 
интеллектуальной собственности, 
которые относятся к ввозимому 
(ввезенному) товару (если 
указанные платежи предусмотрены 
в качестве условия продажи 
ввозимого товара); 

   

н) документы (в том числе 
бухгалтерские) и сведения, 
содержащие данные о части 
выручки, которая прямо или 
косвенно переходит продавцу от 
последующей перепродажи, иного 
распоряжения или использования 
ввезенного товара (если это 
предусмотрено условиями 
внешнеторгового контракта 
(договора, соглашения); 

   

о) договоры, счета, банковские 
платежные документы о стоимости 
контейнеров и (или) другой 
многооборотной тары, упаковки, 
включая стоимость упаковочных 
материалов и работ по упаковке, в 
случае, если данные расходы 
произведены покупателем, но не 
были включены в цену, фактически 
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уплаченную или подлежащую 
уплате за ввозимый товар (если это 
предусмотрено условиями 
внешнеторгового контракта 
(договора, соглашения); 
п) каталоги, спецификации, 
прейскуранты цен (прайс-листы) 
производителя ввозимого товара; 

   

р) сведения, разъясняющие 
основания предоставления 
продавцом скидок покупателю на 
конкретную партию товара, их 
величину, если такие скидки 
предусмотрены внешнеторговым 
контрактом (договором, 
соглашением), но не определены 
количественно; 

   

с) калькуляцию производителя на 
оцениваемый товар (если 
производитель согласен ее 
представить покупателю); 

   

т) другие документы и сведения, 
которые специалист может 
представить в подтверждение 
заявленной таможенной стоимости, 
ввозимого товара. 

   

2. При определении таможенной стоимости по методу 2 или 3 специалистом должны быть 
представлены следующие документы: 

 

а) документы, в соответствии с 
которыми были выпущены 
идентичные и аналогичные товары, 
таможенная стоимость которых 
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определена методом 1 и принята 
таможенным органом: ГТД, ДТС–1, 
внешнеторговый контракт (договор, 
соглашение) и дополнительные 
соглашения к нему, счет-фактура 
(инвойс) и другие коммерческие 
документы, а также другие 
документы и сведения, которые 
были представлены специалистом 
для подтверждения заявленной 
таможенной стоимости идентичных 
и аналогичных товаров; 
б) документы и сведения, 
подтверждающие обоснованность и 
точность корректировки стоимости, 
учитывающей различия в 
коммерческом уровне (оптовом, 
розничном) и (или) в количестве, 
расходов по транспортировке 
товаров до места ввоза товара на 
таможенную территорию РУз; 

   

в) документы и сведения, 
подтверждающие расходы по 
погрузке, выгрузке, перегрузке и 
перевалке товаров, связанных с их 
транспортировкой до места ввоза 
товара на таможенную территорию 
РУз, стоимость страхования в связи 
с операциями, указанными в 
абзацах третьем и четвертом 
подпункта «а» статьи 304 
Таможенного кодекса РУз; 

   

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2876352#2884057
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2876352#2884058
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3. При определении таможенной стоимости по методу 4 специалистом  должны быть 
представлены следующие документы: 

 

а) договоры, по которым 
оцениваемые, идентичные или 
аналогичные товары проданы на 
таможенной территории РУз; 

   

б) счет-фактура (инвойс), 
выставленный при продаже товара 
того же класса и вида на 
таможенной территории РУз; 

   

в) банковские документы (если 
счета-фактуры оплачены), 
бухгалтерские документы, счета-
фактуры, отражающие расходы, 
связанные с ввозом и реализацией 
товара на таможенной территории 
РУз (о вознаграждениях 
комиссионеру, коммерческих 
расходах, расходах на 
транспортировку, страхование, 
погрузочные и разгрузочные 
работы, получаемой прибыли); 

   

г) документы и сведения о 
стоимости, добавленной в 
результате обработки оцениваемого 
товара, если такой товар продается 
после его обработки: договор 
возмездного оказания услуг по 
обработке, счета-фактуры 
(инвойсы), выставленные 
исполнителем заказчику, 
банковские документы по оплате 
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этого договора, бухгалтерские 
документы (калькуляция) о 
стоимости обработки; 
д) документы об уплате 
таможенных пошлин, налогов, 
сборов и иных платежей в 
Республике Узбекистан, в связи с 
ввозом и (или) продажей товаров на 
таможенной территории 
Республики Узбекистан 

   

е) другие документы и сведения, 
которые может представить 
специалист для подтверждения 
заявленной цены за единицу товара 
и расходов, подлежащих вычету из 
нее. 

   

4. При определении таможенной стоимости по методу 5 специалистом должны быть 
представлены следующие документы: 

 

а) бухгалтерская документация 
производителя оцениваемого 
товара, содержащая сведения о 
расходах производителя (продавца) 
оцениваемого товара по 
изготовлению и (или) 
приобретению материалов и 
расходах на производство, а также 
на иные операции, связанные с 
производством оцениваемого 
(ввозимого) товара, в том числе 
расходы на тару и упаковку, а также 
оплаченную производителем 
стоимость проектирования, 
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разработки, инженерной, 
конструкторской работы, дизайна, 
художественного оформления, 
чертежей и эскизов, произведенных 
вне таможенной территории РУз, 
коммерческие счета производителя 
оцениваемых товаров, 
составленные в соответствии с 
общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета; 
б) бухгалтерская документация 
производителя и (или) экспортера, 
содержащая сведения об объеме 
общих расходов не отраженных в 
пункте «а» статьи 312 ТК РУз и 
прибыли, обычно получаемой 
экспортером при продаже в 
Республику Узбекистан товара того 
же класса или вида, той же страны 
происхождения, что и оцениваемый 
(ввозимый) товар; 

   

в) страховые документы в 
зависимости от установленных 
внешнеторговым контрактом 
(договором, соглашением) условий 
сделки; 

   

г) счет-фактура (инвойс) за 
транспортировку (калькуляция 
транспортных расходов), 
документы, подтверждающие 
расходы по погрузке, выгрузке, 
перегрузке и перевалке товаров до 

   

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2876352#2884195
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места ввоза на таможенную 
территорию Республики 
Узбекистан; 
д) другие документы и сведения, 
которые специалист может 
представить в подтверждение 
заявленной таможенной стоимости. 

   

5. При определении таможенной стоимости по методу 6 на основе метода 1 специалистом 
должны быть представлены следующие документы: 

 

а) в зависимости от основы, 
выбранной для определения 
таможенной стоимости, документы 
и сведения, перечисленные в 
пунктах 1 — 4 настоящего перечня; 

   

б) копии первого (обложка с 
указанием наименования и даты 
источника информации) и 
соответствующих листов 
независимых публичных 
источников информации, 
содержащих сведения о ценах, по 
которым идентичные или 
аналогичные товары того же класса 
или вида, что и оцениваемые, 
продаются или предлагаются для 
продажи на мировом рынке в тот же 
или соответствующий ему период 
времени, когда осуществляется ввоз 
на таможенную территорию 
Республики Узбекистан; 

   

в) публикуемые или рассылаемые 
официальные прейскуранты на 

   

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3133239#3137915
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товар либо торговые предложения 
фирм по поставкам конкретного 
товара и их ценам, а также 
котировки цен мировых бирж; 
г) отчет об оценке идентичного или 
аналогичного товара, проведенный 
в установленном порядке 
организацией, уполномоченной в 
области оценочной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан, 
регулирующим оценочную 
деятельность; 

   

д) другие документы и сведения, 
которые специалист может 
представить в подтверждение 
заявленной таможенной стоимости. 
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Сопоставление требований о предоставлении документов для подтверждения заявленной таможенной стоимости по методу 1 и 

при применении резервного метода таможенной оценки 
 

Инструкция о порядке заполнения декларации таможенной 
стоимости [Зарегистрировано Министерством юстиции 
Республики Узбекистан 14 марта 2017 г. Регистрационный № 
2868] (вступает в силу 23 июня 2017 года) 

Правила заявления и контроля таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан 
[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики 
Узбекистан  22 февраля 2000 г. Регистрационный № 899] 
(утрачивают силу 23 июня 2017 года) 

Основные документы (метод 1) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
 

1. При определении таможенной стоимости по методу 1 
специалистом, заполнившим ДТС–1, должны быть представлены 
следующие документы: 

а) внешнеторговый контракт (договор, соглашение), действующие 
приложения, дополнения к нему; 

б) внешнеторговый контракт (договор, соглашение) с 
третьими лицами, имеющими отношение к сделке; 

в) счет-фактура (инвойс); 
г) счета за платежи третьим лицам в пользу продавца; 
д) экспортная грузовая таможенная декларация*; 
е) таможенная декларация, оформленная в таможенном 

режиме выпуска для свободного обращения, если оцениваемый 
товар реэкспортируется в Республику Узбекистан. 

ж) банковские документы (если счет-фактура (инвойс) оплачен в 
зависимости от условий внешнеторгового контракта (договора, 
соглашения)), а также другие платежные документы, отражающие 
стоимость товара; 

з) страховые документы в зависимости от установленных 
внешнеторговым контрактом (договором, соглашением) условий 
сделки; 

и) договор по транспортировке (договор транспортной экспедиции) 
и (или) погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке товара, счет-
фактура (инвойс) за транспортировку, погрузку, выгрузку, перегрузку 

Часть II. п. 5. Для подтверждения заявленных сведений по 
таможенной стоимости, кроме декларации таможенной стоимости, 
декларант должен в необходимых случаях представить следующие 
документы: 

договор (контракт) и дополнительные соглашения к нему (если 
они предусмотрены); 

счет-фактуру (инвойс) и банковские платежные документы (если 
счет оплачен) или счет-проформу (для условно-стоимостных 
сделок), а также другие платежные и/или бухгалтерские документы, 
подтверждающие стоимость товара; 

транспортные и страховые документы, если они имеются, в 
зависимости от условий поставки; 

счет за транспортировку или официально заверенную 
калькуляцию транспортных расходов в случаях, когда транспортные 
расходы не были включены в счет-фактуру; 

таможенную декларацию страны отправления (если имеется); 
 
 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3133239#3137948
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и перевалку товара, банковские документы (если счет-фактура 
(инвойс) оплачен) или документы (информация) о транспортных 
тарифах или бухгалтерские документы, отражающие стоимость 
перевозки (если перевозка товара осуществлялась собственным 
транспортом покупателя) — в случаях, когда транспортные расходы 
до места ввоза товара на таможенную территорию Республики 
Узбекистан не были включены в цену, фактически уплаченную или 
подлежащую уплате, или из цены, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате, заявлены вычеты расходов по транспортировке 
товаров после их ввоза на таможенную территорию Республики 
Узбекистан; 

к) котировки мировых бирж в случае, если ввозится биржевой 
товар; 

л) договор об оказании посреднических услуг (договор комиссии, 
договор об оказании брокерских услуг), счета-фактуры (инвойсы), 
банковские платежные документы за оказание посреднических услуг 
в зависимости от установленных внешнеторговым контрактом 
(договором, соглашением) условий сделки; 

м) лицензионное и (или) авторское соглашение, счет-фактура 
(инвойс), банковские платежные документы, бухгалтерские и другие 
документы, содержащие сведения о платежах за использование 
объектов интеллектуальной собственности, которые относятся к 
ввозимому (ввезенному) товару (если указанные платежи 
предусмотрены в качестве условия продажи ввозимого товара); 

н) документы (в том числе бухгалтерские) и сведения, содержащие 
данные о части выручки, которая прямо или косвенно переходит 
продавцу от последующей перепродажи, иного распоряжения или 
использования ввезенного товара (если это предусмотрено условиями 
внешнеторгового контракта (договора, соглашения); 

о) договоры, счета, банковские платежные документы о стоимости 
контейнеров и (или) другой многооборотной тары, упаковки, включая 
стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке, в случае, 
если данные расходы произведены покупателем, но не были 
включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за 
ввозимый товар (если это предусмотрено условиями внешнеторгового 
контракта (договора, соглашения); 
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п) каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) 
производителя ввозимого товара; 

р) сведения, разъясняющие основания предоставления продавцом 
скидок покупателю на конкретную партию товара, их величину, если 
такие скидки предусмотрены внешнеторговым контрактом 
(договором, соглашением), но не определены количественно; 

с) калькуляцию производителя на оцениваемый товар (если 
производитель согласен ее представить покупателю); 

т) другие документы и сведения, которые специалист может 
представить в подтверждение заявленной таможенной стоимости, 
ввозимого товара. 

* Если в таможенной декларации страны экспорта не указана 
таможенная стоимость товара или законодательством страны 
экспорта/реэкспорта не предусмотрено оформление таможенной 
декларации при вывозе товара, то взамен экспортной таможенной 
декларации может предоставляться иной заменяющий ее документ, 
оформленный уполномоченным органом в стране 
экспорта/реэкспорта при вывозе товара. 

Дополнительные документы (метод 1) 
 6. По требованию таможенного органа в случае, если для 

подтверждения заявленной таможенной стоимости недостаточно 
документов, указанных в предыдущем пункте, декларант обязан 
представить необходимые для этого дополнительные сведения. 

В качестве дополнительных сведений таможенным органом могут 
быть затребованы следующие документы: 

контракты с третьими лицами, имеющие отношение к 
сделке; 

счета за платежи третьим лицам в пользу продавца; 
счета за комиссионные, брокерские услуги, имеющие отношение 

к сделке с оцениваемым товаром; 
бухгалтерская документация; 
лицензионные или авторские соглашения; 
складские квитанции; 
заказы на поставку; 
каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) 
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фирм-изготовителей; 
калькуляцию фирмы-изготовителя на оцениваемый товар (если 

фирма согласна ее представить узбекскому покупателю); 
61. При декларировании товаров в электронной форме документы, 

указанные в пунктах 5 и 6 настоящего раздела, могут быть 
представлены декларантом в таможенный орган путем их 
сканирования и введения в автоматизированную информационную 
систему «Электронное декларирование товаров», с подтверждением 
электронной цифровой подписью. 

 
Основные документы (метод 6) 

  
5. При определении таможенной стоимости по методу 6 на основе 

метода 1 специалистом должны быть представлены следующие 
документы: 

а) в зависимости от основы, выбранной для определения 
таможенной стоимости, документы и сведения, перечисленные в 
пунктах 1 — 4 настоящего перечня; 

б) копии первого (обложка с указанием наименования и даты 
источника информации) и соответствующих листов 
независимых публичных источников информации, содержащих 
сведения о ценах, по которым идентичные или аналогичные 
товары того же класса или вида, что и оцениваемые, продаются 
или предлагаются для продажи на мировом рынке в тот же или 
соответствующий ему период времени, когда осуществляется 
ввоз на таможенную территорию Республики Узбекистан; 

в) публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты 
на товар либо торговые предложения фирм по поставкам 
конкретного товара и их ценам, а также котировки цен мировых 
бирж; 

г) отчет об оценке идентичного или аналогичного товара, 
проведенный в установленном порядке организацией, 
уполномоченной в области оценочной деятельности в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан, 
регулирующим оценочную деятельность; 

 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=515425#535803
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=515425#535811
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3133239#3137915
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д) другие документы и сведения, которые специалист может 
представить в подтверждение заявленной таможенной 
стоимости. 

Дополнительные документы (метод 6) 
 8. Декларант или лицо, которое он представляет, может 

располагать информацией о таможенной стоимости идентичных или 
однородных ввезенных ранее товаров либо об их цене на внутреннем 
рынке, либо калькуляциями и прейскурантами изготовителя, 
которых нет у таможенного органа, производящего оформление 
товара. Использование такой информации возможно, если в ее 
подтверждение представлены соответствующие документы, 
например, коммерческие, таможенные и платежные документы, 
относящиеся к сделке с идентичными или аналогичными товарами, 
счета, накладные и т. д. 

 9. Таможенной орган, производящий таможенное оформление 
может располагать информацией, отсутствующей у декларанта, в 
том числе справочными ценами на товары, обращающиеся во 
внешней торговле, а также данными по идентичным или 
аналогичным товарам, таможенное оформление которых 
производилось ранее. При этом информация о таможенной 
стоимости по отдельной сделке может быть представлена декларанту 
только в обезличенном виде, обеспечивающим соблюдение 
конфиденциальности используемой информации (то есть без 
указания продавца, покупателя, декларанта и прочих данных 
позволяющих идентифицировать сделку) 

Примечание:  
- Основные документы – «должен предоставить»;  
- Дополнительные документы – «может предоставить» или «обязан предоставить», «если для подтверждения заявленной таможенной 
стоимости недостаточно» основных документов; 
- Жирным шрифтом и  курсивом выделены документы, которые в соответствии с приложением № 3 к Инструкции о порядке заполнения декларации 
таможенной стоимости [Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 14 марта 2017 г. Регистрационный № 2868] отнесены к 
категории основных документов безусловно, но в то же время в Правилах заявления и контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Республики Узбекистан [Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан  22 февраля 2000 г. 
Регистрационный № 899]  входили в категорию дополнительных документов, либо основных, но при условии их наличия; 
- Жирным шрифтом и курсивом с подчеркиванием выделены документы, впервые введенные в перечень документов, требуемых для подтверждения 
таможенной стоимости. 
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Примеры случаев,  
когда  алгоритм определения таможенной стоимости,  с учетом требований о 
предоставлении документов по Перечню (Приложение № 3 к Инструкции),  

не только не приводит к результату, но и не позволяет применение ни одного 
метода таможенной оценки, включая резервный 

 
Общие исходные данные: 
а) при выполнении общих условий (см. приложение № 6 к настоящему письму)  отсутствуют 
такие документы, как:  
- каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя ввозимого товара; 
- экспортная грузовая таможенная декларация;  
- копии первого (обложка с указанием наименования и даты источника информации) и 
соответствующих листов независимых публичных источников информации, содержащих 
сведения о ценах, по которым идентичные или аналогичные товары того же класса или вида, 
что и оцениваемые, продаются или предлагаются для продажи на мировом рынке в тот же 
или соответствующий ему период времени, когда осуществляется ввоз на таможенную 
территорию Республики Узбекистан; 
- публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты на товар либо торговые 
предложения фирм по поставкам конкретного товара и их ценам, а также котировки цен 
мировых бирж;  
- отчет об оценке идентичного или аналогичного товара, проведенный в установленном 
порядке организацией, уполномоченной в области оценочной деятельности в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан, регулирующим оценочную деятельность, 
б) отсутствуют данные для применения методов  4 и 5, 
в) экспертная оценка, применяема я для метода 6 на основе гибкого подхода к методу 4, 
приводит к более низкой (по сравнению с заявленной) цене либо отсутствуют данные для 
такой оценки, 
г) отсутствуют данные для применения метода 6  на основе гибкого подхода к методу 5.  
 

 
Пример № 1 
 
Исходные данные: 
- Заявленная таможенная стоимость  выше или равна ранее принятой таможенной  
стоимости по сделкам с   идентичными или аналогичными товарами. 
 
Метод 1 – неприменим ввиду отсутствия документов: 

- каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя ввозимого  
товара; 
- экспортная грузовая таможенная декларация; 

Методы 2 и 3 – неприменимы, так как заявленная таможенная стоимость 
выше или равна ранее принятой таможенной  стоимости по сделкам с   идентичными 
или аналогичными товарами; 

Методы 4 и 5 – неприменимы ввиду отсутствия данных; 
Метод 6 – неприменим ввиду отсутствия: 

- копии первого (обложка с указанием наименования и даты источника информации) и 
соответствующих листов независимых публичных источников информации, 
содержащих сведения о ценах, по которым идентичные или аналогичные товары того 
же класса или вида, что и оцениваемые, продаются или предлагаются для продажи на 
мировом рынке в тот же или соответствующий ему период времени, когда 
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осуществляется ввоз на таможенную территорию Республики Узбекистан; 
- публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты на товар либо торговые 
предложения фирм по поставкам конкретного товара и их ценам, а также котировки 
цен мировых бирж;  
- отчет об оценке идентичного или аналогичного товара, проведенный в 
установленном порядке организацией, уполномоченной в области оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, 
регулирующим оценочную деятельность. 
 
 
 
 

Пример № 2 
 
Исходные данные: 
Не имеется информации о стоимости товаров, идентичных или аналогичных товару, 
ввозимому на основе возмездной сделки, на базисных условиях поставки (товар ввозится 
впервые).  
 
Метод 1 – неприменим ввиду отсутствия документов: 

- каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя ввозимого  
товара; 
- экспортная грузовая таможенная декларация; 

Методы 2 и 3 – неприменимы ввиду отсутствия данных; 
Методы 4 и 5 – неприменимы ввиду отсутствия данных; 
Метод 6 – неприменим ввиду отсутствия: 

- копии первого (обложка с указанием наименования и даты источника информации) и 
соответствующих листов независимых публичных источников информации, 
содержащих сведения о ценах, по которым идентичные или аналогичные товары того 
же класса или вида, что и оцениваемые, продаются или предлагаются для продажи на 
мировом рынке в тот же или соответствующий ему период времени, когда 
осуществляется ввоз на таможенную территорию Республики Узбекистан; 
- публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты на товар либо торговые 
предложения фирм по поставкам конкретного товара и их ценам, а также котировки 
цен мировых бирж;  
- отчет об оценке идентичного или аналогичного товара, проведенный в 
установленном порядке организацией, уполномоченной в области оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, 
регулирующим оценочную деятельность. 
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Алгоритм 
(вариант № 1) 

действий по определению возможности применения метода 1 таможенной 
оценки, исходя из условий сделки и сопоставимости цены товара с ранее 

принятой таможенной  стоимостью по сделкам с   идентичными или 
аналогичными товарами и представленных документов. 

 

Часть первая 

Понятия, используемые при описании алгоритма: 

 

I. Общими условиями применения метода 1 (далее – общие условия) являются 
следующие условия:  

1) внешнеторговая сделка, а так же произведенная при необходимости  корректировка на 
коммерческие условия поставки (заявленная стоимость приведена к базовым условиям 
(CIP-граница)) и представленные документы  удовлетворяют требованиям статей 303 – 308 
Таможенного Кодекса, 

2) для подтверждения заявленной стоимости представлены основные документы. 
  

II. Основными документами для подтверждения заявленной стоимости  (далее – 
основные документы) являются следующие документы: 

1) внешнеторговый контракт (договор, соглашение), действующие приложения, дополнения 
к нему; 

2) Товаросопроводительные документы; 
3) Документы, необходимость в представлении которых  зависит от  условий, указанных во 

внешнеторговом контракте (договоре, соглашении): 
- банковские, а также другие платежные документы,  отражающие стоимость 
(подтверждающие оплату) товара, услуг и других компонентов таможенной стоимости,  
указанных в основных документах, 
- договор по транспортировке (договор транспортной экспедиции) и (или) погрузке, 
выгрузке, перегрузке и перевалке товара, счет-фактура (инвойс) за транспортировку, 
погрузку, выгрузку, перегрузку и перевалку товара,  документы (информация) о 
транспортных тарифах или бухгалтерские документы, отражающие стоимость перевозки 
(если перевозка товара осуществлялась собственным транспортом покупателя), 
- договор страхования и счет-фактура (инвойс) за услуги по страхованию грузов, 
- договор об оказании посреднических услуг (договор комиссии, договор об оказании 
брокерских услуг), счета-фактуры (инвойсы), 
- договоры на приобретение контейнеров и (или) другой многооборотной тары, упаковки, 
включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке; 

4) Документы, необходимость в предоставлении которых зависит от условий приобретения 
ввозимого товара: 
- внешнеторговый контракт (договор, соглашение) с третьими лицами, имеющими 
отношение к сделке, 
- лицензионное и (или) авторское соглашение, счет-фактура (инвойс), содержащие 
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сведения о платежах за использование объектов интеллектуальной собственности, 
которые относятся к ввозимому (ввезенному) товару, 
- документы, содержащие  сведения, разъясняющие основания предоставления 
продавцом скидок покупателю на конкретную партию товара, их величину, если такие 
скидки предусмотрены внешнеторговым контрактом (договором, соглашением), но не 
определены количественно. 
 

III. Дополнительными документами для подтверждения заявленной таможенной 
стоимости (далее – дополнительные документы) являются: 
 
1) экспортная грузовая таможенная декларация. Если в таможенной декларации 
страны экспорта не указана таможенная стоимость товара или законодательством 
страны экспорта/реэкспорта не предусмотрено оформление таможенной декларации 
при вывозе товара, то взамен экспортной таможенной декларации может 
предоставляться иной заменяющий ее документ (к примеру - инвойс и т.п.), 
оформленный уполномоченным органом в стране экспорта/реэкспорта при вывозе 
товара.   
2) каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя ввозимого 
товара. 
 

 
 

Часть вторая 

Алгоритм 

1. Условия: 
- Общие условия соблюдены  
 
Выводы: 
- если «Да» – переход к пункту 2, 

- если «Нет»  – переход к пункту 8. 
 
 

2. Условия 2 
-  Ввоз товаров на таможенную территорию юридическими лицами  за счет средств 
займов (кредитов), предоставленных международными и зарубежными 
правительственными финансовыми организациями по международным договорам 
Республики Узбекистан, а также  за счет грантов либо в качестве гуманитарной 
помощи 
 
Выводы: 
- если «Да»  – применяется метод 1 таможенной оценки, 
- если «Нет»  – переход  к пункту  3. 
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3. Условия 3:  
- Заявленная стоимость выше или равна  ранее принятой таможенной  стоимости 
по сделкам с   идентичными или аналогичными товарами 
 
Выводы: 
- если «Да»  – применяется метод 1 таможенной оценки, 
- если «Нет»  – переход  к пункту 4. 
 

4. Условия 4: 
- Заявленная стоимость ниже  ранее принятой таможенной  стоимости по сделкам 
с   идентичными или аналогичными товарами  НЕ БОЛЕЕ чем на 20% 
 
Выводы: 
- если «Да» - переход к пункту 5, 
- если «Нет» -  переход к пункту 7 
 

5. Условия 5: 
- Условиями, указанными в основных документах,   предусмотрена полная или 
частичная предоплата за товар, услуги и другие компоненты таможенной стоимости 
 
Выводы: 
-если «Да» - применяется метод 1 таможенной оценки, 
- если «Нет» - переход к пункту 6 
 

6. Условия 6*: 
- Представлены дополнительные документы: 
-- экспортная грузовая таможенная декларация или заменяющий её документ, 
 
Выводы: 
- если «Да» - применяется метод 1 таможенной оценки, 
- если «Нет» - переход к пункту 8 
 
*(Пояснения – переход к пункту 6  осуществляется, если условиями, указанными в 
основных документах,   НЕ предусмотрена полная или частичная предоплата за товар 
(предусмотрена оплата за товар после поставки товара), услуги и другие 
компоненты таможенной стоимости, но заявленная стоимость ниже  ранее принятой 
таможенной  стоимости по сделкам с   идентичными или аналогичными товарами  НЕ 
БОЛЕЕ чем на 20%) 
 

7. Условия 7*: 
- Условиями, указанными в основных документах,   предусмотрена полная или 
частичная предоплата за товар, услуги и другие компоненты таможенной стоимости,  
- Представлены дополнительные документы:   
-- экспортная грузовая таможенная декларация или заменяющий её документ, 
--  каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя 
ввозимого товара  
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Выводы: 
- если «Да» - применяется метод 1 таможенной оценки, 
- если «Нет» - переход к пункту 8 
 
*(Пояснения – переход к пункту 7  осуществляется, если заявленная стоимость ниже  
ранее принятой таможенной  стоимости по сделкам с   идентичными или 

аналогичными товарами   более чем на 20%) 
 

8. Применяются остальные (со второго по пятый и резервный) методы таможенной 
оценки. 
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Алгоритм 

(вариант № 2) 
действий по определению возможности применения метода 1 таможенной 

оценки, исходя из условий сделки, сопоставимости цены товара с ранее 
принятой таможенной  стоимостью по сделкам с   идентичными или 

аналогичными товарами и представленных документов. 
 

Часть первая 

Понятия, используемые при описании алгоритма: 

 

I. Общими условиями применения метода 1 (далее – общие условия) являются 
следующие условия:  

1) внешнеторговая сделка, а так же произведенная при необходимости  корректировка на 
коммерческие условия поставки (заявленная стоимость приведена к базовым условиям 
(CIP-граница)) и представленные документы  удовлетворяют требованиям статей 303 – 308 
Таможенного Кодекса, 

2) для подтверждения заявленной стоимости представлены основные документы. 
  

II. Основными документами для подтверждения заявленной стоимости  (далее – 
основные документы) являются следующие документы: 

1) внешнеторговый контракт (договор, соглашение), действующие приложения, дополнения 
к нему; 

2) Товаросопроводительные документы; 
3) Документы, необходимость в представлении которых  зависит от  условий, указанных во 

внешнеторговом контракте (договоре, соглашении): 
- банковские, а также другие платежные документы,  отражающие стоимость 
(подтверждающие оплату) товара, услуг и других компонентов таможенной стоимости,  
указанных в основных документах, 
- договор по транспортировке (договор транспортной экспедиции) и (или) погрузке, 
выгрузке, перегрузке и перевалке товара, счет-фактура (инвойс) за транспортировку, 
погрузку, выгрузку, перегрузку и перевалку товара,  документы (информация) о 
транспортных тарифах или бухгалтерские документы, отражающие стоимость перевозки 
(если перевозка товара осуществлялась собственным транспортом покупателя), 
- договор страхования и счет-фактура (инвойс) за услуги по страхованию грузов, 
- договор об оказании посреднических услуг (договор комиссии, договор об оказании 
брокерских услуг), счета-фактуры (инвойсы), 
- договоры на приобретение контейнеров и (или) другой многооборотной тары, упаковки, 
включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке; 

4) Документы, необходимость в предоставлении которых зависит от условий приобретения 
ввозимого товара: 
- внешнеторговый контракт (договор, соглашение) с третьими лицами, имеющими 
отношение к сделке, 
- лицензионное и (или) авторское соглашение, счет-фактура (инвойс), содержащие 
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сведения о платежах за использование объектов интеллектуальной собственности, 
которые относятся к ввозимому (ввезенному) товару, 
- документы, содержащие  сведения, разъясняющие основания предоставления 
продавцом скидок покупателю на конкретную партию товара, их величину, если такие 
скидки предусмотрены внешнеторговым контрактом (договором, соглашением), но не 
определены количественно. 
 
Дополнительными документами для подтверждения заявленной таможенной 
стоимости (далее – дополнительные документы) являются: 
 
1) экспортная грузовая таможенная декларация. Если в таможенной декларации страны 
экспорта не указана таможенная стоимость товара или законодательством страны 
экспорта/реэкспорта не предусмотрено оформление таможенной декларации при вывозе 
товара, то взамен экспортной таможенной декларации может предоставляться иной 
заменяющий ее документ (к примеру - инвойс и т.п.), оформленный уполномоченным 
органом в стране экспорта/реэкспорта при вывозе товара.   
2) каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя ввозимого 
товара. 
 
 

Часть вторая 

Алгоритм 

1. Условия: 
- Общие условия соблюдены  
 
Выводы: 
- если «Да» – переход к пункту 2, 

- если «Нет»  – переход к пункту 7. 
 
 

2. Условия 2 
-  Ввоз товаров на таможенную территорию юридическими лицами  за счет средств 
займов (кредитов), предоставленных международными и зарубежными 
правительственными финансовыми организациями по международным договорам 
Республики Узбекистан, а также  за счет грантов либо в качестве гуманитарной 
помощи 
 
Выводы: 
- если «Да»  – применяется метод 1 таможенной оценки, 
- если «Нет»  – переход  к пункту  3. 
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3. Условия 3:  
- Заявленная стоимость выше или равна ранее принятой таможенной  стоимости 
по сделкам с   идентичными или аналогичными товарами 
 
Выводы: 
- если «Да»  – применяется метод 1 таможенной оценки, 
- если «Нет»  – переход  к пункту 4. 
 

4. Условия 4: 
- Условиями, указанными в основных документах,   предусмотрена полная или 
частичная предоплата за товар, услуги и другие компоненты таможенной стоимости 
 
Выводы: 
- если «Да» - переход к пункту 5, 

- если «Нет» -  переход к пункту 6 
 

5. Условия 5: 
-  Представлены дополнительные документы: 
-- экспортная грузовая таможенная декларация или заменяющий её документ 
 
Выводы: 
- если «Да» – применяется метод 1 таможенной оценки, 
- если «Нет»  – переход к пункту 7. 
 

6. Условия 6*: 
- Представлены дополнительные документы: 
-- экспортная грузовая таможенная декларация или заменяющий её документ, 
--  каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) производителя 
ввозимого товара 
 
Выводы: 
- если «Да» - применяется метод 1 таможенной оценки, 

- если «Нет» - переход к пункту 7 
 
*(Пояснения – переход к пункту 6  осуществляется, если условиями, указанными в 
основных документах,   НЕ предусмотрена полная или частичная предоплата за 
товар (предусмотрена оплата за товар после поставки товара), услуги и другие 
компоненты таможенной стоимости) 
 
 

7. Применяются остальные (со второго по пятый и резервный) методы таможенной 
оценки. 
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