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Министерство, рассмотрев Ваше обращение J'{i A0-0l/048 касательно
вопроса определения страны происхождения при вывозе товаров на сумму
до 5000 долл.США, сообщаем.

Положением о порядке проведения сертификачии происхождения
товаров (пункт 20, Рег. Nр 2lЗ l Минюст РУз от 1З.08.20l0 г.) определено, что
в удостоверение происхождения небольших партий товаров (фактурной
стоимостью до 5000 долл.США) экспоDтеD может декларировать страну
происхождения товара на счете-факryре или других товаросопроводительных
документах при условии, что:

данная партия товаров не является частью, поставляемой в рамках
одного контракта;

данные, указанные в счете-фактуре иlили других
товаросопроводительных документах, заверены в установленном порядке
организацией, уполномоченной в их выдаче.

Положение о порядке проведения сертификачии происхождения
товаров также дает возможность экспортеру в удостоверение происхождения
небольших партий (фактурной стоимостью до 5000 долл.США, для стран ЕС
до 6000 евро) декJIарировать страну происхождения товара на счете-фактуре
или других приложенных к товару сопроводительных документах, при

условии' что данная партия товаров не является частью, поставляемой
в рамках одного контракта (пункт 47 IIКМ Ns 994 от l3 лекабря 2019 г).

Кроме того, в пункте l7 Правил определения страны происхождения
товаров указано, что в удостоверение происхождения небольших партий
товаров (стоимостью до 5000 долл.СlIIА) экспортер может декларировать
страну происхождения товара на счете-фактуре или других приложенных
к товару сопроводительных документatх.

Справочно: Соzласно пункmу 3 сmаmьч 2 Проmоко:tа о прtшененuu ,[[оzовора
о зоне свобоdной mорzов.пu в пор2овле оm 18 окпября 20l ] zoda (3 ] .ъtая 20l 3 zoda)

Me,lrdy сmоронамu lozoBopa u респубluкой узбекuсmан прлLuеняюmся правtLпа

опреdеленчя сmраны проuсхоэtсdенtм mоваров оm 21 сенпября l993 z,

в соответствии с Международной конвенцией об упрощении
и гармонизации таможенных процедур (Киото, l8 мая l973 года) заявления
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и форма документarльного flодтверждения происхождения имеют тип
сертификата о происхождении и иного документального подтверждения,

При этом, о MeHTaJlbHoe по ;\ eHrie происхождения может
являться, в том числе. ,1еклаDациелi о происхо)t(дении которая означает
соответствующу ю отмет о происхождении товаров, сделанную в связи с их
эксflортом изготовителем. производителем. поставщиком , экспортером или
иным компетентным лицом в коммерческом счете или любом другом
документе, имеющем отношение к этим товарам.

Согласно Генеральному соглашению по тарифам и торговле
(ГААТ 1947), реryлирующему вопросы внешней торговли, при принятии
и применениtl законов и правиJ, относя щихся к отметкам о происхождении,
должны 0ыть сведены к минимуму трудности и неудооства, которые моryт
оыть причинены торговле и производству экспортирующих стран при

должном внимании к необходимости защиты потребителей от ложных или
вводящих в заблуждение указаний.

Принимая во внимание вышеизложенное, считаем, что в удостоверение
происхождения небольших партиЙ товаров (фактурноЙ стоимостью до 5000
долларов США) экспортер может декларировать страну происхождения
товара на счете-фактуре или других приложенных к товару сопроводительных
документах без дополнительного заверения этих данных уполномоченными
органами, на которые возложены обязанности по выдаче сертификатов
происхождения товаров.

Заместитель министра Б.Абидов


