






    Неофициальный перевод письма ГТК № 03-05/8-08273 от 13.11.2021г. 
 
 
 
 
       Государственный Таможенный Комитет изучив Ваше письмо №АО-01/050 от 
01.11.2021года сообщает о нижеследующем: 
       1. Согласно 302-статье Таможенного кодекса Республики Узбекистан (далее в 
тексте Кодекс), то есть таможенная стоимость ввозимого товара определяются по 
следующим методам: 
              по стоимости сделки с ввозимым товаром; 

по стоимости сделки с идентичным товаром; 
по стоимости сделки с аналогичным товаром; 
на основе вычитания стоимостей; 
на основе сложения стоимостей; 

              резервного. 
       В приложении №3 инструкции о порядке заполнения декларации таможенной 
стоимости (№2868 от 14.03.2017года) приведён перечень документов, подтверждающих 
таможенную стоимость товаров, а в случаях выявления среднего или высокого 
показателя уровня риска системой управления рисками, применяемой таможенными 
органами требуется предоставления таможенной декларации страны отправления. 
       В связи с этим изменение кода ТН ВЭД товара не распространяется на отношения, 
возникающие при таможенном оформлении, при условии, что оно не влияет на 
стоимость, указанную в экспортной таможенной грузовой декларации. 
       2. Статья 363 Кодекса гласит, что при вывозе товаров с таможенной территории 
сертификат о происхождении товара выдается уполномоченным на это органом в 
соответствии с законодательством, если указанный сертификат необходим по условиям 
контракта (договора, соглашения), по национальным правилам страны ввоза товара или 
наличие указанного сертификата предусмотрено международными договорами 
Республики Узбекистан, а также по требованию экспортера, при необходимости 
выданным органом, уполномоченным выдавать сертификат в соответствии с 
законодательством. 
       Для справки. В письме Министерства иностранных дел Республики Узбекистан № 
05-2 / 25966 от 09.07.2021г изложены требования к сертификату происхождения 
товара, оформленный по инструкции в Китайской Народной Республике, в котором в 
графе товарный код ТН ВЭД заполняется и проверяется электронным способом 
(верификацией).  
       В статье 364 Кодекса также указано, что сертификат о происхождении товаров 
должен представляться одновременно с таможенной декларацией и другими 
документами, необходимыми для таможенного оформления.



       В соответствии со статьей 187 Кодекса перед выпуском товаров и (или) транспортных 
средств таможенный орган предоставляет информацию о наименовании товаров и (или) 
транспортных средств, стране происхождения, количестве и стоимости. товаров и (или) 
транспортных средств и выполняет необходимые таможенные процедуры для определения 
соответствия другим документам, представленным для таможенного оформления, 
используемым для таможенных целей.  
       Кроме того, в соответствии со статьей 366 Кодекса, при отсутствии сертификата 
происхождения товара или в случае возникновения сомнений в достоверности этого 
сертификата и (или) содержащейся в нем информации, таможенная пошлина на данные товары 
будет применяется удвоенная ставка таможенной пошлины. 
       В связи с этим считаем, что информация о коде ТН ВЭД в сертификате происхождения 
товара должна быть указана в порядке, установленном законодательством государства экспорта 
/ реэкспорта. 
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