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Общие положения 

Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи от имени Ассоциации таможенных 
брокеров (далее – АТБ) 

рекомендаций для участников АТБ, не являющихся таможенными брокерами (и 
не осуществляющим деятельность таможенного склада либо транспортно-
экспедиторской организации), таких как страховые компании и создатели 
(разработчики) программных продуктов для заполнения электронной грузовой 
таможенной декларации и другие, 

подтверждения информации о юридическом лице – участнике АТБ независимо 
от вида деятельности. 

 
Порядок выдачи рекомендаций и подтверждения информации о члене АТБ 

 
1. Выдача рекомендаций и подтверждения информации осуществляется: 

- бесплатно; 
- исключительно членам АТБ, не имеющим задолженности по уплате взносов в 
Ассоциацию.  

2. Подтверждение информации о юридическом лице осуществляется на основании 
заявления члена АТБ (Заявителя) и включает в себя сведения, ранее 
предоставленные в АТБ со стороны члена АТБ. При этом примерный набор 
сведений включает в себя следующую информацию о Заявителе: 

a. Ф.И.О. руководителя, 
b. Контактные номера телефонов, 
c. Адрес электронной почты, 
d. Срок осуществления деятельности таможенного брокера, 
e. Год вступления в АТБ; 
f. Наличие подтвержденного статуса таможенного брокера по версии 

АТБ, 
g. Сведения об участии в рейтинговой системе АТБ, 
h. Наличие в штате квалифицированных специалистов по 

таможенному оформлению, отвечающих требованиям, указанным 
в пункте 10 «Порядка подтверждения статуса таможенного 
брокера и специалиста по таможенному оформлению по версии 
Ассоциации таможенных брокеров», 

i. Территория оказания услуг, 
j. Специализация,  

и т.п. 
Подача заявления одновременно является согласием Заявителя на 

мониторинг со стороны Ассоциации достоверности заявленной информации. 
3. Подтверждение информации о юридическом лице выдается в письменном виде, в 

том числе в электронной форме, на бланке АТБ.  
4. Рекомендации от имени АТБ выдаются на основании заявлений членов АТБ, 

осуществляющих деятельность, отличную от деятельности таможенного брокера, 
таможенного склада и транспортно-экспедиторской деятельности. 
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Подача заявления одновременно является согласием Заявителя на 
мониторинг со стороны Ассоциации достоверности заявленной информации. 

4.1. Выдача рекомендаций для страховых компаний осуществляется при 
выполнении членами АТБ-страховыми компаниями следующих условий: 

• Соблюдение минимальных требований к договору страхования 
общегражданской профессиональной ответственности таможенного 
брокера согласно Приложения к настоящему Порядку; 

• Публикация тарифов на услуги страховой компании; 
• Наличие рейтинга надежности по национальной шкале «UZA+»; 
• Опыт осуществления страховых услуг на рынке не менее 10 лет; 
• Уставный капитал - не менее 25 млрд сум;  

 
4.2. Выдача рекомендаций для членов АТБ – создателей программных продуктов 

для заполнения электронной грузовой таможенной декларации (далее – ГТД) 
осуществляется при выполнении следующих условий: 

• Публикация тарифов на реализуемые программные продукты; 
• Программный продукт протестирован двумя действующими 

специалистами по таможенному оформлению, являющимися 
сотрудниками двух организаций-членов АТБ, и по итогам 
тестирования данного продукта от этих специалистов получен 
письменный положительный отзыв, основанный (как минимум) на 
следующих параметрах программного продукта: 
 Совместимость с ОС Windows, 
 Дружественный интерфейс, 
 Возможность заполнения и подачи ГТД в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Узбекистан, 
 Наличие эффективного блока проверок, 
 Наличие возможности формирования и хранения баз данных 

заполненных ГТД, сведений об отправителях, получателях и т.п. 
 Доступность своевременного обновления компонентов 

программы,  
 Наличие оперативной технической поддержки. 

5. Рекомендации могут выдаваться как в письменном виде, в том числе в 
электронной форме, на бланке АТБ, так и путем опубликования соответствующих 
сведений на сайте АТБ www.atb.uz. 
 

 
Заключительные положения 

6. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных им 
в АТБ. 

7. Заявитель обязан выполнять условия выдачи рекомендации или подтверждения 
информации и извещать Ассоциацию об изменениях, влекущих внесение 
изменений в информацию о юридическом лице либо отзыв рекомендации. 

http://www.atb.uz/
http://www.atb.uz/
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8. Требование о публикации тарифов, установленное Порядком для страховых 
компаний и создателей программных продуктов, не является фактором, 
влияющим на ценообразование продуктов и услуг этих организаций; 

9. Подтверждение информации выдается, как правило, участникам АТБ – 
таможенным брокерам, но, в то же время, может быть выдано любому участнику 
АТБ. 

10. Ассоциация имеет право осуществлять мониторинг: 
a.  за соблюдением Заявителем условий выдачи рекомендации и её 

отзыва, в случае нарушения Заявителем указанных условий, 
b. За сохранением достоверности подтвержденной информации и отзыва 

подтверждения, в случае выявления недостоверных данных, 
содержащихся в выданном АТБ подтверждении. 

При этом: 
 информация об отзыве рекомендации публикуется на сайте АТБ, 
 информация об отзыве подтверждения информации направляется 

адресату получения подтвержденной информации. 
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Минимальные требования к договору страхования общегражданской 
профессиональной ответственности таможенного брокера, предъявляемые 
Ассоциацией таможенных брокеров для целей выдачи рекомендаций страховым 
обществам (компаниям)  

 

I. В части определений страхового случая и третьих лиц 

Страховой случай фактически свершившееся событие, произошедшее в период и 
на территории страхования, с наступлением которого в 
соответствии с условиями договора страхования возникает 
обязанность Страховщика произвести третьих лиц) выплату 
страхового возмещения (страховой суммы). 

Третьи лица физические или юридические лица, являющиеся 
потребителем услуг Страхователя, в пользу которых заключен 
договор страхования, имущественным интересам которых 
причинен ущерб в результате наступления страхового случая, 
оговоренного договором страхования. К третьим лицам не 
относится сам Страхователь, члены его семьи, его работники, а 
также физические или юридические лица, выступающие от 
имени Страхователя. 

 
II. Страховой случай 

 
1. Перечень подлежащих признанию страховых случаев должен включать не 

менее двух нижеприведенных случаев наступления общегражданской 
ответственности Страхователя за: 
- причинение материального ущерба третьим лиц от профессиональной 
деятельности Страхователя; 
- непреднамеренную и неумышленную ошибку (упущение) Страхователя, 
вследствие которой имущественным интересам третьих лиц был причинен 
ущерб, в период действия договора страхования; 
 

2. Достаточным Условием признания страхового случая является то, что: 
- факт наступления общегражданской ответственности Страхователя по 
возмещению материального ущерба (реального ущерба), причиненного 
третьим лицам признан соответствующим судом;  
 
 

III. Исключения 
 

3. Перечень событий, не признаваемых страховым случаем, может включать в 
себя не более тех событий, которые произошли прямо или косвенно в 
результате: 
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а) умышленных действий Страхователя (его работников) или третьего лица, 
направленных на наступление страхового случая, в том числе сговора между 
Страхователем (его работником) с третьими лицами; 
б) действий Страхователя (его работников) в период приостановления или 
прекращения присвоенного ему Ассоциацией таможенных брокеров (далее- 
АТБ) статуса таможенного брокера по версии АТБ; 
в) изъятия, конфискации, национализации, реквизиции, ареста или 
уничтожения материалов, используемых для профессиональной деятельности 
Страхователя (его работников), по распоряжению органов государственной 
власти, управления и правоохранительных органов; 
г) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, 
военных действий, маневров или иных военных мероприятий, ионизирующей 
радиации или радиоактивного загрязнения от любого ядерного топлива, или 
от любых радиоактивных выбросов или от возгорания ядерного топлива; 
д) наступления страхового случая вне периода и вне территории страхования; 
е) убытка, возмещенного лицом, виновным в причинении ущерба; 
 

4. Случаи, на которые не распространяется ответственность Страховщика, могут 
включать в себя не более приведенных ниже: 

а) предъявляемые требования в соответствии с законодательством 
зарубежных государств; 
б) претензии или исковые требования по возмещению морального вреда, а 
также упущенной выгоды третьих лиц); 
в) штрафы, пени, судебные расходы, расходы адвокатов и другие подобные 
взыскания; 
г) любые исковые требования, возникающие в связи с фактической или 
предполагаемой клеветой или иными дискредитирующими, порочащими 
материалами; 
д) любые исковые требования, возникшие в связи с событием, являющимся 
следствием форс-мажорных обстоятельств; 
 

5.  Страховщик не будет иметь обязательств по договору страхования в 
отношении ущерба, причиненного в результате исключительно 
нижеперечисленных причин, и не более того: 

 
а) мошеннических действий Страхователя (его работников) или 
заинтересованных в страховом возмещении лиц, попытки совершения или 
совершения преступления со стороны Страхователя или его работников; 

б) осуществления иной деятельности, помимо деятельности в качестве 
таможенного брокера (если договором не оговорено страхование иных видов 
деятельности) 

 
  

6.  Страховщик не несет ответственности только по: 
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- любым исковым требованиям, возникающим в связи с ущербом, вызванным 
утерей или гибелью любого носителя информации, письменного, печатного 
или воспроизведённого любым иным способом документа, а также 
информации, накопленной компьютерным методом, баз данных, которые 
были вверены Страхователю (его работнику) или находятся в его ведении или 
хранении. 
 

7. Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения (страховой суммы) 
только в случаях, если Страхователь (его работник): 
- не выполнял свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре 
страхования; 
- не представил документы, указанные в настоящем договоре страхования и 
сведения, необходимые для установления страхового случая, а также для 
выяснения причинной связи этого случая с наступившим результатом или 
представил заведомо ложные доказательства; 
- уже получил компенсацию полностью или частично от виновных лиц 
(работников-оценщиков Страхователя) в связи с данным страховым случаем; 
- выдвигает требования о возмещении ущерба с целью обмана. 
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