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Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации
свидетельствует свое уважение Министерству транспорта
Российской Федерации и имеет честь сообщить следующее.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан №63 от 4 марта 2013 года «О мерах по
дальнейшему совершенствованию регулирования перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу
Республики Узбекистан» с 1 апреля 2013 года вводятся в действие
перечни
документов
и
сведений,
обязательные
для
предоставления
перевозчиками
органам
государственной
таможенной службы при перемещении товаров и транспортных
средств через таможенную границу Республики Узбекистан
воздушным, железнодорожным, автомобильным и водным
транспортом (перечни прилагаются).
С
текстом
вышеуказанного
Постановления
можно
ознакомиться
на
сайте
Национальной
базы
данных
законодательства Республики Узбекистан www.lex.uz.
Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации
пользуется случаем, чтобы возобновить Министерству транспорта
Российской Федерации уверения в своем высоком уважении.
Приложение: упомянутое, на 4 листах.
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МИНИСТЕРСТВУ ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

Перечень №1
Документы и сведения, представляемые перевозчиками при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики
Узбекистан воздушным транспортом
1. Документы в соответствии с Конвенцией о международной гражданской
авиации (г.Чикаго, 7 декабря 1944 г.):
а) генеральная декларация;
б) грузовая ведомость;
в) грузовая авианакладная;
г) коммерческие документы* на перевозимые грузы, прилагаемые к
авианакладной.
При
перевозке груза партиями
указанные документы
представляются к первой партии груза;
д) документы, определенные актами Всемирного почтового союза, для
сопровождения международных почтовых отправлений.
2. Сведения, которые должны содержаться в вышеуказанных документах:
а) указание знаков национальной принадлежности и регистрационных знаков
воздушного судна;
б) номер рейса, указание
назначения воздушного судна;
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в) наименование эксплуатанта воздушного судна;
г) количество членов экипажа;
д) наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров на уровне не менее 6 знаков;
е) номер грузовой авианакладной, количество мест по авианакладной и в
партии груза;
ж) наименование пунктов отправления и назначения грузов;
з) количество бортовых припасов, загружаемых на борт вылетающего
судна (количество единиц и наименование каждого товара);
и) наличие на борту воздуш ного судна м еж дун ародн ы х почтовы х
отправлений;
к) вес брутто товаров (в килограммах либо в других единицах измерения) по
каждому указанному коду товара;
л) фактурная стоимость товаров.
* Коммерческие документ ы - документы, отражающие стоимостную, количественную и
качественную характеристику товара.

Перечень №2
Документы и сведения, представляемые перевозчиками при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу
Республики Узбекистан железнодорожным транспортом
1.
Документы
в
соответствии
железнодорожном грузовом сообщении (СМГС):

с

Соглашением

о

международном

а) транспортные (перевозочные) документы;
б) передаточная ведомость на железнодорожный подвижной состав;
в) коммерческие документы* на перевозимые товары;
г) документы, определенные актами Всемирного
сопровождения международных почтовых отправлений.

почтового союза, для

2. Сведения, которые должны содержаться в вышеуказанных документах:
а) наименование и адрес отправителя товаров;
б) наименование и адрес получателя товаров;
в) наименование станции отправления и станции назначения товаров;
г)
наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров на уровне не менее 6 знаков;
д) количество грузовы х мест, вес брутто товаров (в килограм м ах либо в
других единицах измерения) по каждому указанному коду товара;
е) фактурная стоимость товаров;
ж) идентификационные номера контейнеров.
* Коммерческие документ ы - документы, отражающие стоимостную, количественную и
качественную характеристику товара

Перечень №3
Документы и сведения, представляемые перевозчиками
при перемещении товаров н транспортных средств через таможенную границу
Республики Узбекистан автомобильным транспортом
1. Документы, относящиеся к автотранспортному средству:
а) свидетельство о регистрации автотранспортного средства в соответствии с
Конвенцией о дорожном движении (г.Вена, 8 ноября 1968 г.);
б) разреш ение для въезда, выезда и транзитного проезда иностранных
автотранспортных
средств по территории Республики
Узбекистан (если
предусмотрено международными договорами);
в)
свидетельство
о
допущении
автотранспортного
средства
к
международной перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами в
соответствии с требованиями Конвенции о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП* (г.Женева. 14 ноября 1975 г.), в случае перевозки 1рузов с
применением книжек МДП;
г) свидетельство о допущении автотранспортного средства к перевозке
скоропортящихся
продуктов
(свидетельство
СПС**),
в
случае
перевозки
скоропортящихся грузов;
д) специальное
разрешение
компетентных
крупногабаритных и тяжеловесных транспорта),ix средств.
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2. Документы, относящиеся к товару:
а)
товарно-транспортная накладная в соответствии с требованиями
Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДП1 ) (г,
Женева, 19 мая 1956 г.) и отгрузочные спецификации по каждому наименованию груза;

б) книжка МДП (CARNET TIR) в соответствии с Конвенцией о международной
перевозке грузов с применением книжки МДП (г. Женева, 14 ноября 1975 г.), в случае
перевозки грузов с применением книжек МДП;
в) коммерческие*** документы на перевозимые товары;
г) документы, определенные актами Всемирного почтового союза, для
сопровождения международных почтовых отправлений.
3. Сведения, которые должны содержаться в вышеуказанных документах:
а) наименование и адрес перевозчика;
б) место (страна) принятия товара для перевозки и место (страна),
предназначенное для доставки;
в) наименование страны отправления и страны назначения товаров;
г) наименование и адрес отправителя и получателя товаров;
д)
наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров на уровне не менее 6 знаков;
е) количество грузовы х мест, вес брутто товаров (в килограммах либо в
других единицах измерения) по каждому указанному коду товара;
ж) фактурная стоимость товаров;
з) идентификационные номера контейнеров.

*
Книжка М ДП (CARNET TIR) - меж дународный таможенный документ,
сопровождающий товары и транспортные средства по всей транзитной системе и
подтверждающий наличие в отношении перевозимых по процедуре М ДП товаров
международной гарантии.
* *
Свидетельство СПС — документ о соответствии транспортного средства
перевозке скоропортящихся продуктов, выдаваемый в соответствии с Соглашением о
международных перевозках скоропортящихся тацевых продуктов и о специальных
транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС).
* * *
Коммерческие документы — документы, отражающие стоимостную,
количественную и качественную характеристику товара

Перечень №4
Документы и сведения, представляемые перевозчиками при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу
Республики Узбекистан водным транспортом

1. Документы;
а) общая декларация;
б) декларация о грузе;
в) декларация о судовых припасах;
г) декларация о личных вещах экипажа судна;
д) судовая роль;
е) список пассажиров;
ж) транспортные (перевозочные) документы;

з) коммерческие* документы на перевозимые товары;
и) докум енты , определенны е актами Всемирного почтового союза, для
сопровождения международных почтовых отправлений.
2. Сведения, которые должны содержаться в вышеуказанных документах:
а) регистрация судна и его национальная принадлежность;
б) наименование и описание судна;
в) фамилия капитана;
г) фамилия и адрес судового агента;
д) количество пассажиров на судне, их фамилии, имена, гражданство
(подданство), даты и места рождения, порт посадки и высадки;
е) количество и состав членов экипажа;
ж)иаимеиоваиие порта отправления и порта захода судна;
з) наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров на уровне не менее 6 знаков;
и) коли ч ество грузовы х мест, вес брутто товаров (в килограм м ах либо в
других единицах измерения) по каждому указанному коду товара;
к) наименование порта погрузки и порта выгрузки товаров;
л) номера коносаментов или иных документов, подтверждающих наличие и
содержание договора морской (речной) перевозки на товары, подлежащие
выгрузке в этом порту; м) наименование портов выгрузки остающихся на борту
товаров;
н) наименование судовых припасов, имеющихся на судне, с указанием их
количества;
о) описание размещения товаров на судне;
п) фактурная стоимость товаров.
*
Коммерческие документы - документы,
количественную и качественную характеристику товара
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