
Узбекистан. С 1 апреля 2013 года усилен контроль за ввозом товаров 

 

4 марта 2013 года издано Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 63 «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию регулирования перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Республики Узбекистан». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Кабинета Министров от 4 марта 2013 г. № 63 

документов и сведений, представляемых перевозчиками при перемещении товаров и 

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) разрешение 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 

грузов 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 органов для проезда крупногабаритных и 

тяжеловесных транспортных средств. 

2. Документы, относящиеся к товару: 

а) товарно-транспортная накладная в соответствии с требованиями Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (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 грузовых 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 МДП (CARNET TIR) — международный таможенный документ, сопровождающий 

товары и транспортные средства по всей транзитной системе и подтверждающий наличие в отношении 

перевозимых по процедуре МДП товаров международной гарантии. 

** Свидетельство СПС — документ о соответствии транспортного средства перевозке 

скоропортящихся продуктов, выдаваемый в соответствии с Соглашением о международных перевозках 

скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 

этих перевозок (СПС). 

*** Коммерческие документы — документы, отражающие стоимостную, количественную и 

качественную характеристику товара. 

http://www.asmap.ru/file/spr_uzbek/uzbek-63.doc
http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=2140206
http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=2140206#2141302
http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=2140206#2141305
http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=2140206#2141306

