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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA

DAVLAT RO‘YXATIDAN O‘TKAZILDI
RO‘YXAT RAQAMI: 2868-2
2022 - yil 16 - sentabr

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке
заполнения декларации таможенной стоимости

 

В  соответствии  с  Таможенным  кодексом  Республики  Узбекистан,  Указом  Президента
Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 года №УП-122 «О дополнительных мерах по дальнейшему
совершенствованию  таможенного  администрирования»  и  постановлением  Кабинета  Министров
Республики Узбекистан от 06.04.2022 г. № 160 «Об утверждении Положения о порядке определения
таможенной  стоимости  товаров,  ввозимых  на  таможенную  территорию  Республики  Узбекистан»
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан постановляет:

1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  Инструкцию  о  порядке  заполнения  декларации
таможенной  стоимости,  утвержденную  постановлением  Государственного  таможенного  комитета
Республики Узбекистан от 8 февраля 2017 года № 01-02/8-4 (рег. № 2868 от 14 марта 2017 года)
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 11, ст. 176), согласно приложению.

2. Настоящее постановление согласовано с Уполномоченным при Президенте Республики
Узбекистан  по  защите  прав  и  законных  интересов  субъектов  предпринимательства  и  Торгово-
промышленной палатой Узбекистана.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Государственного
таможенного комитета

Mavlonov A. Y.
г. Ташкент

2022 года 28 июля,
№ 8/02-22-26

Согласовано:
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Vakil

Касимов Д. С.

г. Ташкент
2022 года 22 июля,

Председатель Торгово-
промышленная палата

Узбекистана

Vaxabov D. A.

г. Ташкент
2022 года 15 июля,
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного

таможенного комитета Республики Узбекистан
от 28 июля 2022 года

№ 8/02-22-26

 

Изменения и дополнения, вносимые в Инструкцию о порядке
заполнения декларации таможенной стоимости

 

1. В пункте 17:

а) в подпункте 5:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«При определении таможенной стоимости по методам 2 и 3 данная графа не заполняется. При
этом,  источники  ценовой  информации,  используемые  для  определения  таможенной  стоимости  по
методам 2 и 3, указываются в графе 20.»;

абзацы четвертый — седьмой исключить;

абзацы восьмой — двадцатый считать соответственно абзацами четвертый — шестнадцатый;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«При  определении  таможенной  стоимости  по  методу  6  на  основе  метода  1  указываются
документы, которые используются при определении таможенной стоимости.»;

б) в подпункте 30:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В  данной  графе  указываются  источники  информации,  используемые  для  определения
таможенной стоимости по методам 2 и 3, а также по методу 6 на основе данных методов.»;

абзацы десятый-шестнадцатый исключить;

абзацы  семнадцатый-двадцать  третий  считать  соответственно  абзацами  десятый-
шестнадцатый;

в абзаце десятый слова «другие источники информации» заменить словами «альтернативные
источники»;

в абзаце двенадцатый слова «источник информации (к примеру название интернет сайта и
т.п.)» заменить словами «альтернативный источник»;

дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«В качестве альтернативных источников может быть использована информация из официально
издаваемых  справочников,  бюллетеней,  биржевых  котировок,  прайс-листов  производителей  или
поставщиков,  сводных  прайс-справочников  их  ассоциаций  или  объединений,  информации
представительств  иностранных  компаний-производителей  товаров,  их  официально
зарегистрированных  дилеров  или  дистрибьюторов,  стран,  где  налажен  межгосударственный
информационный обмен получения ценовых данных, отчетов об оценке в порядке, установленном
законодательством об оценочной деятельности, акты исследования внутреннего рынка, а также может
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включать другие надежные источники общей информации о ценах, которые объективно формируют
ценовую ситуацию.».

2. Подпункт 44 пункта 18 изложить в следующей редакции:

«44) графа «Дополнительные данные».

В  данной  графе  указывается  математический  расчет,  использованный  для  определения
таможенной стоимости по методу 6 на основе метода 4,  в соответствии с положением о порядке
определения  таможенной  стоимости  товаров,  ввозимых  на  таможенную  территорию  Республики
Узбекистан,  утвержденного  постановлением  Кабинета  Министров  Республики  Узбекистан  от
06.04.2022г.  №  160.».

3. В приложение № 3:

а) в пункте 1:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) в случаях выявления среднего или высокого показателя уровня риска системой управления
рисками, применяемой таможенными органами, если заявленная таможенная стоимость будет ниже
принятой  по  методу  1  таможенной стоимости  товара,  ввезенного  в  течение  последних  девяноста
календарных дней*:

таможенная декларация страны отправления**;

контракты с третьими лицами, имеющие отношение к поставке оцениваемого товара***;

выставленные третьими лицами, имеющими отношение к поставке оцениваемого товара, счета
оплаты***.

*При отсутствии сведений о ввозе идентичных или аналогичных товаров по методу 1 в течение
девяноста  календарных  дней,  для  сравнения  может  быть  использована  таможенная  стоимость
идентичных или аналогичных товаров, ввезенных по методу 1 в течение ста восьмидесяти календарных
дней.

**  Если в  таможенной декларации страны отправления  не  указана  таможенная  стоимость
товара или законодательством этой страны не предусмотрено оформление таможенной декларации при
вывозе товара, то взамен таможенной декларации может предоставляться иной документ, содержащий
сведения о стоимости товара, заверенный таможенными органами страны отправления.

***В  случае  невозможности  представления  таких  документов,  могут  быть  приняты
письменные пояснения покупателя или продавца, включающие в себя сведения о таких документах. »;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) документы, которые могут быть представлены добровольно в целях подтверждения того,
что между сторонами сделки нет взаимозависимости:

документы, подтверждающие стоимость идентичных или аналогичных товаров при реализации
покупателям,  не  связанным  с  продавцом,  для  ввоза  на  таможенную  территорию  Республики
Узбекистан;

документы, подтверждающие таможенную стоимость идентичных или аналогичных товаров,
определяемую методами 4 или 5;

сведения об идентичных товарах, отгружаемых продавцом в другие страны, кроме Республики
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Узбекистан.»;

б) в пункте 2:

в подпункте «а» после слов «в обязательном порядке» дополнить словами «регистрационный
номер таможенной декларации и соответствующий порядковый номер товара»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б)  в  случаях  необходимости  осуществления  корректировки  документы  и  сведения,
подтверждающие  расходы  по  доставке  товара  на  место  его  ввоза  на  таможенную  территорию
Республики Узбекистан****.

**** Эти документы могут быть предоставлены в случае различий в условиях доставки товара,
виде транспорта или географическом адресе.

Например:

разница между условиями EXW и CIP;

разница между воздушным транспортом и автотранспортом для вида транспорта.

Данные  документы могут  не  предоставляться  в  случаях,  если  эти  данные  совпадают  или
количественно близки друг к другу, а также при предоставлении таможенными органами таможенной
стоимости для применения методов 2 или 3».
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