
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING 

QARORI 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BOJXONA HUDUDIGA KELADIGAN 

TOVARLAR VA TRANSPORT VOSITALARINI RASMIYLASHTIRISHDA BOJXONA 

TARTIBOTLARINI SODDALASHTIRISHGA DOIR CHORA-TADBIRLAR 

TO‘G‘RISIDA 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati 

organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 12-apreldagi PF-

5414-son Farmonini bajarish yuzasidan, shuningdek, avtomobil, temir yo‘l va havo transporti orqali 

O‘zbekiston Respublikasining bojxona hududiga keladigan tovarlar va transport vositalarini bojxona 

nazoratidan o‘tkazish samaradorligini ta’minlash, ularni rasmiylashtirishdagi bojxona tartibotlarini 

soddalashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:  

1. Quyidagilar: 

avtomobil, temir yo‘l va havo transporti orqali O‘zbekiston Respublikasining bojxona 

hududiga keladigan tovarlar va transport vositalari to‘g‘risida elektron tarzda oldindan xabardor 

qilishda davlat bojxona xizmati organlariga taqdim etiladigan ma’lumotlar ro‘yxati 1-ilovaga 

muvofiq; 

avtomobil, temir yo‘l va havo transporti orqali O‘zbekiston Respublikasining bojxona 

hududiga keladigan tovarlar va transport vositalari to‘g‘risida davlat bojxona xizmati organlarini 

elektron tarzda oldindan xabardor qilish tartibotini amalga oshirish sxemasi 2-ilovaga muvofiq 

tasdiqlansin. 

Oldingi tahrirga qarang. 

2. Belgilab qo‘yilsinki, tashuvchilar yoxud tovar egalari yoki tovarga nisbatan vakolatlarga 

ega bo‘lgan shaxslar havo va temir yo‘l transportida tashiladigan tovarlar va transport vositalari, shu 

jumladan yo‘lovchilar va ularning bagajlari to‘g‘risida dastlabki elektron tarzda oldindan axborotni 

bojxona organlarining axborot tizimiga butunjahon Internet tarmog‘i orqali:  

avtomobil transportining O‘zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali o‘tishidan bir 

soat oldin;  

temir yo‘l transportining O‘zbekiston Respublikasi bojxona chegarasiga yetib kelishidan bir 

soat oldin;  

uzoq yo‘nalishni amalga oshirishda — havo transportining O‘zbekiston Respublikasi 

bojxona hududiga uchib kelishidan ikki soat oldin;  

qisqa yo‘nalishni amalga oshirishda — havo transportining uchish vaqtida yuborishi shart. 
(2-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrdagi 1057-sonli 

qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 01.01.2020-y., 09/20/1057/4261-son — 2020-

yil 2-apreldan kuchga kiradi) 

3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi “O‘zbekiston havo yo‘llari” MAK va 

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ bilan birgalikda O‘zbekiston Respublikasining bojxona hududiga 

keladigan tovarlar va transport vositalari, shuningdek, havo va temir yo‘l transportida O‘zbekiston 

Respublikasi bojxona chegarasi orqali o‘tkaziladigan yo‘lovchilar va ularning bagaji to‘g‘risidagi 

elektron ma’lumotlarni ayirboshlash tizimini nazarda tutadigan dasturiy ta’minotni ikki oy muddatda 

ishlab chiqsin va bojxona organlarining axborot tizimiga joriy etsin. 

4. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi: 

bir oy muddatda O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi bilan birgalikda 

O‘zbekiston Respublikasining bojxona hududiga keladigan tovarlar va transport vositalari 

to‘g‘risidagi axborotlarni ayirboshlashni on-layn rejimida amalga oshirish yuzasidan chegaradosh 

mamlakatlar bilan xalqaro shartnomalarni tuzish masalasini ishlab chiqsin; 

O‘zbekiston Respublikasi hududidagi xorijiy diplomatik idoralarni va ularga tenglashtirilgan 

vakolatxonalar va konsullik muassasalarini ushbu qarorning qoidalari to‘g‘risida xabardor qilsin. 
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5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi O‘zbekiston milliy 

teleradiokompaniyasi, O‘zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalari 

bilan birgalikda ushbu qarorning qoidalari keng yoritilishi va tushuntirilishini tashkil etsin. 

6. Vazirlar Mahkamasining “Avtomobil transportida O‘zbekiston Respublikasining bojxona 

chegarasi orqali o‘tkaziladigan tovarlar va transport vositalari to‘g‘risida davlat bojxona xizmati 

organlarining elektron tarzda oldindan xabardor qilinishini joriy etish to‘g‘risida” 2015-yil 30-

oktabrdagi 307-son qarori (O‘zbekiston Respublikasi QT, 2015-y., 10-son, 95-modda) o‘z kuchini 

yo‘qotgan deb hisoblansin. 

7. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining 

o‘rinbosari N.S. Otajonov va O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi raisi M.B. Azimov 

zimmasiga yuklansin.  

O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A. ARIPOV 

Toshkent sh., 

2018-yil 25-sentabr, 

762-son 

Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-sentabrdagi 762-son qaroriga 

1-ILOVA  

Avtomobil, temir yo‘l va havo transporti orqali O‘zbekiston Respublikasi bojxona hududiga 

keladigan tovarlar va transport vositalari to‘g‘risida elektron tarzda oldindan xabardor 

qilishda davlat bojxona xizmati organlariga taqdim etiladigan ma’lumotlar 

RO‘YXATI 

1. Transport vositasi turi. 

2. Mamlakat, tashuvchining nomi va manzili. 

3. Transport vositasi haqida ma’lumotlar*. 

4. Tovarlarni yuboruvchining mamlakati nomi. 

5. Tovarlarni qabul qiluvchining mamlakati nomi. 

6. Tovarlarni qabul qiluvchining manzili va STIRi (tranzit uchun talab qilinmaydi). 

7. Tovarlarning nomi, brutto vazni, qiymati. 

8. Tovarlarni tavsiflash va kodlashning uchun uyg‘unlashtirilgan tizimiga muvofiq 

tovarlarning kamida 6 ta belgi darajasidagi kodlari (tranzitda — ruxsatnomalar mavjudligini talab 

qiladigan tovarlar uchun). 

9. Ruxsatnomalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar (mavjud bo‘lsa). 

10. Tovarlarning O‘zbekiston Respublikasining bojxona hududiga yetib kelish vaqti 

(rejalashtirilgan). 

11. XYT kitobchasi (agar mavjud bo‘lsa) raqami, 14.11.1975-yildagi XYT daftarchasini 

qo‘llagan holda Yuklarni xalqaro tashish to‘g‘risidagi konvensiyaga muvofiq.  

12. Invoys (hisob — varaqasi) va transport yukxatining raqami, sanasi.  
* Tashuvlar avtomobil transportida amalga oshirilayotganda avtotransport vositasining ro‘yxat raqami, 

ro‘yxatdan o‘tgan mamlakati va identifikatsiya raqami (VIN) (yoxud kuzov, shassi yoki rama raqami) taqdim etiladi. 

Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-sentabrdagi 762-son qaroriga  

2-ILOVA  
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Avtomobil, temir yo‘l va havo transporti orqali O‘zbekiston Respublikasi bojxona hududiga 

keladigan tovarlar va transport vositalari to‘g‘risida davlat bojxona xizmati organlarini 

elektron tarzda oldindan xabardor qilish tartibotini amalga oshirish 

SXEMASI 

 
(Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 26.09.2018-y., 09/18/762/1962-son; 01.01.2020-y., 

09/20/1057/4261-son) 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО УПРОЩЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕБЫВАЮЩИХ НА ТАМОЖЕННУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2018 года № 

УП-5414 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной 

таможенной службы Республики Узбекистан», а также в целях обеспечения эффективности 

таможенного контроля, упрощения таможенных процедур при оформлении товаров и 

транспортных средств, пребывающих на таможенную территорию Республики Узбекистан 

автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, Кабинет Министров 

постановляет: 

1. Утвердить: 

перечень сведений, предоставляемых органам государственной таможенной службы 

при предварительном электронном информировании о товарах и транспортных средствах, 

пребывающих на таможенную территорию Республики Узбекистан автомобильным, 

железнодорожным и воздушным транспортом, согласно приложению № 1; 

схему осуществления процедуры предварительного электронного информирования 

органов государственной таможенной службы о товарах и транспортных средствах, 

пребывающих на таможенную территорию Республики Узбекистан автомобильным, 

железнодорожным и воздушным транспортом, согласно приложению № 2. 

2. Установить, что перевозчики либо владельцы товара или лица, обладающие 

полномочиями в отношении товара, могут отправлять предварительную электронную 

информацию о товарах и транспортных средствах в информационную систему таможенных 

органов посредством телекоммуникационной сети: 

за один час до пересечения таможенной границы Республики Узбекистан 

автомобильным транспортом; 

за два часа до прибытия на таможенную территорию Республики Узбекистан 

железнодорожного транспорта; 

за два часа до прилета воздушного транспорта на таможенную территорию 

Республики Узбекистан — при осуществлении маршрута большой протяженности; 

в момент взлета воздушного транспорта — при осуществлении маршрута малой 

протяженности. 

 Комментарий LexUz 

В пункт 2 внесено изменение постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 31 декабря 2019 года № 1057. Вступает в силу с 2 апреля 2020 года. См. текст на узбекском языке. 

3. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан совместно с 

НАК «Узбекистон хаво йуллари» и АО «Узбекистон темир йуллари» в двухмесячный срок 

разработать и внедрить в информационную систему таможенных органов программное 

обеспечение, предусматривающее систему обмена электронными сведениями о товарах и 

транспортных средствах, пребывающих на таможенную территорию Республики Узбекистан, 

а также пассажирах и их багаже, перемещаемых воздушным и железнодорожным транспортом 

через таможенную границу Республики Узбекистан. 

4. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан: 

в месячный срок совместно с Государственным таможенным комитетом Республики 

Узбекистан проработать вопрос заключения с сопредельными странами международных 

договоров на предмет осуществления в онлайн-режиме обмена информацией о товарах и 

транспортных средствах, пребывающих на таможенную территорию Республики Узбекистан; 
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уведомить иностранных дипломатических и приравненных к ним представительств и 

консульских учреждений на территории Республики Узбекистан о положениях настоящего 

постановления. 

5. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан совместно с 

Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, Национальным информационным 

агентством Узбекистана и другими средствами массовой информации организовать широкое 

освещение и разъяснение положений настоящего постановления. 

6. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 30 октября 2015 

г. № 307 «О введении предварительного электронного информирования органов 

государственной таможенной службы о товарах и транспортных средствах, перемещаемых 

через таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом» (СП 

Республики Узбекистан, 2015 г., № 10, ст. 95). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан Н.С. Отажонова и председателя Государственного 

таможенного комитета Республики Узбекистан М.Б. Азимова. 

Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ 

г. Ташкент, 

25 сентября 2018 г., 

№ 762 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Кабинета Министров от 25 сентября 2018 года № 762  

ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений, предоставляемых органам государственной таможенной службы при 

предварительном электронном информировании о товарах и транспортных средствах, 

пребывающих на таможенную территорию Республики Узбекистан автомобильным, 

железнодорожным и воздушным транспортом 

1. Вид транспортного средства. 

2. Страна, наименование и адрес перевозчика. 

3. Сведения о транспортном средстве*. 

4. Страна и наименование отправителя товаров. 

5. Страна и наименование получателя товаров. 

6. Адрес и ИНН получателя товаров (не требуется при транзите). 

7. Наименование, вес брутто, стоимость товаров. 

8. Коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и 

кодирования товаров на уровне не менее первых 6 знаков (при транзите — для товаров, 

требующих наличие разрешительных документов). 

9. Сведения о разрешительных документах (при наличии). 

10. Время (планируемое) прибытия товаров на таможенную территорию Республики 

Узбекистан. 

11. Номер книжки МДП (при наличии) в соответствии с Таможенной конвенцией о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП от 14.11.1975 г. 

12. Номер и дата инвойса (счет-фактура) и транспортной накладной. 
* При осуществлении перевозок автомобильным транспортом предоставляются сведения о 

регистрационном номере, стране регистрации и идентификационном номере (VIN) (либо номере кузова, шасси 

или рамы) автотранспортного средства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению Кабинета Министров от 25 сентября 2018 года № 762  

СХЕМА 

осуществления процедуры предварительного электронного информирования органов государственной таможенной службы о 

товарах и транспортных средствах, пребывающих на таможенную территорию Республики Узбекистан автомобильным, 

железнодорожным и воздушным транспортом 

 
(Национальная база данных законодательства, 26.09.2018 г., № 09/18/762/1961) 

javascript:scrollText()

