
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОНИТОРИНГА 

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 Комментарий LexUz 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 августа 2011 

года № ПП-1604 свидетельства о постановке на учет импортного и экспортного контракта 

предусмотренной в данном документе, отменено с 1 сентября 2011 года. 

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 26 сентября 2003 года № 

УП-3321 «О мерах по дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности в Республике 

Узбекистан», а также в целях дальнейшего упорядочения осуществления импортных операций 

в республике Кабинет Министров постановляет: 

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 1 утратит силу с 16 августа 2020 года постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 14 мая 2020 года № 283 — Национальная база данных законодательства, 

15.05.2020 г., № 09/20/283/0587) 

2. Принять к сведению, что с 1 октября 2003 года Государственным таможенным 

комитетом совместно с Государственным налоговым комитетом, Агентством по внешним 

экономическим связям, Центральным банком Республики Узбекистан, уполномоченными 

банками и другими заинтересованными министерствами и ведомствами вводится в действие 

Единая электронная информационная система внешнеторговых операций. 

См. предыдущую редакцию. 

Установить, что Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан 

формирует электронную базу данных на основе грузовых таможенных деклараций и несет 

ответственность за своевременный и правильный ввод информации о прибытии или отгрузке 

товаров в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций. 
(абзац второй пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14 мая 2020 года № 283 — Национальная база данных законодательства, 15.05.2020 

г., № 09/20/283/0587 — Вступает в силу с 16 августа 2020 года) 

3. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан в месячный 

срок: 

совместно с Центральным банком и Государственным налоговым комитетом 

Республики Узбекистан обеспечить подготовку и переподготовку руководителей, работников 

и технического персонала, на которых возложены функции мониторинга и работы с Единой 

электронной информационной системой внешнеторговых операций; 

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подготовить и 

внести в Кабинет Министров предложения по внедрению в Республике Узбекистан в 

соответствии с Таможенным кодексом системы посттаможенного контроля за товарами и 

транспортными средствами, включая создание в структуре Государственного таможенного 

комитета и его территориальных управлений подразделений по его осуществлению.  

См. предыдущую редакцию. 

4. Установить, что ввод данных в Единую электронную информационную систему 

внешнеторговых операций хозяйствующими субъектами по импортным контрактам, 

подлежащим экспертизе в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных 

контрактов» при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики 

Узбекистан, осуществляется при наличии соответствующего заключения Центра. 
(пункт 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 мая 

2020 года № 283 — Национальная база данных законодательства, 15.05.2020 г., № 09/20/283/0587 — 

Вступает в силу с 16 августа 2020 года) 
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См. предыдущую редакцию. 

(пункт 5 утратит силу с 16 августа 2020 года постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 14 мая 2020 года № 283 — Национальная база данных законодательства, 

15.05.2020 г., № 09/20/283/0587) 

6. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан согласно приложению № 2. 

7. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с Агентством по 

внешним экономическим связям, Министерством финансов, Государственным таможенным 

комитетом и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок 

привести действующие ведомственные нормативные документы в соответствие с настоящим 

постановлением. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан У.Т. Султанова.  

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

30 сентября 2003 г., 

№ 416 

См. предыдущую редакцию. 

(приложение № 1 утратит силу с 16 августа 2020 года постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 14 мая 2020 года № 283 — Национальная база данных 

законодательства, 15.05.2020 г., № 09/20/283/0587) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Кабинета Министров 

от 30 сентября 2003 г. № 416  

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  

вносимые в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 1 утратит силу с 16 августа 2020 года постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 14 мая 2020 года № 283 — Национальная база данных законодательства, 

15.05.2020 г., № 09/20/283/0587) 

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 2 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 

января 2021 года № 37) 

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 3 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 

июня 2018 года № 427 — Национальная база данных законодательства, 07.06.2018 г., № 

09/18/427/1321) 

4. В абзаце третьем пункта 2 приложения № 2 к постановлению Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 6 мая 1999 г. № 223 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

биржевой и ярмарочной торговли в Республике Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 

1999 г., № 5, ст. 25) слова «в территориальных подразделениях таможенной службы — в 

течение одного рабочего дня» заменить словами «в отделах валютного контроля 

территориальных управлений Государственного таможенного комитета по месту 

государственной регистрации хозяйствующего субъекта-импортера — в течение двух рабочих 

дней, не считая дня подачи документов». 

См. предыдущую редакцию. 

(пункт 5 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 

января 2021 года № 37) 

6. Второе предложение абзаца восьмого пункта 1 приложения к постановлению 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 июля 2003 г. № 317 «О мерах по 
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дальнейшей либерализации внутреннего валютного рынка» (СП Республики Узбекистан, 2003 

г., № 7, ст. 63) после слов «карточки ввоза товаров» дополнить словами «после постановки 

импортных контрактов на учет в отделах валютного контроля территориальных управлений 

Государственного таможенного комитета по месту государственной регистрации 

предприятия-импортера». 

 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 17-18, ст. 161;2005 г., № 32-33, ст. 

251, № 34-36, ст. 264; 2009 г., № 32-33, ст. 363; 2010 г., № 17, ст. 130; 2011 г., № 42, ст. 455; 2013 г., 

№ 2, ст. 24, № 37, ст. 485; 2014 г., № 30, ст. 371; 2015 г., № 36, ст. 477, № 52, ст. 647; 2016 г., № 9, 

ст. 91, № 52, ст. 604; 2017 г., № 28, ст. 654, № 29, ст. 693, № 33, ст. 863; Национальная база данных 

законодательства, 25.11.2017 г., № 09/17/938/0319; 04.12.2017 г., № 09/17/960/0355; 18.12.2017 г., № 

09/17/984/0419, 12.01.2018 г., № 09/18/16/0549, 09.02.2018 г., № 09/18/102/0685, 23.04.2018 г., № 

09/18/297/1096, 07.06.2018 г., № 09/18/427/1321, 27.07.2018 г., № 09/18/583/1582, 08.08.2018 г., № 

09/18/620/1632, 26.11.2018 г., № 06/18/5582/2220; 14.03.2019 г., № 09/19/216/2764, 11.08.2019 г., № 

09/19/661/3571, 11.10.2019 г., № 09/19/860/3898, 22.10.2019 г., № 09/19/886/3941; 15.05.2020 г., № 

09/20/283/0587)  


