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Приложение N 1. Положение о порядке ведения мониторинга 

и контроля за осуществлением внешнеторговых операций 
    

Приложение N 2. Изменения, вносимые в некоторые решения 

Правительства Республики Узбекистан 
    

Приложение N 3. Перечень некоторых решений Правительства 

Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу 

 
 
В целях дальнейшего совершенствования системы ведения мониторинга 

внешнеторговых операций в Республике Узбекистан и повышения ее эффективности, а 

также упрощения порядка внесения сведений о внешнеторговых контрактах и инвойсах в 

Единую информационную систему внешнеторговых операций хозяйствующими 

субъектами Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить порядок, в соответствии с которым хозяйствующие субъекты 

посредством Единого портала интерактивных государственных услуг вносят в Единую 

информационную систему внешнеторговых операций сведения о внешнеторговых 

контрактах и инвойсах в электронной форме с использованием электронной цифровой 

подписи. 

 
2. Утвердить Положение о порядке ведения мониторинга и контроля за 

осуществлением внешнеторговых операций согласно приложению N 1. 

 
3. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан внести 

соответствующие изменения в Единую информационную систему внешнеторговых 

операций исходя из требований настоящего постановления. 

 
4. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 

согласно приложению N 2. 

 
5. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан согласно приложению N 3. 

 
6. Государственному таможенному комитету и Государственному налоговому 

комитету Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными 



министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые ими нормативно-

правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

 
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его 

официального опубликования. 

 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министра 

инвестиций и внешней торговли Умурзакова С.У., председателя Государственного 

таможенного комитета Республики Узбекистан Азимова М.Б. и председателя 

Государственного налогового комитета Республики Узбекистан Кудбиева Ш.Д. 

 
 
Премьер-министр 

Республики Узбекистан                                                             А. Арипов 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 

от 14.05.2020 г. N 283 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан 
 
 

1. В постановлении Кабинета Министров от 30 сентября 2003 г. N 416 "О мерах по 

дальнейшему совершенствованию мониторинга экспортно-импортных операций" (СП 

Республики Узбекистан, 2003 г., N 9, ст. 92): 

 
а) пункт 1 признать утратившим силу; 

 
б) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"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"; 

 
в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"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"; 

 
г) пункт 5 признать утратившим силу; 



 
д) приложение N 1 признать утратившим силу; 

 
е) пункт 1 приложения N 2 признать утратившим силу. 

 
2. В постановлении Кабинета Министров от 21 июля 2014 г. N 199 "О дополнительных 

мерах по совершенствованию мониторинга внешнеторговых операций в Республике 

Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 7, ст. 74): 

 
а) в пункте 2: 

абзац второй исключить; 

абзацы третий - пятый считать абзацами вторым - четвертым соответственно; 

 
б) в абзацах первом и четвертом пункта 3-1 слово "три" заменить словом "пять"; 

 
в) в приложении: 

подпункт "б" пункта 1 признать утратившим силу; 

подпункт "б" пункта 5 признать утратившим силу. 

 
3. В пункте 2 раздела 1 Перечня документов, представляемых органам 

государственной таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных операций, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20 июля 2015 г. N 197, слова "до 

трех тысяч долларов США" заменить словами "до пяти тысяч долларов США по одному 

инвойсу". 

 
4. В Положении о порядке таможенного декларирования товаров в электронной 

форме, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 31 июля 2018 г. N 605: 

 
а) абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Электронная декларация автоматически оформляется или распределяется 

сотрудникам таможенных органов, осуществляющим таможенное оформление товаров 

через информационную систему таможенных органов. При этом декларирующее лицо 

несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах"; 

 
б) в абзаце шестом пункта 5 слова "могут использовать" заменить словом 

"используют"; 

 
в) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Порядок заполнения ГТД, а также работы системы автоматической регистрации и 

оформления, а также распределения электронных деклараций определяется ГТК"; 

 
г) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 

"Сотрудники таможенных органов несут персональную ответственность за 

своевременное оформление электронных деклараций, за исключением электронных 

деклараций, оформленных информационной системой таможенных органов"; 

 
д) в приложении N 1: 

текст третьего блока графы "Мероприятия" позиции "3-й этап" изложить в следующей 

редакции: 

"Если в результате первоначальной проверки не выявлено недостатков, ЕАИС, приняв 

ГТД для оформления, производит оформление в автоматическом режиме или распределяет 

таможенным сотрудникам для оформления"; 



 
е) в приложении N 2: 

в графе "Наименование уполномоченного органа" позиции 1 слова "ГУП "Центр 

комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов" при Национальном агентстве 

проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" заменить словами "ГУП 

"Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов" при Министерстве 

экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан"; 

в графе "Наименование уполномоченного органа" позиции 4 слова "Министерство 

внешней торговли Республики Узбекистан" заменить словами "Министерство инвестиций 

и внешней торговли Республики Узбекистан"; 

позицию 7 изложить в следующей редакции: 

    

" 7. Разрешение на ввоз или вывоз, транзит, приобретение, 

хранение, ношение, перевозку и реализацию 

гражданского и служебного оружия, а также 

боеприпасов к нему, коллекционирование и 

демонстрацию оружия и боеприпасов к нему. 

    

Министерство внутренних 

дел Республики 

Узбекистан 

"; 

    

в графе "Наименование уполномоченного органа" позиций 9 и 10 слова 

"Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан" заменить словами 

"Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики 

Узбекистан"; 

дополнить позицией 17-1 следующего содержания: 

    

" 17-1. Экологический сертификат. Государственный комитет 

Республики Узбекистан по 

экологии и охране 

окружающей среды 

    ". 

    

5. В приложении N 2 к постановлению Кабинета Министров от 16 октября 2018 г. N 

829 "О мерах по внедрению интерактивной услуги "Интегрированный тариф": 

 
а) в графе "Наименование уполномоченного органа" позиции 3 слова "Министерство 

внешней торговли Республики Узбекистан" заменить словами "Министерство инвестиций 

и внешней торговли Республики Узбекистан"; 

 
б) позицию 5 изложить в следующей редакции: 

    

" 5. Разрешение на ввоз или вывоз, транзит, приобретение, 

хранение, ношение, перевозку и реализацию 

гражданского и служебного оружия, а также 

боеприпасов к нему, коллекционирование и 

демонстрацию оружия и боеприпасов к нему. 

    

Министерство внутренних 

дел Республики 

Узбекистан 

". 

    

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Постановлению КМ РУз 

от 14.05.2020 г. N 283 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

некоторых решений Правительства Республики 

Узбекистан, признаваемых утратившими силу 
 
 

1. Пункты 4 и 6 постановления Кабинета Министров от 29 июня 2000 г. N 245 "О 

мерах по дальнейшему развитию и укреплению внебиржевого валютного рынка" (СП 

Республики Узбекистан, 2000 г., N 6, ст. 33). 

 
2. Пункт 5 Положения о порядке таможенного оформления товаров, вывозимых 

хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан через торговые дома, 

представительства, предприятия, созданные ими в зарубежных странах, а также через 

торгово-инвестиционные дома торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в 

зарубежных странах, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 9 августа 

2005 г. N 189 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 8, ст. 40). 

 
3. Пункт 38 приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 12 августа 2005 

г. N 196 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан" (СЗ Республики Узбекистан, 2005 г., N 32-33, ст. 251). 

 
4. Подпункт "б" пункта 45 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 

8 сентября 2005 г. N 206 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Республики Узбекистан" (СЗ Республики Узбекистан, 2005 г., N 

34-36, ст. 264). 

 
5. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 12 августа 2009 г. N 

230 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан" (СЗ Республики Узбекистан, 2009 г., N 32-33, ст. 363). 

 
6. Пункт 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 20 октября 2011 г. 

N 284 "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан (постановление Президента Республики Узбекистан от 25 августа 

2011 года N ПП-1604 "О мерах по устранению бюрократических барьеров и дальнейшему 

повышению свободы предпринимательской деятельности")" (СЗ Республики Узбекистан, 

2011 г., N 42, ст. 455). 

 
7. Подпункты "а" и "б" пункта 6 приложения N 2 к постановлению Кабинета 

Министров от 30 декабря 2012 г. N 379 "О дополнительных мерах по либерализации 

процедур, связанных с осуществлением внешнеторговых операций" (СЗ Республики 

Узбекистан, 2003 г., N 2, ст. 24). 

 
8. Пункт 36 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 9 сентября 2013 

г. N 244 "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики 

Узбекистан от 13 ноября 2012 года N УП-4483 "Об образовании Государственного комитета 

Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции")" 

(СЗ Республики Узбекистан, 2013 г., N 37, ст. 485). 

 
9. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 8 сентября 2015 г. 

N 259 "О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан от 22 мая 2015 г. N ЗРУ-385 



"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об электронной 

коммерции" (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., N 36, ст. 477). 

 
10. Пункт 5 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 25 декабря 

2015 г. N 372 "О внесении изменений, а также признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан 

от 27 октября 2015 года N УП-4761 "Об образовании холдинговой компании 

"Узпахтасаноатэкспорт" и постановление Президента Республики Узбекистан от 28 

октября 2015 года N ПП-2422 "О мерах по организации деятельности холдинговой 

компании "Узпахтасаноатэкспорт")" (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., N 52, ст. 647). 

 
11. Пункт 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 27 февраля 2016 г. 

N 57 "О внесении изменений, а также признании утратившим силу некоторых решений 

Правительства Республики Узбекистан (Постановление Президента Республики 

Узбекистан от 31 декабря 2015 года N ПП-2463 "О мерах по оптимизации структуры и 

дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних 

экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан")" (СЗ Республики 

Узбекистан, 2016 г., N 9, ст. 91). 

 
12. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 26 декабря 2016 г. 

N 414 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 

(Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 г. N УП-4848 "О 

дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской 

деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению 

делового климата")" (СЗ Республики Узбекистан, 2016 г., N 52, ст. 604). 

 
13. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 7 июля 2017 г. N 

477 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан" (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., N 28, ст. 654). 

 
14. Пункт 16 приложения к постановлению Кабинета Министров от 14 июля 2017 г. 

N 499 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 

(Указ Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2017 года N УП-5012 "О мерах по 

совершенствованию системы управления в сфере внешней торговли" и постановление 

Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2017 года N ПП-2887 "О мерах по 

организации деятельности Министерства внешней торговли Республики Узбекистан")" (СЗ 

Республики Узбекистан, 2017 г., N 29, ст. 693). 

 
15. Пункт 26 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 16 августа 

2017 г. N 638 "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики 

Узбекистан от 18 апреля 2017 года N УП-5016 "Об образовании Государственного комитета 

Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию 

конкуренции")" (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., N 33, ст. 863). 

 
16. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 23 ноября 2017 г. 

N 938 "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан (Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июня 

2017 года N ПП-3077 "О мерах по дальнейшей поддержке отечественных организаций-

экспортеров и совершенствованию внешнеэкономической деятельности")". 

 



17. Пункт 5 приложения к постановлению Кабинета Министров от 1 декабря 2017 г. 

N 960 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан от 6 сентября 2017 года N ЗРУ-442 

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Узбекистан в связи с совершенствованием института дознания" (СЗ Республики 

Узбекистан, 2017 г., N 49, ст. 1197). 

 
18. Пункт 8 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 8 января 2018 

г. N 16 "О внесении изменений, а также признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 2 

сентября 2017 года N УП-5177 "О первоочередных мерах по либерализации валютной 

политики" и постановление Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года 

N ПП-3270 "О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской 

системы республики")" (СП Республики Узбекистан, 2018 г., N 2, ст. 27). 

 
19. Пункт 1 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 9 февраля 2018 

г. N 102 "О внесении изменений, а также признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 15 

декабря 2017 года N УП-5286 "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта и 

обеспечению конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках")". 

 
20. Пункт 1 приложения к постановлению Кабинета Министров от 20 апреля 2018 г. 

N 297 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 года 

N УП-5349 "О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных 

технологий и коммуникаций", постановление Президента Республики Узбекистан от 19 

февраля 2018 года N ПП-3549 "Об организации деятельности Министерства по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан")" (СП Республики 

Узбекистан, 2018 г., N 16, ст. 337). 

 
21. Пункт 1 приложения к постановлению Кабинета Министров от 26 июля 2018 г. N 

583 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан (постановление Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года N ПП-

3724 "О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции")". 

 
22. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 6 августа 2018 г. N 

620 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан, направленных на эффективное управление средствами в иностранной валюте 

бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан". 

 
23. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 13 марта 2019 г. N 

216 "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан (Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2018 года N 

ПП-3978 "О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения 

плодоовощной продукции на внешние рынки")" (СП Республики Узбекистан, 2019 г., N 3, 

ст. 37). 

 
24. Подпункт "б" пункта 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 30 

марта 2019 г. N 269 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2018 года 

N УП-5582 "О дополнительных мерах по совершенствованию таможенного 



администрирования и повышению эффективности деятельности органов государственной 

таможенной службы Республики Узбекистан")". 

 
25. Пункт 7 приложения к постановлению Кабинета Министров от 10 августа 2019 г. 

N 661 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Правительства Республики 

Узбекистан (постановление Президента Республики Узбекистан от 5 февраля 2019 года N 

ПП-4160 "О дополнительных мерах по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в 

ежегодном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации "Ведение 

бизнеса")" (СП Республики Узбекистан, 2019 г., N 8, ст. 179). 

 
26. Пункт 1 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 30 сентября 

2019 г. N 829 "О мерах по дальнейшей поддержке зерноперерабатывающих предприятий и 

производителей формового хлеба". 

 
27. Пункт 1 приложения к постановлению Кабинета Министров от 10 октября 2019 г. 

N 860 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан (Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 мая 2019 

года N ПП-4348 "О дополнительных мерах по созданию благоприятных условий для 

дальнейшего развития электротехнической промышленности и повышению 

инвестиционного и экспортного потенциала отрасли")" (СП Республики Узбекистан, N 10, 

2019 г., ст. 246). 

 
28. Пункт 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 21 октября 2019 г. 

N 886 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения, а также признании 

утратившим силу решения Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента 

Республики Узбекистан от 15 марта 2019 года N УП-5690 "О мерах по коренному 

совершенствованию системы защиты предпринимательской деятельности и оптимизации 

деятельности органов прокуратуры")" (СП Республики Узбекистан, 2019 г., N 10, ст. 258). 

 
29. Пункт 15 приложения к постановлению Кабинета Министров от 19 декабря 2019 

г. N 1014 "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (постановление Президента 

Республики Узбекистан от 24 января 2019 года N ПП-4126 "Об организации деятельности 

Антимонопольного комитета Республики Узбекистан")". 
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