Памятка по таможенному законодательству для лиц, въезжающих в Республику
Узбекистан

Уважаемые пассажиры!
В целях предупреждения нарушения таможенного законодательства при въезде в
Республику Узбекистан, просим Вас ознакомиться со следующими таможенными правилами:
(I) предъявление таможенной декларации формы Т-6 (II) ввоз наличной валюты (III) нормы
беспошлинного ввоза товаров для собственных нужд физических лиц (IV) нормы ввоза
физическими лицами товаров, не подлежащих уплате акцизного налога (V) запрещенные
товары.

I. При прохождении таможенного контроля пассажирам старше 16 лет следует обратить
внимание на:
¾ предъявление таможенному сотруднику таможенной декларации формы Т-6 в двух
экземплярах;
¾ указание в таможенной декларации формы Т-6 наименования и количества
ввозимой наличной иностранной валюты, валютных ценностей (дорожные чеки,
векселя и др.), товаров и ценных вещей (компьютер, фотоаппарат и т.п);
¾ количество несовершеннолетних лиц до 16 лет, которые указываются в декларациях
сопровождающих их лиц;
¾ заполненный второй экземпляр таможенной декларации формы Т-6, который
остается у пассажира до выезда из республики после таможенного оформления.
II. Разрешается ввоз в Республику Узбекистан:
¾ наличной иностранной валюты и валютных ценностей (дорожных чеков, векселей и
др.) в неограниченном количестве с условием обязательного декларирования в
таможенной декларации;
¾ узбекской национальной валюты (сум) сверх 5 минимальных размеров заработной
платы с обязательным внесением в таможенную декларацию;
¾ узбекской национальной валюты сверх 50 минимальных размеров заработной платы
с заполнением квитанции ТС-21.
III. Разрешается беспошлинный ввоз товаров для собственных нужд физическими лицами в
Республику Узбекистан:
¾ с территории несопредельных с Республикой Узбекистан государств – товаров
общей стоимостью в эквиваленте не более 1000 долларов США;
¾ с территории сопредельных с Республикой Узбекистан государств –
потребительских товаров общей стоимостью в эквиваленте не более 50 долларов

США (включая* алкогольные, безалкогольные напитки не более 1 л, табачную
продукцию не более 10 п., парфюмерию не более 2 ед., шоколад не более 2 кг, кофе
не более 1 кг, кондитерские изделия не более 3 кг, часы не более 2 ед., одежда не
более 3 ед., кожаные изделия не более 2 ед., ковер 18 кв. м, но не более 1 ед.);
¾ ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней до 5 изделий общим весом
не более 30 граммов;
¾ товары, превышающие вышеуказанные нормы, подлежат уплате таможенных
платежей.
IV. Нормы ввоза физическими лицами товаров, не подлежащих уплате акцизного налога*:
¾ алкогольные, безалкогольные напитки не более 2 л, табачная продукция 10 п.,
парфюмерия по 2 ед. каждого наимен., шоколад 5 кг, кофе 2 кг, икра осетровая 0,5
кг, кондитерские изделия 5 кг, видео- и аудиоаппаратура по 1 ед. кажд. наимен., но
не более 3 ед., часы 2 ед., трикотажные изделия по 1 ед. кажд. наимен., кожаная и
меховая одежда 1 ед. кажд. наимен., ковер 15 кв. м., посуда из хрусталя 1 комп., но
не более 12 ед., керамические изделия 1 комп., но не более 24 ед.
¾ товары превышающие вышеуказанные нормы, подлежат уплате акцизного налога.
V. Запрещено ввозить в Республику Узбекистан:
Произведения печати, рукописи, клише, рисунки, фотоснимки, фотопленки, негативы,
кино-, видео-, и аудиопродукцию, грамзаписи, звукоматериалы, направленные на подрыв
государственного и общественного строя, нарушение территориальной целостности,
политической независимости и государственного суверенитета, пропагандирующие войну,
терроризм, насилие, национальную исключительность и религиозную ненависть, расизм и его
разновидности, а также материалы порнографического содержания.
К лицам, перемещающим оружие, наркотики, товары без специальных разрешений,
товарно-материальные ценности, валюту и валютные ценности, не представленные к
таможенному контролю и не заявленные сотруднику таможенного органа, применяются меры в
соответствии с национальным законодательством Республики Узбекистан.
Телефоны для справок:
(99871) 120-86-45 Таможенный пост «Международный аэропорт г.Ташкента»
(99871) 120-86-34 Для справок (отдел организации таможенного контроля)
(99871) 120-86-30 Дежурная часть специализированного таможенного комплекса «ТашкентАЭРО»
(99871) 120-86-44 Телефон доверия (Служба безопасности)

* Указано наименование основных видов товаров.

