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В Узбекистане утвержден новый порядок
мониторинга внешнеторговых операций
Для оптимизации деятельности системы ведения мониторинга внешнеторговых операций в Республике Узбекистан,
а также упрощения порядка внесения сведений о внешнеторговых контрактах и инвойсах в Единую электронную
информационную систему внешнеторговых операций (далее – «ЕЭИСВО»), Постановлением Кабинета Министров
«О мерах по дальнейшему совершенствованию мониторинга внешнеторговых операций в Республике Узбекистан»
№283 от 14 мая 2020 года было утверждено Положение «О порядке ведения мониторинга и контроля за
осуществлением внешнеторговых операций» (далее – «Положение»). Таким образом, Постановление Кабинета
Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию мониторинга экспортно-импортных операций» №416 от
30 сентября 2003 года был признан утратившим силу.
Положением определен порядок мониторинга и контроля за внешнеторговыми операциями в органах валютного
контроля и банках Республики Узбекистан. Введены новые термины определения, дополняющие и расширяющие
понятие экспорта. Необходимо также отметить, что было введено более широкое определение бартерным
контрактам, заключаемые между резидентом и нерезидентом Узбекистана, которые предусматривают обмен
определенного количества видов товаров на другие без денежные взаиморасчеты.
Также, установлены минимальные требования, являющиеся составными элементами внешнеторговых контрактов и
инвойсов. В Положении отмечается, что вносимые изменения и дополнения в условиях контрактов должны быть
документированы дополнительным соглашением и внесены в ЕЭИСВО в одинаковом с контрактами порядке. В то
же время, при изменении хозяйствующих субъектов, иностранных партнеров и их реквизитов, в соответствии с
внесенными дополнениями в контракты и инвойсы, предусматривающие ввоз товаров в Узбекистан, хозяйствующие
субъекты после внесения этих изменений в ЕЭИСВО должны также обратиться в органы государственной
таможенной службы в течение 10 дней и ввести соответствующие изменения в грузовые таможенные декларации.
Важным дополнением в Положение стала возможность хозяйствующим субъектам совершать экспортную и
импортную деятельность на основании инвойсов, без обязательства заключения на то контрактов, а также
осуществлять взаиморасчеты с иностранными партнерами через коммерческие банки на основания данных
инвойсов.
В соответствии с Положением, мониторинг внешнеторговых операций совершается товарно-сырьевой биржей,
отделениями казначейства, и коммерческими банками, которые осуществляют сверку данных, содержащихся в
ЕЭИСВО, и при отсутствии расхождений информации в системе и в контрактах, осуществляют операции по
соответствующему контракту. Детальная схема мониторинга определена в приложении к Положению.
Более того, согласно Положению, экспортеры могут осуществлять экспортную деятельность через онлайнмагазины при условии оформления грузовой таможенной декларации, внесении в ЕЭИСВО соответствующих
сведений об инвойсах (данные условия не распространяются на товары стоимостью до 5 000 долларов США) и 100процентной оплате.
Экспортеры также могут заниматься экспортной деятельностью (за исключением сырьевых товаров) без наличия
экспортного контракта на основании инвойса, сведения о котором внесены в ЕЭИСВО и 100-процентой оплате.
Положением также предусмотрен порядок мониторинга внешнеторговых контрактов и инвойсов хозяйствующих
субъектов, осуществляемый органами валютного контроля и коммерческими банками через ЕЭИСВО. Установлен
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срок для выполнения обязательств по импортным операциям либо возврата уплаченных средств – 180 календарных
дней со дня оплаты по импортным контрактам. Такой же срок установлен в отношении экспортных операций – 180
календарных дней со дня оформления грузовой таможенной декларации под таможенным режимом «экспорт».
В случае допущения задержки поступления выручки по экспортным операциям, а также необеспечения ввоза на
территорию Республики Узбекистан товаров и услуг по импортным операциям более чем на 30 банковских дней (60
банковских дней для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства) после истечения
соответствующих сроков, Положением установлены штрафы, подлежащие к оплате экспортерами и импортерами.
Информация о непоступлении или неполном поступлении выручки от экспортной и импортной деятельности в
сроки, установленные законодательством, доступна в ЕЭИСВО.
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