ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ № _______
Декларация заполняется в двух экземплярах. Сохраняется в течении всего периода въезда/выезда и
предъявляется таможенным органам при возвращении гражданина. Нужный ответ отмечается в
Добро пожаловать
соответствующей рамке знаком Х. Текстовая информация размещается в строго отведенных для
в Узбекистан
этого полях, ограниченных квадратами, печатными буквами.

1. Сведения о пассажире:
Фамилия

2. Вид следования:
Въезд
Выезд
Транзит

Имя
Отчество
Страна постоянного проживания

Гражданство (Подданство)

Из какой страны прибыл (указывается страна отправления)

№

Со мной следуют несовершеннолетние дети

Серия и номер паспорта

Дата рождения:
3. Цель поездки:

День

Служебная

В какую страну направляется (указывается страна назначения)

Месяц

Пол:

Год

Учеба

Работа

Жен.

Туристическая

Посещение родственников
Лечение
ПМЖ
4. Сведения о наличии багажа:
а)
Сопровождаемый багаж, включая ручную кладь в количестве мест
б)

Муж.

Коммерция

Несопровождаемый багаж (по грузосопроводительным документам) в количестве мест

5.* Сведения о наличии товаров и сумма национальной валюты Республики Узбекистан или иной
наличной валюты, валютных ценностей, количество изделий из драгоценных металлов в любом
виде и состоянии:
Наименование валюты
Сумма/Количество
Цифрами
Прописью
1
2
3
Другие ценности или изделия
1.
2.
а) Всякое оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные материалы:
б) Наркотики, психотропные, ядовитые, сильнодействующие вещества и лекарства:
в) Объекты флоры и фауны, их состав-е и полученная из них продукция:
г) Высокочастотные радиоэлектронные устройства и средства связи:
д) Предметы старины и искусство:
е) Транспортные средства:
ж) Печатные издания и прочие носители данных:
з) Товары, подлежащие налогообложению:
и) Временно ввозимые (вывозимые) товары:

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

* Для таможенного контроля подробные сведения о товарах, указанных в подпунктах «а»–«и»
пункта 5 (в случае их наличия), необходимо указать на оборотной стороне декларации в пункте 6.

6. Сведения о товарах:
а) Сведения о товарах, указанных в подпунктах «а» – «и» пункта 5
№
Наименования и иные отличительные
Количество
п/п
особенности товара, номер и дата выдачи
разрешительного документа и орган, который
цифрами прописью
его выдал

Стоимость в
национальной
валюте или в
долларах США

Общая стоимость (итого)

б) Сведения о транспортном средстве:

Государственный номер _____________________________ Объем двигателя (куб.см) __________________________
Вид, марка _________________________________________ Год выпуска _____________________________________
Шасси № _______________________ Кузов № ____________________ Двигатель №____________________________
Таможенный режим:
Транзит:

Ввоз:

Временный ввоз

Обратный ввоз

Вывоз:
Временный вывоз
Обратный вывоз
Реестровый № _____ от ____________________ наименование нотариальной конторы __________________
В случае если доверенность оформлено частным нотариусом:
Реестровый № _____ от ____________________ Ф.И.О. нотариуса ___________________________________

Мне известно, что сообщение в декларации недостоверных сведений влечет за собой
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан
январь
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г. Личная подпись лица________________

Для служебных отметок______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
М.П.
НАПОМИНАНИЕ: Этот текст, а также checkbox, текст и две кнопки в правой стороне от
этого текста не будут отображаться при распечатке декларации. Этот файл состоит из
полей для заполнения. Для ввода информации в эти поля необходимо открывать данный файл
с помощью программ, поддерживаемые форматы pdf (Adobe Reader, Adobe Acrobat, Foxit Reader).
После заполнения декларации для проверки правильности введенной информации в поля,
обязательные для заполнения, нажмите первую кнопку «ПРОВЕРКА» в правой стороне от
этого текста. Если одно из полей не заполнено или заполнено неправильно, появиться
сообщение об этом и это поле будет отображаться красным цветом.
Если checkbox «Показывать все ошибки сразу» отмечен галочкой, в таком случае, все поля
обязательные для заполнения проверяются сразу, в противном случае - по отдельности.
Незаполненные поля или поля, заполненные неправильно, выделяются красным цветом, и
появляется сообщение о количестве ошибок.

✔

Показывать все
ошибки сразу

Проверка

Очистка

