
ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ № _______ 
Декларация заполняется лицом, достигшим 16-ти летнего возраста. 
Нужный ответ отмечается в соответствующем квадратике знаком «Х». 
Рекомендуется сохранить декларацию в течение всего периода въезда в Республику Узбекистан 
и выезда из Республики Узбекистан. 

1. Сведения о лице: 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия)                                                                                      (Имя) 
 

Дата рождения: ______ ______ ____________                         Пол:  муж.          жен. 
                                    день     месяц          год 

_________________________     __________________________     ___________________________ 
        (Серия и номер паспорта)                (Страна постоянного проживания)                               (Гражданство) 

 
Со мной следуют дети, не достигшие 16-ти летнего возраста                          Количество _______ 

                                                                                                                         Да      Нет 

2. Вид следования:                 Въезд             Выезд           
 
_______________________________________________                    ___________________________________________ 

                           Из какой страны прибыл                                                                      В какую страну направляется 
                     (указывается страна отправления)                                                          (указывается страна назначения) 
 

3. Цель поездки:  
 

Служебная  Учеба  Работа  Туристическая  
 

Посещение родственников  Лечение  Постоянное место жительства  Коммерция  
 
4. Сведения о наличии багажа:   Да         Нет        

 
5. Сведения о наличии и сумме наличной национальной валюты Республики Узбекистан, 
наличной иностранной валюты, валютных ценностей, количество изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней в любом виде и состоянии: 

№ 
п/п Наименование валюты Количество 

Цифрами Прописью 
1.    
2.    
3.    

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде и состоянии: 
1.    
2.    
6. Сведения о товарах и транспортном средстве: 

№ 
п/п 

Наименование товара 
(отличительные признаки, номер и дата выдачи 

разрешительного документа и орган, который его выдал) 

Количество Стоимость 
в долларах США Цифрами Прописью 

     
     
     
     
     
     
     
     

Общая стоимость (итого)  

Сведения о транспортном средстве: 
 

Государственный номер ______________________ Вид, марка _______________________ 
 

 
 



ПАМЯТКА 
Указанные в Декларации сведения служат основанием для ввоза в Республику Узбекистан либо 

соответственно вывоза из Республики Узбекистан наличной национальной валюты Республики Узбекистан, 
наличной иностранной валюты, других валютных ценностей, изделий из драгоценных металлов и драгоценных 
камней в любом виде и состоянии, а также товаров и транспортного средства. 

1. Перечень товаров запрещённых к ввозу на территорию Республики Узбекистан: 
а) наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры; 
б) произведения печати, рукописи, клише, рисунки, фотоснимки, фотопленки, негативы, кино-, видео-, 

и аудиопродукция, грамзаписи, звукоматериалы, направленные на подрыв государственного и общественного строя, 
нарушение территориальной целостности, политической независимости и государственного суверенитета, 
пропагандирующие войну, терроризм, насилие, жестокость, национальную исключительность и религиозную ненависть, 
экстремизм, сепаратизм, фундаментализм расизм и его разновидность (антисемитизм, фашизм), а также материалы 
порнографического содержания; 

в) портативные лазерные излучатели; 
г) взрывчатые и пиротехнические средства. 
2. Перечень товаров запрещённых к вывозу из территории Республики Узбекистан: 
а) наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры; 
б) зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, кукуруза, гречиха); хлебобулочные изделия (кроме мучных кондитерских 

изделий, пирожных, печенья собственного производства); мука, крупа; скот, птица, мясо и пищевые мясные 
субпродукты, пищевые субпродукты домашней птицы; сахар; растительные масла; кожевенное сырье (включая 
нестандартное); пушно-меховое сырье, в том числе каракулевое (включая нестандартное); лом и отходы цветных 
металлов; коконы шелкопряда, пригодные для размотки шелк-сырец (некрученый), отходы шелковые (включая коконы, 
не пригодные для размотки, отходы коконной нити и разрыхленные отходы); отходы, обрезки и скрап 
из полиэтилентерефталата (ПЭТ), а также биологические объекты, не подлежащие вывозу из республики, по перечню, 
установленным законодательством. 

3. Перечень товаров, требующих наличие соответствующих разрешений (лицензий) уполномоченных органов: 
Перемещение через таможенную границу Республики Узбекистан оружия, боеприпасов; объектов животного 

и растительного мира; радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; предметов старины и искусства 
(картины, скульптуры, изделия традиционных народных художественных промыслов и др.), допускается при наличии 
соответствующего разрешения уполномоченных органов, с обязательным указанием их в Декларации. 

4. Порядок ввоза и вывоза наличной национальной валюты Республики Узбекистан: 
Наличная национальная валюта Республики Узбекистан, перемещаемая резидентами и нерезидентами через 

таможенную границу Республики Узбекистан свыше 5 минимальных размеров заработной платы, подлежит 
декларированию таможенным органам с обязательным внесением в Декларацию. 

Ввоз и вывоз наличной национальной валюты Республики Узбекистан резидентами и нерезидентами разрешается 
в пределах суммы, не превышающей 50 минимальных размеров заработной платы. 

5. Порядок ввоза и вывоза наличной иностранной валюты: 
Наличная иностранная валюта, перемещаемая резидентами и нерезидентами через таможенную границу Республики 

Узбекистан, подлежит декларированию таможенным органам с обязательным внесением в Декларацию вне зависимости 
от ее суммы. 

Вывоз наличной иностранной валюты нерезидентами разрешается в пределах суммы, завезенной в республику 
в соответствии с Декларацией. 

6. Предельные нормы беспошлинного ввоза на территорию Республики Узбекистан и вывоза из территории 
Республики Узбекистан товаров резидентами и нерезидентами: 

Норма беспошлинного ввоза товаров для собственных нужд резидентами и нерезидентами составляет: 
10 долларов США - для потребительских товаров, ввозимых с территории сопредельных государств (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан); 
1000 долларов США - для товаров, ввозимых с территорий несопредельных государств (кроме товаров, ввозимых для 

коммерческих целей). 
Товары, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одной тысяче) долларов США (кроме товаров, 

вывозимых для коммерческих целей), вывозятся с таможенной территории Республики Узбекистан, с указанием 
их в пункте 6 Декларации. В случае превышения стоимости товаров 1000 долларов США, необходимо оформить 
грузовую таможенную декларацию. 

Сведения о товарах, указанных в пунктах 1, 2, 3 Памятки, а также превышающие нормы беспошлинного ввоза, 
подлежат обязательному указанию в пункте 6 Декларации. 

Сведения о национальной валюте Республики Узбекистан, наличной иностранной валюте, валютных ценностях, 
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде и состоянии, а также товары, не поместившиеся 
в пунктах 5 и 6 Декларации, указываются в пунктах 5 и 6 дополнительной аналогичной Декларации с приложением 
к основному листу Декларации. При этом, пункты 1 – 4 дополнительной Декларации не заполняются. 

Мне известно, что сообщение в Декларации недостоверных сведений влечет за собой ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 
 

«______»    _______    20______ г.     Личная подпись лица ____________________ 
 

м/п сотрудника таможенных органов 
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