РЕГЛАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
1. Описание (паспорт) услуги
1.1. Наименование услуги
Выдача
сертификатов
происхождения
реэкспортируемые из Республики Узбекистан*

на

товары,

экспортируемые

и

1.2. Результат услуги
- при подаче заявления в явочном порядке – выдача сертификата о происхождении
или обоснованного отказа
- при подаче электронного зявления - уведомление заявителя о готовности
сертификата
о
происхождении
товара
или обоснованныго отказа

1.3. Органы, оказывающие услугу и места получения бланков
- АО «Узбекэкспертиза» (филиалы, региональные подразделения),
- Официальный веб-сайт: www.expertiza.uz (электронное заявление),
- Единый Портал Интерактивных Государственных Услуг (электронное заявление).
Контакты подразделений уполномоченного органа
№

Наименование
организации

Телефон

Адрес

1

АО «Узбекэкспертиза»

8(371)230-23-55

г.Ташкент, ул. Паркентская, 51

2

Филиал «Чирчик»

8(370)71-527-10

г. Чирчик, ул. Менделеева, 8

3

Филиал «Алмалык»

+99890188-32-14

г. Алмалык, ул. Примкулова, 15

4

Филиал «Акцизный пост»

+99890 176-32-18

г. Ташкент, ул. Уста Ширин, 136

5

Филиал «Сергели»

+99890 968-88-40

г. Ташкент, ул. Хонобод, 4

6

Филиал «Бекабад»

+99890112-32-50

г. Бекабад, ул. Сирдарё, 1

7

Филиал «Ангрен»

+99890185-32-19

г. Ангрен, Промзона

8

ДХО ООО
«Наманганэкспертиза»

8(369)227-82-19

г. Наманган, ул. Ю.Ражабий, 1

9

ДХО ООО
«Самаркандэкспертиза»

8(366)221-05-25

г. Самарканд, ул. Али-Кушчи, 15 Б

10

ДХО ООО
«Сурхандарьяэкспертиза»

8(376)223-12-47
8(376)223-14-35

г. Термиз, ул. Нодира, 4

11

ДХО ООО
«Сырдарьяэкспертиза»

8(367)225-46-62

г. Гулистан, ул. Мустакиллик, 77

12

ДХО ООО
«Ферганаэкспертиза»

8(373)244-47-17

г. Фергана, ул. Мустакиллик, 32

8(362)223-06-40

г. Ургенч, ул. Аль-Хорезми, 23

8 (374) 228 24 74

г. Андижан, ул. Юксалиш, 31

8(365)221-70-16
8(365)221-54-85

г. Бухара, ул. Хофиз Таниш Бухорий,
28

15

ДХО ООО
«Хорезмэкспертиза»
ДХО ООО
«Андижанэкспертиза»
ДХО ООО
«Бухараэкспертиза»

16

ДХО ООО
«Джизакэкспертиза»

8(372)222-47-15

г. Джизак, ул. Зааминская, 88 А

17

ДХО ООО
«Кашкадарьяэкспертиза»

8(375)227-12-65

г. Карши, ул. Узбекистон овози
газетаси, 2 уй

18

ДХО ООО
«Каракалпакэкспертиза»

8(361)224-72-89

г. Нукус, Турткульское шоссе, 20

19

ДХО ООО
«Навоиэкспертиза»

8(436)224-96-71

г. Навои, ул. Ломоносова, 14/1

13
14

1.4. Правовые основания
Постановление Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли
Республики Узбекистан, Министерства финансов Республики Узбекистан, Государственного
таможенного комитета Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке
проведения сертификации происхождения товаров», зарегистрированное Министерством
юстиции
Республики
Узбекистан
от
13.08.2010г.
№2131
(http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1669757)

1.4. Получатели услуги
Юридическое или физическое лицо, обратившееся за получением сертификата
о происхождении товаров

1.5. Срок подачи запроса
не установлен.

1.6. Срок исполнения
В течение 3 рабочих дней*
*Примечание: В случае обращения заявителя, ранее получившего сертификат
по идентичному товару, сертификация происхождения товаров осуществляется в течение

одного рабочего дня с момента подачи заявления. При этом, в заявлении для получения
сертификата заявителем после наименования и количества товара указывается номер ранее
выданного сертификата

1.7. Срок выдачи подтверждения
Не установлен

2. Информирование получателей услуги
2.1. Состав и объем информации
Контракт между поставщиком и покупателем экспортируемого (реэкспортируемого) товара. Счет-фактура
(инвойс) на экспортируемый товар. Документы, подтверждающие сведения об изготовителе, происхождении
сырья
и
компонентов,
используемых
в
производстве
экспортируемого
товара
(договоры
на
поставку
сырья,
счет-фактуры
или грузовые таможенные декларации при ввозе сырья или комплектующих в Республику Узбекистан).
Документы, согласно которым выполняется технологический процесс изготовления товара
В случаях обращения по определению страны происхождения товаров, в производстве которых использованы
импортные
компоненты,
сырье-материалы,
комплектующие
и запасные части, дополнительно к вышеуказанным документам представляются следующие документы:
Обоснование изменения товарной позиции (классификационного кода товара) по ТН ВЭД на уровне любого из
первых
четырех
знаков,
произошедшее
в
результате
переработки
товара
(в
случаях,
когда
критерии
происхождения
особо
не оговариваются)
В случае обращения для получения сертификата о происхождении реэкспортируемого товара необходимо
представить:
Оригинал
сертификата
о
происхождения
товара,
с которым товар поступил на территорию Республики Узбекистан. Копия документа, подтверждающего
поступление товара на таможенную территорию Республики Узбекистан. Копия экспортного контракта или
другого
документа,
в
соответствии
с которым товар реэкспортируется с территории Республики Узбекистан

2.2. Широкое информирование
Через электронный адрес www.expertiza.uz
Газета «Деловой партнер»

2.3. Информирование по запросу
- личное обращение с 9-00 по 18-00 Понедельник-пятница;
- электронная обращение www.my2gov.uz.

2.4. Информирование в месте оказания услуги
Указано в п.1.3

г.Ташкент, ул. Паркентская, 51 (ориентир: перекресток Шастри, задняя сторона здания
Института усовершенствования врачей.)

2.5. Используемые бланки (формы) документов
Заполняются необходимые поля формы заявления в режиме реального времени:
- личное обращение
- в Едином портале интерактивных государственных услуг.
- через официальный сайте АО “Узбекэкспертиза”.

3. Обслуживание
3.1. Время работы
Понедельник-пятница: 9-00 по 18-00
Суббота: 9.00 – 14.00

3.2. Условия ожидания
Нет

4. Процедура оказания услуги
4.1. Необходимые документы
Контракт между поставщиком и покупателем экспортируемого (реэкспортируемого) товара. Счет-фактура
(инвойс) на экспортируемый товар. Документы, подтверждающие сведения об изготовителе, происхождении
сырья
и
компонентов,
используемых
в
производстве
экспортируемого
товара
(договоры
на
поставку
сырья,
счет-фактуры
или грузовые таможенные декларации при ввозе сырья или комплектующих в Республику Узбекистан).
Документы, согласно которым выполняется технологический процесс изготовления товара
В случаях обращения по определению страны происхождения товаров, в производстве которых использованы
импортные
компоненты,
сырье-материалы,
комплектующие
и запасные части, дополнительно к вышеуказанным документам представляются следующие документы:
Обоснование изменения товарной позиции (классификационного кода товара) по ТН ВЭД на уровне любого из
первых
четырех
знаков,
произошедшее
в
результате
переработки
товара
(в
случаях,
когда
критерии
происхождения
особо
не оговариваются)
В случае обращения для получения сертификата о происхождении реэкспортируемого товара необходимо
представить:
Оригинал
сертификата
о
происхождения
товара,
с которым товар поступил на территорию Республики Узбекистан. Копия документа, подтверждающего
поступление товара на таможенную территорию Республики Узбекистан. Копия экспортного контракта или
другого
документа,
в
соответствии
с которым товар реэкспортируется с территории Республики Узбекистан

4.2. Платность услуги.
За проведение экспертизы и оформление сертификата, а также в случаях оформления экспертного
заключения
заявителем
выплачивается
в
уполномоченный
орган
плата
в следующем размере:
Сертификат/экспертное заключение (кроме товаров групп 84-89 ТН ВЭД РУз) - 68203 сум
Сертификат/экспертное заключение, на товары групп 84-89 ТНВЭД РУз - 99004,35 сум
Сертификат/экспертное заключение о происхождении реэкспортируемых товаров, переоформление
ранее выданного сертификата - 33001,45 сум
Дубликат сертификата, оформление сертификата на отдельные единицы транспортировки товара,
дополнительный лист к сертификату о происхождении товаров - 22000,97 сум
Сертификат/экспертное заключение на контрактный объём экспортируемого товара - 99004,35 сум
*Примечание: Цены установлены в соответствии с Декларацией «Утверждение тарифной ставки»,
зарегистрированной Главным управлением финансов аппарата хокима г. Ташкента (на основании реестра №37ТГ-2015 от 24.12.2015 г.)
Реквизиты для оплаты:
АО «Узбекэкспертиза», г. Ташкент, ул. Паркентская 51, р/с20210000400126024001, Юнусабадский отд.
УзПСБ, МФО 00428, ИНН 201037628, ОКОНХ 85400, Бухгалтерия тел.:230-23-52

4.3. Этапы оказания государственной услуги

4.4. Внутриведомственные процедуры оказания государственной услуги
4.5. Основания отказа
В случае если в результате экспертизы будет установлено, что критерий «достаточной
переработки» товара в Республике Узбекистан не соблюден или не представляется
возможным определить страну-изготовителя товара, экспортеру выдается экспертное
заключение о том, что предъявленный товар не может быть классифицирован как товар
со страной происхождения Республика Узбекистан с указанием причин
Базовыми основаниями к отказу в оказании услуги являются:
- отсутствие у лица, обратившегося за услугой, права на ее получение, либо полномочий, действовать от имени
другого лица;
- несоответствие документов установленным требованиям (неполный перечень, неправильное заполнение);
- наличие в представленных документах сведений, не соответствующих действительности;
- несоответствие лица, обратившегося за получением услуги, определенным требованиям.

5. Обеспечение качества
5.1. Параметры качества
5.2. Обжалование некачественной услуги
Заявитель может обжаловать неправомерный отказ путем обращения в ответственный
орган по телефону, через электронную почту, а также в явочном порядке в указанный адрес
Должностное или иное уполномоченное лицо государственного органа, принявшего
решение по обращению, обязано разъяснить порядок его обжалования, если физическое или
юридическое лицо не согласно с ним.
Государственный орган, рассмотревший обращение, его должностные или иные
уполномоченные лица обязаны контролировать исполнение решения, принятого
по результатам рассмотрения обращения

приложение
к регламенту
Схема предоставления государственной услуги
«Выдача сертификата происхождении экспортируемых и реэкспортируемых товаров»
(1 - 3 дня)
Заявление
с
необходим
ыми
документа
ми

Принятие заявления с
необходимыми
документами, проверка
наличия оплаты
(Служба приема-выдачи)

Удостоверение
сертификатов, регистрация
(Отдел сертификации
происхождения)

Выдача сертификатов,
отказа, при подаче
электронной заявки –
отправка уведомления

Перенаправление
заявления в Отдел
сертификации
происхождения
(Служба приема-выдачи)

Проведение экспертизы:
изучение документов,
выезд, оформление акта
экспертизы,
сертификата, и
бухгалтерских
документов
(Отдел сертификации
происхождения)

Оформление
документов
со стороны
заявителя

Отказ

Жалоба
Сертификат
происхождения

Распределение
заявлений руководством
отдела в зависимости от
сложности и занятости
экспертов
(Отдел сертификации
происхождения)

