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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие Временные правила таможенного контроля за международными
почтовыми отправлениями (далее - Правила) разработаны на основании Таможенного
кодекса Республики Узбекистан и устанавливают порядок таможенного контроля за
международными почтовыми отправлениями, пересылаемыми за пределы Республики
Узбекистан и поступающими из зарубежных стран на территорию Республики
Узбекистан.
Настоящие Правила обязательным, для таможенных органов, а также для
предприятий почтовой связи независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.
Настоящие Правила не распространяются на дипломатическую почту.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В настоящем
документе применяются
следующие
термины
с
соответствующими определениями:
Международные почтовые отправления (далее - МПО) - отправления письменной
корреспонденции, проходящие обработку в местах международного почтового обмена,
включая письма, в том числе с объявленной ценностью, почтовые карточки, бандероли
и специальные мешки ”М” с печатными изданиями, секограммы, мелкие пакеты,
отправления международной ускоренной почты, все категории посылок, перемещаемые
через таможенную границу Республики Узбекистан.
Пункт международного почтового обмена - находящееся на территории Республики
Узбекистан предприятие почтовой связи, осуществляющее непосредственный обмен
международных почтовых отправлений с почтовыми службами зарубежных стран (в
некоторых случаях пунктами международного почтового обмена являются почтовые
вагоны).
Место международного почтового обмена (далее - место обмена) - специально
выделенное предприятие почтовой связи, осуществляющее полную обработку входящих
и исходящих международных почтовых отправлений, а также их отправку по
назначению.
Предприятия почтовой связи - предприятия, осуществляющие обмен
международными почтовыми отправлениями с другими государствами.
Таможенный контроль за МПО - совокупность мер по контролю за МПО,
пересылаемыми за пределы Республики Узбекистан и поступающими на территорию
Республики Узбекистан, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения
соблюдения законодательства и международных договоров.
2.2. Обработка МПО и таможенный контроль за ними производился в пунктах и
месте международного почтового обмена Республики Узбекистан.
2.3. На все МПО распространяются положения, запреты и ограничения,
предусмотренные действующим законодательством в области внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан, настоящими Правилами, а также положениями
Всемирной Почтовой Конвенции, ее Исполнительного регламента и Почтовыми
правилами, принятыми Советом глав администраций связи регионального содружества
в области связи 22.04.92 г.
2.4. Таможенный контроль за МПО начинается: по входящим - с момента
пересечения МПО таможенной границы, по исходящим - с момента принятия
таможенной декларации.
Таможенный контроль за МПО завершается в момент его выпуска таможенным
органом либо в момент пересечения им таможенной границы.
2.5. Оформление таможенных документов на входящие и исходящие МПО
осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации, зарегистрированной Министерством юстиции 3.11.99
г. N 834.
2.6. Поступающие в место обмена МПО вскрываются работниками места обмена
предприятий почтовой связи в присутствии должностных лиц таможенных органов.

МПО, подлежащие таможенному контролю, предъявляются в таможню для досмотра с
припиской к соответствующим документам.
Работники места обмена предприятий почтовой связи предъявляют МПО к
таможенному досмотру в специально выделенных и надлежащим образом
оборудованных, с учетом объема работы, помещениях. Документальную сверку,
вскрытие, взвешивание и упаковку МПО, предъявленных на таможенный контроль, а
также подсчет, измерение и взвешивание пересылаемых предметов производится
работниками места обмена предприятий почтовой связи в присутствии должностного
лица таможенного органа.
2.7. Таможенный досмотр осуществляется должностным лицом таможенного
органа и двумя работниками места обмена.
2.8. МПО, пропущенные таможенными органами на территорию Республики
Узбекистан и возвращаемые по каким-либо причинам обратно за границу или из-за
границы республики, подлежат обязательному таможенному досмотру.
2.9. Таможенный контроль за МПО, перемещаемыми транзитом через территорию
Республики Узбекистан, осуществляется в соответствии с Положением ”О таможенном
режиме транзита”, зарегистрированным в Министерстве юстиции 23.12.98 г. за N 577.
2.10. Таможенное оформление МПО, вложение которых подлежит контролю
других государственных органов (ветеринарного, карантинного и др.) завершается
после решения вопроса о выпуске этими органами, о чем в сопроводительных
документах делается соответствующая отметка.
2.11. МПО, пересылаемые из места обмена за таможенную границу, выпускаются
таможенным органом с отметкой на сопроводительных документах штампа ”Yuk
chiqarishga ruxsat berildi”.
3. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ В ПУНКТАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЧТОВОГО ОБМЕНА
3.1. Сдача МПО работниками предприятий почтовой связи представителям
транспортных организаций, а также прием МПО работниками предприятий почтовой
связи от представителей транспортных организаций производится в присутствии
должностного лица таможенного органа.
3.2. Поступающие из-за границы МПО подлежат доставке из пунктов в место
обмена при сопроводительных документах в надлежаще оборудованных транспортных
средствах и соответствующем таможенном обеспечении.

4. ОБРАБОТКА ВХОДЯЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ В МЕСТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЧТОВОГО
ОБМЕНА
4.1. При обработке МПО в случае, если вложение МПО в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан не облагается таможенными платежами,
работник места обмена предприятия почтовой связи выписывает досмотровую роспись
в двух экземплярах, первый экземпляр остается в документах места обмена, второй направляется адресату вместе с МПО.
МПО направляется адресату вместе с соответствующими сопроводительными
документами при наличии оттиска штампа ”Yuk chiqarishga ruxsat berildi”.
5. ОБРАБОТКА ИСХОДЯЩИХ ИЗ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ
ОТПРАВЛЕНИЙ В МЕСТЕ ОБМЕНА
5.1. Обработка и контроль за вложением исходящих МПО начинается на
предприятиях почтовой связи с момента приема от отправителей на территории
Республики Узбекистан.
5.2. Каждый отправитель перед сдачей МПО предприятию почтовой связи обязан
ознакомиться с действующими правилами и заполнить сопроводительные документы
установленной формы. Так как все МПО упаковываются отправителем в присутствии
работника предприятия почтовой связи на последнего возложены обязанности следить
за тем, чтобы требования, изложенные в действующих правилах, соблюдались
отправителем.
5.3. Исходящие МПО, принятые в предприятиях почтовой связи, поступают в
место обмена при сопроводительных документах, подаются на участок, где
производится взвешивание, предварительная сортировка и приписка их к накладным. С
участка сортировки МПО с сопроводительными документами поступают на
таможенный досмотр.
5.4. Предварительно работники почтовой связи в присутствии должностного лица
таможенного органа просматривают сопроводительные документы к МПО,
отсортировывают из них те, в которых декларируются запрещенные к пересылке
предметы, для возврата этих почтовых отправлений отправителям. На
сопроводительных документах этих МПО делается отметка о причинах возврата
соответствующими службами.
5.5. Прием МПО, отправляемых из Республики Узбекистан юридическими лицами,
предприятиями почтовой связи, осуществляются только после завершения таможенного
оформления и наличия на бланке таможенной декларации (накладной) оттиска штампа
таможенного органа ”Yuk chiqarishga ruxsat berildi”.
"Бюллетень нормативных актов министерств,
государственных комитетов и ведомств
Республики Узбекистан", 2000 г., N 3, стр. 124

