Нео фuцuальньtй перевоd

КАБИНЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ

УЗБЕКИСТАН

О внедрении системы слежения за автотранспортными средствами с
использованием электронных пломб при международных перевозках

В

соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан <О
реформировании таможенного администрирования и совершенствовании
деятельности органов Государственной таможенной службы Республики
Узбекистан> УП-6005 от 5 июня 2020 года, а также в целях внедрения
механизма слежения за автотранспортными средствами с использованием
электронных пломб при международных грузовьiх перевозках Кабинет
N4инистров постановляет:

l.Согласиться

с

предложением Государственного таможенного

комитета и Министерства транспорта Республики Узбекистан о реализации в

тестовом режиме IIилотного проекта системы слежения за товарами и
автотранспортными средствами тrосредством электронных пломб при
международных грузоперевозках (далее - система удаленного слежения) с
1 сентября 2021 года до конца 202| года.
2. Установить, что в период реализации пилотного проекта системы
уд€Lченного

слежения:

электронные пломбы устанавливаются сотрудниками таможни с
целью дистанциоЕного контроля движения автотранспортных средств,
груженных товарами, находящип,Iися под таможенным контролем, на
таможенном посту отправления и удаляются на таможенном посту места
назначения в следующих случаях:
При определении системой управления рисками Государственного
а)

таможенного комитета;

на основании оIIеративной информации, заранее полученной
правоохранительными органами и
таможенными службами или

правоохранительными органами зарубежных стран;
при обнаружении несоответствия текущей информации о результатах
применения технических средств таможенного контроля сведениям, указанным
в прилагаемых к товарам документах;
по запроеу отправителя, получателя или перевозчика.
б)автотранспортные средства с установленными электронными
пломбами не tIодлежат одновременному оtrломбированию другими видами
специальных таможенных пломб, за исключением случаев, когда на автомобиль
должны быть установлены две или более пломбы;

заинтересованные

организации

(национальные

операторы)
привлекаются в соответствии с техническими требованиями, подготовленными
Государственным таможенным комитетом, для обеспечения электронного
заполнения, обслуживания и организации отслеживания автотранспортных
средств, загруженных товарами, находящимися под таможенным контролем;
г) система удаленного слежения с применением электронных пломб
предоставляется для использования национальным оператором на
безвозмездной основе;
д) сбор за использование электронных пломб не взимается.
3. Утвердить Временное положение о порядке внедрения системы
слежения за автотранспортными средствами с использованием электронных
пломб при международных перевозках согласно приложению.
4. Система удаленного слежения
применяется
товарам,
перемещаемым в соответствии с Таможенной конвенцией о международной
перевозке грузов (Женева, l975 г.) с использованием книжки международных
дорожных перевозок, за исключением случаев, предусмотренных системой
управления рисками.
5. Госуларственному таможенному комитету Республики Узбекистан
в)

не

к

совместно с Министерством транспорта, Министерством по развитию
информационных технологий и коммуникаций до l декабря 2021 года в
соответствии с результатами, полученными в ходе реа.,1изации пилотного
проекта системы слежения, составить прогноз на основе данных об

экономических показателях, достигнутых в процессе тестового использования
системы, внести предложение в Кабинет Министров о совершенствовании
законодательства в этой сфере или признании нормативно-правового акта
утратившим силу.
6. Настоящее постановление действует до 1 января2022 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по финансовоэкономическим вопросам и сокращению бедности - Министра экономического
развития и сокращения бедности Республики Узбекистан !.А. Кучкарова и
председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
М.Б. Азимова.
Премьер-министр Республики Узбекистан А. Арипов
г. TatltKeHT
8 июля 2021 г.
Nь 428

Приложение
к постановлению Кабинета Министров
ЛЬ 428 от 8 июля 202| r.

О ПОРЯДКЕ ВНЕДРЕНИЯ

СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОМБ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПЕРЕВОЗКАХ.
ВРЕМЕННОЕ

глАвА

1.

1.

ПОЛОЖЕНИЕ

оБщиЕ положЕнI4я

Настоящее Положение устанавливает порядок слежения

автотранспортными средствами при

за
международных перевозках грузов с

применением электронных пломб.
2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

программное обеспечение информационной системы (далее
программное обеспечение) - программное обеспечение, обрабатывающее
информацию с использованием сигн;uIов и данных от сервисов GS\ДGPRS и

GPS или

спутниковых систем, отслеживающих

местонахождение
автотранспортных средств, а также целостность средств идентификации;
таможенный пост отправления - таможенный пост, с которого начинается
tIеревозка всего груза или его части;
оперативные меры - меры, принимаемые таможенными совместно с
другими правоохранительными органами по розыску автотранспортных
средств для обеспечения доставки товаров на таможенные посты в полном
объеме;
таможенный пост назначения - таможенный пост, в котором
заканчивается отгрузка всего груза или его части;
национальный оператор - юридическое лицо, зарегистрированное в
Республике Узбекистан, которое предоставляет таможенным органам
электронные пломбы и программное обеспечение для отслеживания
автотранспортных средств с использованием электронных пломб при
международных автомобильных перевозках;
мобильное прилояtение - программный продукт, позволяющий
отслеживать направление движения автотранспортного средства;
электроннчш пломба - устройство идентификации, позволяющее хранить
и передавать в систему информацию о маршруте движения автотранспортного
средства, ограничивать доступ в грузовой отсек автотранспортного средства,
отслеживать в режиме онлайн маршрут автотранспортного средства,
выполняющего международные перевозки.

3.

Порядок установки, снятия

и

хранения электронных пломб,

технические требования к ним устанавливаются Государственным таможенным
комитетом Республики Узбекистан (далее - Государственный таможенньтй
комитет).

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОМБ
4. Электронные пломбы на грузах, находящихся [од контролем

ГЛАВА

2.

таможенного органа, ввозиN{ых, вывозимых или перемещаемых транзитом по

таможенной территории Республики Узбекистан, устанавливаются на
таможенном посту отправления сотрудниками органов таможенной службы в

грузовых отделах автотранспортных средств, и удаляются на таможенном посту
назначения.
5. После активации электронной пломбы, установленной в грузовом
отсеке автотранспортного средства Ситуационный центр Главного управления
по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного
таможенного комитета (далее - Ситуационный центр) и территориЕL,Iьные
управления Государственного таможенного комитета контролируют
передвижение автотранспортных средств в удiL,ченном режиме.
6. Электронные пломбы, установленные на автотранспортных средствах,
загруженных товарами, исключают возможность выгрузки или дозагрузки
товаров или предметов на этих автотранспортных средствах.
7.Национальный оrrератор, осуществляющий удаленное слежение,
обслуживание системы слежения и постоянный контроль автотрансrrортных
средств, загруженных товарами, определяется Государственным таможенным
комитетом в соответствии с техническими требованиями, подготовленными
Государственным таможенным комитетом совместно с соответствующими
министерствами и ведомствами.
8. Электронные пломбы на автотранспортные средства устанавливаются
на таможенных постах отправления в следующих случаях:
При определении системой управления рисками Государственного
таможенного комитета;
на основании оперативной информации, заранее полученной
правоохранительными органами и
таможенными службами или
правоохранительными органами зарубежных стран;
при обнаружении несоответствия текущей информации о результатах
применения технических средств таможенного контроля сведениям, указанным
в прилагаемых к товарам документах;
по запросу отправителя, получателя или перевозчика.
9. Электронные пломбы не устанавливаются в следующих случаях:
при таможенном сопровождении товаров и транспортных средств;
при транспортировке живых животных;

при оформлении товаров в таможенныЙ режим экспорт через
автоматизированную информационную систему выпуска (за исключением
случаев дотrолнительной погрузки других товаров);

в

других

случаях, при

невозможности установки специаJIьных

таможенных пломб в соответствии с законодательством.

l0.Автотранспортные средства с установленными электронными
пломбами не подлежат одновременному опломбированию друt.им видам

специальных таможенных пломб, за исключением случаев, когда на автомобиль
должны быть установлены две или более пломбы.
11.Направление
продолжительность движения автотранспортных
средств контролируются Ситуационным центром и территориальными
управлениями Государственного таможенного комитета на основании данных,
полученных с установленных на них электронных пломб с помощью
специЕuIьного программного обеспечения.
12.При сообщении должностного лица таможенного органа, которое
осуществляет удаленное слежение за автотранспортным средством в онлайн
режиме, таможенными органами принимаются оперативные меры в следующих
случаях:
при установлении факта отсутствия отправки данных с электронной
пломбы в специальное программное обеспечение более тридцати минут;
при отклонении автотранспортного средства от маршрута (автомобильные
дороги республиканского значения), установленного таможенным постом
отправления;
в случае физического повреждения электронных пломб и попыток их
вскрытия;
при уровне заряда аккумулятора электронной пломбы 10О% и менее.
13. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом
12 настоящего Положения, сотрудник Ситуационного центра должен
уведомить территориальный таможенный орган, ближайший к
месторасположению возникновения нештатной ситуации.
При получении сообщения таможенный орган rrринимает меры tlo
розыску автотранспортного средства и выяснению ситуации.

и

ГЛАВА З СБОРЫ ЗА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОМБ

14. Размер сбора за использование электронных пломб рассчитывается из
соотношения к базовой расчетной величине, исходя из расстояния, пройденного
автотранспортным средством с данным типом пломбы.
Размер базовой расчетной величины за использование электронных пломб

определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

оплата сбора за установку и использование электронной пломбы
взимается с перевозчика таможенными органами на таможенном посту

отправителя.

5. Государственному таможенному комитету национаJIьным оператором
должны быть предоставлены электронные пломбы, а также программное и
аппаратное обеспечение для использования электронных пломб на таможенных
1

постах.
Такой национальный оператор:
Поставляет электронные пломбы и распределяет их между таможенными
постами в соответствии с заданием Государственного таможенного комитета;
предоставляет услуги мобильного приложения для отслеживания
автотранспортных средств, перевозящих товары с использованием электронных
пломб;
своевременно устраняет технические дефекты программного обеспечения
для использования электронных пломб, заменяет устаревшие электронные
плоплбы на новые и обеспечивает их регулярное обслуживание;
обеспечивает постоянное рабочее состояние программного обеспечения и
информационную безопасность;
принимает меры по неразглашению третьим лицам информации,
содержащейся в программном обеспечении.

ГЛАВА

4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l6. Компенсация за причиненный перевозчиком ущерб электронной
пломбе в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
установленных законодательством обязательств при перевозке товаров с
использованием электронных пломб, взыскивается таможенными органами на
таможенном посту.
17.

Участники внешнеэкономической деятельности вправе

в

установленном порядке обратиться в вышестоящую инстанцию или суд в

случае несогласия с решением таможенного органа о слежении за
автотранспортным средством с истrользованием электронных пломб при
международных грузовых перевозках, а также действия (бездействия)

должностного лица таможенного органа.
l8. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения,
несут ответственность в соответствии с законодательством.

