ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ВНЕШНЕТОРГОВЫМ КОНТРАКТАМ
[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 21 мая 2004 г.
Регистрационный № 1365]
В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6
мая 1999 года № 223 «О мерах по дальнейшему совершенствованию биржевой и ярмарочной
торговли в Республике Узбекистан» и от 30 сентября 2003 года № 416 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию
мониторинга
экспортно-импортных
операций»
Государственный таможенный комитет и Центральный банк Республики Узбекистан
постановляют:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке присвоения идентификационных
номеров внешнеторговым контрактам».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с даты его
государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Председатель Государственного таможенного комитета Б. МАТЛЮБОВ
г. Ташкент,
3 мая 2004 г.,
№ 01-02/19-23

Председатель Правления Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ
г. Ташкент,
3 мая 2004 г.,
№ 250-В
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка
от 3 мая 2004 года №№ 01-02/19-23, 250-В

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения идентификационных номеров внешнеторговым контрактам
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлениями Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 6 мая 1999 года № 223 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию биржевой и ярмарочной торговли в Республике Узбекистан» и от 30
сентября 2003 года № 416 «О мерах по дальнейшему совершенствованию мониторинга
экспортно-импортных операций» и устанавливает порядок присвоения идентификационных
номеров внешнеторговым контрактам, которые подлежат обязательной постановке на учет в
уполномоченных банках или заключаются на биржевых (ярмарочных) торгах.
2. Уполномоченные банки и биржи (ярмарки) при постановке на учет
внешнеторговых контрактов присваивают им идентификационные номера в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
См. предыдущую редакцию.

3. По всем внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в уполномоченном
банке и на биржевых (ярмарочных) торгах, идентификационный номер указывается в самом
контракте.
(пункт 3 в редакции постановления Государственного таможенного комитета и Правления
Центрального банка Республики Узбекистан от 8 июня 2013 года №№ 01-02/19-10, 12/1 (рег. № 13651 от 11.07.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 28, ст. 365)

4. Таможенные органы осуществляют постановку на учет внешнеторговых
контрактов строго при наличии идентификационных номеров.
5. Идентификационные номера должны иметь 25 цифр, присваиваемых в следующем
порядке:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A
B
C
D E
Часть A содержит 8 цифр, в которых указывается код ОКПО уполномоченного банка
при постановке на учет банком или код ОКПО биржи (ярмарки) при заключении на бирже
(ярмарке).
Часть B содержит 9 цифр, в которых указывается код ИНН (идентификационный
номер налогоплательщика).
Часть C содержит 2 цифры, указывающие год (например: 04, 05 и т. д.).
Часть D содержит 1 цифру, указывающую тип контракта:
«1» — экспортный контракт;
«2» — импортный контракт;
«3» — бартерный контракт;
«4» — централизованный экспортный контракт;
«5» — централизованный импортный контракт;
«6» — биржевой (ярмарочный) контракт по импорту;
«7» — биржевой (ярмарочный) контракт по экспорту;
«8» — консигнационный экспортный контракт.
Часть E содержит 5 цифр, в которых указывается порядковый номер контракта по
журналу его регистрации в уполномоченном банке или на бирже (ярмарке).
6. В журнале регистрации номера контрактов с начала каждого года начинаются с №
00001.
7. Проставление в идентификационном номере контракта разделительных знаков
(«дробь», «тире», «точка», «запятая» и т. п.), не предусмотренных настоящим Положением, не
допускается.
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 1 утратило силу в соответствии с постановлением Государственного
таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 8 июня 2013
года №№ 01-02/19-10, 12/1 (рег. № 1365-1 от 11.07.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 28, ст. 365)
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 20, ст. 247; 2013 г., № 28, ст. 365)

