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Узбекистан – Общие инструкции 

по перевозке для выставок  2019 

 

Инструкции для грузов, отправленных в Ташкент 

 
          Как официальный представитель по перевозке  и таможенной 

очистке, назначенный организатором ITECA Exhibitions / ITE Uzbekistan, 

Meritex EG Ltd и нашей местной дочерней компанией OOO Silk Road 

Logistics (SRL), мы несем ответственность за перевозку груза для 

выставок, включая таможенные процедуры.  

 

1. КРАЙНИЕ СРОКИ ПОСТАВКИ 

 

        Удостоверьтесь, что ваши грузы пребывают в Ташкент не позднее:- 

 

Дорожный груз   за 5 рабочих дней до начала застройки 

Авиагруз               за 5 рабочих дней до начала застройки 

 

 

2. ИНСТРУКЦИИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

        Удостоверьтесь, что все транспортные документы - CMR или 

авианакладные отправлены на имя:  

 
Получатель: OOO «SILK ROAD LOGISTICS»  
Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, 
 ул.Чимкент, дом 19/73 
ИНН: 305261090 
Таможенный пост: ВЭД Ташкент – Товарный. Код:26002  (только для 
сухопутного груза) 

 
Уведомить о грузе:  

ООО «SILK ROAD LOGISTICS» / Азиза Муминова / Aziza@silkroadlogistics.uz  
Tel: +998 909438772 
 

mailto:Aziza@silkroadlogistics.uz
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           Весь груз должен прибыть на выставку или аэропорт Ташкента в 

форме "Оплаченный груз" . Мы не можем принять груз, который 

надлежит оплате грузополучателем в пункте назначения без 

предшествующего уведомления и соглашения.  

 

            Для того, чтобы избежать возможных задержек и 

дополнительных расходов в Ташкенте,  пожалуйста,  удостоверьтесь, 

что Meritex EG заранее уведомлены о вашем грузе.  

 
 OOO «SILK ROAD LOGISTICS» 

Тел :   +998 90 9438775 

Тел :   +998 90 9438772 

           Email : aziza@silkroadlogistics.uz 

    msher@silkroadlogistics.uz 

    tanya@silkroadlogistics.uz 

  eve@meritex.co.uk 

 

 
Запрещено отправлять грузы на Iteca Exhibitions. 

Сотрудники Организатора не уполномочены принимать грузы за 

участника выставки. Во избежание проблем и задержек в доставке 

обязательно отправляйте груз только на Silk Road Ligistics. 

 
3. ТРАНСПОРТИРОВКА  КУРЬЕРОМ или РУЧНАЯ ПОГРУЗКА 

 

           Мы не рекомендуем отправлять грузы на выставку Курьером или 

Экспресс Компаниями (например UPS,TNT, FedEx или даже DHL!). Они 

обычно предлагают доставку «от двери до двери», но не в состоянии 

проводить таможенные взаиморасчеты по вашим грузам для 

выставки, особенно когда груз прибывает на временный импорт. В 

случае отправки груза курьером, будет применена фиксированная 

ставка в размере €75.00, и если возникнут таможенные расходы, они 

будут выставляться в соответствии с нашим Тарифом.   

 

Есть случаи, когда отправив свои грузы курьером, экспоненты 

оставались без грузов на стендах. В ваших же интересах, 

пожалуйста, используйте только  наземную или воздушную 

транспортировку.  

mailto:aziza@silkroadlogistics.uz
mailto:msher@silkroadlogistics.uz
mailto:eve@meritex.co.uk
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Meritex EG не будут нести ответственность за непоставку, задержку 

или дополнительные затраты, если Вы послали ваш груз курьером или 

привезли как дополнительный багаж. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

         Специальные формы инвойсов (проформа-инвойс) должны 

быть заполнены как для временных, так и для постоянно 

импортируемых товаров (образцы в приложении). Карнет АТА не 

принимается в Узбнкистане в настоящее время. 

 

Необходимо использовать именно этот формат проформа-инвойса 

и корректно заполнить все колонки. Каждое наименование в 

отдельности должно вноситься в список вместе с BTN номером 

(Брюссельская спецификация Таможенных Тарифных Кодексов), 

нетто и брутто весом каждого наименования и стоимостью каждого 

товара в долларах США. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста,  

свяжитесь с нашими офисами. 
 

Временный Импорт 

Это такие товары, как стендовые оборудования / экспонаты / 

фотографии и демонстрационные панели. Они импортируются в 

Узбекистан согласно таможенному обязательству и при завершении 

выставки все  товары временного импорта переэкспортируются. 

 

Постоянный Импорт 

Это такие товары, как брошюры, рекламные материалы, подарки, 

сувениры. Узбекские пошлины на импорт и НДС будут выплачены по 

этим пунктам при ввозе, и передаваться экспонентам по 

первоначальной стоимости +10%.  

 

Обратите внимание, что стоимость товаров, указанных в счете-

фактуре, будет проверяться таможней от их номинальной стоимости 

за товарный код за единицу, и большее значение будет использовано 

для взимания пошлин и налогов. 

 

Чтобы организовать постоянный или временный импорт для любых 

образцов и выставочного оборудования, весьма вероятно, что 
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потребуются импортные лицензии. Пожалуйста, отправьте все ваши 

документы заранее, чтобы мы могли проверить, какие лицензии 

необходимы для вашего груза, и чтобы было достаточно времени для 

их получения. 

 

Узбекские таможенные органы требуют, чтобы  Meritex / SRL 

предоставляли копию удостоверения личности с фотографией 

экспонента в качестве доказательства, что товары отправлены для 

выставочных целей, а не в наших интересах. Когда это возможно, 

пожалуйста, отправьте копию ID вашего представителя, который 

будет присутствовать на выставке, по электронной почте, наряду с 

предварительным уведомлением об отправке груза. 

 

Для таких грузов как: продукты питания, напитки, пищевые добавки,   

и  изделия из кожи обязательно нужен Сертификат происхождения 

товара.  Пожалуйста, не отправляйте эти товары без предварительной 

проверки и уведомления. 

 

Если вы планируете отправлять товары двойного назначения, свяжитесь 

с нами как можно скорее. 

 

Если вы отправляете изделия из дерева, это очень важно, чтобы м2 и 

объем были указаны в проформа-инвойсе. 

 

Все деревянные ящики, в которых приходит груз, должны быть 

фумигированы 

 

 

Необходимо отправить копии экспортных деклараций наряду с 

остальными документами и грузом. Все детали, указанные на  

декларации и проформа-инвойсе, должны совпадать. Если мы не 

получим экспортные декларации, может быть назначен штраф. 

 

За неправильное оформление документов будет назначен штраф  и 

товары могут быть не доставлены во время на стенд. 
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5. ОГРАНИЧЕНИЯ ИМПОРТА 

 

           Ни при каких обстоятельствах не следует отправлять алкоголь, 

табак или подакцизные товары, а также полиэтиленовые пакеты. 

Даже в небольших количествах зажигалки, спички и т.д., 

классифицируются как опасные грузы. Все эти предметы могут быть 

приобретены на месте. Если какой-либо из вышеупомянутых товаров 

погружен без нашего ведома, грузоотправитель будет нести полную 

ответственность за любые последствия. 

 

 

 

6. УПАКОВКА  И МАРКИРОВКА 

 

          В целях вашего собственного интереса все погрузки, 

осуществляемые как  дорожным так и воздушным путём , должны 

быть упакованы в цельные деревянные ящики.  Погрузка любых товаров 

в картонных коробках не рекомендуется, особенно для тех товаров , 

которые должны быть возвращены после выставки . Каждый груз 

должен быть правильно отмечен, как это указанно ниже: 
                   
              Наименования выставки  
              Наименования экспонента  
              Зал (номер стенда) 
              Ташкент/Узбекистан 

 

Пожалуйста, используйте наш шаблон этикетки, чтобы убедиться, что 

товар отмечен правильно. Мы бы порекомендовали сделать 

маркировку коробки со всех четырех сторон. 
 

Все больше стран принимают стандарты ISPM15 для  деревянных 

упаковок, поэтому мы рекомендуем, чтобы все деревянные ящики и 

упаковки соответствовали этому стандарту. 
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Обратите внимание: товары на постоянный ввоз и товары на 

временный ввоз должны быть упакованы отдельно, и должны иметь 2 

отдельных коммерческих инвойса (мы предоставим шаблоны). Если 

товары на постоянный вооз упаковываются вместе с временными, и 

нет отдельного коммерческого счета, весь груз будет арестован и 

будут применяться большие штрафы. 

 

 

7.   TIR–СТОЯНКИ (Стоянки для  международных дорожных перевозок) 

           

          Весь международный транспорт направляется в 

контролируемые зоны терминала. Большинство терминалов взимают 

минимум €50.00 за первый день и €15,00 за сутки за каждый 

последующий день.  

 

         Если вы хотели бы оставить свой грузовик на парковке Баку Экспо 

Центра (зависит от наличия мест) во время выставки, будет 

применяться оплата за парковку. 

 

7. ИНСПЕКЦИЯ ТОВАРОВ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

ТАШКЕНТСКОГО ТЕРМИНАЛА 

 

         Если таможенные органы Узбекистана приняли решение 

сделать выборочную проверку на таможенном терминале и 

разгрузить грузовик, любые затраты будут выставлены в размере 

стоимости + 10%. Случайные проверки случаются очень редко, но они 

назначаются по усмотрению Узбекской Государственной Таможни и 

полностью вне контроля Meritex и SRL. 

 

 

9.     ХРАНЕНИЕ ПУСТОЙ ТАРЫ 

 

       Если ваши товары привезены на постоянный импорт, но вам 

понадобится тара после выставки, будет применена плата за 

хранение пустой тары Пожалуйста, сообщите нам заранее, если 

вам нужны ваши ящики/коробки после выставки.  

 

 

10.   ОБРАБОТКА ГРУЗА 
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        Разделы 1-2 Тарифа 2018 покрывают только доставку на стенд. За 

все подъемные, монтажные или другие дополнительные работы и 

оборудование плата взимается отдельно. 

 

 

 

 

 

11.    ПРОДАЖА  ТОВАРОВ 

 

      Продажа товаров на выставке возможна только  местной 

зарегистрированной и имеющей лицензию компании в соответствии 

с письменным контрактом. Продажи частным лицам и за наличную 

оплату настоятельно запрещаются.  Заключительное таможенное 

разрешение проданных товаров должно быть организовано 

непосредственно покупателем. Пока покупатель не завершил все 

таможенные процедуры и не оплатил все пошлины, налог на  

добавленную стоимость и другие таможенные расходы, товары 

должны быть сохранены на складе Silk Road Logistic. Оплата сборов за 

хранение будет выставлена на месте компанией «Silk Road Logistics» 

покупателю Узбекистана.  До тех пор пока не завершена таможенная 

очистка, отправитель несет отвественность за груз и возврат груза, 

если требуется.  

 

 

 
 
 

12.    ПО ОКОНЧАНИЮ  ВЫСТАВКИ  

 

          Сотрудники Meritex или наш местный агент свяжутся с каждым 

экспонентом в течение выставки, чтобы получить инструкции по 

отправке. Пожалуйста, не оставляйте стенд без полной сдачи 

вашего груза представителю Meritex / SRL. В противном случае 

компания не несёт ответственность за пропажу вашего груза. 

Экспонаты должны быть переупакованы в те же самые ящики, в каких 

они были привезены на выставку. Это находится в ответственности 

экспонента удостовериться в том, что все товары переупакованы 
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правильно и согласно спискам/ счетам по упаковке импортируемых 

товаров.  

Товары, привезенные на постоянный импорт на выставку (каталоги, 

рекламные материалы, и т.д.) не возвращаются.  

 

 

 

 

Транспортная накладная должна совпадать с деталями, указанными 

в таможенных документах, чтобы избежать проблем при 

таможенной процедуре. 

 

Если груз остаётся на нашем складе более недели после закрытия 

выставки по причине неполучения инструкций от агента/экспонента, 

будет применяться оплата за хранение.  

 
 

13.    СТРАХОВАНИЕ 

         

       Мы настоятельно рекомендуем, чтобы все грузы были 

застрахованы от причинения ущерба по пути в/из Ташкент/-а и на 

выставке. Мы не покрываем это страхование автоматически. Если Вы 

хотите, чтобы мы застраховали ваши экспонаты, пожалуйста, 

отправьте нам письменный заказ заранее.  

       Мы должны быть немедленно уведомлены о каких-либо 

повреждениях или потерях. Ретроспективные претензии не будут 

приняты. 

 

OOO Silk Road Logistics & Meritex EG Ltd / Январь 2019 
 

 
  OOO Silk Road Logistics 

Республика Узбекистан, г.Ташкент 

Мирабадский район,  ул.Чимкент, дом 

19/73 

Тел:        +(998) 90 9438775 

+(998) 90 9438772 

Азиза Муминова / msher@silkroadlogistics.uz 

aziza@silkroadlogistics.uz 

hello@silkroadlogistics.uz 

 

mailto:msher@silkroadlogistics.uz
mailto:aziza@silkroadlogistics.uz
mailto:hello@silkroadlogistics.uz
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 Meritex EG Ltd 

The Coach House 

20 Northernhay Street. Exeter, 

Devon, EX4 3ER, United Kingdom 

Tel: + 44 (0) 1392 454 999 

Fax: + 44 (0) 1392 454 998 

Таня Кларк / Email: tanya@meritex.co.uk 

Ева Новикова / Email: eve@meritex.co.uk 

www.meritex.co.uk 

 

mailto:tanya@meritex.co.uk
mailto:eve@meritex.co.uk

