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,Щавлат божхона цУмитаси хатингизни }рганиб чициб, Iчйидагипарни
маъJIуIII килади.

Адлия вазирлигида 201б йил б апрелда 277З-сон билан р!йхатдан
}тказилган Боlкхона юк декларациясини т!лдириш тартиби тУФисида

йУрикнома билан БЮ,Щнинг 30-mафасини (Товарларни к!рикдан }тказиш
жойи) тiлдирилиши бепгиланган.
БЮ,Щнинг 30-графасида БЮ,Щни такдим этиш вактида товарлар назорати
остида турган божхона постининг коди (товар аввал божхона режимига
жойлаштирилмаган б!лса божхона кУригини амалга оширадиган пост ёхуд
вактинчмик сацлаш ёки божхона омбори режимларига жойлаштирган пост)
хамда БЮДни такдим этиш вакгида товарлар ryрган жой хакидаги
маълумотлар к!рсатилиши лозим.
Шунингдек, юкорида кайд этилган й}рицноманинг бир хилда
ýлланилишини таъминлаш, БЮЩни расмийлаштиришда хатоларнинг
олдини олиш максадида ,Щавлат божхона ýмитаси Уз тушунтиришларини
,ЩБ(ннг расмий веб сайти уtww.сuslоms,uz/tlz/еуепts/сhqпgеs legislatioп пеws/]549
манзилида жойлаштирганлигини маълум киламиз.

Раис fринбосарш
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М. Салпев

В Инструкции дополнительно установлено заполнение графы 30. В этой графе
необходимо указать код таможенного поста, под контролем которого находятся товары
(пост, который осуществляет досмотр товара при отсутствии предыдущего режима или
пост, который оформил товар под таможенный режим временного хранения или
таможенного склада),
а также сведения о месте нахождения товаров на момент подачи ГТД.
Если на момент представления ГТД товар находится на таможенном складе, независимо
от того помещён ли товар под таможенный режим временного хранения или таможенного
склада или не помещён под эти таможенные режимы указывается номер и дата выдачи
лицензии на учреждение таможенного склада.
Правильная ссылка на сайт - http://www.customs.uz/ru/events/control/1498/

BOJXONA BROKERLARI UYUSHMASI
Узб€кисгон

Республикаси, Тошкеfiт шахри, Яшяободтумая!, Фаргона йули к}часи 11уй,,

Х/р 202120005 0480З240001, ОАТБ {Савдогар), МФО 004З9, СТИ Р 20702З2З8, ХХТУТ 98200, тел. +998901878598,
Www.atb.Uz, e_mail: bfoaalb.uz
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Государственный
таможенный комитет
РеGпублики Узбекиqтан

2016 rода

N9 Ао-01/027

соответсгвии с Меморандумом о сотрудничестве мея{ду Государственным
таможе8ным комитетом Республики У36екисган и Ассоциацией таможенных брокеров от 1
февраля 2010 года, в целях единообразноrc применения таможенвого законодательства на
всей территории Республики Узбекисган, просим оказать содейсгвие в разъяснении
следующего вопроса.
Подпунктом 25 пункта 22 и подпунктом 25 пункта 25 (Инсrрукциии о порядке
заполнения rрузовой таможенной демарации> (реr. МЮ N9277З от б апреля 2016 года)
предусмотрено заполнение графы З0 грузовой таможенной декларации (ПД):
(графа 30. (Месrо досмотра товаро8).
В графе указываётся код таможенного поста, в зоне деятельности котороrо
находятся товары, согласно Классификатору таможенных постов, а также сведения о месте
нахождения товаров на момент подачи ПД:
если товары находятся на тамо}кенном или свободном складе, либо в маrа3ине
беспоuJлинной торrовли - номер и дата выдачи лицензии на учреждение таможенного
или свободноrо склада, либо магазина беспошлинноЙ торговли;
если товары находятся на местах, не имеющих стаryса таможенного смада

В

почтовыЙ адрес места нахождения товара (6ез почтового индекса);

-

если товары находятся на железнодороrкной станции
наименование
железнодорожной станции.
Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по линиям
элекгропередачи или трубопроводным транспортомD.
Как правило, заполнение графы 30 ПД не вызывает вопросов, за исмючением
случая/ когда (при помещении товара в режим таможенного склада) таможенный пост,
производящий таможенное оформление демарируемого товара (контролирующий товар),
и таможенный посr, контролируюций таможенный смад, на который размещается товар,
- разные таможенные посты.
Просим Вас разъяснить, какой из таможенных постов будет считаться постом, в зоне
деятельности которого находятся товары, и, соответст8енно/ код хакого поста указывается в

-

графе З0:

таможенноrо поста, производящего таможенное оформление декларируемоrо
(контролирующего
товар)/ или
товара
-таможенного поста/ контролирующе[о таможенный смад на который
размещается товар.
-

Для ускорения процесса полу{ения ответа, просим Вас высь,лать еrо на эле*rроr"у,
почry i!ЦQефJз. Контактный телефон +99890 1878598.

Сувоженчем,
Директор
Ассоциации таможенных брокеров
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