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Ассоциация
таможенных брокеров

На Baul Np Ао-01/0З5 оtп 26 09 2016z-

на основании представленных

с Вашей, стороны предложений,

соответствующими
подрiвдепениями
Государственного
таможенного
комитета Республики Узбекистан изучается вопрос внесения изменений
в Автоматизированную систему обработки данных.

Заместитель председателя

Теr: 5з-06

BOJXONA BROKERLARI UYUSHMASI
Узбек!Фон Республrкаси, Тошкент шахри, Яшнободryмани, Фаргона йуля кrlаси 11уй,,
Х/р 2021200070480З240001, Миробод Фил, АТ (Т}ронбаяк,, МФО 00986, СТИ Р 20702З2З 8, ХХryТ 98200,
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таможенный комитет
Республики Узбекистан
Государсгвен

2016 года

N9 Ао-01/0з5

н

Косоmельно зополненuя ероф ГТД лрч поможенном оформленчu moqopoq условно
оьlпускоемь!х в сооmвепсmоuц с mоможенньlм режuмом <вьlпусн dля свобоdно2о
оброщенця>.

Пользчясь случаем, Ассоциация таможенных брокеров свидетельствует свое
почтение и просит оказать содействие в следующем.

26 июля 2О16 года мь! обратились в Государственный таможенный комитет по
вопросу правильности заполнения граф Пд при таможенном оформлении условно
выпускаемых товаров (копия письма прилаrается).

В ответе Государственного таможенного комитета (письмо N9 02-05/12-4659
О8,08.2016 г.- копия прилагается) были даны разъяснения по порядку заполнения граф

от

ПД

в отношении товаров, условно выпускаемых в соответствии с таможенным режимом
(выпуск д/lя свободного обращения>. В частности, указывалось следующее:
- графа

(1) должна заполняться, как если бы изначально была подана намежащим

образом заполненная грузовая таможенная декларация,
- последние три циФры графь! 37 коды особенносrей перемещения товаров (0З6),
(058) или (079)), в зависимости от конкретной причины условного выпуска.
Статьей 22 Таможенного кодекса Республики Узбекистан определены критерии, при
которых товары считаются условно выпущенными.

Так, согласно пункта (д) часги второй данной статьи к этим товарам относятся
(товары, в отношёнии которых не представлены необходимые документы (за

исключением сертификата соответствия и иных документов разреuJительноrо характера) и
сведения).
При условном выпуске товаров по причине/ указанной в вышеприведенном пункте/
и заполнении графы З7 ПД (последние три цифры) в соответствии с приложением N9 11 к

Инсгрукции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации, зарегистрированной

в Минйсгерстве юстиции за N9 277З от 06.04.2016 года, указывается код - <0З6) (условный выпуск товаров в отношении которых не представлены необходимые
документы (за исключением сертификата соответствия и иных документов
разреlllительного характера))).

Однако при заполнении грузовой таможенной демарации в случае условноrо

выпуска, указанногО в пункте (дD части ВтороЙ статьи 22 ТаМоженного кодекса Республики
Узбекистан, в соответствии с ответом Государственного таможенного комитета Республики
Узбекистан N9 02-05/12-4659 от 08.08.2016 года, а именно при указании:

первом подразделе графы (1D символа - (ИМ),
- в последних трех цифрах rрафы 37 кода - (036>,
-в
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автоматизированная система обработки данных (АСОД) не допускает возможности
приtlятия rрузовой таможенной демарации и сообцает о критической ощибке.

Учитывая и3ложенное, в целях обеспечения единого подхода к заполнению
грузовой таможенной декларации
унифицироsанного применения таможенноrо
законодательства на sсей территории Республики Узбекисган, просим Вас sнести
соответствующие изменения в автоматизированную сисrему обработки данных.
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Приложение:
1, Письмо N9 02_05/12-4659 от 08.08,2016 года (копия)- два листа,
2. Письмо Ns Ao-0v028 от 26.07.2016 rода (копия) - один лисr.
Для ускорения процесса получения ответа, просим Вас аысылать еrо на электронвую
почry i!цЦ@дЕ!.ц! . Контактный телефон +99890 1878598.

Сувоженчем,
Директор
Ассоциаци)l таможенных брокеров
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