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В настоящее время в Ассоциацию таможенных брокеров пост/пают

вопросы от таможенных брокеров касательно неиспользованных номерных
типографских бланков грузовых таможенных деклараций (далее-ПД),
приобретенных таможенными брокерами до введения декларирования в
электронной форме.

В связи с тем, что <Инсгрукцией о порядке заполнения

грузовой
таможенной декларации) (зарегистрированной в Министерстве юстиции
Республики Узбекисган б апреля 20].6 г. за N9 2773) (далее-Инструкция) не

предусмотрено использование номерных типографских бланков ПД,

а

именно пунктом 2 Инструкции установлено:

(Декларирование товаров с использованием ПД осуществляется
заявлением сведений, необходимых мя таможенных целей, в электронной

форме, путем введения в АИСЭflТ или в случаях установленных
законодательством, с использованием ПД в бумажной форме на листах

Формата А4)),

просим Вас разъяснить порядок возврата неиспользованных номерных
типографских бланков ПР' находящихся у таможенных брокеров, в
Государсгвенный таможенный комитет Республики Узбекистан.

Для ускорения процесса получения ответа, просим Вас высылать его на
электронную почry info@atb.uz. Контактный телефон +99890 1878598.
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АсGоциачии таможенных брокер

На Ваше письмо N9 АО-01/037 от 13 октября 2О16 года сообtлаем что, в

настояlцее время осуществление таможенного оформления в бумажном
виде законодател ьством не запрещается, т.к. согласно постановлению
КМ РУз N9З70 о1 29.'J.2,zot2l, (О процедуре таможенного оформления
товаров в электронной формел с 1 января 201З года участники ВЭД
имеют право осуществлять процедуру таможенного оформления товаров
s электронной форме по своему выбору.
учитывая, что система электронного декларирования rрузов является
новой технологией, в целях предотвращения sозможных очJибок в системе

декларирования грузов параллельно осуществлялось декларирование
на бумажных бланках,

На сегодняшний день брокерские фирмы, имеющие соответствующие

лицензии, за свой счёт приобретают специальные бланки в Пк

мя
в

осущест8ления декларирова ния государственных стратегических грузоs
бумажном виде.
В целях обеспечения условий для бесперебойной таможенной очисгки

грузов в случаях сбоев в системе электронного декларирования, на складе
таможенных органов имеются запасы бланков, которые были закуплены по
заявкам и перечисленным денежным средствам учасгников ВЭД.
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