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Рассмотрев Ваше письмо касательно поJryчения разъяснений по IryHKTaM
7 и 8 Инструкчии о порядке заполненлul грузовой таможенной декJIарации
фег. Минюст Л! 2773 от 06.04.2016г.) (лалее по тексry - Инструкция), сообщаем
следующее.

Пунктом б Инструкции определено, что в одной ГТ.Щ возможно заявление
о не более 100 наименовапий товаров.

Пункr 7 инструкции явJuIется логическим продоJDкением пункта 6,
и определяет к:rкие товары, счит:lются одким товаром:

(7. Как один товар декларируются товары одного наименованиJ{, вида
и марки, к.llассифицируемые одним десятизначным кодом в соответствии
с ТН вЭ{, которые происходят из одной стр:rны иJlи с территории одцого
экономического союза (если определение конкретlrой страны происхождения
не возможно), либо страна происхожденшI которых неизвестна, к которым
црименяются одинаковые условия таможенно-тарифного реryлирования,
залретов и ограничений).

В пункте 7 Инструкции точно определеЕо, что товарь1, дIя декJIарирования
как один товар, должны отвечать следующим критериям:

они должны быть одного HаиMeHoBaHIfi, вида и марки. Если товары имеют
ра:}личные нмменования, вид или марку они не считаются одним товаром
и долr{ны де(парироваться по отдельности;

классифицироваться одним десятизЕачным кодом в соответствии
с ТН ВЭД;

происходить из одной страны l1ли с территории одцого экономического
союза (если определение конкретвой страны происхождения не возмоltно), либо
страна происхождения этих товаров должна быть неизвестна;

в отношении товаров должны применяться одинаковые условия
таможенно-тарифного реryлирования, запретов и ограничений.



Требования в пункте 7 касаются всех товаров, независимо от таможенного

режима и от того, потребlrтельские они ипи нет, для собственньтх нужд
шlи не дIя собственньD( Irухд.

Пункт 8 был введен в цеJID( установленIuI контроJIя за потребительскими
товараN{и, предотвращенш{ сJrучаев декJIарирования товаров, имеюп{ие

ра]литIые технические характеристики кiж один товар и уст:lнilвливает
дополпительные кDитеDии, которые требуют декларирование товаров
по отдеJIьности:

<8. Завозимые потребительские товары (за искJIючением товаров,

классифицируемьгх в товарных позициях ТН ВЭД 490|, 4902,4908 - 491l,
а также завозимьIх из территории свободно индустриально-экономической зоrш
<Навои>), не предназЕаченные для собственньrх нужд, помецаемые
под таможенные режимы выпуска дTя свободного обращения (импорт)

и тсrассифицируемые одним и тем же кодом ТН ВЭ,Щ, но имеюпце рiвличные
наименования, товарные знаки, марки, модеJIи и технические характеристики,

декJIарир},ются по отдеJIьности KitK различные товары?.
Основные различия тryнкта 7 и 8 Инструкции закJIючаются в след"ющем:
требования rryHKTa 8 относятся тоJIько к потребительским товарам,

не щ)ед{азЕаченным для собственных ц/экд, помещаемым под таIvIохенные

режимы выпуска для свободногО обращения (импорт), тогда как, требования
TryrrKTa 7 относятся ко всем товарам, независимо от таможенного режима и
назначенIбI;

в пr,Екте 8, помимо критериев, ука}анных в ттункте 7, определены

допоJIнитеJъные критерии, требlтощие декJIарировirние товаров rlo отдеJlьноотlл,

такие к:ж: товарЕые знаки, модели, технические характеристики.
Например, ilвтошины резиновые, пневматические для легковых

автомоби,,rеЙ модели MASSE200 по техrтичесю,lм характ9ристикам имеют

различные параметры (маркировки): 185/65R14 TL 86Н, l95l65R15 TL 91Т,

175/70R13 TL 82Т, 165/70RlЗ TL 79Т, 185/70RlЗ TL 86Т,205l45Rlб и т.д.

Если вышеуказаЕЕые zвтошины завозятся дrя собственных нужд
(например, со стороны АО (General шоtоrs Uzbekistan)), то эти товары, согласно

тryнкry 7 Инструкции, моryт быть задекJIарироваIrы Kzж один товар. Однако, если

автошины завозятся не для собственных н),rкд, то эти хе автошины учитывбI то,

что имеют разные размеры, в соответствии с rlунктом 8, до.шкны быть

задекларироваЕы по отдеJIьности, как различные товары, так как, исходя
из марки, моделей и размеров, автошиItы на рынке имеют ра:]личные цецы.

В то же время сообщаем, что в настоящее время со стороны ГТК ведутся

работы по выработке предложений по внесеЕию изменений в Инструкцию,
в связи с чем готовы рассмотретъ В хи предлохения по Инструкции (в том

числе, по пlъктам 7 и 8).

3аместитель Председателя

IФ: Мrwdоа Ж.
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В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Государсгвенным

таможенным комитетом Республики Узбекистан и Ассоциацией таможенных брокеров от 1

февраля 2010 года, в целях единообразного применения таможенного законодательства на

всей таможенной территории Республики Узбекистан, просим рассмотреть наtltи

предложения по уточнению отдельных положений при заполнении rрузовой таможенной

декларации:

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке заполнепия грузовой таможенной

декларации, рвержденной постановлением ГосударственноrЬ таможенного комитета

Республики Узбекисган за N901-02/15-07 от 29.02.2016 г. и зарегистрированной

Министерсгвом юсrиции Республики Узбекисган за N92773 от 06.04.2016 г.:

(7, Как один товар декларируются товары одного наименования, 8ида и марки,

классифицируемые одним десятизначным кодом в соотаетствии с ТН ВЭД которые

происходят из одной страны или с территории одноrо экономического союза {если
определение конкретной страны происхо}кдения не возможно), либо страна происхождения

которых неизвестна/ к которым применяются одинаковые условия таможенно-тарифного

реrулирования/ запретов и ограничений)).

Вмесге с этим пунктом 8 Инструкции определено/ что:

(8. Завозимые потребительские товары (за исключением товаров, классифицируемых в

товарных позициях ТН ВЭД 4901, 4902, 4908 - 4911, а также завозимых из территории

свободно индусгриально-экономической зоны "навои"), не предназначенные для
собственныХ нужд, помещаемЫе под таможеннЫе режимЫ выпуска мя свободного

обращения (импорт) и классифицируемые одним и тем же кодом ТН ВЭД но имеюцие

различные наименования, товарные знаки, марки, модели и технические характеристики,

декларируются по отдельности как различные товары).

При заполвении грузовой таможенноЙ декларации и последуюц{ем тамо}кенном

оформлении тамоrкенные брокеры сталкиваются с различным толкованием этих двух пунктов

Инqгрукции, что влечет за собой необходимость внести некоторую ясность в порядок

заполнения граф ПД.

В часгности, регулярно возникают следующие вопросы:

1. Как должны декларироваться товары, классифицируемые одним десятизначным

кодом ТН ВЭД но:

. не являющиеся потребительскими.

. происходяlцие из одной страны или стерритории одноrо экономического союза

(если определение конкретной страны происхождения не возможно),

либо страна происхождения которых неизвестна/ к которым применяются одинаковые

условия таможенно-тарифного реryлирования, запретов и оrраничений,
. имеющие различное наименование. вид или Mapkv.
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В ра3личных регионах республики и в различных ситуациях ответом на этот вопрос
может быть какоЙ-либо из указанных ниже вариантов:

А) Раздельно, с указанием сведений о каждом товаре в хачестве отдельной позиции
(декларируются по отдельносrи как различные товары);

Б) Все такие товары необходимо объединять на основании общеrо хода ТН ВЭД, в

соответствии с пунктом 7 Инсгрукции,

2. В случае, если в качестае основного варианта будет использован вариант А либо Б,

то возникает следующие вопросы:
- Если вышеуказанные товары должны декларироваться раздельно, то будетли это

распространяться на все таможенные режимы либо на какие-то конкретнь!е (например,

режим выпуска для свободного обращения или таможенного смада)?

- Есrь ли необходимость такого разделения при демарировании товаров, ввозимых

мя собственных нужд?

Учитывая изложенное, Ассоциация таможенных брокеров просит Вас оказать
содействие в получении необходимых разъяснений по Порядку заполнения грузовой
таможенноЙ декларации в описанноЙ выше ситуации. Это по3волит ввесги единообразныЙ
подход к заполнению Пд унифицировать необходимые сведения по соответствующим
rрафам демарации и избежать разночтениЙ при последующем таможенном оформлении.

Для ускорения процесса получения от8ета, просим Вас высылать его на электронную

почту info@atb.uz . КонтактныЙ телефон +99890 1878598.

С уваженчем,

Директор
Ассоциации таможенныi брокер(
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Айрапетьянц А.О


