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Государственный
таможенный комитет
Республики Узбекистан

Ассоциация таможенных брокеров, пользуясь случаем, свидетельствует
свое уважение и выражает благодарность за своевременный ответ на наши
предложения по внесению изменений в Инструкцию о порядке заполнения
Грузовой таможенной декларации, зарегистрированную Министерством
юстиции Республики Узбекистан за № 2773 от 6 апреля 2016г.
Принимая
во
внимание
складывающийся
диалог
между
Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан
и
таможенными брокерами по проекту Программы «Таможенный досмотр», и с
учетом имеющегося зарубежного опыта, Ассоциация таможенных брокеров
вносит следующие предложения:
1. Заполнение графы 30 ГТД:
- в целях автоматического определения системой места назначения
досмотра в графе 30 указывать либо реквизиты таможенного склада, на
котором будет производиться или произведен досмотр, либо адрес склада, в
случае, если досмотр производится в местах, не являющихся таможенным
складом.
- предусмотреть случаи, когда графа не заполняется (например:
завершение таможенного режима временного вывоза с помещением товара
под иной таможенный режим и оставлением этого товара за пределами
таможенной территории: в этом случае завершение таможенного режима
временного вывоза допускается без фактического предъявления товара
таможенному органу).
2. Заполнение графы 38 ГТД:
Порядок заполнения графы 38 дополнить абзацем:

«Через знак разделителя "/" указывается масса "нетто" декларируемого
товара без учета всех видов упаковки при наличии таких сведений в
транспортных (перевозочных), коммерческих, иных документах либо на
упаковке товара.
Если сведения о массе "нетто" без учета всех видов упаковки
неизвестны, в графе через знак разделителя "/" указывается масса "нетто"
декларируемого товара».
Подобная практика применяется в странах ЕАЭС (выдержка из Решения
Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 15.11.2016) «Об
Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных
деклараций» прилагается).
Применение данной нормы позволит:
- с одной стороны, правильно взимать таможенные платежи в
соответствии с массой декларируемого товара с учетом первичной упаковки,
- с другой стороны, правильно применять документы отправителя
(сертификат происхождения товара, ГТД страны экспорта) в тех случаях, когда
в стране экспорта не предусмотрено определение массы нетто с первичной
упаковкой (к примеру, в странах ЕС).
Также с учетом вышеизложенного, Ассоциация таможенных брокеров
просит организовать встречу-диалог между ведущими специалистами
Ассоциации и сотрудниками Государственного таможенного комитета,
участвующими в разработке изменений и дополнений в данную Инструкцию.
Для ускорения процесса получения ответа, просим Вас высылать его на
электронную почту info@atb.uz . Контактные телефоны: +99890 1878598,
+99890 9696494, тел/факс +998 71 2914816 .
С уважением,
Директор
Ассоциации таможенных брокеров

Айрапетьянц А.О.
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Ассоциация
таможенных брокеров
г,

Ташксю, Яшнабадский район.
ул. Фаргона йули. l

l

На Baut NЬ Ао-01/039 оrп 20.07,2017z.
Рассмотрев Ваши предложения по внесеЕию изменений и дополнений
в Инструкцию о порядке заполнения грузовой таможенной декларации
(рег. Минюст Na 2773 от 06.04.20lбг.) (далее по тексту Инструкция),
сообщаем следующее.

1. Касательно предложеЕия по внесению измененпй

в

порядок

заполнения графы 30 ГТ[.
1.1. Согласно действующей редакции Инструкции в графе 30 ГТ[
ук:вываются сведения о месте нахождепия товаров на момент подачи ГТД
(peKBtBumbt па.l|лоэ!сенноzо склаdа tьпu adpec меспа dосмtлmра, еслu
памоэ!сенньtй dосмоmр буdеm проtввоdumся в месmах, не являюulllхся
mамоэrсеннэ,Iм cкtladoM u m,d.).

Вами предлагается в графе 30 ГТ,Щ указывать сведения о месте досмотра
товара (реквизиты тамож9нного скJIада или адрес места досмотра, если
таможенный досмотр будет производится в местах, не являющихся
таможенным складом),
,Щанное предложение считаем нецелесообразным [о следующим
основаниям:
- согласно статьи l89 Таможенного кодекса Республики Узбекистан
таможенные органы, применяя формы таможенного контроля, основываются
на принципе выборочности и ограничиваются теми формами таможенного
контроля, которые обеспечиваот соблюдение таможенного законодательства.
Выбор формы таможенного контроля определяется долlкностным лицом
таможенного органа. То есть, таможенные органы моryт не осуществлять
таможенный досмотр, ограничившись лругими формал.lи таможенного
контроля. В этом случае возникает вопрос как заполнять графу 30 ГТ,Щ, если
таможенный

досмоT

р

не

будет

осуществляться.

- согласно статьи 195 ТК

таможенный досмотр! как правило,

производится после принJIтия таможенной дек:lарации на товар. Учитывая это,
можно полагать, что должностное лицо таможенного органа принимает
решение об осуществлении или не осуществлении таможенного досмотра
после представления ГТ,Щ декJIарантом таможенному органу и принятии его
таможенным органом для таможенного оформления, то есть специалист по
таможенному оформлению при заполнении ГТ,Щ не может знать будет ли
осуществлен таможенный досмотр или нет и что указывать в графе 30 ГТ.Щ;
- с момента заполнения ГТД и до принятиJl должностным лицом
таможенного органа решения об осуществлении таможенного досмотра
товары и транспортные средства могут быть перемещены с одного места на
другое. В такгх случаяхl еспи в графе З0 ГТД будут указываться сведения о
месте досмотра товара, то возникнет необходимость внесения изменений в
графу 30 ГТ{, что приведёт к дополнительным временньм затратам со
стороны декларанта, увеличению времени таможенного оформления.
1.2. Кроме того, Вами предлагается предусмотреть случаи, когда графа
30 ГТ,Щ не заполнJ{ется. В качестве примера приведены слr{аи завершениr1
таможенного режима временного вывоза с помецением товара лод иной
таможенный режим и оставлением этого товара за пределами таможенной
территории.
Согласно действl,rоцему порядку заполнения графы 30 ГТД данная
графа не заполняется tlри декларировании товаров, перемещаемых по линиям
электропередачи или трубопроволным транспортом.
Вместе с тем, считаем необходимым указывать информацию о месте
нахождения товара в графе 30, в случаr{х завершения таможенного режима
временного вывоза с помещением товара под иной таможенный режим и
оставлением этого товара за пределами таможенной территории, так как в
таких случzuх заполнение графы З0 будет служить подтверждением того, что
товары действительно находятся за пределами таможенной территории.

2. Касательно предложения по внесению изменений в порядок

заполнеяия графы 38 ГТЩ.
Вmrи предлагается графу З8 ГТ,Щ дополнить следуюцим абзацем:
((через знак разделителя
Hg,fr(J декларируемого
ма9са нетто
<<Через
лек-]rарируомоl о
разделителя (v) чказывается
укaвываетqя масса
товара без учёта всех видов упаковки при наличии таких сведений в
транспортных (перевозочных), коммерческих, иных документах либо на
упаковке товара.

Если сведения о массе (нетто) без учёта всех видов упаковки

неизвестны,

в графе через знак

дек.]lарируемого товара),

разделителя

</>>

указывается масса нетто

Считаем данное предложение нецелесообразным, так как это может

привести к противоречиям и различным тоJlкованиям при:

-

начислении и взим:lнии таI,rоженных ппатежей, в случаях если в
отношении товара установлена специфическая или комбинированная ставка;
- определении таможенной стоимости товаров, в сщлаях применениJI 2
- б методов таможенной оценки;

-

применении льгот

по

т:lмокенным платежам,

предоставления льгот на определенное количество товаров.

в

сJryчаях

Кроме того, отсутствует достовернбI информация о порядке

определения веса нетго товаров в ГТЩ (кроме стран СНГ, ЕС) и сертификатах
происхожденIIJI товаров в большинстве других cTpzrн мира.

Замесrитель ПредседатеJIя

М. Салпев
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Сопоставительная таблица к изменениям и дополнениям в Инструкцию о порядке заполнения грузовой
таможенной декларации (рег. № 2773 от 06.04.2016г.)
№

Действующая редакция

1

абзацы второй и третий
пункта 1 Инструкции
«отправитель
—
лицо,
передающее от собственного имени
товары для их перевозки перевозчику
в соответствии с заключенной с
ним сделкой и сведения о котором
указаны в транспортных документах;

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

лицо,
ответственное
за
финансовое урегулирование — лицо,
заключившее
внешнеторговый
контракт (договор, соглашение) и
ответственное за расчеты по ней;
…

«отправитель
—
лицо,
Изменения вносятся в связи с
передающее от собственного имени тем, что для выполнения сделки
товары для их перевозки перевозчику владелец товара может привлекать и
и сведения о котором указаны в других лиц.
транспортных документах;
К примеру, товар может быть
передан перевозчику отправителем, в
том числе и таможенным брокером,
не имеющим договор с перевозчиком
(договор с перевозчиком, к примеру,
имеет экспортер) в тех случаях, когда
экспортер и грузоотправитель разные
лица.
Главное в определение лица
лицо,
ответственное
за
за
финансовое
финансовое урегулирование — лицо ответственного
Узбекистана,
ответственное
за урегулирование – ответственность за
расчеты
по
внешнеторговой расчеты по сделке, а так же и то, что
под
этим
лицом
всегда
сделке»;
подразумевается лицо Узбекистана.

получатель
—
лицо,
принимающее от собственного имени
товары,
которому
перевозчик,
осуществляющий перевозку груза в
соответствии с заключенной с ним
сделкой, должен выдать перевозимые
им товары, а также сведения о
котором указаны в транспортных
документах, а при изменении
таможенного режима товаров —

получатель
—
лицо,
принимающее от собственного имени
товары,
которому
перевозчик,
осуществляющий перевозку груза,
должен выдать перевозимые им
товары, а также сведения о котором
указаны в транспортных документах,
а при изменении таможенного
режима товаров — лицо, обладающее
на
момент
подачи
ГТД

Позиция ГТК

Принято. Данное изменение
предусмотрено в разрабатываемом
проекте
постановления
ГТК
«О
внесении
изменений
и
дополнений в Инструкцию о порядке
заполнения грузовой таможенной
декларации» (далее по тексту –
проекте постановления ГТК).

Непринято.
На
практике
имеются случаи, когда в качестве
лица, ответственным за финансовые
урегулирования
учавствуют
иностранные
лица
(например,
постоянные
учреждения,
представительства
иностранных
компаний).

Исключены
слова
«в
Принято. Данное
в
соответствии с заключенной с ним предусмотрено
сделкой», так как сведения о сделке с постановления ГТК.
перевозчиком
могут
быть
недоступны
импортеру
или
получателю, так как сделку с
перевозчиком совершал отправитель
или
другая
транспортнологистическая компания и т.п.

изменение
проекте

1

№

Действующая редакция

2.

лицо, обладающее на момент подачи
ГТД полномочиями получить у
таможенного
органа
в
свое
распоряжение декларируемые товары
после их таможенного оформления»
4. В одной ГТД могут быть
декларированы товары, которые
относятся к одной партии товаров,
перемещаемые в соответствии с
одной сделкой и помещаемые под
один и тот же таможенный режим.

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

полномочиями
получить
у
таможенного
органа
в
свое
распоряжение декларируемые товары
после их таможенного оформления.
4. В одной ГТД могут быть
декларированы:
при
ввозе
товаров
на
таможенную
территорию
Республики Узбекистан – товары,
перевозимые
от
одного
отправителя в адрес одного
получателя,
одним
видом
транспорта, в рамках одной
внешнеэкономической сделки или
без совершения такой сделки, если
эти товары в пределах сроков,
предусмотренных
статьей
261
Таможенного кодекса Республики
Узбекистан, предъявлены одному и
тому же таможенному органу в
месте прибытия на таможенную
территорию
Республики
Узбекистан или в месте доставки
если применялся таможенный
режим таможенного транзита;
при
вывозе
товаров
с
таможенной
территории
Республики Узбекистан – товары,
отгружаемые
в
регионе
деятельности одного и того же
таможенного
органа
одним
отправителем в адрес одного
получателя, в рамках одной
внешнеэкономической сделки или
без совершения такой сделки;
при
изменении
или

Изменения вносятся в целях
Принято. Редакция данного
создания удобств для участников изменения была подготовлена ГТК и
ВЭД при декларировании товаров.
предусмотрена
в
проекте
В настоящее время в одной ГТД постановления ГТК.
могут быть декларированы товары,
относящиеся к одной партии товаров.
Однако на практике часто возникают
случаи, когда товары импортируемые
или экспортируемые в рамках одного
внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) в силу
невозможности их поставки одним
транспортным
средством
перемещаются
различными
товарными партиями. В результате
чего такие товары декларируются в
различных ГТД, что приводит к
неудобствам,
дополнительным
финансовым и временным затратам
со стороны участников ВЭД.
Предлагаемые
изменения
позволят
участникам
ВЭД
декларировать
товары,
перемещаемые
в
различных
товарных партиях в одной ГТД.

2

№

Действующая редакция
Если товары, относящиеся к
одной партии товаров, помещаются
в различные таможенные режимы, то
количество
заполняемых
ГТД
должно соответствовать количеству
таможенных режимов.

3.

5. Декларант
вправе
декларировать товары, относящиеся
к
одной
партии
товаров,
в нескольких ГТД, подаваемых в
один и тот же таможенный орган, за
исключением товаров, которые в
силу
Основного
правила
интерпретации 2а, рассматриваются
как
составляющие
товара,

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

завершении
действия
ранее
заявленного таможенного режима
без перемещения товаров через
таможенную границу Республики
Узбекистан – товары, помещённые
под
один
и
тот
же
предшествующий
таможенный
режим
по
одной
внешнеэкономической сделке или
без совершения такой сделки,
декларантом
которых
будет
являться то же лицо, которое
поместило
товары
под
предшествующий
таможенный
режим, либо лицо, приобретшее
имущественные
права
на
декларируемые товары после их
помещения под предшествующий
таможенный режим.
В одной ГТД могут быть
заявлены
сведения
о товарах, помещаемых под один и
тот же таможенный режим. Если
товары помещаются в различные
таможенные режимы, то количество
заполняемых
ГТД
должно
соответствовать
количеству
таможенных режимов.
5. Декларант
вправе
Приводится
в
соответствие
Принято. Редакция данного
декларировать товары, отвечающие пунктом 4 Инструкции.
изменения была подготовлена ГТК и
предусмотрена
в
проекте
требованиям, указанным в пункте
постановления ГТК.
4
настоящей
Инструкции
в
нескольких ГТД, подаваемых в один
и тот же таможенный орган, за
исключением товаров, которые в
силу
Основного
правила
интерпретации 2а, рассматриваются
3

№

Действующая редакция
представленного в несобранном или
разобранном
виде
и
классифицируются
в
позиции
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан (далее — ТН
ВЭД),
соответствующей
комплектному или завершенному
товару.

4.

7. Как один товар декларируются
товары одного наименования, вида и
марки, классифицируемые одним
десятизначным кодом в соответствии
с ТН ВЭД, которые происходят из
одной страны или с территории
одного экономического союза (если
определение конкретной страны
происхождения не возможно), либо
страна
происхождения
которых
неизвестна, к которым применяются
одинаковые условия таможеннотарифного регулирования, запретов и
ограничений.

5.

8. Завозимые потребительские
товары (за исключением товаров,
классифицируемых
в товарных позициях ТН ВЭД 4901,
4902, 4908 — 4911, а также
завозимых из территории свободно
индустриально-экономической
зоны «Навои»), не предназначенные
для собственных нужд, помещаемые
под таможенные режимы выпуска

Предлагаемая редакция
АТБ

как
составляющие
товара,
представленного в несобранном или
разобранном
виде
и
классифицируются
в
позиции
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан (далее — ТН
ВЭД),
соответствующей
комплектному или завершенному
товару.
7. Как один товар декларируются
товары (за исключением товаров,
указанных в пункте 8 настоящей
Инструкции) одного наименования,
вида и марки, классифицируемые
одним десятизначным кодом в
соответствии с ТН ВЭД, которые
происходят из одной страны или с
территории одного экономического
союза (если определение конкретной
страны
происхождения
не
возможно),
либо
страна
происхождения которых неизвестна,
к которым применяются одинаковые
условия
таможенно-тарифного
регулирования,
запретов
и
ограничений.
8. Завозимые потребительские
товары, не предназначенные для
собственных нужд, помещаемые под
таможенный режим выпуска для
свободного обращения (импорт),
декларируютя как один товар, если
дополнительно
к
условиям,
перечисленным
в
пункте
7
настоящей Инструкции, товары
имеют один
товарный знак,

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

Изменения вносятся в целях:
Принято. Редакция данного
устранения
различного изменения была подготовлена ГТК и
толкования положений Инструкции предусмотрена
в
проекте
при декларировании товаров;
постановления ГТК.
приведения
положений
Инструкции в соответствии с
постановлением
Президента
Республики Узбекистан от 31
октября 2016 года № ПП-2647 и
указом
Президента
Республики
Узбекистан от 26 октября 2016 года
№ УП-4853.

Изменения
вносятся
с
целью
упрощения
процедуры
декларирования при помещении
товаров под таможенные режимы

Принято с дополнениями.
Изменения в пункт 8 инструкции
была доработана ГТК и в проекте
постановления
изложена
в
следующей редакции:
«8. Завозимые потребительские
товары, не предназначенные для
собственных нужд импортёра и
(или)
грузополучателя,
помещаемые под таможенный режим
4

№

Действующая редакция
для свободного обращения (импорт)
и классифицируемые одним и тем
же кодом ТН ВЭД, но имеющие
различные
наименования,
товарные знаки, марки, модели и
технические
характеристики,
декларируются по отдельности как
различные товары.

Предлагаемая редакция
АТБ

модель и обладают одинаковыми
техническими характеристиками.
Товары, классифицируемые в
товарных позициях ТН ВЭД 4901,
4902, 4908 — 4911, а также
завозимые
из
территорий
свободных экономических зон или
помещаемые
под
таможенные
режимы “временное хранение» и
“таможенный
склад»,
декларируются как один товар,
если классифицируются одним
десятизначным
кодом
в
соответствии
с
ТН
ВЭД,
происходят из одной страны или с
территории одного экономического
союза
(если
определение
конкретной страны происхождения
не
возможно),
либо
страна
происхождения
неизвестна,
в
отношении
этих
товаров
применяются одинаковые условия
таможенно-тарифного
регулирования,
запретов
и
ограничений.
Организации,
осуществляющие
ввоз
фармацевтической
продукции
(товарная группа 30 ТН ВЭД) и
изделий медицинского назначения
(товарная позиция 9018 ТН ВЭД) в
таможенном режиме «выпуск для
свободного обращения (импорт)»
для
дальнейшей
реализации,
декларируют
их
в
ГТД
с
обязательным указанием торговых
названий,
международно-

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

«временное
хранение»
и
«таможенный склад», что позволит
сократить
время,
затрачиваемое
участниками ВЭД на таможенные
процедуры и простои транспортных
средств.

выпуска для свободного обращения
(импорт), декларируютя как один
товар, если дополнительно к
условиям,
перечисленным
в
пункте
7
настоящей Инструкции, товары
имеют один товарный знак, модель
и
обладают
одинаковыми
техническими характеристиками.
Товары, классифицируемые в
товарных позициях ТН ВЭД 4901,
4902, 4908 — 4911, 7415 или
помещаемые
под
таможенные
режимы временного хранения и
таможенного
склада
декларируются как один товар,
если классифицируются одним
десятизначным
кодом
в
соответствии
с
ТН
ВЭД,
происходят из одной страны или с
территории одного экономического
союза
(если
определение
конкретной страны происхождения
не
возможно),
либо
страна
происхождения
неизвестна,
в
отношении
этих
товаров
применяются одинаковые условия
таможенно-тарифного
регулирования,
запретов
и
ограничений.
Организации,
осуществляющие
ввоз
фармацевтической
продукции
(товарная группа 30 ТН ВЭД) и
изделий медицинского назначения
(товарная позиция 9018 ТН ВЭД) в
таможенном режиме «выпуск для
5

№

Действующая редакция

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

12. После представления ГТД
должностное лицо таможенного
органа
осуществляет
предварительную
проверку
правильности
заполнения
ГТД,
наличие документов, необходимых
для таможенного оформления.
Не использование имеющихся
в
законодательстве
льгот
и
преференций
по
уплате
таможенных
платежей
в
отношении
декларируемых
товаров и не отражение сведений
об этих льготах и преференциях в
соответствующих графах ГТД
также считается недостатком.
При выявлении недостатков в
результате
предварительной
проверки, в целях устранения этих
недостатков, должностное лицо

Абзац третий перенесен на место
абзаца
второго,
абзац
второй
становится соответственно абзацем
третьим – в целях правильной
последовательности действий.

непатентованных
названий,
моделей,
технических
характеристик,
лекарственных
форм
выпуска,
дозировки,
производителя
и
страны
производителя. При этом, если в
одной ГТД оформляются товары,
отличающиеся хотя бы одним из
вышеуказанных параметров, то
они декларируются по отдельности
как различные товары.

6.

12. После представления ГТД
должностное лицо таможенного
органа
осуществляет
предварительную
проверку
правильности
заполнения
ГТД,
наличие документов, необходимых
для таможенного оформления.
При выявлении недостатков в
результате
предварительной
проверки, в целях устранения этих
недостатков, должностное лицо
таможенного органа информирует
об этом специалиста.
Не использование имеющихся
в
законодательстве
льгот
и
преференций
по
уплате
таможенных
платежей
в
отношении
декларируемых
товаров и не отражение сведений
об этих льготах и преференциях в

Позиция ГТК
свободного обращения (импорт)»
для
дальнейшей
реализации,
декларируют
их
в
ГТД
с
обязательным указанием торговых
названий,
международнонепатентованных
названий,
моделей,
технических
характеристик,
лекарственных
форм
выпуска,
дозировки,
производителя
и
страны
производителя. При этом, если в
одной ГТД оформляются товары,
отличающиеся хотя бы одним из
вышеуказанных параметров, то
они декларируются по отдельности
как различные товары.»
Не
принято.
Предлагаемое
изменение приведёт к нарушению
логической
последовательности
действий. В действующей редакции в
абзаце втором описывается действие
должностного лица таможенного
органа,
а
абзацем
третьим
уточняется, что не использование
имеющихся в законодательстве льгот
и
преференций
по
уплате
таможенных
платежей,
также
считается недостатком.
Вместе с тем, в целях чёткого
определения действий должностного
лица таможенного органа при
предварительной
проверке
правильности заполнения ГТД, а
также после принятия ГТД для
оформления
ГТК
предлагается
данный пункт дополнить абзацем
6
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соответствующих графах ГТД
также считается недостатком.
При невыявлении недостатков в
результате
предварительной
проверки
должностное
лицо
таможенного органа принимает ГТД
для оформления.
Оформление
принятия
таможенным
органом
ГТД
производится в день ее подачи путем
регистрации. Таможенный орган
регистрирует ГТД путем заполнение
графы 7, в соответствии с пунктом 90
настоящей Инструкции.

7.

пункт 21 Инструкции
Дополняется

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

Дополнить пункт словами:
При декларировании товаров
вывозимых в качестве гуманитарной
помощи специалистом в ГТД не
заполняются графы 11, 12, 34, 36,
45, 47 и «В».

Статья 251 Таможенного кодекса
предусматривает
упрощенный
порядок таможенного оформления
товаров, направляемых в качестве
гуманитарной помощи.
В настоящее время действует
Приложение №1 к приказу ГТУ ГНК
РУз №163 от 6 сентября 1995г
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ "О
порядке таможенного оформления

вторым и седьмым следующих
содержаний:
абзац второй:
«При
предварительной
проверке
правильности
заполнения
ГТД
проверяется
соответствие представленной ГТД,
требованиям пунктов 2 – 11, 17 – 19
настоящей
Инструкции,
заполненность
всех
граф,
необходимых
для
заполнения
специалистом согласно порядку
заполнения ГТД в заявляемом
таможенном режиме, соответствие
данных
в
графах
ГТД
со
сведениями,
имеющихся
в
документах,
необходимых
для
таможенного оформления.»;
абзац седьмой:
«После принятия ГТД для
оформления должностное лицо
таможенного органа осуществляет
полную проверку соответствия
ГТД и информации, приведенной в
ней с требованиями нормативноправовых актов и результатами
таможенного контроля.»
Не принято. Предлагаемые
изменения отрицательно повлияют на
ведение статистики, в том числе,
исключение заполнения:
граф 11 и 34 – негативно
скажется в ведении таможенной
статистики внешней торговли, так
как в таможенной статистике
внешней торговли страна контрагент
определяется
по
стране

таможенного органа информирует
об этом специалиста.
При невыявлении недостатков в
результате
предварительной
проверки
должностное
лицо
таможенного органа принимает ГТД
для оформления.
Оформление
принятия
таможенным
органом
ГТД
производится в день ее подачи путем
регистрации. Таможенный орган
регистрирует ГТД путем заполнение
графы 7, в соответствии с пунктом 90
настоящей Инструкции.
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Действующая редакция

23) графа 28. «Финансовые и
банковские сведения».
В
графе
указываются
финансовые и банковские сведения
лица, оплачивающего таможенные
платежи,
начиная
каждый
из
реквизитов с новой строки и

Предлагаемая редакция
АТБ

23) графа 28. «Финансовые и
банковские сведения».
В графе указываются под
порядковым номером 1 сведения о
лице, оплачивающем таможенные
платежи:

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

грузов гуманитарной и технической
помощи, ввозимых на территорию
Республики Узбекистан и вывозимых
с
территории
Республики
Узбекистан", согласно пункта 2.6
которой
«При
декларировании
товаров
ввозимых
в
качестве
гуманитарной
или
технической
помощи декларантом заполняются
только
графы
1,2,8,14.31,38,54
Грузовой Таможенной Декларации.
При этом в графе 31 дополнительно
указывается
"гуманитарная
помощь"
либо
"техническая
помощь".
Учитывая
требования
Таможенного кодекса, а так же и то,
что товары, поставляемые в качестве
гуманитарной помощи, освобождены
от таможенных платежей (меры
тарифного
регулирования
не
применяются),
применяя
унифицированный
подход
в
отношении товаров, вывозимых и
ввозимых в качестве гуманитарной
помощи, предлагается исключить
заполнение
граф
не
несущих
значимые сведения или заполнение
которых
влечет
задержку
в
оформлении гуманитарных грузов.
Изменения внесены в целях
упрощения
декларирования
и
устранения излишних сведений.
Сведения о наименовании банка,
адресе банка, расчетных счетов не
влияют
на
идентификацию
плательщика. К примеру: банк

происхождения товаров (гр.34), если
страна происхождения неизвестна по
стране отправления/назначения (гр.
15, 17) и торгующей стране (гр. 11).
Кроме того, в графе 11 код страны
может быть указана на основании
товаросопроводительных
документов;
граф 12, 36, 45, 47 и «В» –
негативно отразится в ведении
отчётности
по
льготам
по
таможенным платежам.

Не принято. Данные в графе 28
необходимы
при
подготовке
инкассовых поручений в отношении
участника ВЭД.
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проставляя перед каждым из них
порядковый номер:
1 — ИНН плательщика/ИНН
банка (при оплате таможенных
платежей нерезидентом Республики
Узбекистан
ИНН
таможенного
брокера или декларанта);
2 — полное наименование банка;
3 — почтовый адрес банка;
4 — номер расчетного счета
плательщика в национальной валюте
Республики Узбекистан/МФО банка;
5 — номер расчетного счета
плательщика
в
иностранной
валюте/МФО банка при уплате
таможенных платежей в иностранной
валюте;
25) графа 30. «Место досмотра
товаров».
В графе указывается код
таможенного
поста,
в
зоне
деятельности которого находятся
товары, согласно Классификатору
таможенных постов, а также
сведения о месте нахождения
товаров на момент подачи ГТД:
если товары находятся на
таможенном
или
свободном
складе,
либо
в
магазине
беспошлинной торговли — номер и
дата
выдачи
лицензии
на
учреждение таможенного или
свободного склада, либо магазина
беспошлинной торговли;

Предлагаемая редакция
АТБ

ИНН
плательщика
(при
оплате таможенных платежей
нерезидентом
Республики
Узбекистан ИНН таможенного
брокера или декларанта)

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

изменил адрес, плательщик сменил
банк, изменились расчетные счета
плательщика – все это не изменяет
само
лицо
(плательщика).
Плательщик
однозначно
идентифицируется по коду ИНН.

25) графа 30. «Место досмотра
Изменения вносятся в целях
товаров».
упрощения
декларирования,
различного
В графе указывается сведения предотвращения
толкования
порядка
заполнения
о месте досмотра товаров:
графы и дублирования сведений в
ГТД (номер и дата выдачи лицензии
на учреждение таможенного или
свободного склада, либо магазина
беспошлинной
торговли
также
указываются в графе 49 ГТД).
Уточнения внесены в связи с тем,
что на момент подачи ГТД товар
исключается
может и не находится в месте
досмотра (например товар на момент
подачи ГТД находится на территории
предприятияэкспортера,
но
погрузка в вагон и досмотр после
подачи ГТД будут производится на
если товары находятся на
если товары досмотрены или станции «Тошкент-Товарная»). Так
местах,
не
имеющих
статуса подлежат досмотру в местах, не же уточнения отражают и тот факт,

Не принято, так как специалист
по таможенному оформлению не
может знать заранее будет ли
проводиться таможенный досмотр
или нет. Кроме того, на момент
подачи ГТД товары могут находится
в одном месте, а досмотр может быть
проведён в другом месте, в таком
случае информация в графе 30 будет
ошибочной.
Вместе с тем, ГТК предлагается
порядок заполнения графы 30
изложить в следующей редакции:
«25) графа 30. «Место досмотра
товаров».
В графе указывается сведения о
месте, где товары находятся на
момент подачи ГТД:
если
товары
находятся
на
таможенном или свободном складе,
9
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Предлагаемая редакция
АТБ

таможенного склада — почтовый имеющих
статуса
таможенного
адрес места нахождения товара (без склада — почтовый адрес места
почтового индекса);
нахождения товара (без почтового
индекса);
если товары находится на
если товары досмотрены или
железнодорожной
станции
— подлежат
досмотру
на
наименование
железнодорожной железнодорожной
станции
—
станции.
наименование
железнодорожной
станции.
Графа не заполняется при
Графа не заполняется:
декларировании
товаров,
если товары досмотрены или
перемещаемых
по
линиям подлежат досмотру на таможенном
электропередачи
или или свободном складе, либо в
трубопроводным транспортом;
магазине беспошлинной торговли;
при декларировании товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи
или
трубопроводным транспортом;
в
случае
не
применения
таможенного досмотра;
последний абзац подпункта 26)
Если
изготовитель
данного
пункта 22
Если
изготовитель
данного товара не установлен или изготовлен
организациями,
то
товара не установлен или изготовлен несколькими
несколькими
организациями,
то указывается код ОКПО организации,
является
экспортером
указывается код ОКПО организации, которая
данного товара;
которая экспортирует данный товар;
33) графа 38. «Вес нетто (кг)».
В
графе
указывается
в
килограммах
масса
«нетто»
декларируемого товара.
Для товара, перемещаемого в
упакованном виде:
масса декларируемого товара с
учетом только первичной упаковки,
если в такой упаковке, исходя из

33) графа 38. «Вес нетто (кг)».
В
графе
указывается
в
килограммах
масса
«нетто»
декларируемого товара.
Масса нетто – это масса
декларируемого товара без учета
какой-либо упаковки.
Для товара, перемещаемого
без упаковки (насыпом, наливом,

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

что досмотр может быть произведен
и до подачи ГТД, а так же и, в случае
применения управления рисками,
досмотр может и не производится.
Досмотр
не
проводится
в
соответствии
с
Таможенным
кодексом, если под режим экспорта
помещаются
ранее
временно
вывезенные товары и т.п.

либо в магазине беспошлинной
торговли — наименование и
почтовый адрес (без почтового
индекса)
таможенного
или
свободного склада, либо магазина
беспошлинной торговли;
если товары находятся на местах,
не имеющих статуса таможенного
склада — почтовый адрес места
нахождения товара (без почтового
индекса);
если
товары
находится
на
железнодорожной
станции
—
наименование
железнодорожной
станции.
Графа
не
заполняется
при
декларировании
товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи
или
трубопроводным транспортом;».
Не принято, так как является не
Приведение в соответствие с принципиальным.
Слова
понятийным
аппаратом «организация, которая экспортирует
ПОЛОЖЕНИЯ
товар» и «экспортёр товара» имеют
о
порядке
осуществления одинаковый смысл.
мониторинга за внешнеторговыми
операциями (ПКМ РУз № 416 от
30.09.2003г.)
Не принято. Необходимо учесть
Изменение предлагается в целях то, что упаковка товара также входит
устранения
неоднозначного в производственные затраты и сидит
понимания и определения характера в себестоимости товара.
упаковки (к примеру – кабельный
барабан является такого рода
упаковкой,
масса
которой
необходимо включать в массу
нетто?),
не
единообразного
Кроме того, это предложение
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потребительских свойств, товары
предоставляются для розничной
продажи и (или) первичная упаковка,
способствующая сохранению товара
при его продаже, не может быть
отделена
от
товара
до
его
потребления
без
нарушения
потребительских свойств товаров
(например, кофе в банке и т. д.);
масса декларируемого товара без
учета
какой-либо
упаковки
в
остальных случаях.
Для товара, перемещаемого без
упаковки
(насыпом,
наливом,
навалом) указывается общая масса
товара.
Вес нетто округляется по
математическим правилам до трех
знаков после запятой.
Если общая масса товара
составляет менее одного килограмма,
вес нетто указывается с точностью до
трёх знаков после запятой.
Если масса товара составляет
менее одного грамма, то вес нетто
указывается с точностью до шести
знаков после запятой.
При декларировании товаров,
перемещаемых
трубопроводным
транспортом, указывается масса
товара, указанная в графе 35 ГТД.
Графа не заполняется при
декларировании
товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи;

Предлагаемая редакция
АТБ

навалом) указывается общая масса
товара.
Вес нетто округляется по
математическим правилам до трех
знаков после запятой.
Если общая масса товара
составляет менее одного килограмма,
вес нетто указывается с точностью до
трёх знаков после запятой.
Если масса товара составляет
менее одного грамма, то вес нетто
указывается с точностью до шести
знаков после запятой.
При декларировании товаров,
перемещаемых
трубопроводным
транспортом, указывается масса
товара, указанная в графе 35 ГТД.
Графа не заполняется при
декларировании
товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи;

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

применения нормы при перемещении
одних и тех же видов товаров (к
примеру – пряжа с конусом
(бобиной): при импорте масса
бобины включается в массу нетто, а
при
экспорте
зачастую
не
включается), а так же учитывая
международный опыт.
Пояснение:
В любом случае стоимость любой
(отъемлемой
и
неотъемлемой)
упаковки включается в стоимость
товара (если нет отдельных оговорок
в договоре (контракте) и поставок
(покупки) упаковки покупателем
товара продавцу).
Изучение
международного
опыта показывает, что в Евросоюзе
под массой нетто, указываемой в
графе 38, понимается масса товара
без любой упаковки (страница
L343/86 Регламента комиссии (ЕС) №
2286/2003 от 18 декабря 2003 года
(приложение 37 «Пояснения к
единому
административному
документу»))
(COMMISSION
REGULATION (EC) No 2286/2003 of
18 December 2003, ANNEX 37
«SINGLE
ADMINISTRATIVE
DOCUMENT
EXPLANATORY
NOTES»).
Аналогично
в
Китае:
«30. Вес нетто (кг)
Указывается вес товара за вычетом
внешней упаковки, т.е. фактический
вес самого товара. В данный раздел
вписывается фактический вес нетто

может
привести
к
потере
таможенных платежей если в
отношении
товара
установлена
специфическая или комбинированная
ставка таможенных платежей, либо
таможенная стоимость определяется
не по 1-методу.

11
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36) графа 41. «Дополнительная
единица измерения».
В графе
указывается код
дополнительной единицы измерения
количества товара, указанного в
правом нижнем подразделе графы 31,
в соответствии с «Таблицей единиц
измерения», приведенной в ТН ВЭД.
Если для данного товара по

Предлагаемая редакция
АТБ

36) графа 41. «Дополнительная
единица измерения».
В графе
указывается код
дополнительной единицы измерения
количества товара, указанного в
правом нижнем подразделе графы 31,
в соответствии с «Таблицей единиц
измерения», приведенной в ТН ВЭД.
Графа не заполняется, если

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

при импорте и экспорте товаров.
Измеряется
в
килограммах.
Неполный килограмм декларируется
как «1»« («Таможенные правила КНР
по заполнению экспортно-импортной
грузовой таможенной декларации»,
утвержденные манифестом ГТУ КНР
N 52 2008 года)
В ЕАЭС правила заполнении
графы 31 (см. Решение Комиссии
Таможенного союза от 20.05.2010 N
257
(ред.
от
15.11.2016)»Об
Инструкциях
по
заполнению
таможенных деклараций и формах
таможенных
деклараций»)
аналогичны
правилам,
установленным в Инструкции (МЮ
2773), однако при экспорте с
территории
ЕАЭС
тоже
нет
единообразного применения таких
правил. К примеру: при заполнении в
России ГТД на экспортируемые из
России товарам, такие как стиральный порошок или масло
подсолнечное,
в
большинстве
случаев в графе 38 экспортной ГТД
указывается
масса
нетто
без
первичной упаковки.
Заполнение
графы
41
Принято. Предусмотрено
неразрывно связано с заполнением проекте постановления ГТК.
правого нижнего подраздела графы
31. Согласно Инструкции правый
нижний подраздел графы 31 не
заполняется, если для данного товара
по ТН ВЭД применяется только
основная единица измерения (кг).
Введение предлагаемых изменений
12
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ТН ВЭД применяется только
основная единица измерения (кг), в
графе указывается ее код (166);
39) графа 44. «Дополнительная
информация/представляемые
документы».
…
в) номер и дата контракта
(договора,
соглашения),
дополнительного
соглашения
к
контракту (договору, соглашению),
по
которому
(которым)
осуществляется
таможенное
оформление товара, а также общая
сумма
контракта
(договора,
соглашения), номер, дата и сумма
справки о расчётах.
Например:
301 КНТ № ЭКС-654 от
13.09.2015 г. на сумму 1000000 долл.
США;
302 ДОП № 1 от 13.11.2015 г.;
304 СПРРС № 1 от 25.11.2015 г.
на сумму 15000 долл. США;

Предлагаемая редакция
АТБ

для данного товара по ТН ВЭД
применяется
только
основная
единица измерения (кг);
39) графа 44. «Дополнительная
информация/представляемые
документы».
…
в) номер и дата контракта
(договора,
соглашения),
дополнительного
соглашения
к
контракту (договору, соглашению),
по
которому
(которым)
осуществляется
таможенное
оформление товара, а также общая
сумма
контракта
(договора,
соглашения)
Например:
301 КНТ № ЭКС-654 от
13.09.2015 г. на сумму 1000000 долл.
США;
302 ДОП № 1 от 13.11.2015 г.;

Обоснование АТБ
позволит уменьшить
технических ошибок.

Позиция ГТК

количество

Предложение
–
исключить
указание справки о расчетах, так как
по ИДН контракта в ЕАИСВО
доступны сведения о платежах по
контракту.
К
тому
же
отсутствует
нормативная база для применения
справки о расчетах (отменен
документ,
регламентирующий
выдачу справки о расчетах и
контроль
за
остатком
суммы
денежных средств, указанных в
справке). Таким образом невозможен
контроль со стороны специалиста по
таможенному
оформлению
за
выделением средств для той или
иной отправки в справке о расчетах
(которая
как
документ
на
сегодняшний день не существует, а
есть лишь сведения с таким
названием, вносимые банком в
ЕАИСВО
и
недоступные
специалисту для проверки)

Не
принято.
Исключение
указывания в ГТД информации о
справки о расчётах усложнит
осуществление валютного контроля
при экспорте товаров.
ГТК, в целях совершенствования
валютного контроля предлагается
совершенствовать
указывание
сведений о справки о расчётах в
графе 44 ГТД и редакцию подпункта
«в» подпункта 44 пункта 22 изложить
в следующей редакции:
«39) графа 44. «Дополнительная
информация/представляемые
документы».
…
в) номер и дата контракта
(договора,
соглашения),
дополнительного
соглашения
к
контракту (договору, соглашению),
по
которому
(которым)
осуществляется
таможенное
оформление товара, а также общая
сумма
контракта
(договора,
соглашения), номер, дата справки о
расчётах и сумма, определённая
для данного товара на основании
этой справки о расчётах.
Например:
301 КНТ № ЭКС-654 от
13.09.2015 г. на сумму 1000000 долл.
США;
302 ДОП № 1 от 13.11.2015 г.;
304 СПРРС № 1 от 25.11.2015 г.
13
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45) графа 50. «Доверитель».
В
графе
делается
запись
следующего содержания:
«Ответственность
за
представленные сведения несет ......»,
далее указываются фамилия, имя,
отчество,
должность
и
номер
телефона
доверителя
—
представителя
грузоотправителя
либо
физического
лица,
перемещающего
товары
и
транспортные
средства
через
таможенную
границу,
предоставившего
специалисту
необходимые сведения для внесения
в ГТД, проставляется его личная
подпись (только в бумажной форме
ГТД) и дата.

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

45) графа 50. «Доверитель».
В
графе
делается
запись
следующего содержания:
«Ответственность
за
представленные сведения несет ......»,
далее указываются фамилия, имя,
отчество,
должность
и
номер
телефона
доверителя
—
представителя
грузоотправителя
либо
физического
лица,
перемещающего
товары
и
транспортные
средства
через
таможенную
границу,
предоставившего
специалисту
необходимые сведения для внесения
в ГТД, проставляется (только в
бумажной форме ГТД) его личная
подпись и дата.
При
представлении
периодической
грузовой
таможенной декларации в графе

Текст перенесен, так как и
подпись, и дата должны проставлятся
только в бумажной ГТД, в ином
случае дата будет дублировать дату,
указанную в графе 54 (элемент 3
реквизитов под номером 5).

Позиция ГТК
на сумму 15000 долл. США.
Если фактурная стоимость
товара, указанная в графе 42 ГТД
равно 10000 долларам США и для
этого товара определена сумма
согласно двум справкам о расчётах
и по первому из них выделено 7000
долларов США, а по второму 3000
долларов США в графе 44 ГТД
сведения о справках о расчётах
указываются
в
следующем
порядке:
304 СПРРС № 1 от 25.11.2015 г.
на сумму 7000 долл. США;
304 СПРРС № 2 от 26.11.2015 г.
на сумму 3000 долл. США;».
Принято
частично.
Предложение, касательно переноса
текста «(только в бумажной форме
ГТД)» не
принято,
так
как
несущественная
Предложение
о
дополнения
подпункта 45 абзацем третьим,
касательно
указывания
объязательства о представлении
полной ГТД при периодическом
декларировании предусмотрено в
проекте постановления ГТК.

Изменение предлагается в целях
установления
контроля
за
периодической декларацией.
14
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Если
доверителем
является
специалист, заполнивший ГТД, то
указываются сведения о специалисте.
Также
в
данной
графе
указывается номер, дата и срок
действия
документа,
удостоверяющего
полномочия
доверителя организации;
пункт 24 Инструкции
Дополняется

Предлагаемая редакция
АТБ

дополнительно
производится
запись следующего содержания:
«Обязуюсь представить полную
ГТД
до
ХХ.ХХ.ХХХХ»,
где
ХХ.ХХ.ХХХХ соответственно день,
месяц и год.
Если
доверителем
является
специалист, заполнивший ГТД, то
указываются сведения о специалисте.
Также
в
данной
графе
указывается номер, дата и срок
действия
документа,
удостоверяющего
полномочия
доверителя организации;
Дополнить пункт словами:
При декларировании товаров,
ввозимых в качестве гуманитарной
помощи специалистом в ГТД не
заполняются графы 11, 12, 34, 36,
45, 47 и «В».

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

Статья 251 Таможенного кодекса
предусматривает
упрощенный
порядок таможенного оформления
товаров, направляемых в качестве
гуманитарной помощи.
В настоящее время действует
Приложение №1 к приказу ГТУ ГНК
РУз №163 от 6 сентября 1995г
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ «О
порядке таможенного оформления
грузов гуманитарной и технической
помощи, ввозимых на территорию
Республики Узбекистан и вывозимых
с
территории
Республики
Узбекистан», согласно пункта 2.6
которой
«При
декларировании
товаров
ввозимых
в
качестве
гуманитарной
или
технической
помощи декларантом заполняются
только графы 1, 2, 8, 14, 31, 38, 54
Грузовой Таможенной Декларации.
При этом в графе 31 дополнительно
указывается
«гуманитарная

Не принято. Предлагаемые
изменения отрицательно повлияют на
ведение статистики, в том числе,
исключение заполнения:
граф 11 и 34 – негативно
скажется в ведении таможенной
статистики внешней торговли, так
как в таможенной статистике
внешней торговли страна контрагент
определяется
по
стране
происхождения товаров (гр.34), если
страна происхождения неизвестна по
стране отправления/назначения (гр.
15, 17) и торгующей стране (гр. 11).
Кроме того, в графе 11 код страны
может быть указана на основании
товаросопроводительных
документов;
граф 12, 36, 45, 47 и «В» –
негативно отразится в ведении
отчётности
по
льготам
по
таможенным платежам.
15
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Предлагаемая редакция
АТБ

При помещении под режим выпуска
для свободного обращения (импорт)
продуктов переработки и отходов
товаров, ввезенных для переработки
на
таможенной
территории,
специалистом в ГТД не заполняются
графы 15, 18, 19,21,25,26,29

16.

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

помощь»
либо
«техническая
помощь».
Учитывая
требования
Таможенного кодекса, а так же и то,
что товары, поставляемые в качестве
гуманитарной помощи, освобождены
от таможенных платежей (меры
тарифного
регулирования
не
применяются,
предлагается
исключить заполнение граф не
несущих значимые сведения или
заполнение
которых
влечет
задержку
в
оформлении
гуманитарных грузов.

В этом случае декларируемый
товар
является
продуктом
переработки
на
таможенной
территории либо отходом товаров
(сырья),
ранее
ввезенных
и
помещенных под режим переработка
на таможенной территории. Если при
импорте формально заполнять в
графах 18, 19,21,25,26,29 сведения из
предшествующих режимов, то это не
будет соответствовать сведениям о
декларируемом товаре – продукте
переработки. А в тех случаях, когда
товары для переработки (сырьё)
ввозятся из разных стран, разными
видами транспорта и через разные
пограничные посты, заполнить эти
графы
не
представляется
возможным даже формально.
23) графа 28. «Финансовые и
23) графа 28. «Финансовые и
Изменения внесены в целях
банковские сведения».
банковские сведения».
упрощения
декларирования
и
В
графе
указываются
В
графе
указываются
под устранения излишних сведений.

Принято. Будет учтён при
дальнейшей
разработке
проекта
постановления ГТК.

Не принято. Данные в графе 28
необходимы
при
подготовке
инкассовых поручений в отношении
16
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финансовые и банковские сведения
лица, оплачивающего таможенные
платежи,
начиная
каждый
из
реквизитов с новой строки и
проставляя перед каждым из них
порядковый номер:
1 — ИНН плательщика/ИНН
банка (при оплате таможенных
платежей нерезидентом Республики
Узбекистан
ИНН
таможенного
брокера или декларанта);
2 — полное наименование банка;
3 — почтовый адрес банка;
4 — номер расчетного счета
плательщика в национальной валюте
Республики Узбекистан/МФО банка;
5 — номер расчетного счета
плательщика
в
иностранной
валюте/МФО банка при уплате
таможенных платежей в иностранной
валюте;
25) графа 30. «Место досмотра
товаров».
В графе указывается код
таможенного
поста,
в
зоне
деятельности которого находятся
товары, согласно Классификатору
таможенных постов, а также
сведения о месте нахождения
товаров на момент подачи ГТД:
если товары находятся на
таможенном
или
свободном
складе,
либо
в
магазине
беспошлинной торговли — номер и
дата
выдачи
лицензии
на
учреждение таможенного или
свободного склада, либо магазина

Предлагаемая редакция
АТБ

порядковым номером 1 сведения о
лице, оплачивающем таможенные
платежи:
ИНН плательщика (при оплате
таможенных платежей нерезидентом
Республики
Узбекистан
ИНН
таможенного
брокера
или
декларанта)

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

Сведения о наименовании банка, участника ВЭД.
адресе банка, расчетных счетов не
влияют
на
идентификацию
плательщика. К примеру: банк
изменил адрес, плательщик сменил
банк, изменились расчетные счета
плательщика – все это не изменяет
само
лицо
(плательщика).
Плательщик
однозначно
идентифицируется по коду ИНН.

25) графа 30. «Место досмотра
Изменения вносятся в целях
товаров».
упрощения
декларирования
и
различного
В графе указывается сведения предотвращения
толкования
порядка
заполнения
о месте досмотра товаров:
графы.
Уточнения внесены в связи с
тем, что на момент подачи ГТД товар
может и не находится в месте
досмотра
(например,
товар
в
контейнере на момент подачи ГТД
находится на территории станции
«Тошкент-Товарная», а выгружаться
и
досматриваться
будет
на
территории таможенного склада
закрытого типа, принадлежащему

Не принято, так как специалист
по таможенному оформлению не
может знать заранее будет ли
проводиться таможенный досмотр
или нет. Кроме того, на момент
подачи ГТД товары могут находится
в одном месте, а досмотр может быть
проведён в другом месте, в таком
случае информация в графе 30 будет
ошибочной.
Вместе с тем, ГТК предлагается
порядок заполнения графы 30
изложить в следующей редакции:
«25) графа 30. «Место досмотра
товаров».
В графе указывается сведения о
17
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беспошлинной торговли;
если товары находятся на
местах,
не
имеющих
статуса
таможенного склада — почтовый
адрес места нахождения товара (без
почтового индекса);
если товары находятся на
железнодорожной
станции
—
наименование
железнодорожной
станции.
Графа не заполняется при
декларировании
товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи
или
трубопроводным транспортом;

18.

Предлагаемая редакция
АТБ
если товары досмотрены или
подлежат досмотру в местах, не
имеющих
статуса
таможенного
склада — почтовый адрес места
нахождения товара (без почтового
индекса);
если товары досмотрены или
подлежат
досмотру
на
железнодорожной
станции
—
наименование
железнодорожной
станции.
Графа не заполняется:
если товары досмотрены или
подлежат досмотру на таможенном
или свободном складе, либо в
магазине беспошлинной торговли;
при декларировании товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи
или
трубопроводным транспортом;
в случае не применения
таможенного досмотра;

последний абзац подпункта 26)
пункта 25 Инструкции
Если потребитель неизвестен
Если потребитель неизвестен
или их несколько, то указывается код или их несколько, в том числе и в
ОКПО
организации,
которая том случае, когда получателем
импортирует данный товар;
ввозится товар не для собственных
нужд, то указывается код ОКПО
организации,
которая
является
импортером данного товара;

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

импортеру или на территории
производственного
участка
переработчика и т.п.). Так же
уточнения отражают и тот факт, что
досмотр может быть произведен и до
подачи ГТД, а так же и то, что в
случае
применения
управления
рисками, досмотр может и не
производится.

месте, где товары находятся на
момент подачи ГТД:
если
товары
находятся
на
таможенном или свободном складе,
либо в магазине беспошлинной
торговли — наименование и
почтовый адрес (без почтового
индекса)
таможенного
или
свободного склада, либо магазина
беспошлинной торговли;
если товары находятся на местах,
не имеющих статуса таможенного
склада — почтовый адрес места
нахождения товара (без почтового
индекса);
если
товары
находится
на
железнодорожной
станции
—
наименование
железнодорожной
станции.
Графа
не
заполняется
при
декларировании
товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи
или
трубопроводным транспортом;».
Не принято, так как является не
принципиальным.
Слова
«организация, которая импортирует
товар» и «импортёр товара» имеют
одинаковый смысл.
Под
«организацией,
которая
импортирует товар», по умолчанию,
необходимо понимать импортера
товара

Устранение
неоднозначной
трактовки, когда товар ввозится по
договору комиссии, импортер и
получатель – разные лица, но
получатель реализует товар на
внутреннем рынке и не потребляет
его сам.
Приведение в соответствие с
понятийным
аппаратом
ПОЛОЖЕНИЯ
о
порядке
осуществления
мониторинга
за

18
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33) графа 38. «Вес нетто (кг)».
В
графе
указывается
в
килограммах
масса
«нетто»
декларируемого товара.
Для товара, перемещаемого в
упакованном виде:
масса декларируемого товара с
учетом только первичной упаковки,
если в такой упаковке, исходя из
потребительских свойств, товары
предоставляются для розничной
продажи и (или) первичная упаковка,
способствующая сохранению товара
при его продаже, не может быть
отделена
от
товара
до
его
потребления
без
нарушения
потребительских свойств товаров
(например, кофе в банке и т. д.);
масса декларируемого товара без
учета
какой-либо
упаковки
в
остальных случаях.
Для товара, перемещаемого без
упаковки
(насыпом,
наливом,
навалом), указывается общая масса
товара.
Вес нетто округляется по
математическим правилам до трех
знаков после запятой.
Если общая масса товара
составляет менее одного килограмма,
вес нетто указывается с точностью до
трёх знаков после запятой.
Если масса товара составляет
менее одного грамма, то вес нетто
указывается с точностью до шести

Предлагаемая редакция
АТБ
33) графа 38. «Вес нетто (кг)».
В
графе
указывается
в
килограммах
масса
«нетто»
декларируемого товара.
Масса нетто – это масса
декларируемого товара без учета
какой-либо упаковки.
Для товара, перемещаемого без
упаковки
(насыпом,
наливом,
навалом), указывается общая масса
товара.
Вес нетто округляется по
математическим правилам до трех
знаков после запятой.
Если общая масса товара
составляет менее одного килограмма,
вес нетто указывается с точностью до
трёх знаков после запятой.
Если масса товара составляет
менее одного грамма, то вес нетто
указывается с точностью до шести
знаков после запятой.
При декларировании товаров,
перемещаемых
трубопроводным
транспортом, указывается масса
товара, указанная в графе 35 ГТД.
Графа не заполняется при
декларировании
товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи;

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

внешнеторговыми операциями (ПКМ
РУз № 416 от 30.09.2003г.)
Изменение предлагается в целях
устранения
неоднозначного
понимания и определения характера
упаковки (к примеру – кабельный
барабан является такого рода
упаковкой,
масса
которой
необходимо включать в массу
нетто?),
не
единообразного
применения нормы при перемещении
одних и тех же видов товаров (к
примеру – пряжа с конусом
(бобиной): при импорте масса
бобины включается в массу нетто, а
при
экспорте
зачастую
не
включается), а так же учитывая
международный опыт.
Пояснение:
В любом случае стоимость любой
(отделимой
и
неотъемлемой)
упаковки включается в стоимость
товара (если нет отдельных оговорок
в договоре (контракте) и поставок
(покупки) упаковки покупателем
товара продавцу).
Изучение
международного
опыта показывает, что в Евросоюзе
под массой нетто, указываемой в
графе 38, понимается масса товара
без любой упаковки (страница
L343/86 Регламента комиссии (ЕС) №
2286/2003 от 18 декабря 2003 года
(приложение 37 «Пояснения к
единому
административному
документу»))
(COMMISSION
REGULATION (EC) No 2286/2003 of

Не принято. Необходимо учесть
то, что упаковка товара также входит
в производственные затраты и сидит
в себестоимости товара.
Также, необходимо отметить, что
согласно постановления Президента
Республики Узбекистан от 10
сентября 2012 года №ПП-1816, с 1
октября
2012 года введена в
действие Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности
Республики
Узбекистан
(версия
2012г.), разработанная на базе
обновленной
Гармонизированной
системы описания и кодирования
товаров,
которая
является
международно
принятой
стандартизированной
системой
наименований
и
кодов
для
классификации
товаров.
В
соответствии
с
Правилом 5 интерпретации Товарной
номенклатуры внешнеэкономической
деятельности,
катушки
(тара),
поставляемые вместе с товарами,
является
неотъемлемой
частью
товара
и
должны
классифицироваться совместно, т.е.
одним кодом.
Кроме того, это предложение
может
привести
к
потере
таможенных платежей если в
отношении
товара
установлена
специфическая или комбинированная
ставка таможенных платежей, либо
19
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знаков после запятой.
При декларировании товаров,
перемещаемых
трубопроводным
транспортом, указывается масса
товара, указанная в графе 35 ГТД.
Графа не заполняется при
декларировании
товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи;

Предлагаемая редакция
АТБ
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18 December 2003, ANNEX 37 таможенная стоимость определяется
«SINGLE
ADMINISTRATIVE не по 1-методу.
DOCUMENT
EXPLANATORY
NOTES»).
Аналогично
в
Китае:
«30. Вес нетто (кг)
Указывается вес товара за вычетом
внешней упаковки, т.е. фактический
вес самого товара. В данный раздел
вписывается фактический вес нетто
при импорте и экспорте товаров.
Измеряется
в
килограммах.
Неполный килограмм декларируется
как «1»« («Таможенные правила КНР
по заполнению экспортно-импортной
грузовой таможенной декларации»,
утвержденные манифестом ГТУ КНР
N 52 2008 года)
В ЕАЭС правила заполнении
графы 31 (см. Решение Комиссии
Таможенного союза от 20.05.2010 N
257
(ред.
от
15.11.2016)»Об
Инструкциях
по
заполнению
таможенных деклараций и формах
таможенных
деклараций»)
аналогичны
правилам,
установленным в Инструкции (МЮ
2773), однако при экспорте с
территории
ЕАЭС
тоже
нет
единообразного применения таких
правил. К примеру: при заполнении
в России ГТД на экспортируемые из
России товарам, такие как стиральный порошок или масло
подсолнечное,
в
большинстве
случаев в графе 38 экспортной ГТД
указывается масса нетто без
20
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20.

36) графа 41. «Дополнительная
единица измерения».
В графе
указывается код
дополнительной единицы измерения
количества товара, указанного в
правом нижнем подразделе графы 31,
в соответствии с «Таблицей единиц
измерения», приведенной в ТН ВЭД.
Если для данного товара по
ТН ВЭД применяется только
основная единица измерения (кг), в
графе указывается ее код (166);
38) графа 43.
В графе указывается:
«0» — если грузополучатель
ввозит
продукцию,
не
предназначенную для собственных
нужд;
«1» — если грузополучатель
ввозит продукцию, предназначенную
для собственных нужд;

36) графа 41. «Дополнительная
единица измерения».
В графе
указывается код
дополнительной единицы измерения
количества товара, указанного в
правом нижнем подразделе графы 31,
в соответствии с «Таблицей единиц
измерения», приведенной в ТН ВЭД.
Графа не заполняется, если
для данного товара по ТН ВЭД
применяется
только
основная
единица измерения (кг);
38) графа 43.
В графе указывается:
«0» — если грузополучатель
ввозит
продукцию,
не
предназначенную для собственных
нужд;
«1» — если грузополучатель
ввозит продукцию, предназначенную
для
собственных
нужд
(за
исключением
случаев,
когда
грузополучатель
и
импортёр
различные лица);
«2» – если грузополучатель и
импортёр различные лица и
грузополучатель
ввозит
продукцию, предназначенную для
собственных нужд импортёра;

21.
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первичной упаковки.
Заполнение графы 41 неразрывно
Принято.
Предусмотрено
связано с заполнением правого проекте постановления ГТК
нижнего подрахдела графы 31.
Согласно
Инструкции
правый
нижний подраздел графы 31 не
заполняется, если для данного товара
по ТН ВЭД применяется только
основная единица измерения (кг).
Введение предлагаемых изменений
позволит уменьшить количество
технических ошибок.
Изменение вносится в связи с
возникающими
новыми
обстоятельствами при таможенном
оформлении товаров. В последнее
время участились случаи, когда
крупные
производственные
предприятия (импортёры) поручают
таможенным
брокерам
либо
транспортно-логистическим
компаниям
осуществлять
все
операции связанные с принятием
груза, его таможенной очисткой,
получением сертификатов и других
разрешительных
документов
на
товары от имени и за счёт импортёра
(например, в рамках соглашений о
разделе продукций). При этом в
транспортных документах в качестве
грузополучателя
указывается
таможенный брокер. В таких случаях
в графе 43 ГТД должно указываться
«0», так как груз поступает не для
собственных нужд грузополучателя.
Однако, в таких случаях возникают

в

Принято
с
редакционными
поправками:
«38) графа 43.
В графе указывается:
«0» — если грузополучатель
ввозит
продукцию,
не
предназначенную для собственных
нужд (за исключением случая,
указанного
в
абзаце
пятом
настоящего подпункта);
«1» — если грузополучатель
ввозит продукцию, предназначенную
для
собственных
нужд
(за
исключением случая, указанного в
абзаце
шестом
настоящего
подпункта);
«2» – если грузополучатель и
импортёр различные лица и
грузополучатель
ввозит
продукцию, предназначенную для
собственных нужд импортёра;
«3» - если грузополучатель и
импортёр различные лица и
грузополучатель
ввозит
21
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45) графа 50. «Доверитель».
В
графе
делается
запись
следующего содержания:
«Ответственность
за
представленные сведения несет ......»,
далее указываются фамилия, имя,
отчество,
должность
и
номер
телефона
доверителя
—
представителя грузополучателя либо
физического лица, перемещающего
товары и транспортные средства
через
таможенную
границу,
предоставившего специалисту по
таможенному
оформлению
необходимые сведения для внесения
в ГТД, проставляется его личная
подпись (только в бумажной форме
ГТД) и дата.

Предлагаемая редакция
АТБ

«3» - если грузополучатель и
импортёр различные лица и
грузополучатель
ввозит
продукцию, предназначенную для
собственных
нужд
грузополучателя;
45) графа 50. «Доверитель».
В
графе
делается
запись
следующего содержания:
«Ответственность
за
представленные сведения несет ......»,
далее указываются фамилия, имя,
отчество,
должность
и
номер
телефона
доверителя
—
представителя грузополучателя либо
физического лица, перемещающего
товары и транспортные средства
через
таможенную
границу,
предоставившего специалисту по
таможенному
оформлению
необходимые сведения для внесения
в ГТД, проставляется (только в
бумажной форме ГТД) его личная
подпись и дата.
При
представлении

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

ряд сложностей для грузополучателя продукцию, предназначенную для
и импортёра, а именно отдельные своих собственных нужд;».
товары
(защитные
костюмы,
отдельные инструменты, фонари и
т.д.), подпадающие под перечень
потребительских
товаров
они
должны маркировать на узбекском
языке, декларировать по отдельности
и т.д.
Вводится для тех случаев, когда
применение льгот предусмотрено и
при
использовании
договоров
комиссии. В этом случае импортер и
грузополучатель разные лица, а
контроль за целевым использованием
должен
производится
у
грузополучателя.

Текст перенесен, так как и
подпись, и дата должны проставлятся
только в бумажной ГТД, в ином
случае дата будет дублировать дату,
указанную в графе 54 (элемент 3
реквизитов под номером 5).

Изменения

вностяся

в

Принято
частично.
Предложение, касательно переноса
текста «(только в бумажной форме
ГТД)» не
принято,
так
как
несущественная
Предложение
о
дополнения
подпункта 45 абзацем третьим,
касательно
указывания
объязательства о представлении
полной ГТД при периодическом
декларировании предусмотрено в
проекте постановления ГТК.

целях
22
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Если
доверителем
является
специалист, заполнивший ГТД, то
указываются сведения о специалисте.
Также
в
данной
графе
указывается номер, дата и срок
действия
документа,
удостоверяющего
полномочия
доверителя организации;

23.

48) графа «С».
В графе (начиная каждый из
реквизитов с новой строки и
проставляя перед каждым из них
порядковый номер) указывается:
…
2 — дата ввоза товаров на
территорию Республики Узбекистан.
Дата ввоза определяется по дате
штампа,
проставляемого
на
товаросопроводительные документы
на приграничном таможенном посту
— пункте пересечения границы
Республики Узбекистан или по дате
оформления Книжки контроля
доставки груза либо Книжки МДП
на приграничном таможенном
посту.

Предлагаемая редакция
АТБ

предварительной, периодической
или
неполной
грузовой
таможенной декларации в графе
дополнительно
производится
запись следующего содержания:
«Обязуюсь представить полную
ГТД
до
ХХ.ХХ.ХХХХ»,
где
ХХ.ХХ.ХХХХ соответственно день,
месяц и год.
Если
доверителем
является
специалист, заполнивший ГТД, то
указываются сведения о специалисте.
Также
в
данной
графе
указывается номер, дата и срок
действия
документа,
удостоверяющего
полномочия
доверителя организации;
48) графа «С».
В графе (начиная каждый из
реквизитов с новой строки и
проставляя перед каждым из них
порядковый номер) указывается:
…
2 — дата ввоза товаров на
территорию Республики Узбекистан.
Если
товары
завозились
в
Республику
Узбекистан
в
различные даты, указывается даты
ввоза первой партии товара и
последней
партии
товара,
проставляя между ними дефис.
Дата ввоза определяется по дате
штампа,
проставляемого
таможенным
органом
на
товаросопроводительные документы
на приграничном таможенном посту
— пункте пересечения границы

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

установления
контроля
над
предварительными, периодическими
и неполными ГТД.
.

Изменения вносятся в целях:
1) приведения в соответствие с
изменениями вносимыми в пункт 4
Инструкции, так как эти изменения
подразумевают
возможность
декларирования несколько партия
товаров в одной ГТД;
2)
установления
конкретного
порядка
на основании какого
документа определяется дата ввоза
товаров.
В
настоящее
время
возникают недоразумения какую
дату указывать в этой графе, если
дата
штампа,
проставленная
таможенным органов или дата
оформления ККДГ либо книжки
МДП различаются.
В этом случае декларируемый
товар
является
продуктом
переработки или отходом товаров

Принято. При этом, в последний
абзац
внесены
редакционные
поправки:
«... Дата ввоза товаров на
территорию
Республики
Узбекистан не указывается при
помещении под режим выпуск для
свободного обращения (импорт)
продуктов переработки и отходов
товаров,
ввезенных
для
переработки
на
таможенной
территории.».

23

№

Действующая редакция

Предлагаемая редакция
АТБ

Республики Узбекистан.
Не
заполняется
при
помещении под режим выпуск для
свободного обращения (импорт)
продуктов переработки и отходов
товаров,
ввезенных
для
переработки
на
таможенной
территории.

24.

25.

подпункт
2)
пункта
28
Инструкции:
2) графа «C».
В графе (начиная каждый из
реквизитов с новой строки и
проставляя перед каждым из них
порядковый номер) указывается:
1 — идентификационный номер
внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) в Единой
электронной
информационной
системе внешнеторговых операций,
во исполнение которого товар был
помещен под таможенный режим
выпуска для свободного обращения
(импорт) на территории Республики
Узбекистан;
… далее по тексту

2) графа «C».
В графе (начиная каждый из
реквизитов с новой строки и
проставляя перед каждым из них
порядковый номер) указывается:
1 — идентификационный номер
внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) в Единой
электронной
информационной
системе внешнеторговых операций,
во исполнение которого товар был
помещен под таможенный режим
выпуска для свободного обращения
(импорт) на территории Республики
Узбекистан либо под таможенный
режим переработки на таможенной
территории;

Глава 7. Заполнение ГТД при
помещении товаров под таможенный
режим реимпорта
…
30. Графы 1, 2, 3, 5, 7 (код
поста), 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
45, 46, 47, 49, 50, 54, «B»

Глава 7. Заполнение ГТД при
помещении товаров под таможенный
режим реимпорта
…
30. Графы 1, 2, 3, 5, 7 (код
поста), 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 45, 46, 47, 49, 50, 54, «B»

Обоснование АТБ
(сырья),
ранее
ввезенных
и
помещенных под режим переработка
на таможенной территории. Если при
импорте формально заполнять в
графе
С
сведения
из
предшествующих режимов, то это не
будет соответствовать сведениям о
декларируемом товаре – продукте
или отходе переработки.
Таможенный режим переработки
на
таможенной
территории
завершается
вывозом
продукта
переработки в режиме реэкспорта.
При помещении товаров под режим
переработка
на
таможенной
территории Инструкцией предписано
указание
ИДН
контракта,
соответственно
указание
ИДН
контракта должно производиться и
при
реэкспорте
продукта
переработки.

Дополнение вносится учитывая
возникающие проблемы и вопросы
при осуществлении таможенного
оформления
ГТД
и
совершенствования
таможенного
контроля за товарами.
В настоящее время на практике
возникают
сложности
при
оформлении товаров в режиме

Позиция ГТК

Принято с дополнениями:
«2) графа «C».
В графе (начиная каждый из
реквизитов с новой строки и
проставляя перед каждым из них
порядковый номер) указывается:
1 — идентификационный номер
внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) в Единой
электронной
информационной
системе внешнеторговых операций,
во исполнение которого товар был
помещен под таможенные режимы
выпуска
для
свободного
обращения (импорт), временного
ввоза, переработки на таможенной
территории
или
свободной
таможенной зоны на территории
Республики Узбекистан;»
Принято.
Предусмотрено
в
проекте постановления ГТК.

24
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26.

27.

Действующая редакция

Предлагаемая редакция
АТБ

заполняются в соответствии с
пунктом 25 настоящей Инструкции.
31. Заполнение граф 40, 44 и «C»
имеют следующие особенности:
1)
графа
40.
«Общая
декларация/предшествующий
документ».
В графе указывается в порядке,
установленном
в
пункте
25
настоящей Инструкции сведения о
ГТД, в соответствии с которой
товары вывозились с таможенной
территории
Республики
Узбекистан;
…
40.
При помещении товаров
под таможенный режим временного
хранения специалистом заполняются
следующие графы ГТД: 1, 2, 3, 5, 7
(код поста), 8, 13, 14, 15, 15а, 18, 19,
21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50,
54, «В», «С».

заполняются в соответствии с
пунктом 25 настоящей Инструкции.
31. Заполнение граф 44 и «C»
имеют следующие особенности:

41.
Графы 1, 2, 3, 5, 7 (код
поста), 8, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21,
22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
37, 38, 40, 41, 42, 47, 54, «В»
заполняются в соответствии с
пунктом 25 настоящей Инструкции.

41.
Графы 1, 2, 3, 5, 7 (код
поста), 8, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21,
22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
37, 38, 40, 41, 42, 54, заполняются в
соответствии
с
пунктом
25
настоящей Инструкции.

Исключается.

…

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

реимпорта.
В
соответствии
с
действующим
порядком
при
указывании в графе 40 сведения о
ГТД, в соответствии с которой
вывозились товары, возникает вопрос
снятия
с
контроля документа
контроля доставки.
Вносимые изменения в порядок
заполнения графы 40 при режиме
выпуска для свободного обращения
(импорта) (пункт 25 Инструкции)
помогут решить данную проблему.

Не принято. Нет необходимости
внесения данного изменения, так как
в порядке заполнения графы 47 при
режиме «выпуск для свободного
обращения (импорт)» (подпункт 42
пункта 25) предусмотрено, что в
графу не вносятся сведения о
таможенном
платеже,
если
в
соответствии
с
условиями
таможенного режима не возникает
обязанность по уплате таможенного
платежа.
Изменения вносятся с целью
Не принято. Нет необходимости
приведения в соответствия со внесения данного изменения, так как
статьями 83, 289, 299 Таможенного в порядке заполнения графы 47 при
кодекса.
режиме «выпуск для свободного
обращения (импорт)» (подпункт 42
пункта 25) предусмотрено, что в
графу не вносятся сведения о
таможенном
платеже,
если
в
соответствии
с
условиями
таможенного режима не возникает

40.
При помещении товаров
Изменения вносятся с целью
под таможенный режим временного приведения в соответствия со
хранения специалистом заполняются статьями 83, 289, 299 Таможенного
следующие графы ГТД: 1, 2, 3, 5, 7 кодекса.
(код поста), 8, 13, 14, 15, 15а, 18, 19,
21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 54,
«С».

25

№

28.

29.

Действующая редакция

42. Заполнение граф 44, 46, 49,
50 и «С» имеют следующие
особенности:
...
5) графа «С».
Под цифрой 2 в графе
указывается дата ввоза товаров на
территорию Республики Узбекистан.
Дата ввоза определяется по дате
штампа,
проставляемого
на
товаросопроводительные документы
на приграничном таможенном посту
— пункте пересечения границы
Республики Узбекистан или по дате
оформления Книжки контроля
доставки груза либо Книжки МДП
на приграничном таможенном
посту.
43. При помещении товаров под
таможенный режим таможенного
склада специалистом заполняются
следующие графы ГТД: 1, 2, 3, 5, 7
(код поста), 8, 12, 13, 14, 15, 15а, 17,
17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 49, 50, 54, «В» и «С».

Предлагаемая редакция
АТБ

42. Заполнение граф 44, 46, 49,
50 и «С» имеют следующие
особенности:
...
5) графа «С».
Под цифрой 2 в графе
указывается дата ввоза товаров на
территорию Республики Узбекистан.
Дата ввоза определяется по дате
штампа,
проставляемого
на
товаросопроводительные документы
на приграничном таможенном посту
— пункте пересечения границы
Республики Узбекистан.

43.
При
помещении
под
таможенный режим таможенного
склада товаров, предназначенных к
вывозу специалистом заполняются
следующие графы ГТД: 1, 2, 3, 5, 7
(код поста), 8, 12, 13, 14, 17, 17а, 22,
23, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 54 и «В».
При этом, графы 1, 2, 3, 5, 7
(код поста), 8, 12, 13, 14, 17, 17а, 22,

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

обязанность по уплате таможенного
платежа.
Кроме того, имеются случаи
уплаты
сбора
за
таможенное
оформление вне установленных для
этого мест и (или) вне времени
работы таможенных органов при
декларировании товаров под этот
таможенный режим.
Изменения вносятся в целях
Принято.
Предусмотрено
в
установления конкретного порядка проекте постановления ГТК.
на основании какого документа
определяется дата ввоза товаров. В
настоящее
время
возникают
недоразумения какую дату указывать
в этой графе, если дата штампа,
проставленная таможенным органов
или дата оформления ККДГ либо
книжки МДП различаются.

Изменения вносятся учитывая
Принято.
Предусмотрено
особенности декларирования товаров проекте постановления ГТК.
помещаемых под таможенный режим
таможенного
склада
предназначенных
к
вывозу.
Например, в таких случаях участник
ВЭД и специалист по таможенному
оформлению могут не знать на какой
транспорт будет загружён или
вывезен товар, товар будет вывезен
26
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№

Действующая редакция

30.

44. Графы 1, 2, 3, 5, 7 (код
поста), 8, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а,
18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 31,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 54,
«В» заполняются при вывозе
товаров, в соответствии с пунктом
22, при ввозе — пунктом 25
настоящей Инструкции.
При этом, для товаров,
ввозимых
на
таможенную
территорию
Республики
Узбекистан заполняются графы 15
и 15а, для товаров, вывозимых с
таможенной
территории
Республики Узбекистан — графы
17 и 17а.

31.

45. Заполнение граф 44, 45, 46,
49, 50 и «С» имеют следующие
особенности:

Дополняется.

Предлагаемая редакция
АТБ

23, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 47, 54, «В» заполняются в
соответствии
с
пунктом
22
настоящей Инструкции.
44. При помещении под
таможенный режим таможенного
склада товаров, ввезенных в
Республику
Узбекистан
специалистом
заполняются
следующие графы ГТД: 1, 2, 3, 5, 7
(код поста), 8, 12, 13, 14, 15, 15а, 18,
19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 54, «В» и «С».
При этом, графы 1, 2, 3, 5, 7
(код поста), 8, 12, 13, 14, 15, 15а, 18,
19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 54,
«В» заполняются в соответствии с
пунктом
25
настоящей
Инструкции.
45. Заполнение граф 31, 42, 44,
45, 46, 49, 50 и «С» имеют
следующие особенности:
1) графа 31. «Грузовые места и
описание товара». «Маркировка и
количество – номера контейнеров –
описание товара».
Графа заполняется при вывозе
товаров в порядке, установленном
в пункте 22, при ввозе — в пункте
25 настоящей Инструкции. При
декларировании
товаров,
имеющих
ограниченный
срок
годности, хранения, потребления и
(или)
реализации
в
графе
дополнительно
указывается

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

контейнером или нет.
Учитывая
вышеизложенное,
перечень граф ГТД, заполняемые
при помещении под таможенный
режим таможенного склада товаров,
Принято.
Предусмотрено
предназначенных для вывоза и проекте постановления ГТК.
ввезенных
на
таможенную
территорию Республики Узбекистан
определяется по отдельности для
обоих случаев.

Изменения в порядок заполнения
Принято.
Предусмотрено
граф 31 и 50 вносятся исходя из проекте постановления ГТК.
требований части 3 статьи 94
таможенного кодекса, а также в
целях защиты прав потребителей,
усиления контроля за товарами,
имеющих
ограниченный
срок
годности, хранения, потребления и
(или) реализации и своевременного
выпуска их для реализации.
Изменения в графу 45 вносятся
исходя
из
особенностей
декларирования
продуктов
переработки
на
таможенной
территории и вне таможенной
территории, а также учитывая
27
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№

Действующая редакция

Предлагаемая редакция
АТБ

предельная дата срока годности,
хранения, потребления и (или)
реализации
этих
товаров
и
предельная
дата
помещения
товаров под иной таможенный
режим. В электронной ГТД эти
сведения указываются в отдельно
выделенном поле;
11) графа 42. «Фактурная
стоимость товара».
Графа заполняется при вывозе
товаров в порядке, установленном
в пункте 22, при ввозе — в пункте
25 настоящей Инструкции, за
исключением случаев помещения
под
таможенный
режим
таможенного
склада продукта
переработки товара на таможенной
территории или вне таможенной
территории.
При
помещении
под
таможенный режим таможенного
склада:
продукта переработки товара
на таможенной территории, графа
заполняется
в
порядке,
установленном в подпункте 1
пункта 81 настоящей Инструкции;
продукта переработки товара
вне таможенной территории – в
подпункте 1 пункта 73 настоящей
1) графа 44. «Дополнительная Инструкции;
информация
/
представляемые
12) графа 44. «Дополнительная
документы».
информация
/
представляемые
…
документы».
…
2) графа 45. «Таможенная
стоимость».
2) графа 45. «Таможенная

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

вопросы возникающие на практике
при декларировании таких товаров.
Например,
при
помещении
товаров под таможенный режим
таможенного склада:
согласно действующей редакции в
графе 42 ГТД необходимо указать
фактурную
стоимость
товара.
Однако, это правило не подходит для
продуктов переработки, так как в
таких случаях фактурной стоимостью
является
стоимость
услуг
по
переработке;
также в действующей редакции
определено, что в графе 45 в качестве
таможенной стоимости принимается
фактурная стоимость товара. Однако,
по вышеуказанной причине это
правило не подходит для продуктов
переработки.
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№

Действующая редакция
В графе указывается в валюте
внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) таможенная
стоимость товара. При отсутствии
внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) таможенная
стоимость товара приводится в
валюте,
указанной
в
товаросопроводительных
документах.
В
качестве
таможенной
стоимости принимается фактурная
стоимость товара, указанная в графе
42;

3) графа 46. «Статистическая
стоимость».
В
графе
указывается
статистическая стоимость товара. В
качестве
статистической
стоимости принимается фактурная

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

стоимость».
В графе указывается в валюте
внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) таможенная
стоимость товара. При отсутствии
внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) таможенная
стоимость товара приводится в
валюте,
указанной
в
товаросопроводительных
документах.
В
качестве
таможенной
стоимости принимается фактурная
стоимость товара, указанная в графе
42, за исключением случаев
помещения
под
таможенный
режим
таможенного
склада
продукта переработки товара на
таможенной территории или вне
таможенной территории.
При
помещении
под
таможенный режим таможенного
склада:
продукта переработки товара
на таможенной территории, графа
заполняется
в
порядке,
установленном в подпункте 2
пункта 81 настоящей Инструкции;
продукта переработки товара
вне таможенной территории – в
подпункте 2 пункта 73 настоящей
Инструкции;
3) графа 46. «Статистическая
стоимость».
В
графе
указывается
статистическая стоимость товара. В
качестве
статистической
29

№

Действующая редакция

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

стоимость товара, указанная в стоимости принимается:
графе 42 и пересчитанная в тысячи
при ввозе товаров - фактурная
доллары США.
стоимость товара, указанная в
графе 42 и пересчитанная в тысячи
доллары США;
при
помещении
под
таможенный режим таможенного
склада товара, предназначенного
для
вывоза
или
продукта
переработки товара на таможенной
территории или вне таможенной
территории
–
таможенная
стоимость товара, указанная в
графе 45 и пересчитанная в тысячи
доллары США.
Статистическая
стоимость
Статистическая
стоимость
по
математическим
округляется
по математическим округляется
правилам с точностью до трёх знаков правилам с точностью до трёх знаков
после запятой.
после запятой.
При расчете статистической
При расчете статистической
применяется
курс,
стоимости
применяется
курс, стоимости
установленный Центральным банком установленный Центральным банком
Республики Узбекистан на дату Республики Узбекистан на дату
принятия ГТД к таможенному принятия ГТД к таможенному
оформлению;
оформлению;
…
…
5) графа 50. «Доверитель».
5) графа 50. «Доверитель».
Графа заполняется при вывозе
Графа заполняется при вывозе
товаров в соответствии с пунктом 22, товаров в соответствии с пунктом 22,
при ввозе — с пунктом 25 настоящей при ввозе — с пунктом 25 настоящей
Инструкции, с учётом следующих Инструкции, с учётом следующих
особенностей:
особенностей:
в
графе
дополнительно
в
графе
дополнительно
производится запись следующего производится запись следующего
содержания:
содержания:
при декларировании товаров,
имеющих
ограниченный
срок
30

№

32.

Действующая редакция

«Обязуюсь
обратиться
в
таможенные органы для помещения
товаров в иной таможенный режим
до
ХХ.ХХ.ХХХХ»,
где
ХХ.ХХ.ХХХХ соответственно день,
месяц и год;
6) графа «С».
В графе под цифрой 2
указывается дата ввоза товара на
территорию Республики Узбекистан.
Дата ввоза определяется по дате,
указанной на штампе, которая
проставляется
пограничным
таможенным
постом
на
товаросопроводительных документах
при
пересечении
границы
Республики Узбекистан или по дате
оформления Книжки контроля
доставки груза либо Книжки МДП.
72. Обратный ввоз продуктов
переработки после таможенного
режима переработки вне таможенной
территории, а также отходов товара,
вывезенного для переработки вне
таможенной
территории
осуществляется
в
таможенном
режиме выпуска для свободного

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

годности, хранения, потребления и
(или) реализации – «Обязуюсь
обратиться в таможенные органы
для помещения товаров в иной
таможенный режим не позднее чем
за сто восемдесять календарных
дней до истечения срока годности,
хранения, потребления и (или)
реализации товаров»;
при декларировании других
товаров – «Обязуюсь обратиться в
таможенные органы для помещения
товаров в иной таможенный режим
до
ХХ.ХХ.ХХХХ»,
где
ХХ.ХХ.ХХХХ соответственно день,
месяц и год;
6) графа «С».
В графе под цифрой 2
указывается дата ввоза товара на
территорию Республики Узбекистан.
Дата ввоза определяется по дате,
указанной на штампе, которая
проставляется
пограничным
таможенным
постом
на
товаросопроводительных документах
при
пересечении
границы
Республики Узбекистан.
72. Обратный ввоз продуктов
переработки после таможенного
режима переработки вне таможенной
территории, а также отходов товара,
вывезенного для переработки вне
таможенной
территории
осуществляется
в
таможенном
режиме выпуска для свободного

Особенности,
приведенные
в
Принято.
Предусмотрено
пункте 73 должны касаться только проекте постановления ГТК.
продукта переработки. В ином случае
при декларировании отходов следуя
особенностям пункта 73 в графе 42
ГТД всегда будет проставляться «0»,
так как ВСЯ стоимость услуг будет
декларироваться при ввозе продукта
31

в

№

Действующая редакция
обращения
(импорт)
с
представлением ГТД заполненной в
соответствии с требованиями главы 5
настоящей Инструкции, с учётом
особенностей заполнения отдельных
граф, указанных в пункте 73
настоящей Инструкции.

33.

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

обращения
(импорт)
с переработки.
представлением ГТД заполненной в
соответствии с требованиями главы 5
настоящей Инструкции. При этом,
при помещении в режим выпуск
для
свободного
обращения
(импорт) продуктов переработки
вне таможенной территории ГТД
заполняется с учётом особенностей
заполнения
отдельных
граф,
указанных в пункте 73 настоящей
Инструкции.
75. Заполнение граф 42, 45, 46
75. Заполнение граф 45, 46 и
и 47 ГТД имеют следующие 47
ГТД
имеют
следующие
Если
возвращается
товар,
особенности:
особенности:
вывезенный для переработки вне
таможенной территории или его
1) графа 42. «Фактурная
остаток, то это товар (или его
стоимость товара».
остаток)
не
подвергшийся
В
графе
в
валюте
переработке. Никакой стоимости
внешнеторгового
контракта
услуг по переработке таких
(договора, соглашения) указывается
товаров
не
существует.
Вся
стоимость услуг по переработке
Исключить.
стоимость
услуг
будет
товара, декларируемого в графе 31.
декларироваться при ввозе продукта
При
переработке
на
переработки.
Если
продукт
безвозмездной основе в графе
отсутствует (то есть возвращается
указывается «0».
вывезенный для переработки товар в
Стоимость
услуг
по
полном объеме), то, соответственно,
переработке товара округляется по
услуги вообще не были оказаны и т.д.
математическим
правилам
с
Если не принять изменения, то в
точностью до двух знаков после
графе 42 всегда будет указываться
запятой;
2) графа 45. «Таможенная
2) графа 45. «Таможенная «0» при обратном ввозе товара,
вывезенного для переработки или его
стоимость».
стоимость».
В правом подразделе графы
В правом подразделе графы остатка.
указывается
в
валюте указывается
в
валюте
внешнеторгового
контракта внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) таможенная (договора, соглашения) таможенная
стоимость товара, декларируемого в стоимость товара, декларируемого в

Позиция ГТК

Не принято. Заполнение графы 42
необходимо для снятия контракта с
ЕЭИСВО. Если графа 42 не будет
заполнятся то товар вывезенный для
переработке будет висеть в ЕЭИСВО.
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№

Действующая редакция
графе 31, рассчитанная согласно
методам определения таможенной
стоимости товаров, установленным
Таможенным кодексом Республики
Узбекистан;
Таможенная
стоимость
округляется
по математическим
правилам с точностью до двух знаков
после запятой;
…. далее по тексту.

Предлагаемая редакция
АТБ

графе 31, рассчитанная согласно
методам определения таможенной
стоимости товаров, установленным
Таможенным кодексом Республики
Узбекистан;
Таможенная
стоимость
округляется
по
математическим
правилам с точностью до двух знаков
после запятой;
… далее по тексту.
.
80. При этом специалистом в
таможенные органы представляется
ГТД, заполненная, в соответствии с
требованиями главы 6 настоящей
Инструкции. При помещении под
таможенный
режим
реэкспорта
продуктов
переработки
на
таможенной
территории
ГТД
заполняется специалистом с учетом
особенностей заполнения отдельных
граф, указанных в пункте 81
настоящей Инструкции.

34.

80. При этом специалистом в
таможенные органы представляется
ГТД, заполненная, в соответствии с
требованиями главы 4 настоящей
Инструкции, с учетом особенностей
заполнения
отдельных
граф,
указанных в пункте 81 настоящей
Инструкции.

35.

82.
При
помещении
под
82.
При
помещении
под
таможенный режим отказа в пользу таможенный режим отказа в пользу
государства товаров, ввозимых на государства товаров, ввозимых на
таможенную территорию Республики таможенную территорию Республики

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

Принято,
но
дополнительно
добавлены товар, ввезенный для
переработки и его остатки, так как
это
необходимо
для
ведения
правильного
учёта
стоимости
оказанных или не оказанных услуг по
переработке. Редакция ГТК:
«80. При этом специалистом в
таможенные органы представляется
ГТД, заполненная, в соответствии с
требованиями главы 6 настоящей
Инструкции.
При
это,
при
помещении
под
таможенный
режим
реэкспорта
продуктов
переработки
на
таможенной
территории, товара и остатков
товара,
ввезенного
для
переработки
на
таможенной
территории ГТД заполняется с
учетом особенностей заполнения
отдельных граф, указанных в пункте
81 настоящей Инструкции.»
Упрощение заполнения ГТД для
Не принято. Нет необходимости
помещения товаров под режим отказа внесения данного изменения, так как
в пользу государства.
в порядке заполнения графы 47 при
Предлагается
исключить режиме «выпуск для свободного

Особенности пункта 81 не должны
распространяться на отходы и
остатки товара!
Вся стоимость оказанных услуг
по переработке декларируется при
помещении под режим реэкспорта
продуктов
переработки.
Соответственно
никакая
часть
стоимости услуг не должна быть
указана при перемещении отходов
или остатков товара, ввезенного для
переработки
на
таможенной
территории. Следует учитывать, что
остатки
товара
вообще
не
подверглись переработке.
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№

36.

Действующая редакция

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

Узбекистан или ввезенных на эту
территорию и помещенных под иной
таможенный режим специалистом
заполняются следующие графы ГТД:
1, 2, 3, 5, 7 (код поста), 8, 11, 12, 13,
14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 54, «С».

Узбекистан или ввезенных на эту
территорию и помещенных под иной
таможенный режим специалистом
заполняются следующие графы ГТД:
1, 2, 3, 5, 7 (код поста), 8, 11, 13, 14,
15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40,
41, 42, 44, 46, 49, 50, 54, «С».

заполнение граф 12 и 45, так как
товары,
помещаемые
под
таможенный режим отказа в пользу
государства освобождены от уплаты
таможенных платежей в соответствие
со статьей 128 Таможенного кодекса.

обращения (импорт)» (подпункт 42
пункта 25) предусмотрено, что в
графу не вносятся сведения о
таможенном
платеже,
если
в
соответствии
с
условиями
таможенного режима не возникает
обязанность по уплате таможенного
платежа.
Кроме того, имеются случаи
уплаты
сбора
за
таможенное
оформление вне установленных для
этого мест и (или) вне времени
работы таможенных органов при
декларировании товаров под этот
таможенный режим.

85. При помещении товаров под
таможенный режим уничтожения
специалистом
заполняются
следующие графы ГТД: 1, 2, 3, 5, 7
(код поста), 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а,
18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 49, 54, «B», «С».
При этом графы 1, 2, 3, 5, 7
(код поста), 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а,
18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 49, 54, «B», «С» заполняются
в соответствии с пунктом 25
настоящей Инструкции.

85. При помещении товаров под
таможенный режим уничтожения
специалистом
заполняются
следующие графы ГТД: 1, 3, 5, 7
(код поста),
9, 12, 13, 14, 15, 15а,
22, 23,
31,
32, 33,
35, 37, 38, 40, 41, 42, 44,
46, 49, 54.
При этом графы 1, 3, 5, 7 (код
поста),
9,
13, 14, 15, 15а,
22, 23,
31, 32, 33,
35, 37, 38, 40, 41, 42, 44,
46,
49, 54 заполняются в соответствии с
пунктом 25 настоящей Инструкции.

Упрощение заполнения ГТД для
помещения товаров под режим
уничтожения.
Согласно
действовавшего до 06.04.2016 года
Положения о таможенном режиме
уничтожения, при помещении под
режим уничтожения заполнялись
графы 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 15а,
16, 22, 23, 28, 31, 32,33, 34, 35, 37, 38,
40, 41, 45, 47, 54, А, Б.
Предлагается
так
же
либо
исключить,
либо
упростить
заполнение граф 45 и 12, так как
таможенная
стоимость
товара,
помещаемого
под
режим
уничтожения нужна только лишь для
того, что бы начислить сбор за
таможенное оформление.

Не принято. В случае принятия
данного
предложения
будут
потеряны сведения об отправителе и
получателе, транспортных средствах,
о контракте и т.д.
Вместе с тем, изменениями
вносимыми в пункт 86 Инструкции,
предусмотрено также упрощение
определения таможенной стоимости
товара
путём
дополнения
подпунктом
2
следующего
содержания:
«2) графа 45. «Таможенная
стоимость».
В графе указывается в валюте
внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) таможенная
стоимость товара. При отсутствии
внешнеторгового
контракта
(договора, соглашения) таможенная

При этом, графы 1, 2, 3, 5, 7
(код поста), 8, 11, 12, 13, 14, 15,
15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
40, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 54, «С»
заполняются в соответствии с
пунктом
25
настоящей
Инструкции.

При этом, графы 1, 2, 3, 5, 7
(код поста), 8, 11,
13, 14, 15,
15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
40, 41, 42,
46, 49, 50, 54, «С»
заполняются в соответствии с
пунктом
25
настоящей
Инструкции.
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№

37.

Действующая редакция

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Инструкции о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации
КЛАССИФИКАТОР
видов документов и сведений,
используемых при заполнении
грузовой таможенной декларации
Дополняется.

Предлагаемая редакция
АТБ

Обоснование АТБ

Позиция ГТК

стоимость товара приводится в
валюте,
указанной
в
товаросопроводительных
документах.
В качестве таможенной стоимости
принимается фактурная стоимость
товара, указанная в графе 42.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
Принято. Будет учтено при
к Инструкции о порядке заполнения
Реализация нормы, заложенной в доработке проекта постановления
грузовой таможенной декларации пункте 20 Положения о порядке ГТК.
проведения
сертификации
происхождения товаров (рег. МЮ
КЛАССИФИКАТОР
№ 2131 от 13.08.2010г.):
видов документов и сведений,
«20.
В
удостоверение
используемых при заполнении
грузовой таможенной декларации происхождения небольших партий
товаров (фактурной стоимостью до
№
Наименование Поряд.
Код
5000 долларов США) экспортер
п/п
документа
номер докумен
может
декларировать
страну
графы
та
происхождения
товара
на
счете44
фактуре
или
других
товаросопрово…
дительных документах при условии,
421. Удостоверение
703
СЧПТ
происхождения
ИМ
что:
товаров,
данная партия товаров не является
фактурной
частью, поставляемой в рамках
стоимостью до
одного контракта;
5000 долларов
США, в счёт
данные, указанные в счете-фактуре
фактуре
(при
и/или
других
товаросопроводиимпорте)
тельных
документах,
заверены в
422. Удостоверение
704
СЧПТ
установленном
порядке
организапроисхождения
ЭК
цией, уполномоченной в их выдаче.».
товаров,
фактурной
стоимостью до
5000 долларов
США, в счёт
фактуре
(при
экспорте)

Всего – 37 предложений, из которых не приняты – 16, приняты – 12, приняты частично, с дополнениями или в редакции ГТК – 9.
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