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комитет  Республики Узбекистан  

 
 

В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Государственным 
таможенным комитетом Республики Узбекистан и Ассоциацией таможенных брокеров от 1 
февраля 2010 года,  просим Вас рассмотреть наши предложения по совершенствованию 
процесса электронного декларирования, а так же по устранению некоторых противоречий 
между требованиями АСОД и действующего законодательства: 

1) При декларировании товаров, не имеющих  дополнительной единицы 
измерения, подлежащих обязательному маркированию специальными 
контрольными идентификационными знаками (к примеру: ёмкости для сжатого 
газа по коду ТН ВЭД 7311009900),  АСОД не принимает ГТД, если в правом 
нижнем подразделе графы 31 не указано количество товара в штуках. В то же 
время, заполнение правого нижнего подраздела графы 31 при декларировании 
товаров, не имеющих дополнительную единицу измерения, является 
нарушением требований Инструкции о порядке заполнения грузовой 
таможенной декларации (рег. МЮ №2773).  

В этой связи предлагается привести работу программы АСОД в соответствие  с 
Инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной декларации; 

 
2) Как следует из объявления, помещенном на Портале электронного 

декларирования (размещенном на веб-сайте таможенных органов), с июля 
месяца текущего года запланирован прием деклараций в режимах ИМ70 и ИМ74 
только через ЕПИГУ.  

Однако формат предоставления  услуги «Электронное декларирование» на 
ЕПИГУ не реализует нижеперечисленные функции, доступные на Портале 
электронного декларирования (веб-сайт ГТК): 

 
а) Отсутствует функция проверки ГТД, 
 
б) Отсутствует функция формирования реестра ГТД, что необходимо для 
реализации формирования отчетов, а так же поиска ГТД по дате, таможенному 
режиму и т.п. 
 
в) Отсутствует возможность прикрепления (загрузки) файлов документов к ГТД и 
проверки их наличия. 
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  К тому же, по сравнению с действиями,  которые необходимо произвести при 
отправке электронной ГТД на Портале электронного декларирования (два шага: 
загрузка файла ГТД и отправка в АСОД), при отправке ГТД через ЕПИГУ 
необходимо выполнить 4 шага.  

Так же, специалистами воспользовавшимися услугой «Электронное 
декларирование» на ЕПИГУ, при всех удобствах системы предоставления 
государственных услуг, высказаны следующие замечания и пожелания: 

-  отсутствует СМС-информирование о: 
-- распределении ГТД и назначении сотрудника таможенного органа, 
ответственного за оформление ГТД,  
-- присвоении справочного номера ГТД,  
-- назначении таможенного досмотра и сотрудника таможенного органа, 
осуществляющего досмотр, 
-- завершении таможенного досмотра; 

-   большой временной интервал между фактическим завершением оформления ГТД 
сотрудником таможенного органа и появлением информации (ответа) в кабинете 
пользователя на ЕПИГУ. 

В этой связи предлагается дополнить услугу «Электронное декларирование» на 
ЕПИГУ соответствующими возможностями и оставить право выбора способа отправки 
электронной ГТД (пользуясь Порталом электронного декларирования или  услугой 
«Электронное декларирование» на ЕПИГУ) за пользователями системы – специалистами по 
таможенному оформлению.  

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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,Щиректору Ассоцпации тамоrrcнных
брокеров АйрапетьяпцуА.О.

Уваrкаемый Арсен Олегович,

государственный таможенный комитет Ресrryблики Узбекистан
свидетельствует свое ув:Dкение Ассоциации таможенных брокеров и
сообщает, что специалистами ГЖ Рестryблики Узбекистан изрены Ваши
предложениЯ по совершенствОванию процесса электронного декJIарирования,
а также по устранению некоторых противоречий между цlебованиями АСОД
и действ)лощим законодательством.

по результатам изучения представленных Вами в письме замечаний и
предложений, сообщаем следlтоцее:

По первому пункry:
Во исполнение постаноыIения Кабинета Министров Республики

Узбекистан от 12 декабря 201l года Nsз24 (О реапизации мер по
совершенствованию ввоза отдельньtх групп потребительских товаров в
ресrryблику Узбекистан>, дIя товаров подлежащих обязательной 

"apnrpo"*eспециальным идентификационным знаком, был установлен логический
контроль в программе АСО! по обязательному вводу информации о
колшIестве товаров в доп. единицах.

вместе с тем, в ходе разработки инсц)укции <о порядке заполнения
грузовоЙ таможенной декJIарации), зарегисц)ированным в Министерстве
юстиции б апреля 20lб года Ns 277З, вышеуказанное требование не было
учтено.

В связи с чем сообщаем, что до внесения соответствутощих изменений в
законодательные акты, в программе АСО.Щ отменен вышеуказанный
логический контроль.

По второму пунrсцl:
Во исполнение постаноIпения Кабинета Минисцlов Республики

Узбекистан от 29 декабря 2012 года J\!З70 (Об утв"рr*деrr", положения о
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отпрilвки сведений по ГТД в объеме до 10 Мб в отлиtIии от системы
<Электронное декларирование>, позвоJlяющбI направлять сведения до 8 Мб.

В системе <<Элеrсгронного декJIарированIID) функция прикрепления
файлов практически не используется.

Вместе с этим, в результате анализа работы системы электронного
декJIарированIд на ЕПИГУ в период с 1 марта до 31 мм, установJIено, что
скорость работы ЕПИГУ в среднем в 3 раза превышает скорость работы
системы <<Элеrсгtrlонное декпарирование>>. При отправке ГТ,Щ через ЕПИГУ
первые три этапа осуществJIяются пользователем с выбором соответствутощих
кнопок (ГТ,Щ или КТС, физическое иJIи юридическое лицо), что не требует
затраты дополнительного времени. Загрузка элекцонной формы ГТ,Щ
осуществляется в 4 этапа.

Тот факт, что специ:lлистами таможенного оформления было выражено
замечzlние, касательно отсугствия системы пред/преждения на ЕПИГУ,
наводит на мысль, что система ЕПИГУ не была достаточно и в полной мере
изrlена ими, так как в ЕПИГУ существует система предупреждения, которая
отс)дствует в системе <<электронное декларирование)). В системе налаjкена
функция информирования через персонаJIьный кабинет в ЕПИГУ,

посредством отправки СМС сообщения на номерэлектрончm почту, а также
телефона пользователя,

Также,
оформления
пользоватеJIя является не обоснованным, так как система передачи сообщений
функционирует в автоматическом режиме.

ЗамесIитель председатеJIя

[л

:ЬФrrа м.салиев
',

ИспФяI@ь: Т,Абдршмшов
ТФ-:l20_7б{0(2859)

мнение о большом временном интервапе между завершением
ГТ.Щ и появления сообщения в персонаJIьном кабинете
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