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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

