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Ассоциация	 таможенных	 брокеров	 Выражает	 Вам	 свое	 почтение	 и	 сообщает	
следующее:	

В	 последнее	 время	 участились	 обращения	 от	 специалистов	 по	 таможенному	
оформлению	по	поводу	проблем	связанных	с	 заполнением	Деклараций	таможенной	
стоимости,	а	именно	правильным	использованием	курсов	валют	при	определении	
таможенной	стоимости	методами	2,	3,	6.2	и	6.3,	в	частности	в	случаях	использования	
данных	 по	 поставкам	 идентичных	 (аналогичных)	 товаров	 у	 которых	 различные	
валюты	контракта	 либо	данных	из	Бюллетеня	ценовой	информации	 (далее	БЦИ).	На	
сегодняшний	день	на	таможенных	постах	существует	различная	практика	толкования	
правил	заполнения	ДТС	и	использования	курсов	валют	при	определении	таможенной	
стоимости	оцениваемого	(декларируемого)	товара.	

При	 детальном	 изучении	 Инструкции	 о	 порядке	 заполнения	 декларации	
таможенной	 стоимости,	 зарегистрированной	 Министерством	 юстиции	 Республики	
Узбекистан	 14	 марта	 2017	 г.	 Регистрационный	 №	 2868	 Ассоциация	 таможенных	
брокеров	пришла	к	выводам	что:	

А)	 согласно	 п.6	 Инструкции	 во	 всех	 вышеозначенных	 случаях	 предусмотрено	
заполнение	формы	ДТС‐2.	

Б)	во	втором	основном	листе	ДТС–2	для	методов	2,	 3	в	графе	11	 указывается	
стоимость	 сделки	 с	 идентичным	 (аналогичным)	 товаром	 (в	 национальной	
валюте),	проданным	для	ввоза	на	таможенную	территорию	Республики	Узбекистан	и	
ввезенным	 на	 таможенную	 территорию	 Республики	 Узбекистан	 в	 течение	 девяноста	
календарных	 дней	 до	 ввоза	 оцениваемого	 товара,	 примерно	 в	 том	 же	 количестве	 и	
(или)	 на	 тех	 же	 коммерческих	 условиях,	 то	 есть,	 таможенная	 стоимость	
идентичного	 (аналогичного)	 товара,	 (определенная	 декларирующим	 лицом	 в	
соответствии	со	статьей	303	Таможенного	кодекса	Республики	Узбекистан	и	принятая	
таможенным	органом	в	установленном	порядке)	взятая	из	графы	23а	ДТС–1.		

В)	При	определении	таможенной	стоимости	по	методу	6	на	основе	методов	2	и	3	
в	 11	 графе	 указывается	 цена	 за	 единицу	 идентичного	 (аналогичного)	 товара	 в	
национальной	 валюте.	 Исходя	 из	 требования	 для	 метода	 2	 и	 3	 (вышеуказанных)	 –	
стоимость	должна	быть	указана	в	национальной	валюте	и	рассчитана:	

‐	 по	 данным	 имеющимся	 у	 таможенного	 органа	 –	 в	 случае	 если	
таможенная	стоимость	идентичного	товара	(аналогичного)	товара,	определена	
декларирующим	 лицом	 в	 соответствии	 со	 статьей	 303,	 309,	 310	 Таможенного	
кодекса	 Республики	 Узбекистан	 и	 принята	 таможенным	 органом	 в	
установленном	порядке,	по	формуле:		



Цена	 за	 единицу	 товара(сум)	 =	 Таможенная	 стоимость	 идентичного	
(аналогичного)	 товара	 (графа	 23а	 ДТС–1	 либо	 Графа	 16	 второго	 основного	 листа	 ДТС‐2)	
поделенная	на	количество	идентичного	(аналогичного)	товар	(Графа	17а	для	графы	23а	‐	в	
первом	случае	либо	Графа	17б	для	графы	16	‐	во	втором),		

	

‐	по	данным,	указанным	в	БЦИ	по	формуле:		

Цена	 за	 единицу	 товара	 (сум)	 =	 Цена	 идентичного	 (аналогичного)	 товара,	
указанная	 в	 БЦИ	 (доллары	 США)	 и	 умноженная	 на	 курс	 доллара	 США,	 установленный	
Центральным	 банком	 Республики	 Узбекистан	 на	 дату	 принятия	 ГТД	 к	 таможенному	
оформлению.	

	

Г)	 в	 графе	 18б	 указывается	 таможенная	 стоимость	 оцениваемого	
(декларируемого)	товара	по	формуле:		

таможенная	 стоимость	 оцениваемого	 (декларируемого)	 товара	 =	
таможенная	 стоимость	 оцениваемого	 (декларируемого)	 товара(сум)	 (графа	18а)	
поделенная	на	курс	доллара	США,	 установленный	Центральным	банком	Республики	
Узбекистан	на	дату	принятия	ГТД	к	таможенному	оформлению.	

Д)	 В	 графе	 45	 ГТД	 указывается	 таможенная	 стоимость	 оцениваемого	
(декларируемого)	товар	пересчитанная	в	валюту	контракта	по	формуле:		

таможенная	стоимость	оцениваемого	(декларируемого)	товара	(сум)	(графа	
18а),	 деленная	 на	 курс	 валюты	 контракта	 установленному	 Центральным	 банком	
Республики	Узбекистан	на	дату	принятия	ГТД	к	таможенному	оформлению.	

Во	 всех	 вышеуказанных	 случаях	 датой	 принятия	 ГТД	 к	 таможенному	
оформлению	 –	 считается	 дата	 регистрации	 ГТД	 на	 оцениваемые	 (декларируемые	
товары).	

Просим	 Вас	 рассмотреть	 приведенный	 выше	 алгоритм	 действий	 на	 предмет	
правильного	 понимания	 требований	 законодательства	 и,	 с	 целью	 единообразного	
применения	 требований	 Инструкции	 о	 порядке	 заполнения	 декларации	 таможенной	
стоимости,	 содействовать	 в	 решении	 озвученных	 выше	 вопросов.	 В	 свою	 очередь,	
Ассоциация	 таможенных	 брокеров	 организует	 практический	 семинар	 (с	 участием	
сотрудников	 таможенных	 органов)	 с	 целью	 доведения	 единообразной	 методики	 до	
специалистов	по	таможенному	оформлению	и	участников	ВЭД.	

	

С	уважением,	

	

Председатель		 	 	 	 Айрапетьянц	А.О.	
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