Приложение №1 к письму № АО-01/017 от «23» марта 2018 года

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

Действующая редакция

Предлагаемая ГТК редакция

Предлагаемая АТБ редакция
Общее предложение

1.

Предложения/Обоснование
АТБ
Исключить
из
перечня
заполняемых
специалистом
заполняемых граф ГТД графу
«30» в связи:

а) с дублированием сведений,
имеющихся в акте таможенного
досмотра, как при экспорте, так и
при импорте,
б) с тем что при импорте
местонахождение товара известно
таможенному
органу
(товары
прибывают
в
пункт
(пост)
назначения по ККДГ или иному
документу
доставки
под
таможенным контролем),
в) с дублированием аналогичных
сведений в графе 49,
г) с тем что при переоформлении
в
режим
экспорта
временно
вывезенных товаров почтовый адрес
их места нахождения может быть
неизвестен.
Изменения предлагаются в целях
упрощения декларирования.

2.

1

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

В пункте 7 после слов «Как
один
товар
декларируются
товары» дополнить словами «(за
исключением товаров, указанных
в
пункте
8
настоящей

пункт 7 Инструкции

7. Как один товар декларируются
товары (за исключением товаров,
Поддерживается предложение
указанных в пункте 8 настоящей ГТК и дополнительно предлагается
слова:
«одного
Инструкции),
классифицируемые исключить
одним
десятизначным
кодом
в наименования, вида и марки».
соответствии с ТН ВЭД, которые
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экономического
союза
(если
определение
конкретной
страны
происхождения не возможно), либо
страна
происхождения
которых
неизвестна, к которым применяются
одинаковые
условия
таможеннотарифного регулирования, запретов и
ограничений.

Инструкции)».

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.

Обоснование:
- как правило, классификации
одним кодом в соответствии с ТН
ВЭД достаточно, чтобы правильно
применять меры тарифного и
нетарифного регулирования,
ввиду
того,
что
в
наименование
товара
зачастую
входит вид и марка, то применение
действующей редакции требует
декларирования
как
отдельный
товар почти всей номенклатуры
товаров, к примеру:
Болты из черных металлов…
по коду ТН ВЭД 7318 15 810 0
«Болт М8»,
«Болт М10»,
«Болт М16», …. и так далее.
Обычно такие товары ввозятся
в большом ассортименте. При
этом:
Общее наименование: «Болты
из черных металлов…», а диаметры
болтов являеются их разным видом
– «М8», «М10», «М16» и т.д.
Изменения предлагаются в
целях:
устранения
различного
толкования положений Инструкции
при декларировании товаров;

упрощения
декларирования

процедуры
товаров,

особенно при помещении товаров
под
таможенные
режимы
«временное
хранение»
и
«таможенный склад», что позволит
сократить время, затрачиваемое
участниками ВЭД на таможенные
процедуры и простои транспортных
2
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средств;

3.

3

Дополняется

пункт 21 Инструкции
Дополнить пункт словами:
При
декларировании
товаров
вывозимых в качестве гуманитарной
помощи специалистом в ГТД не
заполняются графы 11, 12, 28, 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
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 в
соответствии со ст. 297 ТК, ст. 211и
ст.
230
НК),
применяя
унифицированный
подход
в
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4.

4

2)
графа
2.
«Экспортёр/грузоотправитель».
В графе указываются сведения
об экспортёре и отправителе товаров.
Если экспортёр и отправитель
товаров одно и то же лицо:
для физического лица —
указываются его фамилия, имя,
отчество и адрес его постоянного места
жительства, номер телефона, а также
сведения
о
документе,
удостоверяющем личность.
Например:
«Кабиров Абдукарим Солиевич
Самаркандская
область,
г.
Самарканд, ул. Шердор, дом 6,
квартира 8, телефон: 8-366-999-99-99
паспорт
AA9999999
от
31.12.2013 выдан ОВД г.Самарканда
УВД Самаркандской области»;
для юридического лица —
указываются его краткое наименование
и местонахождение (юридический
адрес), номер телефона, а также адрес
электронной почты (при наличии).
Например:
«ООО «Trans group»
г.
Ташкент,
Юнусабадский
район, ул. Уч терак, дом 3, квартира 19,
телефон:
+99871-999-99-99,
электронная почта: pochta@pochta.uz».
Если от имени экспортёра и
грузоотправителя
выступает

б) в подпункте 2:
в абзаце втором слова
«экспортере и» исключить;

Пункт 22 Инструкции

2)
графа
2.
«Экспортёр/грузоотправитель».
В графе указываются сведения об
отправителе товаров.
Если экспортёр и отправитель
товаров одно и то же лицо:
для
физического
лица
—
указываются его фамилия, имя, отчество
и адрес его постоянного места
жительства, номер телефона, а также
сведения о документе, удостоверяющем
личность.
Например:
«Кабиров Абдукарим Солиевич
Самаркандская
область,
г.
Самарканд, ул. Шердор, дом 6, квартира
8, телефон: 8-366-999-99-99
паспорт AA9999999 от 31.12.2013
выдан
ОВД
г.Самарканда
УВД
Самаркандской области»;
для юридического лица —
указываются его краткое наименование
и
местонахождение
(юридический
адрес), номер телефона, а также адрес
электронной почты (при наличии).
Например:
«ООО «Trans group»
г. Ташкент, Юнусабадский район,
ул. Уч терак, дом 3, квартира 19,
телефон: +99871-999-99-99, электронная
почта: pochta@pochta.uz».
Если от имени экспортёра и
грузоотправителя
выступает

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.

Совпадает
предложением ГТК

с
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структурное
подразделение
юридического
лица,
указываются
краткое
наименование,
местонахождение
(юридический
адрес), номер телефона и адрес
электронной почты (при наличии)
структурного подразделения, а также
вышеназванные
сведения
о
юридическом лице.
Например:
«ООО «Vodiy-Farg’ona»
Ферганская область, г. Фергана,
ул. Саноат, дом 2, телефон: 8-373-99999-99,
электронная
почта:
pochta@pochta.uz
филиал ООО «Vodiy»
Андижанская
область,
г.
Андижан, ул. Бобур, дом 597, телефон:
8-374-999-99-99, электронная почта:
pochta@pochta.uz».
Если
экспортёр
и
грузоотправитель различные лица, то
есть отправитель поставляет товар по
поручению экспортёра или другого
лица, либо в других аналогичных
случаях, в графе сначала указывается
краткое наименование экспортёра
(лица,
по
поручению
которого
поставляется товар), затем краткое
наименование,
местонахождение
(юридический адрес), номер телефона
и адрес электронной почты (при
наличии) отправителя.
Например:
«по
поручению
«ГАВК
«O’zmarkazimpeks»
«ООО «G’uncha»
Ташкентская
область,
Янгиюльский
район,
ул.Самаркандская,
305,
телефон:
+99890-999-99-99, электронная почта:
5

абзац четырнадцатый изложить в
следующей редакции:
«Филиал № 1 «ООО «Vodiy»»;
абзац шестнадцатый изложить в
следующей редакции:
«ООО «Vodiy»»;
абзацы восемнадцатый –
двадцать второй исключить;

структурное
подразделение
юридического
лица,
указываются
краткое наименование, местонахождение
(юридический адрес), номер телефона и
адрес электронной почты (при наличии)
структурного подразделения, а также
вышеназванные
сведения
о
юридическом лице.
Например:
«ООО «Vodiy-Farg’ona»
Ферганская область, г. Фергана,
ул. Саноат, дом 2, телефон: 8-373-99999-99,
электронная
почта:
pochta@pochta.uz
филиал ООО «Vodiy»
Андижанская
область,
г.
Андижан, ул. Бобур, дом 597, телефон:
8-374-999-99-99, электронная почта:
pochta@pochta.uz».

Совпадает
предложением ГТК

с

Совпадает
предложением ГТК

с

Исключается редакцией ГТК

Исключается редакцией ГТК

абзацы двадцать третий –
двадцать седьмой считать

Исключается редакцией ГТК
Исключается редакцией ГТК
Исключается редакцией ГТК
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pochta@pochta.uz».
В правой верхней части графы
после знака «№» указывается код
ОКПО экспортёра, затем после знака
«/» код ОКПО грузоотправителя, а в
случае,
когда
от
имени
грузоотправителя
выступает
его
структурное
подразделение,
указывается код ОКПО подразделения.
При декларировании товаров,
принадлежащих организациям, не
имеющим
кодов
ОКПО
(дипломатические представительства и
консульские
учреждения,
представительства
международных
межправительственных организаций,
представительства правительственных
организаций иностранных государств
по экономическому, техническому
сотрудничеству
и
оказанию
гуманитарной помощи, постоянные
учреждения,
а
также
другие
юридические лица, не имеющие кодов
ОКПО), указывается код «99999999».
Если
экспортёром
и
грузоотправителем
является
физическое лицо, в правой верхней
части после знака «№» проставляются
цифры «00000001».
В нижней части графы после
знака № указывается ИНН экспортёра,
затем
после
знака
«/»
ИНН
грузоотправителя, а в случае, когда от
имени отправителя выступает его
структурное
подразделение,
указывается ИНН подразделения. При
декларировании
товаров,
перемещаемых лицами, не имеющими
ИНН, указывается код «999999999».
При декларировании товаров в
бумажной форме на добавочных листах
6

абзацами восемнадцатым –
двадцать вторым;
в абзаце восемнадцатом слова
«код ОКПО экспортера, затем
после знака «/»» исключить;

Исключить

Исключить

Предлагается исключить
абзацы двадцать третий –
двадцать
пятый
(восемнадцатый
–
двадцатый
(в
редакции
ГТК)) исключить
Достаточно кода ИНН для
однозначной идентификации лица.
Указание кода ОКПО является
излишней информацией.

Исключить

в абзаце двадцать первом слова
«ИНН экспортера, затем после
знака «/»» исключить;

В нижней части графы после
знака
№
указывается
ИНН
грузоотправителя, а в случае, когда от
имени отправителя выступает его
структурное подразделение, указывается
ИНН
подразделения.
При
декларировании товаров, перемещаемых
лицами,
не
имеющими
ИНН,
указывается код «999999999».
При декларировании товаров в
бумажной форме на добавочных листах
графа не заполняется;

Совпадает
предложением ГТК

с
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графа не заполняется;

5.

6.

7

7) графа 9. «Лицо, ответственное
за финансовое урегулирование».
В графе указываются краткое
наименование,
местонахождение
(юридический адрес), номер телефона
и адрес электронной почты (при
наличии) юридического лица или
фамилия,
имя,
отчество,
место
жительства, номер телефона и сведения
о
документе,
удостоверяющем
личность
физического
лица,
заключившего
внешнеторговый
контракт (договор, соглашение) и
ответственного за расчеты по данному
внешнеторговому контракту (договору,
соглашению).
В верхней части графы после
знака «№» указывается код ОКПО
лица.
В нижней части графы после
знака «№» указывается ИНН. При
декларировании
товаров,
перемещаемых лицами, не имеющими
ИНН, указывается код «999999999».
Графа не заполняется в случае
перемещения товаров по сделкам,
осуществляемым на безвозмездной
основе;
14) графа 18. «Транспортное
средство при отправлении/прибытии».
В графе указываются сведения о
транспортных средствах, на которые
товары должны быть погружены для
доставки в пункт пропуска на
таможенной
границе
Республики
Узбекистан.
В левом подразделе графы
проставляются
количество
транспортных средств, затем после

7) графа 9. «Лицо, ответственное за
финансовое урегулирование».
В графе указываются краткое
наименование,
местонахождение
(юридический адрес), номер телефона и
адрес электронной почты (при наличии)
юридического лица или фамилия, имя,
отчество, место жительства, номер
телефона и сведения о документе,
удостоверяющем личность физического
лица, заключившего внешнеторговый
контракт (договор, соглашение) и
ответственного за расчеты по данному
внешнеторговому контракту (договору,
соглашению).

Абзац третий подпункта
7 пункта 22 исключить

Исключить
.
Достаточно кода ИНН для
В нижней части графы после
знака «№» указывается ИНН. При однозначной идентификации лица
декларировании товаров, перемещаемых
лицами,
не
имеющими
ИНН,
указывается код «999999999».
Графа не заполняется в случае
перемещения товаров по сделкам,
осуществляемым
на
безвозмездной
основе;
Абзац третий:
Слова: “и бортовой номер” исключить

У
специалиста
не
имеется
информации
о
бортовом
номере
воздушного судна и на
практике указывается только
номер рейса
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7.

8.

8

одного пробела, краткое наименование
транспортного
средства,
согласно
Классификатору видов транспорта,
приведённому в приложении № 6 к
настоящей Инструкции, далее после
двоеточия через знак разделителя «;»
указываются сведения о транспортном
средстве, на которое производится
погрузка товаров для перевозки их в
пункт пропуска на таможенной
границе, а в случае перегрузки товара
до пересечения таможенной границы
сведения о транспортном средстве, на
которое производится погрузка товаров
для перевозки их до места перегрузки
(название морского или речного судна,
номер рейса и бортовой номер
воздушного
судна,
номер
железнодорожного
вагона,
регистрационный номер дорожного
транспортного средства и тому
подобные сведения).
15) графа 19. «Контейнер».
В графе указывается:
«0»
—
если
товары
перемещаются не в контейнере;
«1»
—
если
товары
перемещаются в контейнере;

17) графа 21. «Транспортное
средство на границе».
В графе указываются сведения о
транспортных средствах, на которых
товары будут фактически перемещены
через таможенную границу Республики
Узбекистан.
В левом подразделе графы
проставляются
количество
транспортных средств, затем после

15) графа 19. «Контейнер».
В графе указывается:
«0» — если товары перемещаются не в
контейнере;
«1» — если товары перемещаются в
контейнере;
Если в качестве товара оформляется
контейнер, в графе указывается «1»
Абзац третий:
Слова: “и бортовой номер” исключить

Дополняется в целях
устранения разночтений
У
специалиста
не
имеется
информации
о
бортовом
номере
воздушного судна и на
практике указывается только
номер рейса
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9.

10.
9

одного пробела, краткое наименование
транспортного
средства,
согласно
Классификатору видов транспорта,
далее после двоеточия через знак
разделителя «;» указываются сведения
о транспортном средстве, на котором
товары будут вывезены за пределы
таможенной территории (название
морского или речного судна, номер
рейса и бортовой номер воздушного
судна,
номер
железнодорожного
вагона,
регистрационный
номер
дорожного транспортного средства и
тому подобные сведения).
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
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».

23) графа 28. «Финансовые и банковские
сведения».
В графе указываются сведения о
лице,
оплачивающего
таможенные
платежи, начиная каждый из реквизитов
с новой строки и проставляя перед
каждым из них порядковый номер:
1 - ИНН плательщика (при оплате
таможенных платежей нерезидентом
Республики
Узбекистан
ИНН
таможенного брокера или декларанта),
2 – наименование плательщика,
3 – адрес плательщика

г) в подпункте 25:

Исключить заполнение графы 30

Изменения предлагаются в целях
упрощения
декларирования
и
устранения излишних сведений.
Сведения о наименовании банка,
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.
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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;

11.

10

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;
26) Графа 31. «Грузовые места и
описание товара». «Маркировка и
количество — номера контейнеров —
описание товара».
…..
Под номером 3 указываются для
товара, перевозимого в контейнерах
или в случаях, когда в качестве товара
оформляется контейнер — номера
контейнеров через запятую. Если
декларируемые товары занимают не
весь
контейнер,
после
номера

абзац второй изложить в
следующей редакции:

Исключить заполнение графы 30

«В графе указывается сведения о
месте нахождения товаров на
момент подачи ГТД:»;
в абзаце третьем слова «номер и
дата выдачи лицензии на
учреждение» заменить словами
«наименование и почтовый адрес
(без почтового индекса)»;

26) Графа 31. «Грузовые места и
описание товара». «Маркировка и
количество — номера контейнеров —
описание товара».
……
Под номером 3 указываются для
товара, перевозимого в контейнерах или
в случаях, когда в качестве товара
оформляется контейнер — номера
контейнеров
через
запятую.
В
электронной ГТД номера контейнеров

Исключить
слова:
«Если
декларируемые товары занимают
не весь контейнер, после номера
производится запись: «часть».
Слово «часть» не несет полезной
нагрузки
и
затрудняет
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производится запись: «часть». В
электронной ГТД номера контейнеров
указываются в отдельном поле, каждый
по отдельности.
….
предпоследний и последний абзац
подпункта 26) пункта 22

12.

13.

11

указываются в отдельном поле, каждый атоматическую обработку данных
по отдельности.
ГТД.
…..
предпоследний и последний абзац
подпункта 26) пункта 22
В левом нижнем углу в специально
выделенном поле указывается код ИНН
Слова «код ОКПО» заменить
организации,
которым
изготовлен
(произведен, выращен) декларируемый словами «код ИНН».
товар.

В
левом
нижнем
углу
в
специально
выделенном
поле
указывается код ОКПО организации,
которым
изготовлен
(произведен,
выращен) декларируемый товар.
Если изготовитель данного товара
не
установлен
или
изготовлен
несколькими
организациями,
то
указывается код ОКПО организации,
которая экспортирует данный товар;
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);
39) графа 44. «Дополнительная
информация/представляемые
документы».
…
в) номер и дата контракта
(договора,
соглашения),
дополнительного
соглашения
к
контракту (договору, соглашению),
по которому (которым) осуществляется

Если изготовитель данного товара
не
установлен
или
изготовлен
несколькими
организациями,
то
указывается код ИНН организации,
которая является экспортером данного
товара;
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);

е) в подпункте 39:
абзаце одинадцатый изложить в
следующей редакции:
«в) номер и дата контракта (договора,
соглашения), дополнительного
соглашения к контракту (договору,
соглашению), по которому (которым)

39) графа 44. «Дополнительная
информация/представляемые
документы».
…
в) номер и дата контракта (договора,
соглашения),
по
которому
осуществляется таможенное оформление
товара, а также общая сумма контракта
(договора, соглашения),

Слова «код ОКПО» заменить
словами «код ИНН».
Приведение в соответствие с
понятийным аппаратом Инструкции.

Заполнение графы 41 неразрывно
связано с заполнением 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
позволит уменьшить количество
технических ошибок.
Предложение
В пункте “в” исключить:
- Слова
“дополнительного
соглашения к контракту
(договору, соглашению) ” ,
так
как
дополнительное
соглашение
является
неотъемлемой
частью
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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;

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.»;
дополнить абзацами шестнадцать –
восемнадцать следующего содержания:
«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:

Исключить слова: «номер, дата и
сумма справки о расчётах»
Исключить слова: «304 СПРРС №
1 от 25.11.2015 г. на сумму 15000 долл.
США»
Исключить дополнение абзацами
шестнадцать – восемнадцать в
редакции ГТК

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;»;
абзацы шестнадцатый – тридцать третий
считать абзацами девятнадцатым –
тридцать шестым;

14.
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44) графа 49. «Наименование
склада».
В графе указывается номер и
дата выдачи лицензии на учреждение
таможенного или свободного склада,
если декларируемые товары ранее
были помещены
в таможенные
режимы, предусматривающие хранение
товаров в таможенном или свободном
складе.

44) графа 49. «Наименование
склада».
В графе указывается номер
лицензии на учреждение таможенного
или
свободного
склада,
если
декларируемые товары ранее были
помещены в таможенный режим,
предусматривающий хранение товаров
в таможенном или свободном складе.

-

контракта
(договора,
соглашения), а так же
сведения о них доступны в
ЕЭИСВО по ИДН контракта .
исключить указание справки
о расчетах, так как по ИДН
контракта (указывается в
графе
С)
в
ЕЭИСВО
доступны
сведения
о
платежах по контракту.

К тому же, в связи с отменой
регламента выдачи справки о
расчетах,
отсутствует
нормативная база для применения
справки о расчетах в целях
контроля за остатком суммы
денежных средств, указанных в
справке.
Действующая и предлагаемая
редакция,
требующая
указания
справки о расчетах и разбивки
прлатежей по товарам, приводит к
дополнительным задержкам при
таможенном
оформлении
(особенно
при
экспорте
плодоовощной продукции).

Исключить слова «и дата
выдачи», так как дата выдачи не
является информативно значимыми
данными
Так
же:
Изменение
множественного
числа
предшествующих
режимов
на
единственное
во
избежание
неоднозначного прочтения.
К примеру:
Товар был помещен в режим
“таможенного склада”, затем в
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Если товары были помещены на
места,
не
имеющих
статуса
таможенного
склада,
графа
не
заполняется;

15.
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Дополняется

Если товары были помещены на
места, не имеющих статуса таможенного
склада, графа не заполняется;

режим “временного ввоза”. При
помещении в дальнейшем такого
товара под режим “реэкспорта”
имеются случаи указания в графе 49
номера
и
даты
лицензии
таможенного склада, указанного
ранее в ГТД при помещении в
режимы “таможенный склад” и
“временный ввоз”.

пункт 24 Инструкции

Изложить в следующей редакции:
24.
Специалистом заполняются
Исключение графы «30»
следующие графы ГТД: 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, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, «В» и «С».
При
декларировании
товаров,
Упрощение
декларирования
ввозимых в качестве гуманитарной
помощи специалистом в ГТД не гуманитарных грузов.
Статья
251
Таможенного
заполняются графы 11, 12, 28, 34, 36,
кодекса
предусматривает
45, 47 и “В”.
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
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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 ст.
297 ТК, ст.211 и ст. 230 НК),
предлагается исключить заполнение
граф не несущих значимые сведения
или заполнение которых влечет
задержку
в
оформлении
гуманитарных грузов.
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

14

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
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6)
графа
8.
«Импортер/грузополучатель».
В графе указываются сведения
об импортере и получателе товаров.
Если импортер и получатель
товаров является одно и тоже лицо:
для физического лица —
указываются его фамилия, имя,
отчество и адрес его постоянного места
жительства, номер телефона, а также
сведения
о
документе,
удостоверяющем личность.
Например:
«Кабиров Абдукарим Солиевич
Самаркандская
область,
г.
Самарканд, ул. Шердор, дом 6,
квартира 8, телефон: 8-366-999-99-99
паспорт
AA9999999
от
31.12.2013 выдан ОВД г. Самарканда
УВД Самаркандской области»;
для юридического лица —
указываются его краткое наименование
и местонахождение (юридический
адрес), номер телефона, а также адрес
электронной почты (при наличии).
Например:
«ООО «Trans group»
г.
Ташкент,
Юнусабадский
район, ул. Уч терак, дом 3, квартира 19,
телефон:
+99871-999-99-99,
электронная почта: pochta@pochta.uz».
Если от имени импортера и
грузополучателя
выступает
структурное
подразделение
юридического
лица,
указываются
краткое
наименование,
местонахождение
(юридический
адрес), номер телефона и адрес

б) в подпункте 6:
в абзаце втором слова «об
импортере и» заменить словом
“о”;

Пункт 25 Инструкции

6)
графа
8.
«Импортер/грузополучатель».
В графе указываются сведения о
получателе товаров.
Если импортер и получатель
товаров является одно и тоже лицо:
для
физического
лица
—
указываются его фамилия, имя, отчество
и адрес его постоянного места
жительства, номер телефона, а также
сведения о документе, удостоверяющем
личность.
Например:
«Кабиров Абдукарим Солиевич
Самаркандская
область,
г.
Самарканд, ул. Шердор, дом 6, квартира
8, телефон: 8-366-999-99-99
паспорт AA9999999 от 31.12.2013
выдан ОВД г. Самарканда УВД
Самаркандской области»;
для юридического лица —
указываются его краткое наименование
и
местонахождение
(юридический
адрес), номер телефона, а также адрес
электронной почты (при наличии).
Например:
«ООО «Trans group»
г. Ташкент, Юнусабадский район,
ул. Уч терак, дом 3, квартира 19,
телефон: +99871-999-99-99, электронная
почта: pochta@pochta.uz».
Если от имени импортера и
грузополучателя выступает структурное
подразделение
юридического
лица,
указываются краткое наименование,
местонахождение (юридический адрес),
номер телефона и адрес электронной
почты (при наличии) структурного

графы
не
представляется
возможным даже формально.

Совпадает
предложением ГТК

с
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электронной почты (при наличии)
структурного подразделения, а также
названные
выше
сведения
о
юридическом лице.
Например:
«ООО «Vodiy-Farg’ona»
Ферганская область, г. Фергана,
ул. Саноат, дом 2, телефон: 8-373-99999-99,
электронная
почта:
pochta@pochta.uz
филиал ООО «Vodiy»
Андижанская
область,
г.
Андижан, ул. Бобур, дом 597, телефон:
8-374-999-99-99, электронная почта:
pochta@pochta.uz».
Если импортёр и получатель
различные лица, то есть получатель
принимает товар по поручению
импортёра или другого лица, либо в
других аналогичных случаях в графе
сначала
указывается
краткое
наименование импортёра (лица, по
поручению которого поставляется
товар), затем краткое наименование,
местонахождение
(юридический
адрес), номер телефона и адрес
электронной почты (при наличии)
получателя.
Например:
«по
поручению
ГАВК
«O’zmarkazimpeks»
«ООО «G’uncha»
Ташкентская
область,
Янгиюльский
район,
ул.Самаркандская,
305,
телефон:
+99890-999-99-99, электронная почта:
pochta@pochta.uz».
В правой верхней части графы
после знака «№» указывается код
ОКПО импортёра, затем после знака
«/» код ОКПО грузополучателя, а в
16

абзац пятнадцатый изложить в
следующей редакции:
«Филиал № 1 «ООО «Vodiy»»;
абзац семнадцатый изложить в
следующей редакции:
«ООО «Vodiy»»;

подразделения, а также названные выше
сведения о юридическом лице.
Например:
«ООО «Vodiy-Farg’ona»
Ферганская область, г. Фергана,
ул. Саноат, дом 2, телефон: 8-373-99999-99,
электронная
почта:
pochta@pochta.uz
филиал ООО «Vodiy»
Андижанская
область,
г.
Андижан, ул. Бобур, дом 597, телефон:
8-374-999-99-99, электронная почта:
pochta@pochta.uz».
Исключается

абзацы девятнадцатый – двадцать
третий исключить;

Совпадает
предложением ГТК

с

Совпадает
предложением ГТК

с

Совпадает
предложением ГТК

с

абзацы двадцать четвертый –
двадцать восьмой считать
абзацами девятнадцатым –
двадцать третьим;

Исключается редакцией ГТК
Исключается редакцией ГТК
Исключается редакцией ГТК
Исключается редакцией ГТК

Исключить

в абзаце девятнадцатом слова
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случае, когда от имени импортера или
грузополучателя
выступает
его
структурное
подразделение,
указывается код ОКПО подразделения.
При декларировании товаров,
принадлежащих организациям, не
имеющим
кодов
ОКПО
(дипломатические представительства и
консульские
учреждения,
представительства
международных
межправительственных организаций,
представительства правительственных
организаций иностранных государств
по экономическому, техническому
сотрудничеству
и
оказанию
гуманитарной помощи, постоянные
учреждения,
а
также
другие
юридические лица, не имеющие кодов
ОКПО), указывается код «99999999».
Если импортером и получателем
является физическое лицо, в правой
верхней части после знака «№»
проставляются цифры «00000001».
В нижней части графы после
знака
«№»
указывается
ИНН
импортёра, затем после знака «/» ИНН
грузополучателя, а в случае, когда от
имени получателя выступает его
структурное
подразделение,
указывается ИНН подразделения. При
декларировании
товаров,
перемещаемых лицами, не имеющими
ИНН, указывается код «999999999».
При декларировании товаров в
бумажной форме на добавочных листах
графа не заполняется;

17.
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7) графа 9. «Лицо, ответственное
за финансовое урегулирование».
В графе указываются краткое
наименование,
местонахождение

«код ОКПО импортера, затем
после знака «/»» исключить;

Исключить

Исключить
абзацы
двадцать
четвертый – двадцать шестой
(девятнадцатый – двадцать первый
(в редакции ГТК))
Достаточно указания кода ИНН
для идентификации лица.

Исключить

в абзаце двадцать втором слова
«ИНН импортера, затем после
знака «/»» исключить;

В нижней части графы после
знака
«№»
указывается
ИНН
грузополучателя, а в случае, когда от
имени получателя выступает его
структурное подразделение, указывается
ИНН
подразделения.
При
декларировании товаров, перемещаемых
лицами,
не
имеющими
ИНН,
указывается код «999999999».
При декларировании товаров в
бумажной форме на добавочных листах
графа не заполняется;

7) графа 9. «Лицо, ответственное за
финансовое урегулирование».
В графе указываются краткое
наименование,
местонахождение

Совпадает
предложением ГТК

с
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(юридический адрес), номер телефона
и адрес электронной почты (при
наличии) юридического лица или
фамилия,
имя,
отчество,
место
жительства, номер телефона и сведения
о
документе,
удостоверяющем
личность
физического
лица,
заключившего
внешнеторговый
контракт (договор, соглашение) и
ответственного за расчеты по данному
внешнеторговому контракту (договору,
соглашению).
В верхней части графы после
знака «№» указывается код ОКПО
лица.
В нижней части графы после
знака «№» указывается ИНН. При
декларировании
товаров,
перемещаемых лицами, не имеющими
ИНН, указывается код «999999999».
Графа не заполняется в случае
перемещения товаров по сделкам,
осуществляемым на безвозмездной
основе;
14) графа 18. «Транспортное
средство при отправлении/прибытии».
В графе указываются сведения о
транспортном средстве, перевозившем
по таможенной территории Республики
Узбекистан
товары,
которые
предоставляются в таможенный орган
для помещения под таможенный
режим.
В левом подразделе графы
проставляется
количество
транспортных средств, затем после
одного пробела краткое наименование
транспортного
средства,
согласно
Классификатору видов транспорта,
далее после двоеточия через знак
разделителя «;» указываются сведения

(юридический адрес), номер телефона и
адрес электронной почты (при наличии)
юридического лица или фамилия, имя,
отчество, место жительства, номер
телефона и сведения о документе,
удостоверяющем личность физического
лица, заключившего внешнеторговый
контракт (договор, соглашение) и
ответственного за расчеты по данному
внешнеторговому контракту (договору,
соглашению).
Исключить

Абзац третий подпункта
7 пункта 22 исключить

В нижней части графы после знака
«№»
указывается
ИНН.
При
Достаточно кода ИНН для
декларировании товаров, перемещаемых однозначной идентификации лица
лицами,
не
имеющими
ИНН,
указывается код «999999999».
Графа не заполняется в случае
перемещения товаров по сделкам,
осуществляемым
на
безвозмездной
основе;
Абзац третий:
Слова: “и бортовой номер” исключить

У
специалиста
не
имеется
информации
о
бортовом
номере
воздушного судна и на
практике указывается только
номер рейса.
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19.

о транспортном средстве (название
морского или речного судна, номер
рейса и бортовой номер воздушного
судна,
номер
железнодорожного
вагона,
регистрационный
номер
дорожного транспортного средства и
тому подобные сведения).
15) графа 19. «Контейнер».
В графе указывается:
«0»
—
если
товары
перемещаются не в контейнере;
«1»
—
если
товары
перемещаются в контейнере;

20. 17) графа 21. «Транспортное средство

на границе».
В графе указываются сведения о
транспортных средствах, на которых
декларируемые товары фактически
перемещены
через
таможенную
границу Республики Узбекистан.
В
левом
подразделе
графы
проставляется
количество
транспортных средств, затем после
одного пробела краткое наименование
транспортного
средства,
согласно
Классификатору видов транспорта,
далее после двоеточия через знак
разделителя «;» указываются сведения
о транспортном средстве, на котором
товары ввезены на таможенную
территорию Республики Узбекистан
(название морского или речного судна,
номер рейса и бортовой номер
воздушного
судна,
номер
железнодорожного
вагона,
регистрационный номер дорожного
транспортного средства и тому
подобные сведения).

19

15) графа 19. «Контейнер».
В графе указывается:
«0» — если товары перемещаются не в
контейнере;
«1» — если товары перемещаются в
контейнере;
Если в качестве товара оформляется
контейнер, в графе указывается «1»
Абзац третий:
Слова:
“и
исключить

бортовой

номер”

Дополняется в целях
устранения разночтений
У специалиста не имеется
информации о бортовом
номере воздушного судна и
на практике указывается
только номер рейса
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22.
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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
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;
24) графа 29. «Таможня на
границе».
В графе указываются код и
наименование таможенного поста,
через который товары ввезены в
Республику
Узбекистан,
согласно
Классификатору таможенных постов.
При декларировании товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи или трубопроводным
транспортом, указываются код и
наименование
таможенного
поста
контроля.
Графа не заполняется, если
товары ранее не были перемещены
через таможенную границу Республики

23) графа 28. «Финансовые и банковские
сведения».
В графе указываются сведения о
лице,
оплачивающего
таможенные
платежи, начиная каждый из реквизитов
с новой строки и проставляя перед
каждым из них порядковый номер:
1 - ИНН плательщика (при оплате
таможенных платежей нерезидентом
Республики
Узбекистан
ИНН
таможенного брокера или декларанта),
2 – наименование плательщика,
3 – адрес плательщика

Изменения предлагаются в целях
упрощения
декларирования
и
устранения излишних сведений.
Сведения о наименовании банка,
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.

24) графа 29. «Таможня на
границе».
В графе указываются код и
наименование таможенного поста, через
который товары ввезены в Республику
Узбекистан, согласно Классификатору
таможенных постов.
Если одной ГТД оформляются
товары, ввезенные в Республику
Узбекистан
через
различные
таможенные
посты,
в
графе
указываются коды и наименования
всех
таможенных
постов,
расположенных в местах прибытия
товаров в таможенную территорию
Республики Узбекистан.

Дополнить абзацем следующего
содержания:
«Если одной ГТД оформляются
товары, ввезенные в Республику
Узбекистан
через
различные
таможенные
посты,
в
графе
указываются коды и наименования
всех
таможенных
постов,
расположенных в местах прибытия
товаров в таможенную территорию
Республики Узбекистан».
Имеются случаи, когда через
различные
таможенные
посты
перемещаются товары, которые в
силу
Основного
правила
интерпретации 2а, рассматриваются
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Узбекистан;

23.
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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;
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;

в) в подпункте 25:
абзац первый изложить в
следующей редакции:
«В графе указывается сведения о
месте нахождения товаров на
момент подачи ГТД:»;
в абзаце втором слова «номер и
дата выдачи лицензии на
учреждение» заменить словами
«наименование и почтовый адрес
(без почтового индекса)»;

При декларировании товаров,
перемещаемых
по
линиям
электропередачи или трубопроводным
транспортом, указываются код и
наименование
таможенного
поста
контроля.
Графа не заполняется, если
товары ранее не были перемещены через
таможенную
границу
Республики
Узбекистан;

Исключить заполнение графы 30

как
составляющие
товара,
представленного в несобранном или
разобранном
виде,
и
классифицируются
в
позиции
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан (далее —
ТН
ВЭД),
соответствующий
комплектному или завершенному
товару

Исключить заполнение графы 30
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24.

26) графа 31. «Грузовые места и
описание товара». «Маркировка и
количество — номера контейнеров —
описание товара».
........
Под номером 3 указываются для
товара, перевозимого в контейнерах
или в случаях, когда в качестве товара
оформляется контейнер — номера
контейнеров через запятую. Если
декларируемые товары занимают не
весь
контейнер,
после
номера
производится запись: «часть». В
электронной ГТД номера контейнеров
указываются в отдельном поле каждый
по отдельности.
Если контейнер остается в
качестве собственности владельца
груза, то после номера контейнера в
скобках (в электронной ГТД в
отдельном поле) указываются слова
«Собственность владельца груза».
предпоследний и последний абзац
подпункта
26)
пункта
25
Инструкции
В левом нижнем углу графы в
выделенном поле указывается код
ОКПО
организации-потребителя
декларируемого товара.
Если потребитель неизвестен или
их несколько, то указывается код
ОКПО
организации,
которая
импортирует данный товар;

25.
22

36) графа 41. «Дополнительная
единица измерения».

26) Графа 31. «Грузовые места и
описание товара». «Маркировка и
количество — номера контейнеров —
описание товара».
……
Под номером 3 указываются для
товара, перевозимого в контейнерах или
в случаях, когда в качестве товара
оформляется контейнер — номера
контейнеров
через
запятую.
В
электронной ГТД номера контейнеров
указываются в отдельном поле каждый
по отдельности.

Исключить

Исключить
слова:
«Если декларируемые товары
занимают не весь контейнер,
после
номера
производится
запись: «часть».
Слово «часть» не несет полезной
нагрузки
и
затрудняет
автоматическую обработку данных
ГТД.
Исключить абзац.
Такие контейнеры декларируются
как отдельный товар

предпоследний и последний абзац
подпункта 26) пункта 22
В левом нижнем углу в специально
Слова «код ОКПО» заменить
выделенном поле указывается код ИНН
организации,
которым
изготовлен словами «код ИНН».
(произведен, выращен) декларируемый
товар.
Слова «код ОКПО» заменить
Если изготовитель данного товара
не
установлен
или
изготовлен словами «код ИНН».
несколькими
организациями,
то
Приведение в соответствие с
указывается код ИНН организации,
которая является экспортером данного понятийным аппаратом Инструкции
товара;
36) графа 41. «Дополнительная
единица измерения».
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26.

27.

23

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);

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);

44) графа 49. «Наименование
склада».
В графе указывается номер и
дата выдачи лицензии на учреждение
таможенного или свободного склада,
если декларируемые товары ранее
были помещены
в таможенные
режимы, предусматривающие хранение
товаров в таможенном или свободном
складе.
Если товары были помещены на
места,
не
имеющих
статуса
таможенного
склада
графа
не
заполняется;

44) графа 49. «Наименование
склада».
В графе указывается номер и дата
выдачи лицензии на учреждение
таможенного или свободного склада,
если декларируемые товары ранее были
помещены в таможенный режим,
предусматривающий хранение товаров
в таможенном или свободном складе.

Глава 7. Заполнение ГТД при
помещении товаров под таможенный
режим реимпорта
29. При помещении товаров под
таможенный
режим
реимпорта
специалистом заполняются следующие
графы ГТД: 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, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 54, «B», «C».
…
30. Графы 1, 2, 3, 5, 7 (код поста),

Заполнение графы 41 неразрывно
связано с заполнением правого
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.
Исключить слова «и дата
выдачи», так как дата выдачи не
является информативно значимыми
данными
Так
же:
Изменение
множественного
числа
предшествующих
режимов
на
единственное
во
избежание
неоднозначного прочтения.

Если товары были помещены на
места, не имеющих статуса таможенного
склада, графа не заполняется;

пункты 29,30, 31 Инструкции

Глава 7. Заполнение ГТД при
помещении товаров под таможенный
режим реимпорта
29.
При помещении товаров под
таможенный
режим
реимпорта
специалистом заполняются следующие
графы ГТД: 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, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49,
50, 54, «B», «C».
30. Графы 1, 2, 3, 5, 7 (код поста), 8,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22,

Исключить заполнение графы 30
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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» 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;
…

28.

29.

30.

24

10. Пункт 30 после цифры «39,»
дополнить цифрой «40,».

23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49,
50, 54, «B» заполняются в соответствии с
пунктом 25 настоящей Инструкции.
31. Заполнение граф 44 и «C» имеют
следующие особенности:

11. В пункте 31:
в абзаце первом цифру «40,»
исключить;
подпункт 1 признат утратившим
силу.

Исключается редакцией ГТК

Совпадает
предложением ГТК

с

Совпадает
предложением ГТК

с

Совпадает
предложением ГТК

с

…

пункты 40 – 42 Инструкции

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».
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.

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, 31, 32, 33, 35, 37, 38,
40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 54, «С».

75. Заполнение граф 42, 45, 46 и
47
ГТД
имеют
следующие
особенности:

75. Заполнение граф 45, 46 и 47
ГТД имеют следующие особенности:

Изменения предлагаются с целью
приведения в соответствия со
статьями 83, 289, 299 Таможенного
кодекса:
исключены графы 47 и “В”.
А так же: исключить заполнение
графы 30.

41. Графы 1, 2, 3, 5, 7 (код поста),
Изменения предлагаются с целью
8, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, приведения в соответствия со
28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, статьями 83, 289, 299 Таможенного
54 заполняются в соответствии с кодекса:
пунктом 25 настоящей Инструкции.
исключены графы 47 и “В”.
А так же: исключить заполнение
графы 30

пункт 75 Инструкции

Исключить подпункт 2 пункта
75.
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1) графа 42. «Фактурная
стоимость товара».
В
графе
в
валюте
внешнеторгового контракта (договора,
соглашения) указывается стоимость
услуг
по
переработке
товара,
декларируемого в графе 31.
При
переработке
на
безвозмездной
основе
в
графе
указывается «0».
Стоимость услуг по переработке
товара округляется по математическим
правилам с точностью до двух знаков
после запятой;

Исключить

…. далее по тексту.

… далее по тексту.

Если
возвращается
товар,
вывезенный для переработки вне
таможенной территории или его
остаток, то это товар (или его
остаток)
не
подвергшийся
переработке. Никакой стоимости
услуг по переработке таких
товаров не существует. Вся
стоимость
услуг
будет
декларироваться
при
ввозе
продукта переработки.
Если продукт отсутствует (то
есть возвращается вывезенный для
переработки
товар в
полном
объеме), то, соответственно, услуги
вообще не были оказаны и т.д.
Если не принять изменения, то в
графе 42 всегда будет указываться
«0» при обратном ввозе товара,
вывезенного для переработки или
его остатка.

.

16. Пункт 80 изложить в
следующей редакции:

31.
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.

25

пункт 80 Инструкции

80. При этом специалистом в
таможенные органы представляется ГТД, таможенные органы представляется
ГТД, заполненная, в соответствии с
заполненная, в соответствии с
требованиями главы 6 настоящей
требованиями главы 6 настоящей
Инструкции. При помещении под
Инструкции. При этом, при помещении
таможенный
режим
реэкспорта
под таможенный режим реэкспорта
продуктов
переработки
на
продуктов переработки на таможенной
таможенной
территории
ГТД
территории, товара и остатков товара,
заполняется специалистом с учетом
ввезенного для переработки на
особенностей заполнения отдельных
таможенной территории ГТД
граф, указанных в пункте 81
заполняется с учетом особенностей
заполнения отдельных граф, указанных в настоящей Инструкции.
пункте 81 настоящей Инструкции.».

«80. При этом специалистом в

Исключить слова: «, товара и
остатков товара, ввезенного для
переработки
на
таможенной
территории»
Особенности пункта 81 не
должны
распространяться
не
ввезенный товар 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 реэкспорте товара или
остатков товара, ввезенного для
переработки
на
таможенной
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пункт 82 Инструкции

территории.
Следует учитывать, что товар и
остатки
товара
вообще
не
подверглись переработке в этом
случае.

32.

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

82.
При
помещении
под
таможенный режим отказа в пользу
государства товаров, ввозимых на
таможенную территорию Республики
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,
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44,
46, 49, 50, 54, «С».
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, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 49, 50, 54, «С»
заполняются в соответствии с пунктом
25 настоящей Инструкции.

Упрощение заполнения ГТД
для помещения
товаров
под
режим отказа в пользу государства.
Предлагается
исключить
заполнение граф 12 и 45, так как
товары,
помещаемые
под
таможенный режим отказ в пользу
государства,
освобождены
от
уплаты таможенных платежей в
соответствие
со
статьей
128
Таможенного Кодекса.

33.

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,
13, 14, 15, 15а, 22, 23, 28, 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, 28,
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.

26

пункт 85 Инструкции

Предлагается так же исключить
заполнение граф 12, 45, 47 и «В» в
целях приведение в соответствие со

Приложение №1 к письму № АО-01/017 от «23» марта 2018 года

34.

17. Пункт 86 изложить в следующей
редакции:
«86. Заполнение граф 44 и 45 имеют
86. Заполнение графы 44 имеет следующие особенности:
следующие особенности:
1)
графа
44.
«Дополнительная
Графа
заполняется
в информация
/
представляемые
соответствии с пунктом 25 настоящей документы».
Инструкции.
В
графе
дополнительно Графа заполняется в соответствии с
указывается:
пунктом 25 настоящей Инструкции.
под порядковым номером 818
указывается номер и дата акта В графе под порядковым номером 837
передачи товаров, помещенных под дополнительно указывается номер и дата
разрешения на помещение товаров под
таможенный режим уничтожения;
под порядковым номером 837 таможенный режим уничтожения;
указывается номер и дата разрешения 2) графа 45. «Таможенная стоимость».
на
помещение
товаров
под
таможенный режим уничтожения.
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.».
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пункт 86 Инструкции

Исключить подпункт 2 пункта 86

Исключить

Исключить

20. Дополнить главами 191, 192, 193 следующего содержания:
Глава 192. Периодическая ГТД
1-§. Применение
периодической ГТД
8915. Периодическая ГТД применяется
при регулярном перемещении через
таможенную границу одним и тем же Без изменений
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статьей 121 Таможенного кодекса.

Периодическое
декларирование
более востребовано при экспорте
производителями
однородной
продукции (к примеру: пряжа,
текстильные изделия и т.п.).
Статья 270 ТК не ограничивает
периодическое
декларирование

Приложение №1 к письму № АО-01/017 от «23» марта 2018 года
лицом товаров, одинаковых по стране
происхождения,
физическим
характеристикам,
качеству,
производителю и коду товара по
Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности
Республики Узбекистан на уровне десяти
знаков.
8916.
Недопускается
применение
периодической ГТД при таможенном
оформлении следующих товаров:
а)
запрещенных
к
импорту
на Без изменений
территорию Республики Узбекистан;
б)
импортируемых
лицензий;

на

В связи с этим, а так же учитывая
внедряемую систему управления
рисками, предлагается:
- дополнить пункт 8916 абзацем
следующего содержания:
«г)
экспорт
которых
осуществляется на основании
решений Президента Республики
Узбекистан или Правительства
Республики Узбекистан».

основании Без изменений

в) в отношении которых требуется
разрешения уполномоченных органов (за
исключением сертификата соответствия,
санитарно-эпидемиологического
заключения, ветеринарного сертификата
и карантинного разрешения).

- пункт 8917 изложить в следующей
редакции:
«8917.
Не
осуществляется
периодическое
таможенное
Без изменений
оформление
при
наличии
у
декларанта:
- задолженности по таможенным
платежам и пени по ним, проценты
за предоставление льгот в качестве
отсрочки
и
рассрочки
таких
платежей, а также штрафы за
г) экспорт которых осуществляется на нарушение
таможенного
основании
решений
Президента законодательства,
Республики
Узбекистан
или просроченной
дебиторской
Правительства Республики Узбекистан.
задолженности по экспортным
контрактам (договорам)».
89 . Не осуществляется периодическое
таможенное оформление при наличии у
декларанта:
- задолженности по таможенным
платежам и пени по ним, проценты за
предоставление
льгот в качестве
отсрочки и рассрочки таких платежей, а
также
штрафы
за
нарушение
таможенного законодательства,
17

8917. Неосуществляется периодическое
таможенное оформление при наличии у
декларанта
задолженности
по
таможенным платежам и пени по ним,
проценты за предоставление льгот в
качестве отсрочки и рассрочки таких
платежей, а также штрафы за нарушение
таможенного законодательства.
28

только импортом товаров.

- пункт 8919 изложить в следующей
редакции:
«8919.
При
периодическом
таможенном
декларировании
декларантом на таможенный пост
представляются транспортные и
товаросопроводительные документы
для
каждой
партии
товаров
указанной в периодической ГТД до
принятия таможенным органом
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просроченной
задолженности
по
контрактам.

.

8918.
Периодическое
декларирование товаровна
посту осуществляется на
основе:
на
первом
этапе
периодическая ГТД;

дебиторской решения
о
назначении
экспортным таможенного досмотра».

таможенное
таможенному Без изменений
двухэтапной
оформляется

Без изменений

на втором этапе оформляется полная Без изменений
ГТД.
8919. При периодическом таможенном
8919. При периодическом таможенном декларировании
декларантом
на
декларировании
декларантом
на таможенный
пост
представляются
таможенный
пост
представляются транспортные
и
транспортные
и товаросопроводительные документы для
товаросопроводительные документы для каждой партии товаров указанной в
каждой партии товаров указанной в периодической ГТД до принятия
периодической
ГТД
до
начала таможенным органом решения о
таможенного досмотра.
назначении таможенного досмотра.
8920.
Остальные
партии
товаров,
Без изменений
оформленный в периодической ГТД
представляются на таможенный пост,
оформивший периодическую ГТД.

36.

2-§. Первый этап оформления
периодической ГТД

8921. Для осуществления периодического
таможенного оформления периодическая
ГТД и документы необходимые для
таможенного
оформления
представляются
декларантом
на
таможенный пост во время таможенного
оформления первой партии товаров.
8922. Периодическая ГТД оформляется на
весь контрактный объём товаров,
ввезенных первой партией.
При
этом
таможенные
платежи
29

Без изменений

Без изменений

Обоснования приведены выше.
- пункт 8923 изложить в следующей
редакции:
«8923. Выпуск, в соответствии с
таможенными режимами выпуск для
свободного обращения (импорт)
либо экспорт, каждой партии
товаров, указанных в периодической
ГТД, осуществляется после их
таможенного
досмотра,
если
таможенный
досмотр
был
назначен, и завершения действий
в соответствии с пунктом 8924
настоящей
Инструкции.
В
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уплачиваются на весь объём товаров,
указанных в периодической ГТД.
8923. Передача каждой партии товаров
указанных в периодической ГТД в
соответствие с таможенным режимом
выпуск для свободного обращения
(импорт)
в полное распоряжение
уполномоченного лица в отношении
товаров осуществляется после их
таможенного досмотра. В последующем
в целях контроля и учёта каждой партии
товаров акт таможенного досмотра,
копии
транспортных
и
товаросопроводительных
документов,
соответствующие сертификаты (для
товаров, подлежащих объязательной
сертифкации) и разрешения хранятся в
делах таможенного поста.

8924. Должностное лицо таможенного
органа, осуществляющего таможенный
досмотр товаров при декларировании в
бумажной форме – в оборотной строне 1
и 4 экземпляров периодической ГТД, а
при декларировании в электронной
форме в отдельной электронной таблице
сформированной
для
данной
периодической
ГТД
в
Единой
автоматизированной
информационной
системе ГТК указывает сведения о
порядковом номере, коде ТН ВЭД,
количестве товара по периодической
ГТД и справочном номере акта
таможенного досмотра. Данная запись
при декларировании в бумажной форме
заверяется личной номерной печатью
должностного лица таможенного органа
30

8923. Выпуск, в соответствии с
таможенными режимами выпуск для
свободного обращения (импорт) либо
экспорт, каждой партии товаров,
указанных в периодической ГТД,
осуществляется после их таможенного
досмотра, если таможенный досмотр
был назначен, и завершения действий
в соответствии с пунктом 8924
настоящей
Инструкции.
В
последующем, в целях контроля и учёта
каждой
партии
товаров,
акт
таможенного
досмотра,
копии
транспортных
и
товаросопроводительных
документов,
соответствующие сертификаты (для
товаров, подлежащих обязательной
сертификации) и разрешения хранятся в
делах таможенного поста.
Без изменений

последующем, в целях контроля и
учёта каждой партии товаров, акт
таможенного
досмотра,
копии
транспортных
и
товаросопроводительных
документов,
соответствующие
сертификаты
(для
товаров,
подлежащих
обязательной
сертификации)
и
разрешения
хранятся в делах таможенного
поста».
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и
соответствующим
штампом
таможенного поста, при декларировании
в электронной форме – электронной
цифровой подписью должностного лица
таможенного органа.
8925. Периодическая ГТД заполняется в
соответствии с требованиями главы 5
настоящей Инструкции. При этом,
заполнение следующих граф имеют свои
особенности:
1) графа 1. “Тип декларации”.
В
первом
подразделе
графы
проставляется буквенный код «ПЕ».
Во
втором
подразделе
графы
указывается
двузначный
код
таможенного
режима
согласно
Классификатору таможенных режимов.
Третий подраздел графы не заполняется;
2) 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.
Далее
в
графе
дополнительно
производится
запись
следующего
содержания: «Обязуюсь представить
полную ГТД до ХХ.ХХ.ХХХХ», где
31

Без изменений

Без изменений
Без изменений

Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений

Без изменений

Без изменений
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ХХ.ХХ.ХХХХ
месяц и год.

соответственно

день,

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.

37.

Без изменений

Без изменений

3-§. Второй этап оформления
периодической ГТД

Обоснования приведены выше.

8926. До конца срока, указанной в
Без изменений
периодической
ГТД
декларант
представляет полную ГТД.
8927. Срок представления полной ГТД не
должен превышать 60 (шестидесяти)
Без изменений
календарных дней с даты оформления
периодической ГТД. Таможенный пост,
оформивший
периодическую
ГТД
осуществляет контроль за сроком
представления полной ГТД.
8928. Общее количество завезенных
8928. Общее количество завезенных либо
товаров
не
должно
превышать
вывезенных
товаров
не
должно
количество, указанное в периодической
превышать количество, указанное в
ГТД.
периодической ГТД.
8929. При начислении сумм таможенных
платежей в полной ГТД применяются
ставки таможенных платежей и курсы
иностранных валют действовавшие в
день принятия периодической ГТД.
Если в результате уточнения данных в
представленных
документах
начисленные
таможенные
платежи
окажутся больше сум таможенных
платежей, указанных в периодической
ГТД, они уплачиваются дополнительно,
32

Без изменений

- пункт 8928 изложить в следующей
редакции:
«8928. Общее количество завезенных
либо вывезенных товаров не
должно превышать количество,
указанное в периодической ГТД».
- пункт 8930 изложить в следующей
редакции:
«8930. Полная ГТД не оформляется в
случаях, если:
при прибытии либо намерении
вывоза товаров, не указанных в
периодической ГТД;
при ввозе либо вывозе оставшихся
товаров в таможенный орган
представлены документы, влияющие
на применение мер экономической
политики,
которые
не
были
представлены
при
таможенном
оформлении первой партии товаров;
при
ввозе
либо
вывозе
оставшихся
товаров
в
таможенный
орган
не
представлены
документы,
на
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если меньше – таможенный орган
возвращает
плательшику
образовавшуюся
разницу
или
по
желанию плательщика зачисляет её в
счёт будущих платежей.
8930. Полная ГТД не оформляется в
слудующих случаях:
при прибытии товаров не указанных в
периодической ГТД;
при ввозе оставшихся товаров в
таможенный
орган
представлены
документы, влияющие на применение
мер экономической политики, которые
не были представлены при таможенном
оформлении первой партии товаров;

основании
которых,
при
оформлении первой партии товаров,
были
применены
меры
экономической политики
В указанных случаях должна
быть подана отдельная ГТД. При
8930. Полная ГТД не оформляется в этом при ввозе товаров - в течении
15 дневного срока, указанного в
случаях, если:
при прибытии либо намерении вывоза статье 261 Таможенного кодекса
товаров, не указанных в периодической Республики Узбекистан».
ГТД;
- абзац третий пункта 8931 изложить
при ввозе либо вывозе оставшихся в следующей редакции:
товаров
в
таможенный
орган «В первом подразделе графы
представлены документы, влияющие на указывается
направление
применение
мер
экономической перемещения товаров – «ИМ» либо
политики,
которые
не
были «ЭК»».
представлены
при
таможенном
оформлении первой партии товаров;

при не представлении, при ввозе
остальных партий товаров, документов,
на основании которых при оформлении
при
ввозе
либо
вывозе
первой партии товаров были применены оставшихся товаров в таможенный
меры экономической политики.
орган не представлены документы, на
основании
которых, при оформлении
В указанных случаях в течении 15
дневного срока, указанного в статье 261 первой партии товаров, были применены
Таможенного
кодекса
Республики меры экономической политики
В указанных случаях должна
Узбекистан должна быть подана новая
быть
подана отдельная ГТД. При этом
ГТД.
при ввозе товаров - в течении 15
дневного срока, указанного в статье 261
Таможенного
кодекса
Республики
Узбекистан.
8931. При представлении полной ГТД по
периодической ГТД ГТД заполняется в
соответствии с требованиями главы 5
настоящей Инструкции. При этом
заполнение
1-графы
ГТД
имеет
следующие особенности:
1) графа 1. “Тип декларации”.
33

Без изменений

Без изменений
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В первом подразделе графы указывается В первом подразделе графы указывается
направление перемещения товаров – направление перемещения товаров –
«ИМ».
«ИМ» либо «ЭК».
Во
втором
подразделе
графы
указывается
двузначный
код
таможенного
режима
согласно
Классификатору таможенных режимов.
В третьем подразделе графы указывается
буквенный код “ППЕ”.
8932. При оформлении полной ГТД по
периодической ГТД полной ГТД
присваивается тот же справочный номер,
что было присвоено периодической ГТД
и они являются неотъемлемой частью
друг друга.
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Без изменений
Без изменений

Без изменений

