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С 1 января 2020 года ввели новый порядок в таможенные процедуры, 

а  при расчете таможенных платежей стали применяться новые ставки. 

Также усилились принимаемые меры в отношении таможенных 

правонарушений. 

В последние годы упрощаются все таможенные процедуры, а для 

участников внешнеэкономической деятельности создаются более 

благоприятные условия. Однако есть случаи правонарушений по неуплате 

таможенных платежей, что негативно сказывается на деятельности 

предприятий, действующих в рамках закона. 

 В связи с этим, в Кодекс об административной 

ответственности внесен ряд изменений и дополнений с целью усиления 

мер правового воздействия за правонарушения в сфере 

внешнеэкономической деятельности. В частности, изменение, 

уничтожение, повреждение либо утрату средств таможенной 

идентификации, а также незаконное вскрытие багажа транспортных 

средств, загруженных товаров, находящихся под таможенным контролем, 

влечет наложение штрафа на граждан от 10 до 20, а на должностных лиц – 

от 20 до 30 БРВ. Также  увеличены штрафные санкции за незаконное 

распоряжение товарами под таможенным контролем и товарами, 

подлежащими процедурам таможенного оформления
1
.  

 В результате отсутствия целостности средств таможенной 

идентификации возникают случаи замены товаров на другие с более 

низкими ставками таможенных платежей. Так, за истекшие  6 месяцев 2019 

года, зарегистрировано 13 фактов нарушений (в 2018 году – 39, в 2017 году 

– 28), в результате чего правонарушителей оштрафовали на общую сумму 

в 4,6 млн. 

С 1 января 2020 года ввелся упрощенный порядок взимания 

                                           
1
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского 

экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017 С.7. 

https://nrm.uz/contentf?doc=3878_kodeks_respubliki_uzbekistan_ob_administrativnoy_otvetstvennosti_(utverjden_zakonom_ruz_ot_22_09_1994_g_n_2015-xii)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=3878_kodeks_respubliki_uzbekistan_ob_administrativnoy_otvetstvennosti_(utverjden_zakonom_ruz_ot_22_09_1994_g_n_2015-xii)&products=1_
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/s_1_yanvarya_vnedryaetsya_edinyy_tamojennyy_platej
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таможенных платежей, предусматривающий уплату единого таможенного 

платежа взамен таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и 

акцизного налога, установленных законодательством для физических лиц, 

ввозящих товары в ручной клади и сопровождаемом багаже через пункты 

пропуска Государственной границы Узбекистана, а также в отношении 

товаров, поступающих в адрес физлица в международных почтовых и 

курьерских отправлениях, для некоммерческих целей. 

 Установлено требование об обязательном наличии 

производственной упаковки продовольственной продукции животного 

происхождения, ввозимой физическими лицами при перемещении через 

таможенную границу в ручной клади, сопровождаемом багаже, а также в 

почтовых отправлениях для личного пользования. 

Единый таможенный платеж взимается при превышении предельных 

норм ввоза в республику физлицом товаров, не подлежащих обложению 

таможенными платежами, в части превышения предельных норм исходя из 

таможенной стоимости товара по всем его категориям независимо от кода 

ТН ВЭД и страны происхождения. 

При этом сами нормы беспошлинного ввоза остаются прежними: 

алкогольная продукция, в том числе пиво – не более 2 литров, все виды 

табачных изделий – не более 10 пачек, духи и туалетная вода – не более 3 

единиц, ювелирные изделия из драгметаллов и драгоценных камней – не 

более 65 граммов. 

 Ставка единого таможенного платежа утверждена в размере 30% от 

таможенной стоимости, но не менее $3/кг, что делает его более 

экономичным, по сравнению с общепринятыми ставками таможенных 

платежей. Средняя сумма платежей, взимаемых по ставкам таможенных 

пошлин, акциза и НДС (44,1 млрд сумов) с превышающих норму 

беспошлинного ввоза товаров (62,3 млрд сумов), ввезенных физическими 

лицами за истекшие 9 месяцев 2019 года составляет 70,5% (за 
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продовольственные товары 66,9%, за непродовольственные – 70,8%). 

 Согласно статье 300 Таможенного кодекса ставки таможенных 

пошлин в отношении превышающих норму беспошлинного ввоза товаров, 

ввозимых физическими лицами в ручной клади увеличиваются вдвое, если 

страна происхождения товаров не установлена и не предоставлен 

сертификат происхождения товаров. Таким образом, нововведенный 

единый таможенный платеж фактически ниже ставок, взимаемых с физлиц 

в настоящее время и вводимых с 1 января 2020 года
2
. 

При ввозе физлицами для собственных нужд действующее 

законодательство не требует проверки качества и соответствия товаров 

соответствующим госстандартам. Постановлением утвержден перечень 

товаров ,не относящихся к товарам для собственных нужд при их ввозе 

физическими лицами. Это связано с участившимися фактами ввоза 

товаров, которые предназначены для коммерческих целей под видом 

товаров для собственных нужд. В перечень включены товарные позиции 

промышленного назначения, подлежащие обязательному контролю 

качества и безопасности. 

 В настоящее время разрабатывается Порядок определения 

назначения товаров, перевозимых физлицами, с учетом международного 

опыта. Этот документ предоставит возможность регулировать принципы 

определения назначения товаров, ввозимых физическими лицами для 

собственных нужд и дальнейшего совершенствования правовой базы 

таможенных органов. 

Установленные нормы распространяются только на товары, 

ввозимые в некоммерческих целях. На таможенные органы возложена 

ответственность за определение назначения таких товаров. Однако 

практический анализ ввозимых товаров в международных курьерских 

                                           
2
 Габричидзе Б.Н. Практика применения Таможенного кодекса Российской Федерации / Б.Н. 

Габричидзе. М. 2016. 300 с. С.42 

https://nrm.uz/contentf?doc=446333_tamojennyy_kodeks_respubliki_uzbekistan_(utverjden_zakonom_ruz_ot_20_01_2016_g_n_zru-400)&products=1_#%D1%81%D1%82300
https://nrm.uz/contentf?doc=604972_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_07_11_2019_g_n_pp-4508_o_dalneyshem_sovershenstvovanii_poryadka_peremeshcheniya_fizicheskimi_licami_tovarov_dlya_sobstvennyh_nujd&products=1_#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
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отправлениях в адрес физлиц показывает, что осуществляются попытки 

импорта товаров без уплаты причитающихся таможенных платежей и 

других налогов. 

Чтобы скрыть их, одна партия однородных товаров делится 

(дробится) на несколько посылок, куда кладутся другие товары для 

прикрытия. По таким случаям за истекшие 10 месяцев 2019 года, выявлено 

4 813 фактов ввоза коммерческих товаров и взыскано в государственный 

бюджет 7,12 млрд. таможенных платежей. 

 В международных курьерских отправлениях выявляется большое 

количество коммерческого груза, отправленного под видом посылки для 

личного пользования, в целях уклонения от уплаты таможенных платежей. 

Эти товары не соответствуют критериям личного пользования и 

предназначены для реализации на внутреннем рынке страны. 
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