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Основная цель Указа:
Реформирование таможенного администрирования, дальнейшее

совершенствование и повышение эффективности работы таможенных
органов, формирование «цифровой таможни», а также ускорение
внедрения международных норм и стандартов в области таможенного дела
в национальное законодательство.

Для достижения этой цели Указом утверждаются Концепция по
реформированию таможенного администрирования и повышению
эффективности деятельности органов государственной таможенной
службы Республики Узбекистан в 2020-2023 годах и «Дорожная карта»
по реализации данной Концепции.



 дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в таможенной сфере;

 развитие институциональных основ деятельности и объектов инфраструктуры
таможенных органов с оптимальным использованием имеющихся сил и средств;

 обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных органов
посредством внедрения современных и передовых информационно-коммуникационных
технологий в таможенную сферу в рамках цифровой экономики;

 совершенствование реализации фискальной функции таможенных органов,
упрощение тарифного и нетарифного регулирования ВЭД;

 борьба с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства;

 подготовка, переподготовка и дальнейшее повышение квалификации и навыков
сотрудников таможенных органов, усиление их социальной защиты;

 дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с международными
организациями и таможенными службами зарубежных стран.

Концепцией определены следующие основные направления развития
и совершенствования деятельности таможенных органов на 2020-2023 годы:



Основные изменения в структуре Государственного таможенного комитета:

Управление таможенной экспертизы и ведения товарной
номенклатуры ВЭД преобразовано в Управление по контролю
нетарифного регулирования во ВЭД и таможенной
экспертизы

возложены дополнительные задачи

В Управлении международного сотрудничества создано новое
структурное подразделение по координации интеграционных
процессов.

возложены дополнительные задачи

Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями
таможенного законодательства преобразовано в Главное
управление, в которое вошли Управление таможенного аудита и
Ситуационный центр.

возложены дополнительные задачи
штатная численность пересмотрена

Таможенный аудит - осуществление процедур таможенного контроля после выпуска товаров, Ситуационный
Сентр - направлен на изучение общей ситуации на таможне и предотвращение возникновения заторов.



Указом на Государственный таможенный комитет возлагаются следующие дополнительные задачи:

координация деятельности органов санитарно-карантинного, фитосанитарного
контроля и ветеринарного надзора в пунктах пропусках через Государственную границу
Республики Узбекистан за применением ими мер нетарифного регулирования ВЭД;
проведение глубокого факторного анализа структуры и динамики импорта и экспорта
товаров, а также анализа причин увеличения объемов импорта;
установление сотрудничества с заинтересованными ведомствами по вопросам
углубления локализации производства и расширения промышленной кооперации.

осуществлять таможенный аудит товаров и транспортных средств с выездом на места
их хранения и реализации;
проводить проверки ведения учета ввозимых и (или) вывозимых товаров
и транспортных средств, в том числе документов бухгалтерского учета и отчетности,
а также первичных документов.

В целях реализации возлагаемых задач таможенным органам предоставляется следующие права:



Указом устанавливается:

с 1 августа 2020 года организации железнодорожного
транспорта в режиме реального времени предоставляют в
таможенные органы информацию о перемещении внутри
страны вагонов и контейнеров, находящихся под таможенным
контролем, путем интеграции своих информационных систем;

с 1 сентября 2020 года таможенная
информационная система «Единое окно»
внедряется на приграничных таможенных
постах.
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ноябрь декабрь январь февраль март апрель

с 1 ноября 2020 года время оформления грузовой таможенной декларации
сокращается с 3 суток до 1 дня в зависимости от уровня риска;

 система управления рисками ГТК внедряется на автодорожных приграничных
таможенных постах;

 сокращаются случаи таможенного сопровождения товаров, с расширением
использования альтернативных видов таможенного контроля;

 при временном ввозе транспортных средств перевозчику предоставляется возможность
в режиме реального времени в электронной форме заблаговременно до истечения срока
обратного вывоза осуществлять продление срока временного ввоза и оплату
причитающегося сбора;

 в таможенном режиме «переработка на таможенной территории» методика
идентификации и оценки нормы выхода продукции разрабатывается самим
субъектом предпринимательства.
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В результате реализации задач, изложенных в Указе, будет достигнуто следующее:

- будет внедрена практика замены книжки контрольной доставки грузов транзитной грузовой
таможенной декларацией и автоматизированной информационной системой
«E-TRANZIT»;

- постепенно будет внедряться система автоматического таможенного оформления
таможенной декларации грузов с низкой степенью риска (через зеленый коридор);

В данном случае: в отношении таможенного режима «экспорт» до 1 января 2021 года –
не менее 5% от общего количества ГТД, до 1 января 2022 года - 20% ГТД будут оформляться
автоматически;

- по таможенным режимам «временного хранения» и «таможенного склада» - до 1 января 2022
года 20% от общего количества ГТД будет оформляться автоматически;

- будет усовершенствован порядок обеспечения уплаты таможенных платежей, в том числе
перечень организаций (банков, страховых компаний), которым могут быть выданы
гарантийные документы таможенным органам, документы от организаций, не
включенных в этот список, не будут приниматься в качестве обеспечения.



В результате реализации задач, изложенных в Указе, будет достигнуто следующее:

- В процессе подготовки грузовой таможенной декларации участник ВЭД имеет возможность
оценить услуги, предоставляемые таможенными органами.

- Будет усовершенствована автоматизированная информационная система «База данных
анализа кода ТН ВЭД».

- Дополнительные интерактивные сервисы будут созданы на сайте ГТК. «Личный кабинет»,
«ВЭД поэтапно», «Дружелюбный интерфейс для заполнения ГТД» и др.

- Будут рассмотрены права и обязанности владельцев таможенных складов, и им будет
предоставляться дополнительные полномочия и устанавливаться меры ответственности.

- Установлена процедура, которая дает декларанту право добровольно исправлять нарушения,
не влияющие на исчисление таможенных пошлин на товары при заполнении ГТД.

- Будет рассмотрено внедрение электронных пломб в таможенных системах отслеживания
товаров и транспортных средств.



Регистрация международных курьерских отправлений будет осуществляться только на
авиационных таможенных постах ВЭД, расположенных в международных аэропортах.

Будет установлена практика признания средств идентификации производителей
и грузоотправителей.
Процедура первоначального декларирования товаров и транспортных средств будет
улучшена.
Будет внедрен порядок досудебного урегулирования споров в таможенных органах в сфере
таможенного дела, который уменьшает проблемные ситуации между таможенными органами
и участниками ВЭД.

Будет рассмотрено предоставление права таможенным органам получить соответствующие
информации (счета, вклады (депозиты), операции) от банков на участника ВЭД.

Таможенный институт будет организовывать платные учебные курсы по таможенным вопросам
для участников ВЭД, а в Национальном кинологическом Центре – платные услуги по
ветеринарной медицине.

На договорной основе физическим и юридическим лицам будут предоставляться услуги по
таможенной экспертизе и идентификации кодов ТН ВЭД, а также предоставлению статистических
данных.

В результате реализации задач, изложенных в Указе, будет достигнуто следующее:



Увеличение пропускной способности таможенных постов в 3 раза
за счет расширения и модернизации основных пунктов пропуска.

Путем совершенствования таможенной информационной системы
«Единое окно» время, затрачиваемое на таможенное оформление, будет
сокращено в 5 раз для экспорта и в 2 раза для импорта.

Впервые в деятельности таможни будут внедрены новые виды
платных услуг, а таможенные органы будут преобразованы
в организацию по оказанию услуг или поддержки (бизнес партнеров)
для предпринимателей.

В результате реализации задач, изложенных в Указе, будет достигнуто следующее:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

@bojxonachi
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