
 
 
 

 
 № АО-01/060 
от 06.12.2017 года 

 
 
Государственный  таможенный 
комитет Республики Узбекистан 

 
 

 В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Государственным таможенным 
комитетом Республики Узбекистан и Ассоциацией таможенных брокеров от 1 февраля 2010 года, 
в целях единообразного применения таможенного законодательства, просим Вас оказать 
содействие в рассмотрении поступающих в Ассоциацию таможенных брокеров от специалистов 
по таможенному оформлению вопросов, касающихся льгот по уплате сборов за таможенное. 
 

Статьей 299 Таможенного кодекса Республики Узбекистан установлено, какие товары 
освобождаются от уплаты таможенного сбора за таможенное оформление. Так согласно п. 8 от 
уплаты сбора за таможенное оформление освобождаются «товары, ввозимые юридическими 
лицами, стоимость которых составляет десятикратный размер минимальной заработной платы и 
менее». 

Исходя из практического опыта применения льгот по вышеуказанной статье, на 
различных таможенных постах, как сотрудниками ГТК РУз, так и специалистами по 
таможенному оформлению, по-разному трактуется понятие стоимости товара, размер которой 
должен составлять десятикратный размер минимальной заработной платы и менее, а именно: 

– под этой стоимостью понимается фактурная стоимость всех наименований заявленных 
в одной ГТД; 

– под этой стоимостью понимается таможенная стоимость всех наименований 
заявленных в одной ГТД (например, если таможенная стоимость превышает десятикратный 
размер минимальной заработной платы, а фактурная стоимость товара менее десятикратного 
размера минимальной заработной платы, то льгота по уплате сбора за таможенное оформление 
не будет применяться); 

– под этой стоимостью понимается сумма стоимостей всех товаров, указанных в 
инвойсе, даже если в заявленной ГТД декларируется  часть груза данного инвойса, стоимость 
которой менее десятикратного размера минимальной заработной платы. 

Учитывая изложенное, просим Вас, в целях обеспечения единого и унифицированного 
подхода к применению льгот по уплате сбора за таможенное оформление, предусмотренных ст. 
299 Таможенного кодекса Республики Узбекистан, разъяснить порядок применения льгот по 
уплате сбора за таможенное оформление, а именно - от  какой стоимости исходить в целях 
принятия решения о применении льгот по уплате сбора за таможенное оформление:  

- от фактурной стоимости товара, заявленного в ГТД, 
- от таможенной стоимости товара, заявленного в ГТД,  
- от полной стоимости всех товаров по инвойсу, несмотря на то, что в ГТД заявлена 

часть товара, стоимостью менее десятикратного размера минимальной заработной платы. 
 
 
С уважением, 
 

Председатель  
Ассоциации таможенных брокеров   Айрапетьянц А.О. 




	060_Письмо Ст 299 ТК
	Ответ ГТК 060

