Пресс-релиз
по итогам деятельности Таможенной службы при Правительстве
Республики Таджикистан за первое полугодие 2020 года.
Таможенной службой при Правительстве Республики
Таджикистан во исполнении возложенных на неѐ задач, за период
первого полугодия 2020 года была выполнена определенная работа.
За отчетный период внешнеторговый оборот республики составил
2144,9 млн. долларов США, что по сравнению с периодом прошлого
года (2 094,0 млн. долларов США) больше на 50,9 млн. долларов США
или на 2,4% соответственно.
Из всего товарооборота 1 504,2 млн. долларов США (в прошлом
году 1555,7 млн. долларов США) приходится на импорт, 640,7 млн.
долларов США на экспорт. Сравнительно с 2019 годом, импорт
снизился на 51,5 млн. долларов США (538,1 млн. долларов США в 2019
году) или на 3,3%, а экспорт вырос на 102,6 млн. долл. США или на
19,1%. В общей структуре товарооборота доля импорта составляет
70,1%, а доля экспорта составляет 29,9%.
В первом полугодии 2020 года участники внешнеэкономической
деятельности Республики Таджикистан осуществили экспортноимпортные операции со 106-ю странами мира .
Основную долю экспорта отечественных товаров составляют
минералы и концентраты 14,1% или 90,2 млн. долларов США,
алюминий 12,1% или 77,6 млн. долларов США, хлопковое волокно
7,2% или 46,3 млн. долларов США, золото 4,7% или 30,4 млн. долларов
США, цемент 4,3% или 27,3 млн. долларов США, хлопковая нить 2,5%
или 16,3 млн. долларов США, сурьма 2,1% или 13,5 млн. долларов
США, плодоовощная продукция 2,0% или 12,7 млн. долларов США,
соки и растительных нектары 0,5% или 2,9 млн. долларов США и
табачные изделия 0,3% или 2,1 млн. долларов США.
Исходя из статистических данных экспорт фруктов и овощей по
сравнению с первым полугодием 2019 года увеличился на 24 219 тонн
на общую сумму 3,8 млн. долл. США, что связано с расширением
садоводства и виноградарства в стране.
Экспорт руд и концентратов снизился, и составил 28 604 тонн и
58,0 млн. долларов США. Экспорт алюминия снизился и составил 126
тонн, а его цена составила 11,1 млн. долл. США. Объѐм хлопкового
волокна снизился на 2196 тонн и составил 9,8 млн. долларов США.
Несмотря на увеличение производства цемента, в первом
полугодии 2020 года экспорт составил 668,5 тыс. тонн, что на 78,3 тыс.

тонн меньше аналогичного периода 2019 года и составило 6,5 млн.
долл. США. Основной причиной снижения данного показателя является
эпидемиологическая ситуация и нарушение ритма логистических
цепей.
Из общего объема экспорта 21,3% или 136,6 млн. долларов США
приходится на страны ближнего зарубежья и 78,7% или 504,1 млн.
долларов на страны дальнего зарубежья. Основной объѐм экспорта
приходится на следующие страны: Турция (16,3%), Казахстан (13,3%),
Афганистан (6,2%), Узбекистан (4,4%), Китай (2,7%), Россия (2,6%),
Бельгия (2,1%) и Италия 1, 2%.
В первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года экспорт товаров с Узбекистаном уменьшился на
55,2 млн. долл. США, с Китаем на 10,5 млн. долларов США, с Ираном
на 7,3 млн. долл. США и Казахстаном на 6,6 млн. долл. США. Этот же
показатель увеличился с Турцией на 33,9 млн. долл. США, с
Афганистаном на 11,8 млн. долл. США, Бельгией на 5,3 млн. долл.
США, и Италией на 1,8 млн. долл. США.
Статистический анализ результатов деятельности таможенных
органов показывает, что сокращение экспорта в Узбекистан и
Казахстан было обусловлено главным образом, снижением экспорта
минеральных веществ и концентратов, в Китай и Иран из-за
сокращения экспорта хлопчатобумажной пряжи и хлопкового волокна.
За отчѐтный период, согласно ТН ВЭД РТ из-за рубежа в
Республику Таджикистан было ввезено 96 видов товаров.
Основной удельный вес в структуре импорта составляют, такие
товары, как нефтепродукты 9,9%, на сумму 147,3 млн. долларов;
пшеница 8,3% на сумму 122, 5 млн. долларов; сжиженный газ 6,0% на
сумму 88 млн. долларов; легковые транспортные средства 3,8% на
сумму 56,9 млн. долларов; оксид алюминия (глинозем) 3,6 % на сумму
52,8 млн. долларов; растительное масло 3,2% на сумму 47,0 млн.
долларов; сахар 2,5% на сумму 37,6 млн. долларов; куриное мясо 1,3%
на сумму 18,6 млн. долларов; древесина 2,1% на сумму 31,1 млн.
долларов; минеральные удобрения 2,0% на сумму 29,6 млн. долларов;
фрукты и овощи 1,1% на сумму 15,8 млн. долларов.
В независимости от деятельности отечественных предприятий по
производству муки в стране, ввоз пшеницы снизился на 49 036 тонн, а
ввоз муки увеличился на 22 607 тонн. Естественно, это связанно с
ростом стоимости пшеницы в странах производителях и причиной тому
послужило распространение нового инфекционного заболевания –
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коронавируса COVID-19. Следует отметить, что в первом полугодии
2020 года импорт пшеницы составил на сумму 14,6 млн. долларов США
больше в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период ввоз нефтепродуктов составил 294 033
тоннам, что на 55,7 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года. Ввоз сжиженного газа составил 227 177 тонн, что
на 19,6 тысяч тонн больше с аналогичным периодом. В связи с тем, что
на мировом рынке стоимость нефти снизилась, таможенная стоимость
нефтепродуктов была снижена на 7,9 млн. долларов, а сжиженного газа
на 4,9 млн. долларов.
Из общего объѐма импорта ввоз со стран ближнего зарубежья
составил 67,9% или в размере 1 021,2 млн. долларов, из стран дальнего
зарубежья 32,1% или в размере 483,0 млн. долларов. В процентном
соотношении основной ввоз относится к таким странам, как Россия
31,7%, Казахстан 25,0%, Китай 14,3%, Узбекистан 7,6%, Турция 3,6%,
Германия 2,3%, Республика Корея 1,5%, США 1,5%, Япония 1,3% и
Белоруссия 1,3%.
В первом полугодии 2020 года, импорт товаров с Турции составил
66,5 млн. долларов, Китая 48,3 млн. долларов, Пакистана 22,3 млн.
долларов, Украины 12,7 млн. долларов и Киргизии 6,3 млн. долларов,
по сравнению с полугодием 2019 года, данный показатель уменьшился.
Аналогичный показатель составил с Узбекистаном 45,6 млн. долларов,
Казахстаном 42,2 млн. долларов, Японией 14,7 млн. долларов, Италией
14,1 млн. долларов, Белоруссией 8,0 млн. долларов и Республикой
Кореей 8,0 млн. долларов, по сравнению с полугодием 2019 года
данный показатель этих стран увеличился.
Стоит отметить, что в результате реализации ряда мер со стороны
Правительства Республики Таджикистан, в части индустриализации
отечественного производства, получило развитие производство
импортозамещающих товаров внутри республики.
В первом полугодии 2020 года план по сбору таможенных
платежей был утверждѐн в размере 2 710,2 млн. сомони, а фактическое
исполнение составило 2 554,2 млн. сомони. Данный показатель
составляет 94,2 процента от утверждѐнного плана, что на 156,0 млн.
сомони меньше.
Нестабильная финансово-экономическая обстановка в ряде стран
торговых партнѐров, связанных с распространением заболевания
коронавируса, отрицательно повлиял на ряд показателей экономики
Республики Таджикистан в том числе внешнеторговый оборот и сбор
таможенных платежей.
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В связи с чем, в Закон Республики Таджикистан «О
государственном Бюджете Республики Таджикистан на 2020 год» были
внесены соответствующие изменения, связанные с корректировкой
плана по сбору таможенных платежей.
В первом полугодии 2020 года, план по сбору таможенных
платежей с учѐтом корректировки составил 2 535,6 млн. сомони, в том
числе за счѐт поступления налога на добавленную стоимость на 1 993,8
млн. сомони, таможенной пошлины на 254,7 млн. сомони, экспортной
таможенной пошлины на 41,4 млн. сомони, акцизного налога на 195,1
млн. сомони и за счѐт неналоговых поступлений на 50,6 млн. сомони, в
итоге в Бюджет государства поступило 2 554,2 млн. сомони, что равно
100,7 процентам от предусмотренного плана.
В том числе было обеспечено поступление НДС в размере 100,2
процента или 3,3 млн. сомони (удельный вес 77,8%), таможенной
пошлины 101,4 процента или 3,6 млн. сомони (у/в 10,1%), экспортной
таможенной пошлины в размере 118,1 процента или 7,5 млн. сомони
(у/в 1,9%), акцизного налога 106,0 процента или 11,7 млн. сомони (у/в
8,1%), и неналоговые поступления 110,3 процента или 5,2 млн. сомони
(у/в 2,2%).
В целом, за первое полугодие 2020 года за счѐт перевыполнения
плана по сбору таможенных платежей, в Бюджет государства
поступило на сумму 18,6 млн. сомони больше , и по сравнению с
первым полугодием 2019 года на сумму 17,0 млн. сомони.
За первое полугодие 2020 года преференции в виде полного или
частичного освобождения от налогов и сборов, в соответствие с
законодательством Республики Таджикистан, составили 78,9 процентов
от общего объѐма ввезѐнных товаров, в таможенном режиме «Выпуск
для свободного обращения». За этот период с общего ввоза товаров и
транспортных средств в таможенном режиме «Выпуск для свободного
обращения» только 21,1 процент (302,8 млн. долларов) был полностью
налогооблагаемым, что в сравнение с периодом 2019 года (322,4 млн.
долларов) меньше на 19,5 млн. долларов США. Таможенная стоимость
товаров, к которым было применено частичное освобождение,
составила 812,5 млн. долларов США или 56,7 процентов, а таможенная
стоимость товаров, к которым были применены преференции в полном
объѐме, составляет 22,2 процента.
В целом, таможенная стоимость товаров и транспортных средств,
ввезѐнных на таможенную территорию Республики Таджикистан, к
которым были применены преференции, равна сумме 1130,6 млн.
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долларов США, а сумма освобождений таможенные платежей, в
среднем составили 1321,1 млн. сомони.
За отчетный период было выявлено 1020 фактов таможенных
правонарушений, что на 897 фактов меньше аналогичного периода
прошлого года (1917 фактов).
Снижение уровня выявления правонарушений связано с принятыми
мерами таможенных и других правоохранительных органов для борьбы
с таможенными правонарушениями, пресечением контрабанды товаров
и организации профилактических мероприятий.
Из общего количества зарегистрированных правонарушений 12
фактов составляют уголовные преступления, из которых по статье 289
УК РТ (контрабанда) 7 фактов, по статье 200 часть 4 пункт “д” УК РТ
(незаконный оборот наркотических средств или психотропных
веществ) 2 факта, по статье 209 ч.1 УК РТ (производство, хранение,
транспортировка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ,
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) 1 факт,
по статье 340 часть 1 УК РТ (подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков) 1 факт, по статье 294 часть 3 (обман потребителей) 1 факт.
За первое полугодие 2020 года в результате проведения ряда
мероприятий было выявлено и зарегистрировано 3 факта незаконного
перемещения наркотических средств общим количеством 20 кг 686 гр.
Из них:
 2 кг 110 гр героина;
 12 кг 494 гр – гашиша;
 2 кг 162 гр – конопли;
 3 кг 920 гр - опиума.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела и направлены в
прокуратуру Республики Таджикистан.
Из 1008-ми дел об административных правонарушениях, 859 дел
были рассмотрены, 149 дел находятся на стадии рассмотрения. За
указанный период 857 юридических и физических лиц были
привлечены к административной ответственности.(57 женщин и 675
мужчин).
В
результате
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях было взыскано штрафов на общую сумму 2,2 млн.
сомони, таможенных платежей на сумму 16,2 млн. сомони
и
конфисковано товаров на сумму 1,1 млн. сомони.
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В
результате проведения разъяснительно-профилактической
работы (согласно статье 435 Таможенного кодекса Республики
Таджикистан)
в бюджет государства было уплачено таможенных
платежей на сумму 0,2 млн. сомони.
В результате проведения проверочных мероприятий и
посттаможенного контроля товаров, в первом полугодии 2020 года,
со стороны структурных подразделений таможенной службы
быловыявлено 648 фактов неправильного начисления таможенных
платежей на общую сумму 28 858,6 тысяч сомони. Из выявленной
суммы 21 785,6 тысяч сомони взысканы в государственный бюджет.
Кроме того, возбуждено 25 дел об административных
правонарушениях, в результате чего наложенно и взыскано 49,2
тысячи сомони.

6

