РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Кучаров А.С.
Кучаров Аброр Собиржанович - доктор экономических наук, профессор,
кафедра управления бизнесом и логистики,
Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
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требований к технико-экономическим показателям товаров заставляют экспортеров активизировать
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Цель современной внешнеэкономической политики Республики Узбекистан – это эффективная и
поэтапная интеграция в мировую экономику. Внешнеэкономическая деятельность за последние годы
реформ превратилась в один из стабильных и высокодоходных секторов национальной экономики.
Поступления от внешнеэкономической деятельности формируют значительную долю валового
внутреннего продукта страны и доходов бюджета республики.
Развитие экономических отношений Республики Узбекистан с другими странами мира в результате
глобальных политических и экономических изменений, происходящих в республике за последние годы,
с неизбежностью повлекли за собой расширение торгового сотрудничества субъектов
внешнеэкономической деятельности нашей страны с зарубежными партнерами. Выразилось это как в
увеличении объемов внешней торговли нашей страны, так и в появлении новых форм сотрудничества в
данной сфере экономики.
Стабильное экономическое положение и последующее развитие в современных условиях
невозможны без ведения внешней торговли. Обострение конкуренции на мировом рынке и повышение
требований к технико-экономическим показателям товаров заставляют экспортеров активизировать
работу по совершенствованию производства, форм и методов сбыта, создавать условия для
осуществления новых форм внешнеэкономических взаимоотношений. Наличие ряда общих
внешнеэкономических законов, приемлемых для всех территорий, не только предполагает, но и
обусловливает существование специфических закономерностей, вызванных существенными различиями
регионов. В условиях либерализации внешнеторговой деятельности отмечается резкое увеличение числа
участников внешнеэкономической деятельности, потока товаров через границу. Вместе с тем
иностранные и отечественные предприниматели стремятся извлечь для себя выгоду от международного
обмена, подчас забывая об интересах государства и общества. Все это требует совершенствования
системы государственных методов регулирования внешнеторговых операций путем усовершенствования
действующих механизмов или внедрения современных действенных методов, основанных на новейших
разработках в области ИКТ [1, 2].
Также следует отметить, что основная цель функционирования валютного рынка Республики
Узбекистан – это обеспечение успешной ее интеграции в международную финансовую систему, т.к.
именно валютный рынок в значительно большей степени, чем другие сегменты финансового рынка,
связан с мировой экономикой. Следовательно, валютная политика в области валютного регулирования и
валютного контроля должна быть направлена на достижение национальных целей на валютном рынке.
Поскольку интеграция Узбекистана в мировую систему связана с валютным обеспечением рыночных
реформ и стратегия рыночных преобразований, реализуемая в республике, имеет в качестве важной
составляющей налаживание постоянно действующего механизма взаимодействия национальной
экономики с мировым рынком капитала, то практическое внедрение этого механизма возможно лишь
при активном взаимодействии отечественных финансовых институтов и корпораций с аналогичными
зарубежными структурами, включенными в общемировой рынок капиталов.
Почти в каждой стране, в той или иной мере существуют проблемные секторы экономики, такие как
скрытые торговые операции, неофициальная занятость, незаконный товарооборот, черный рынок
наличных денег, преступная деятельность, связанная с отмыванием денег и другие модели теневой
экономики. Подпольная экономика является неотъемлемой частью формальной экономики, кроме того,
она может иметь широкие связи с огромным количеством ее секторов.
Как и доля неформальной экономики в различных странах всегда была разной, также и расходятся
мнения исследователей в этой области. В то время как некоторые эксперты считают, что это как

негативное влияние на экономическое развитие, на управление государственной экономикой и основы
преступной деятельности, другие считают, что это является базой для новых направлений экономики и
инноваций, в первую очередь скрытых тенденций, которые впоследствии и приобретают очевидный
характер.
Развитие экономических отношений Республики Узбекистан с другими странами мира в результате
глобальных политических и экономических изменений, происходящих в республике за последние годы,
с неизбежностью повлекли за собой расширение торгового сотрудничества субъектов
внешнеэкономической деятельности нашей страны с зарубежными партнерами. Выразилось это как в
увеличении объемов внешней торговли нашей страны, так и в появлении новых форм сотрудничества в
данной сфере экономики.
Интеграция Республики Узбекистан в мировую экономику невозможна без внедрения и применения
международных стандартов и норм.
Целенаправленная борьба нынешней валютной политики против незаконного оттока капитала за границу
требует создания новых методов регулирования внешнеторговых операций и транзакций по ним.
Действующие положения по осуществлению мониторинга внешнеторговых операций в Республике
Узбекистан не сильно отличаются от положений, действовавших более десяти лет назад. Однако наша страна
сделал огромный шаг по совершенствованию ведения внешней торговли, тем самым заметным фактом остаются
механизмы контроля со стороны государственных органов, во многом еще зависящие от предоставления
отчетности и бумажных подтверждений.
С целью создания действенного механизма по мониторингу внешнеторговых операций и контролю их
обоснованности необходимо создать новую модель обмена имеющейся информации по осуществлению
внешней торговли не только среди государственных органов, но и с мировым сообществом. Такой подход
позволит более тщательно вести контроль и мониторинг по движению капитала в рамках международного
товарооборота.
1. Возможно одним из эффективных способов для вышеуказанного, целесообразно рассмотреть вопрос о
ратификации Конвенции ОЭСР Республикой Узбекистан. После ратификации Конвенции у
государственных контролирующих органов может появиться достаточно широкая нормативная база по
взаимодействию с зарубежными налоговыми инспекциями и государственными органами, что
значительно упростит порядок получения информации для последующего налогообложения, а также
исключит возможность уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей субъектами ВЭД
Республики Узбекистан. Также после ратификации Конвенции перечень офшорных юрисдикций можно
будет пересматривать ежегодно, разделяя их по группы. Ведь многие юрисдикции были исключены из
него, поскольку присоединились к международному автоматическому обмену информацией по
Стандарту ОЭСР. Следует отметить, что действующая модель по осуществлению мониторинга
внешнеторговых операций по контрактам с оффшорными территориями предусматривает только
односторонний контроль, при этом не особо действенный. В частности, для таможенных органов
контроль заключается лишь в введении отчетности по экспортно-импортным операциям и направлении
для проверки налоговым органам. Налоговые органы в свою очередь осуществляют проверку по
довольно ограниченным сведениям, доступным им только исходя из дальнейшей информации, которую
предоставит сам участник ВЭД. В связи с чем ратификация конвенции позволила бы создать
действенный механизм и систему мониторинга не только счетов физических и юридических лиц за
рубежом, и в особенности, в оффшорных юрисдикциях, но и также создала бы возможность проведения
эффективного мониторинга внешнеторговых операций таможенными органами ввиду возможности к
доступу к данным в других странах. Система управления рисками в работе таможенных органов [3, 4, 5].
Цифровизация и внедрение финансовых технологий кардинальным образом трансформируют
существующие принципы и инструменты на финансовых рынках экономик большинства стран мира. Благодаря
инновациям и современной инфраструктуре многие операции, которые раньше требовали личного присутствия
и занимали много времени, теперь могут быть доступны «в один клик» и выполняются всего за несколько
минут.
Современная политика Республики Узбекистан, направленная на искоренение коррупции, требует от
государственных органов совершенствования действующих механизмов контроля как над субъектами ВЭД, так
и максимально возможными способами минимизации человеческого фактора при осуществлении
внешнеторговых операций.
Одним из возможных способов решения этой проблемы является внедрение в практику цифровую
систему «умный контракт» (смарт-контракт), который выполняет требования контракта в
автоматизированном алгоритме на основе блокчейн-платформы, специализирующейся на современных
цифровых технологиях. В результате чего, технология распределенных реестров в интеллектуальных
контрактах экономит время субъектов бизнеса, если все условия, зависящие от человеческого фактора,
выполняются своевременно и полностью. Кроме того, смарт-контракт автоматически переводит деньги
из любой защищенной системы в цифровом виде в течение примерно 1-2 часов. К тому же, постоянно

актуальная проблема дебиторской и кредиторской задолженности впредь перестает выступать заботой
для каждой из сторон и контролирующих органов. Кроме того, использование цифровой системы по
внешнеторговым контрактам могло бы стать альтернативой для действующей в стране как единой
системы с 2003 года - Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций
(ЕЭИСВО).
На сегодняшний день многие страны при осуществлении внешнеторговых операций отказались от
контрактов в привычной форме. Однако, наиболее часто используемый товаросопроводительный и
расчетный документ – инвойс (счет-фактура) остается актуальным и содержит всю необходимую
информацию не только для таможенных органов, но и для всех субъектов, осуществляющих
внешнеторговые операции.
Однако, в международной торговле информация, необходимая для получения документа счетафактуры, основана не на едином общепринятом соглашении, в связи с чем на протяжении многих лет
информация, необходимая для торговли, формировалась и оформлялась в различных формах.
В 2007 году была введена программа ВТамО по партнерству между таможней и бизнесом Программа уполномоченных экономических операторов (УЭО). В рамках этой партнерской программы
можно было бы ввести в действие между бизнес-сообществом и таможенными администрациями единую
электронную форму универсального документа - инвойс, обеспечив таможенным органам постоянный
доступ ко всей необходимой информации в них для служебных целей [6].
Электронный инвойс может быть определен как структурированный набор данных, который
отправляется как сообщение EDI (электронный обмен данными). Электронный счет обычно
основывается на более ранних этапах процесса, таких как заказы на покупку, подтверждения заказов и
уведомления о доставке. В случае более низких требований к интеграции основное внимание уделяется
только обработке счет-фактуры. Розничные партнеры, которые автоматизируют свои процессы
выставления счетов в электронном виде, могут сэкономить от 60 до 80% затрат по сравнению с
бумажным процессом. Это достигается за счет сокращения времени пропускной способности при
одновременном повышении качества и прозрачности. Электронное оборот инвойсов также улучшает
деловые отношения с вашими поставщиками и клиентами: нет потерянных счетов, более эффективное
использование скидок и оптимизированное управление денежными средствами. Такие возможности
стали бы отличным шансом улучшить онлайн-мониторинг, проводимый для контроля внешнеторговых
операций таможенными службами, развить мировые торговые отношения, повысить прозрачность
информации на границе с быстрым и эффективным таможенным контролем на основе первичной
передачи данных, а также предотвратить нарушений таможенных правил [7, 8].
Осуществление валютного регулирования в Республике Узбекистан призвано обеспечить стабильное
развитие внешнеэкономической деятельности страны, улучшение торговых отношей со странами
дальнего и ближнего зарубежья, контроль за перемещением валюты, валютных ценностей, ценных
бумаг, гарантированное обеспечение экономической безопасности страны с помощью правильного
применения важнейшего элемента валютного регулирования – валютного контроля. Преодоление
сложившихся на сегодняшний день трудностей в области валютного контроля в ближайшие сроки будет
способствовать совершенствованию и реализации основных целей и задач, поставленных перед органами
валютного контроля. Также необходимо создать благоприятные условия для развития отечественного
бизнеса. Надо обеспечить выгодные условия инвестиций внутри страны, причем условия даже более
выгодные, нежели в других странах. Принципиальные предпосылки в нашей стране, безусловно, для
этого имеются. У нас есть относительно дешевая и относительно качественная рабочая сила, дешевые и
огромные по масштабам запасы сырья, также у нас есть потенциал высоких технологий. Это, в свою
очередь, создаст возможность для, во-первых, пополнения валютных резервов Республики Узбекистан,
во-вторых, пресечения контрабанды и нарушений таможенного законодательства, в-третьих, усиление
эффективности совместной деятельности государственных органов валютного контроля, в-четвертых,
всестороннего анализа деятельности участников внешнеэкономических связей.
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