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Республика Узбекистан -

располагаясь в центральной

части Средней Азии, обладает

огромным транзитным потенциалом,

в международных транзитных

перевозках, гранича с такими

государствами как Казахстан,

Кыргызстан, Таджикистан,

Афганистан и Туркменистан.

На сегодняшний день

в Республике Узбекистан ведется

активная работа по улучшению

условий осуществления транзитных

перевозок и обеспечению безопасности

на внутренних маршрутах.



Что же такое безопасность перевозок?

Безопасность перевозок -
обеспечение состояния защищенности
транспортного средства и груза
от угроз естественного, технического,
физического характера, при котором
отсутствует риск причинения вреда
жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, имуществу
физических или юридических лиц.

В Республике Узбекистан
компетентными органами
по обеспечению безопасности
на внутренних маршрутах являются
Служба государственной безопасности,
Министерство внутренних дел,
Государственный таможенный
комитет, Министерство транспорта,
Министерство чрезвычайных ситуаций
и др. уполномоченные органы
Республики Узбекистан.



Существующие угрозы и риски:

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
(природные катаклизмы, погодные условия, факторы 

непреодолимой силы  и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

(ненадежная инфраструктура, рост дорожно-транспортной 
аварийности, высокая степень изношенности и аварийности 

объектов транспортного комплекса, низкий уровень 
информационной безопасности  )

ФИЗИЧЕСКИЕ

(организованная преступность (влекущая за собой  утерю, 
кражу, замену грузов и транспортных средств), терроризм 

в транспортной сфере,  транзит наркотиков)



Железнодорожные 
приграничные 

таможенные поты  

Одним из инструментов по усилению общей безопасности 
международных грузовых маршрутов является координация 

безопасности границ.

Приграничные таможенные 
посты расположенные на 
автомобильных дорогах 

33 ед.

13 ед.

11 ед.

Приграничные 
таможенные посты 
расположенные в 
международных 

аэропортах

53 ед.

Таможенные посты 
ВЭД

53 ед. 57 ед.

На сегодняшний день в Республике Узбекистан функционируют

110 таможенных постов, осуществляющих контроль за ввозом,

вывозом и транзитом товаров и транспортных средств

на территории Республики Узбекистан.



Осуществление таможенного контроля товаров и транспортных 
средств на приграничных таможенных постах 
Республики Узбекистан осуществляется путем:

Использования предварительного 

информирования

Использования технических средств таможенного 

контроля (автовесы, устройства радиационного 

контроля, испекционно-досмотровые комплексы, 

эндоскоп, интроскопы и др.)

Осуществление физического таможенного 

досмотра и использование служебных собак

Изучение товаросопроводительных и 

транспортных документов и осуществление 

таможенного оформления

Осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий



Единым документом, контролирующим своевременную

доставку товаров на таможенный пост назначения является 

Книжка контроля доставки грузов (ККДГ), которая заполняется 

в электронной форме в ЕАИС ГТК. 

Срок доставки

На 
контроле

Снятый с 
контроля

Снятый с 
контроляЕАИС ГТК 

В исключительных случаях используется 

таможенное сопровождение

Т/п ВЭД

Приграничный т/п
Приграничный т/п



Спасибо за внимание


