
ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ ВТО  

ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ 

Узбекистан полностью выполняет 10 мер или 

27% и частично выполнено 24 мер или 65% от 

общего количества 

Оценка текущей ситуации показывает 



Международная конвенция Об упрощении 

и гармонизации таможенных процедур 
(Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999 года) 

Международная конвенция О временном ввозе 
(Стамбул, 26 июня 1990 года) СТАМБУЛ 

Приведение национального законодательства  

к международным стандартам и правилам 

КИОТО 

8 Закон Республики Узбекистан 

60 Постановление Кабинета Министров 

81 Постановления ГТК 

15 Решений Президента Республики Узбекистан 

Документы, принятые в 2017 – 2021 годах: 



Через данную систему: 

“зелёный” коридор–32,4% 

“жёлтый” коридор–62,3% 

“красный”коридор–5,3%    оформлено товаров. 
 

В результате срок таможенного оформления сокращен с 3 трех дней 

до 1 рабочего дня. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

экспорт 84 %, 

импорт 76 % грузов 

 

 

 

уменьшен в 1,7 раза 

эффективность повышена 1,3 раза 

 

 

 

при экспорте 3 раза 

при импорте 2 раза 

Упрощенное оформление: 

Таможенный досмотр: 

Время: 

Если раньше на регистрацию грузовой таможенной 

декларации уходило 2-3 часа, то в результате 

автоматизации данного процеса сейчас это занимает 

2 минуты 

Внедрена система Управления рисками с 1 июня 2020 года  

на автомобильных пунктах пропуска 

 с 30 июня 2021 на приграничных железнодорожных пунктах 

Время Таможенный досмотр ВЭД 



СИСТЕМА “ЕДИНОЕ ОКНО” 

12 60 

43 000+ 1,2 млн + 

 

органов 

видов 

документов 

Участников ВЭД разрешений 

В целях постепенного охвата всех процедур, 

связанных с внешнеэкономической деятельностью,  

в системе “Единое окно” внедрен порядок выдачи 

60 видов документов разрешительного характера 

12 органов.  

На данный момент в системе зарегистрировано более 

43 тыс участников ВЭД, которым уполномоченными 

органами было оформлено более 1,2 млн разрешений. 



 С 1 октября текущего года в Узбекистане началось осуществление 

удалённого оформления электронных грузовых таможенных 

деклараций, представленных участниками внешнеэкономической 

деятельности 

С 1 января 2021 года внедрена система автоматического выпуска товаров 

Время для оформления деклараций в среднем 3-5 минут 

Подтверждение таможенного оформления осуществляется с использованием QR-кода 

и уведомления в личный кабинет декларанта (было оформлено товаров на сумму более 

60 млн. долларов США, более 3 тыс. деклараций) 

  

ЦИФРОВОЕ ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 



Проводится системная работа по приведению в соответствие национального 

законодательства с требованиями Соглашения ВТО  

по Упрощению процедур торговли 

Проведен сопоставительный анализ на предмет соответствия национального 

законодательства Узбекистана требованиям Соглашения ВТО  

по упрощению процедур торговли 

  

  

Узбекистан полностью выполняет 10 мер или 27% и  

частично выполняет 24 мер или 65% от общего количества 
  

На основании проведенной оценки разработан проект Дорожной карты   

Меры, осуществляемые по реализации Соглашения ВТО  

по упрощению процедур торговли 



За последние годы в соответствии с требованием 

Соглашения осуществлены следующие основные 

мероприятии: 

 ставки таможенных сборов  

 институт уполномоченных экономических 

операторов 

 система управления рисками 

 таможенный аудит 

 система «Единое окно»; 

 совершенствовано национальное 

законодательствав сфере транзитных перевозок 

• разработке национального торгового 

портала; 

• выдаче предварительных решений 

по происхождению товара; 

• проведению исследования среднего 

времени выпуска товаров; 

• осуществлению ускоренного 

выпуска товаров и другие 

Ведутся работы по: 



Мера 5: (статья 2.1) 

Возможность комментирования и информация до 

вступления в силу 

Мера 30: (статья 10.5) 

Предотгрузочные инспекции 

Мера 8: (статья 4) 

Процедуры апелляции или пересмотра 

Мера 31: (статья 10.6) 

Таможенные брокеры 

Мера 14: (статья 6.3) 

Штрафные санкции 

Мера 32: (статья 10.7) 

Общие процедуры на границе и унифицированные 

требования к документации 

Мера 16: (статья 7.2) 

Электронная оплата 

Мера 34: (статья 10.9.1) 

Временный допуск товаров 

Мера 25: (статья 9) 

Перемещение товаров, предназначенных для импорта 

под таможенным контролем 

Мера 37: (статья 12) 

Таможенное сотрудничество 

СООТВЕСТВИЕ МЕРАМ СУПТ 



14 мер (или 38%) - реализация 3-5 лет 

Мера 4: (статья 1.4) 

Уведомление 

Мера 23: (статья 7.9) 

Скоропортящиеся товары 

Мера 6: (статья 2.2) 

Консультации 

Мера 24: (статья 8) 

Сотрудничество пограничных органов 

Мера 10: (статья 5.2) 

Задержание 

Мера 26: (статья 10.1) 

Формальности и требования к документации 

Мера 12: (статья 6.1) 

Общие правила взимания платежей и сборов, взимаемых 

при или в связи с импортом и экспортом 

Мера 27: (статья 10.2) 

Признание копий 

Мера 13: (статья 6.2) 

Особые правила взимания платежей и сборов за там. оф., 

применяемое при импорте и экспорте в связи с ними 

Мера 33: (статья 10.8) 

Забракованные товары 

Мера 2: (статья 1.2) 

Информация, доступная в сети Интернет 

Мера 17: (статья 7.3) 

Разделение процедур выпуска и принятия окончательного 

решения по там. пошлинам, налогам, платежам и сборам 

Мера 1: (статья 1.1) 

Опубликование 

Мера 15: (статья 7.1) 

Предварительная обработка 



13 мер (или 35%) – реализация при поддержке доноров 

Мера 9: (статья 5.1) 

Уведомления об усиленном контроле или проверках  

Мера 28: (статья 10.3) 

Использование международных стандартов 

Мера 11: (статья 5.3) 

Процедуры проверок 

Мера 29: (статья 10,4) 

Единое окно  

Мера 18: (статья 7.4) 

Управление рисками  

Мера 35: (статья 10.9.2) 

Обработка на и вне таможенной территории  

Мера 19: (статья 7.5) 

Аудит после таможенного оформления 

Мера 36: (статья 11) 

Свобода транзита  

Мера 20: (статья 7.6) 

Установление и опубликование среднего времени 

выпуска товаров  

Мера 7: (статья 3) 

Предварительные решения 

Мера 22: (статья 7.8) 

Ускоренные поставки  

Мера 3: (статья 1.3) 

Информационные центры  

Мера 21: (статья 7.7) 

Меры по упрощению процедур торговли для 

уполномоченных операторов  



Реализация вышеперечисленных мероприятий осуществляется при поддержке 

международных организаций, Всемирной таможенной организаций, Европейской 

экономической комиссией ООН, Организацией по безопасности и сотрудничеству 

стран Европы (ОБСЕ), Агентством США  по международному развитию (ЮСАИД), 

Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), Международного 

торгового центра, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др. 

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!   


