
Министерство инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан 

Принимаемые меры по упрощению 
процедур торговли при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности 



Основные задачи развития таможенного администрирования 

Обеспечение эффективного таможенного 
контроля 

Упрощение и ускорение таможенного 
оформления 

Эффективное использование имеющихся ресурсов 



Нововведения в сфере упрощения внешней торговли 

отменены разрешения при транзитном перемещении алкогольной и табачной продукции, а также 
этилового спирта через территорию республики автомобильным и железнодорожным транспортом 
транзитом 

  

отменена регистрация внешнеторговых контрактов в таможенных органах 

1 

2 

3 

4 

отменены требования по предварительной оплаты, предоставление банковской гарантии, страхового 
полюса, аккредитива при экспорте товаров 

отменены требования по проставлению печатей в документах или их заверения 

5 

отменены процедуры предоставления внешнеторговых контрактов при экспорте  

6 

отменено разрешение на изменение маршрута движения автотранспортных средств иностранных 
перевозчиков по территории республики 

7 

отменено 10 видов документов разрешительного характера, выдаваемых таможенными органами при 

помещении под определенные таможенные режимы (реэкспорт, реимпорт, временный ввоз и вывоз и т.д.)  



Нововведения в сфере упрощения внешней торговли 

предоставлена возможность заполнения грузовой таможенной декларации не обращаясь к таможенным 
брокерам, а также внедрена услуга заполнения грузовой таможенной декларации на бесплатной основе со 
стороны сотрудников "Фронт-офис" созданных при таможенных постах ВЭД 

  

введен порядок таможенного оформления идентичных товаров в рамках одного внешнеторгового договора 
осуществляется путем предоставления периодических деклараций 

8 

9 

10 

введена норма запрещающая сотрудниками таможенной службы истребование заключения по 
классификации кода ТН ВЭД товара 

упрощен порядок заполнения таможенной декларации 

Введен порядок подачи предварительной таможенной декларации до фактического прибытия товаров 

упрощены процедуры рассмотрения обращений участников внешнеэкономической деятельности с  
передачей части полномочий таможенным постам 

упрощен порядок определения таможенной стоимости с сокращением перечня документов 

11 

12 

13 

14 



Нововведения в сфере упрощения внешней торговли 

введен порядок в соответствии с которым сертификаты соответствия, выданные аккредитованными 
органами стран-членов ОЭСР признаются компетентным органом и не требуется получение сертификата 
соответствия стран-импортера 

  

отменено требование получения заключения со соответствующего государственного органа  
о технико-экономической обоснованности для переработки товаров 

1 

2 

3 

4 

отменен карантинный досмотр подкарантинных товаров, следующих транзитом через территорию 
Республики Узбекистан, осуществляется без взимания оплаты 

введен порядок осуществления экспорта товаров и услуг через всемирную сеть Интернет с оплатой через 
международные платежные системы в объеме до 5 тыс. долл. США по одному инвойсу без заключения 
договора 

5 

введена норма выдачи сертификата соответствия и гигиенического сертификата на идентичные товары в 
рамках одного внешнеторгового контракта, что повлияло на сокращение времени и финансовых затрат, 
которые ранее требовались при получении сертификатов соответствия на каждую партию 

юридические и физические лица могут декларировать товары от своего имени без обращения к 
таможенным брокерам или другим посредникам 

6 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
и внедренные коридоры таможенного оформления 

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР 
Минимальный уровень 

риска 

БОЖХОНА 
ТАМОЖНЯ 
CUSTOMS 

БОЖХОНА 
ТАМОЖНЯ 
CUSTOMS 

КРАСНЫЙ КОРИДОР 
Максимальный уровень  

риска 

 
БОЖХОНА 
ТАМОЖНЯ 
CUSTOMS 

 

 
БОЖХОНА 
ТАМОЖНЯ 
CUSTOMS 

 

 
ЖЕЛТЫЙ КОРИДОР 

Средний уровень  риска 
 

 

 
БОЖХОНА 
ТАМОЖНЯ 
CUSTOMS 

 

 
БОЖХОНА 
ТАМОЖНЯ 
CUSTOMS 

 

СИНИЙ КОРИДОР 
Посттаможенный аудит 

БОЖХОНА 
ТАМОЖНЯ 
CUSTOMS 

БОЖХОНА 
ТАМОЖНЯ 
CUSTOMS 

Упрощенные формы таможенного 

контроля 

Применение всех необходимых форм 

таможенного контроля 

 
Осуществление документальной 

проверки при осуществлении 

таможенного контроля 
 

 

Таможенный контроль 
 после выпуска товаров 



Электронные услуги 



 АГЕНТСТВО «УЗСТАНДАРТ» 

1-этап 

2-этап 

3-этап 

АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА»  

Участник ВЭД 

Обращение 

Разрешительные  

документы  

Таможенное оформление 

(ПОРТАЛ  

УЧАСТНИКА ВЭД) Интеграция (ПОРТАЛ  

ГОСОРГАНА) 

МИНЗДРАВ 

МИНСЕЛЬХОЗ 

ГОСКОМЭКОЛОГИИ 

ГТК 

 

Отправка сведений в ЕАИС ГТК 

Государственный 
таможенный комитет 

Республики Узбекистан 



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
ТАРИФ 

Лицензия на 
экспорт и импорт 
специфических 

товаров 

Фитосанитарны
й сертификат 

Электронные услуги 



 Оснащение железнодорожных таможенных приграничных 
постов техническими средствами ИДК 



Оснащение приграничных автодорожных 
таможенных постов техническими средствами ИДК 



Внедрение института уполномоченного  

экономического оператора  

 

Предусмотрено: 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР  

юридическое лицо, включенное в реестр УЭО в порядке и на 

условиях, соответствующих критериям 

  

  

права и обязанности УЭО 
  

  

виды специальных упрощений предоставляемых УЭО 
  

  

критерии отбора для включения в Реестр УЭО 

  

  

порядок взаимного признания операторов 

порядок подачи и рассмотрения заявления  

о включении в Реестр УЭО 

порядок включения в Реестр УЭО 

  

категории УЭО 

  

порядок формирования и введения Реестра УЭО 



  

УЭО относятся к категориям «А» и (или) «Б». 

УЭО относятся к категории низкого уровня риска  

с момента включения их в Реестр. 

Упрощения категории «А» 
  

Упрощения категории «Б» 
  

Отсутствие применения форм таможенного  

контроля в отношении товаров 

Таможенное оформление товаров  

в первоочередном порядке 

  

Неустановление маршрута перевозки товаров 

Доставка товаров без обеспечения уплаты  

таможенных платежей 

Помещение товаров под таможенный  

контроль на территориях оператора 

Осуществление таможенного транзита  

без обеспечения уплаты таможенных платежей 

 Предоставление отсрочки по уплате 

таможенных платежей до 20 дней без 

обеспечения уплаты 

Критерии получения специальных 
упрощений категории «А» 

  

Отсутствие фактов привлечения к административной 

ответственности   

Отсутствие фактов привлечения в течение последних пяти лет  

к уголовной ответственности за преступления 

Отсутствие задолженностей по уплате налогов  

и других обязательных платежей. 

  

  Осуществление ВЭД не менее 3 лет 

  

  Наличие в собственности складских сооружений  

Упрощения, предусмотренные  

категорией «А» 

Отсутствие требования по обеспечению уплаты 

таможенных платежей при условном определении 

таможенной стоимости 

Осуществление условного выпуска товаров при 

отсутствии  отдельных документов, с условием 

последующего их предоставления 

Признание в качестве средств идентификации  

пломб, наложенных оператором (при экспорте) 

Участие в проектах, направленных на сокращение 

времени и оптимизацию порядка совершения 

таможенных операций 

Назначение отдельного сотрудника для оказания  

услуг в сфере таможенного дела и оформления 

Предоставление отсрочки по уплате таможенных 

платежей до 60 дней без обеспечения  уплаты 

таможенных платежей 

 

ИМ и ЭК товаров 2 млн.$ в год и количество оформленных ГТД 

должно быть не менее 100 ед. 

либо  

сумма уплаченных таможенных платежей должны составлять не 

менее 20 000 кратного МРЗП (480 тыс$) и должно быть 

оформлено не менее 50 ед. ГТД. 

Критерии получения 
специальных упрощений 

категории «Б» 
  

Осуществление внешнеэкономической 

деятельности в качестве оператора 

категории «А» не менее одного года 



Спасибо за внимание! 


