
«Таможенные реформы, включая новый Таможенный 
кодекс и обновленная информация о процессе 

вступления в ВТО»	



Таможенные реформы, 
включая новый 

Таможенный кодекс 

- Об е с п е ч е н и е  п р о з р ач н о с т и  и  д о с т у п н о с т и 
государственных услуг в сфере внешнеэкономической 
деятельности 

 - баланс импортно-экспортных операций с учетом 
экономических интересов страны  
 
- кардинального совершенствования деятельности 
таможенных органов и системы таможенного 
администрирования на основе общепринятых 
международных норм и стандартов 

- создания благоприятных условий для активного и 
ускоренного развития предпринимательства  
и туризма 



Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному 
 совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы  

Республики Узбекистан» 

первое – четкое определение и разграничение задач и функций подразделений таможенных органов всех уровней, усиление 
координирующей роли и методологического содействия профильных подразделений центрального и территориальных аппаратов 
таможенных органов в организации их эффективного функционирования 
второе – формирование в системе таможенных органов нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, укрепление 
доверия народа  
и повышение имиджа государственной таможенной службы, совершенствование механизмов материального стимулирования  
и социальной защиты сотрудников 
третье – кардинальное совершенствование системы подготовки, подбора и расстановки кадров, обладающих высокими 
профессиональными навыками 
четвертое – переход от проведения «тотального» таможенного контроля к системе управления рисками, позволяющей снизить 
административные барьеры для участников внешнеэкономической деятельности 
пятое – сокращение продолжительности прохождения таможенных процедур в пунктах пропуска через Государственную границу 
за счет внедрения современных форм, методов и технических средств осуществления таможенного контроля 
шестое – широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение 
эффективности деятельности всех подразделений таможенных органов, межведомственного обмена информацией 
седьмое – дальнейшее расширение сотрудничества с таможенными органами зарубежных стран и международными 
организациями, системное изучение и внедрение передового опыта, международных норм и стандартов в сфере таможенного 
дела 



с 1 июля 2018 года 

отменена выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под 
таможенные процедуры, а также разрешения 
 
таможенное оформление идентичных товаров в рамках одного внешнеторгового договора 
(контракта) осуществляется путем предоставления периодических деклараций 
 
таможенное оформление идентичных товаров в рамках одного внешнеторгового договора 
(контракта) осуществляется путем предоставления периодических деклараций 
 
введена практика предварительного декларирования импортируемых товаров до их 
фактического прибытия на таможенную территорию Республики Узбекистан 
 
таможенными органами на основе методологии ведущих международных организаций 
внедряется механизм регулярного и системного изучения среднего времени выпуска 
товаров, публикация его итогов 



Проект Таможенного кодекса в новой редакции 

- либерализация таможенного законодательства, прозрачность  
и упрощение таможенных процедур, общедоступность в восприятии норм  
и исключение возможности их различного толкования; 
 
- создание механизма стимулирования соблюдения участниками 
внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства; 
 
- имплементация норм международных договоров Республики Узбекистан, 
общепризнанных принципов международного права, рекомендаций и 
стандартов международных организаций; 
 
- опыт развитых зарубежных стран в сфере таможенного администрирования, 
в том числе тарифного регулирования и организации таможенного контроля 



Информация о ходе подготовки вступления  
Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию 

- утвержден обновленный состав Межведомственной комиссии по 
работе с ВТО 
 
- созданы рабочие группы по специфическим направлениям 
 
- переговорная группа для ведения многосторонних и двусторонних 
переговоров по вступлению в ВТО.  
 
- в причастных министерствах и ведомствах созданы 
внутриведомственные рабочие группы по изучению норм и 
требований при вступлении в ВТО по профильным направлениям 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


