
ДОКЛАД  
«Осуществляемая работа в Республики Узбекистан по присоединению к 

Соглашению об упрощении процедур торговли ВТО» 
 
В настоящее время Узбекистан ведет активную работу по вступлению в ВТО, 

проводятся переговоры со странами членами ВТО с постепенным приведением 
нормативной базы с требованиями ВТО и одним из основных задач в этом 
направлении является присоединение к Соглашению по упрощению торговых 
процедур. 

Так за два года, прошедших с момента вступления в силу, данное соглашение 
ратифицировали 141 из 164 стран, то есть 86% членов ВТО. Следует отметить что 
ранее при в вступление стран в ВТО было не обязательно условие присоединения к 
Соглашению по упрощению торговых процедур, но связи с вступлением в силу 
данного Соглашения, появились обязательства вступления в ВТО после   
присоединения к Соглашению по упрощению торговых процедур. 

Исходя из этого Республика Узбекистан проводит целенаправленную работу в 
данном направлении, так в настоящее время совместно с причастными 
министерствами и ведомствами формируется поименный состав Рабочей группы по 
СУПТ под руководством ГТК, с задачами разработки со стороны положения о 
деятельности Рабочей группы с конкретным обозначением компетенции, 
ответственности, задач, функциональных обязанностей, прав и др. 

В целом за последние годы в Узбекистане проведена огромная работа по 
упрощению внешнеторговых процедур. Так, в 2018–2019 годах были существенно 
удешевлены и упрощены процедуры оформления экспортно-импортных операций.  

В частности,  
отменены 10 видов документов разрешительного характера, выдаваемых 

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

отменены регистрации внешнеторговых контрактов, а также требование  
о предоставлении его при экспорте;  

отменено требование о предварительной оплата при экспорте товаров;  
отменены разрешения при транзитном перемещении алкогольной и табачной 

продукции, а также этилового спирта через территорию республики автомобильным и 
железнодорожным транспортом транзитом; 

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; 

внедрены дополнительные возможности оплаты таможенных платежей через 
электронные платежные системы, в том числе посредством мобильных приложений 
"U-Pay", "Click" и "UzCard"; 

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; 

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; 



на официальном веб-сайте таможенного комитета создана услуга, позволяющая 
наблюдать в реальном времени время таможенного оформления и вид коридора в 
СУР направленной декларации, также введен порядок, на основании которого 
основная статистическая информация о времени таможенного оформления 
ежемесячно публикуется;  

на веб-сайте ГТК Республики Узбекистан внедрена интерактивная услуга 
«Интегрированный тариф» позволяющая получать в режиме реального времени  
получать подробную информацию для осуществления внешнеэкономической 
деятельности. 

Важной мерой стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан  
«О дополнительных мерах по совершенствованию таможенного администрирования 
и повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной 
службы Республики Узбекистан», в соответствии с которым было принято решение о 
внедрении в таможенных органах системы управления рисками с 4-канальной 
системой.  

Внедрение системы управления рисками в таможенных органах позволило 
снизить объёмы таможенного контроля, повысить его качество, оптимально 
использовать имеющиеся силы и средства, уменьшить затрачиваемое время на 
проведение таможенного контроля и оформления и повысить его эффективность. 

Так с начала полноценного внедрения системы управления рисками в 
таможенных органах (01.03.2019г.) в результате осуществления выборочного 
таможенного контроля около 60% грузов прошли таможенное оформление без 
проведения физического контроля, при этом экспортируемые грузы около 82%. 

В результате количество проведенных досмотров по сравнению с отчетным 
периодом сократилось на 2,5 раза, эффективность выявления таможенных 
правонарушении повысилось на почти 4 раза (с 59 до 234), сумма дополнительных 
начисленных таможенных составила 9,7 млрд сум. 

В 2018 году среднее время, затрачиваемое на подготовку экспортных 
таможенных деклараций (с момента подачи), составляло 2 часа 49 минут, в 2019 году 
этот показатель снизился до 4,3 раза или до 39 минут. 

В 2018 году среднее время, затраченное на импорт (с момента подачи), 
составляло 43 часа, а в 2019 году этот показатель сократился до 2 раз или до  21 часа. 

Также, с 1 мая 2019 года в Узбекистане заработал институт уполномоченных 
экономических операторов и в настоящее время уже трем участникам ВЭД 
присвоен статус УЭО. 

Кроме этого, на основании постановления Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию административных процедур при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности» было значительно сокращено 
время, затрачиваемое на процедуру рассмотрения документов разрешительного 
характера, а также количество предоставляемых документов при их выдаче. 

В настоящее время подготовлен проект нормативно-правового акта о создании 
структурного подразделения в составе ГТК с полномочиями проведения аудита после 
таможенной очистки, а также порядок его проведения. 

Узбекистан изучает опыт и результаты вступления  
в ВТО целого ряда стран. И главным уроком этого процесса являются негативные 
последствия от быстрого вступления  
в ВТО для стран, не подготовленных должным образом к жестким условиям 
современного рынка. Поэтому, в стране ведется тщательная проработка условий 
вступления с учетом уровня развития экономики страны. 



 
	


