
Модернизация таможенной службы путём внедрения 
унифицированной таможенной информационной системы 

«Единое Окно» в Узбекистане	



АИС ГТК РУз 



Первый критический вызов, для создания 
системы «Единое окно» 

v Создание	политической	воли:	
q 	Создали	национальный	стратегический	план,	
одобренный	на	наивысшем	политическом	уровне,	то	
есть	Президентом	Республики	Узбекистан	

q 	Создали	меморандумы	и	планы	мер	между	
участвующими	ведомствами	по	системе	“Единое	окно”	

q 	Определили	источник	финансирования	



Основополагательные документы для реализации проекта 

Протокол обсуждений между Государственным таможенным комитетом Республики 
Узбекистан и Корейским агентством по международному сотрудничеству от 07.08.13 г. 

Рамочная договоренность между Правительством Республики Узбекистан  
и Правительством Республики Корея о грантовом содействии на 2013 год от 03.12.13 г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2224 от 18.08.14 г.  
«О мерах по обеспечению эффективного использования гранта Правительства 
Республики Корея для реализации проекта «Модернизация таможенной службы путем 
внедрения унифицированной таможенной информационной системы «Единое Окно» в 
Республике Узбекистан 

План мероприятий по реализации постановления Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-2224 от 18.08.14 г. за № 02/1-3621 от 20.08.14 г., утвержденный Премьер-
министром Республики Узбекистан 



Участники проекта 

(1) Министерство здравоохранения; 
	

(2) Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства 
Республики Узбекистан; 
	

(3) Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 
(4) Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды; 
	

(5) Агентство «Узстандарт»;  
	

(6) ОАО «Узбекэкспертиза»; 
(7) Центральный банк.	

Помимо ГТК, в качестве соисполнителей к реализации проекта 
«Единое Окно» были привлечены:	



Исполнители проекта 

о т  у з б е к с к о й  с т о р о ны : 
Государственный таможенный 
комитет Республики Узбекистан 
(далее – ГТК);	
 
 
от корейской стороны:  
Ко р е й с ко е  а г е н т с т в о  п о 
международному сотрудничеству 
(далее – KOICA).	



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «ЕДИНОЕ ОКНО» 

Составили	план	 Внедрили	систему	ЕО	

1.	Начальная	
фаза	

2.	Фаза	
изучения	

3.	Техническая	
фаза	

4.	Фаза	
исполнения	

5.	Фаза	
внедрения	

Политическая	
воля	

Определили	
источник	

финансирования	

Одобрили	
план	

Создали	
систему	

Внедрили	
систему	ЕО	

Проводили	
обучение	

Сопровождение	
и	устранение	
недостатков	

Изучили	
компендиум	

ВТамО	

Изучили	
международный	

опыта	

Изучили	
возможности	

задействованных	
органов	

Составили	план	
мер	

Приобретения	
серверов	

Налаживание	
электронной	сети	

Снабжение	
компьютерами	

всех	
задействованных	

органов	



Почему необходим системный 
подход? ГТК		Р	Уз	преодолела	много	препятствий,		

чтобы	претворить	замысел	в	действительность	

Сложные	процедуры	
внешней	торговли	

Законы	и	правила	
Много	документов	

Заинтересованные	лица	
Конфликт	интересов	

Много	различных	систем	ИТ	

	Компромисс	

Управление	
изменениями	

Барьеры	во	
взаимодействии	Развитие	системы	

Сложности	в	обмене	
торговыми	данными	

Люди	и	компании	готовы	

Нехватка	понимания	

Неадекватность	в	технической	
инфраструктуре	



АГЕНТСТВО «УЗСТАНДАРТ»  

1-этап 

2-этап 

3-этап 

АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА»  

Участник ВЭД 

Обращение 
Выдача  

разрешений 

Таможенное оформление 

Принцип работы системы «Единое окно» 

(ПОРТАЛ  
УЧАСТНИКА  

ВЭД) 
Интеграция (ПОРТАЛ  

ГОС.  
ОРГАНОВ) МИНЗДРАВ 

КАРАНТИННОЕ ИНСПЕКЦИЯ 

ГОСКОМЭКОЛОГИИ ГТК РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКСИТАН 

 

Передача информации в ЕАИС ГТК 

ГОСКОМВЕТЕРИНАРИИ 



sw.customs.uz	











Проблемы в системе «Единое окно» 

Каждое изменение в системе «Единое окно» будет 
производится со стороны разработчика; 
 
Усовершенствование  системы «Единое окно» также будет 
зависимым; 
 
Проблемы связанные с безопасностью информации. 
 
 




