
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТАМОЖЕННЫЙКОМИТЕТ
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Цель 1
упрощение процедур торговли путем 

поощрения добросовестных  субъектов 
предпринимательства

Цель 3
обеспечение соблюдения таможенного 

законодательства по принципам 
определённости, надежности, прозрачности

Цель 2
обеспечение своевременности и 

правильности уплаты таможенных 
платежей

Цель 4
пресечение и предупреждение 

нарушения таможенного 
законодательства

Таможенные цели



С 1991 по 2016 год в балансе ГТК были 1187 устройства для проведения таможенного осмотра.

кол-во устройств доведены до 7 047 единиц с 2017 по 2021 год, рост в 5,9 раза

Таможенный досмотр: Досмотры, на которые ранее уходили 2-3 дня, на текущий день требуется

10-15 минут .

Современные весы: время для проведение весового метода контроля, необходимое для одного 

транспортного средства, было сокращено с 7-10 минут до 1 минуты

Установка системы распознавания номеров транспортных средств: эффективность проведения 

осмотра вырос с 57% до 96% , сокращением требоваемого времени с 2-3 дней до 10-15 минут 

Установка портативного рентгеновского монитора: сокращено с 4-5 минут до 1 минуты .

С 2017 по 2021 годы выявлено 26 250 нарушений таможенного законодательства



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОВЕДЕННЫХ  РЕФОРМ

Отправка
ГТД только 

таможенным 
брокером

Распределение 
ГТД среди 

сотрудников 
начальником 

посты

Регистрация ГТД 
сотрудником

Форматно-
логический 
контроль

Оплата 
таможенных 
сборов через 

банк или кассу

Подача
документов только 
в отсканированном 

виде

Прием 
сертификатов 

только на 
бумажном формате

100% 
таможенный 

контроль

Таможенные процедуры 2 года назад

ВРЕМЯ до 1 часа до 1 часа до 30 минут 2-3 часа 8 видов до 15 дней до 3 дней

НЕДОСТАТКИ
Оформление и 

распространение БЮД 
зависело от таможенника

Товары проходит 100% 
таможенный досмотр

Все документы 
предоставляются

на бумажном носителе ил
в отсканированной

электронной копии.

Сбор разрешительных 
документов занял много 

времени

ГТД может 
предоставить 
добровольное 

лицо

Автоматический 
форматно-
логический 
контроль 
системой

Автоматическая 
регистрация ГТД

Автоматическая 
распределение 

ГТД 
таможенникам

Оплата 
таможенных 

платежей через 
мобильные 
приложения

Для оформления 
БЮД достаточно 
всего 3-х видов 

документов

Получение 
справок и 

разрешений в 
цифровом виде 
через «Единое 

окно».

Управление 
таможенным 
контролем на 

основе анализа 
рисков

ВРЕМЯ секунды минуты минуты секунды 3 видов часы в среднем 1,5-2 часа

УДОБСТВА
Процессы регистрации
и распределения ГТД 

автоматизированы

Онлайн-оплата сборов 
стала возможной

Лицензионные
документы оцифрованы

Процессы таможенного 
оформления переведены в 
систему, основанную на 

управлении рисками

Текущие процессы таможенного оформления



Цифровая таможня

Разработана по принципу работы ASICUDA.

В год обрабатывается более 1 млн деклараций.

“Электронное таможенное декларирование”

Международный
обмен информацией

Россия

Казахстан

Беларусия

Азарбайджан

Тажикистан

Кыргызcтан

Афганистан

Украина

Турция

+

Иран

Пакистан

Индия

ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННИЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ЕАИС)

67
информационных
системВ рамках цифровой

таможни количество 33
интерактивных
услуг

Генеральная Прокуратура Руз

Гос.Ком.Статистика РУз

Товарно-Сырьевая Биржа РУз

МВД РУз

Агентство гос. активов

Государственный центр персонализации

Центральный банк Руз

Министерство финансов

Министерство инвестиций и торговли

Туркменистан

Грузия

“Учет платежей”
Система учета всех банковских трансакций. Интегрированная со
всеми банками .

“Система управление рисками”
Модули категорирования УВЭД, профилирование, контроль
стоимости, выборочный контроль.

“Грузовые операции”
Взаимодейстие между таможней и таможенными складами.
Учет всех операция и товаров под таможенными контролем.

“Е-Транзит”
Оформление всех транзитных операций. Подключены
5 органов, используют более 20 тыс пользователей.

“Нарушение таможенного законодательства”
Оформление протоколов НТЗ. Интегрирована
с 5 системами других органов (суд, прокуратура, МВД и др)

“Управление человеческими ресурсами” + KPI
Учет сведений обо всех сотрудниках. Оценка эффективности
сотрудника. Оценка коррупционных рисков.

Межведомственный
обмен информацией



Центры дистанционного электронного декларирования

ПРЕИМУЩЕСТВА  ЦДЭД

Централизованная диспетчеризация деклараций среди 
сотрудников

Сокращение времени оформления деклараций

Централизованный контроль таможенной стоимости и 
классификации товаров 

Автоматизация процесов с исключением 
непосредственного контакта сотрудника и участника ВЭД

\



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 %,

импортда 76 % грузов.

уменьшен в 1,7 раза,

эффективность повышена 1,3 раза.

при экспорте 3 раза

при импорте 2 раза уменьшилось.

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 минут.

Система Управления рисками с 1 июня 2020 года на автомобильных

пунктах пропуска, а с 30 июня 2021 также внедрена и на приграничных

железнодорожных пунктах.

Время Таможенный досмотр ВЭД



Через систему “Автовыпуск” ГТД оформляются в течении 2-5 минут без физического участия сотрудника.

С помощью системы обработано 30 000 грузовых таможенных деклараций без участия человеческого фактора.



СИСТЕМА “ЕДИНОЕ ОКНО”

12 60

55 000+ 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.

Справочно: на данный момент в системе

зарегистрировано более 55 тыс участников ВЭД,

которым уполномоченными органами было оформлено

более 1,2 млн разрешений.







Текст уведомления о том, что данные ГТД выданы

автоматически, и специальный QR-код отражались в

электронных и бумажных БЮД.

В результате сканирования данного QR-кода мобильными

устройствами введена возможность просмотра

информации БЮД и скачивания ее электронной копии.



ПРОЕКТЫ В РАЗРАБОТКЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМ РИСКОМ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКА КОРРУПЦИИ СОТРУДНИКОВ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА «КПИ»
В Международном аэропорту «Ташкент» начата

процедура «удаленного таможенного управления» на

основе информационной системы по оценке рисков.

Таможенные посты на выходе убраны, а процедуры по

проверке пассажиров упрощены

2017-2021: 4 799 сотрудников таможенных органов

прошли теоретическую и практическую подготовку по

направлениям рентгеноанализа, рентгенобезопасности

и технических средств контроля



СПАСИБО!


