
ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ  С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ИНСТИТУТ



Докладчик: слушатель III  курса 

Высшего военного таможенного 

института Еркебаева Гуляим



Разновекторные задачи:

1. Повышение безопасности мировой цепи

поставок товаров;

2. Максимальное упрощение таможенных

процедур с целью облегчения

перемещения товаров и содействия

международной торговле;

3. При этом выполнение и возложенной

основной фискальной задачи, которая

заключается в повышении поступления

таможенных платежей.



«Таможня и бизнес: совершенствование 

взаимодействия посредством партнерства» 

– девиз 2010 года, определенный Всемирной 

таможенной организацией.

Взаимодействие таможенных администраций 

с бизнес-сообществом  является одной из 

опор Рамочных стандартов ВТамО. 



Какие же практические меры  

в этом направлении 

предпринимаются в Узбекистане 

на современном этапе?



Регулярные совместные встречи и 

семинары с представителями 

бизнес-сообщества



Бесплатные консультации 

для начинающих 

бизнесменов 



Интерактивные услуги 

Единого портала для бизнес-сообщества



www.customs.uz



-Реестр таможенных складов

-Акт сверки по таможенным платежам

-Представление данных по внешнеторговым контрактам в Единую электронную -
информационную систему внешнеторговых операций (ЕЭИСВО)

-Получение информации о грузах, ввозимых железнодорожным транспортом на 
территорию Республики Узбекистан

-Получение информации о грузах,ввозимых на автотранспортных средствах на 
территорию Республики Узбекистан;

-Подача электронного заявления на получение разрешения на временный 
ввоз(вывоз) товаров и реэкспорта;

-Предварительное электронное информирование органов государственной 
таможенной службы о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу Республики Узбекистан автомобильным транспортом

-Подача электронной грузовой таможенной декларации в таможенные органы

-Подача электронного заявления для внесения предприятия в справочник предприятий 
по обеспечению уплаты таможенных платежей за перемещение иностранных товаров

Виды услуг:



Автоматизированная система 

обработки данных грузовых 

таможенных деклараций 

АСОД ГТД

«Электронное 
декларирование» «Таможенный 

склад»

«Внешнеторговые 

операции»

«Нарушения 
таможенного 

законодательства»

«Таможенный 
досмотр»

«Таможенная 
экспертиза»«Маркировка и 

аудит»

«Авто»

«Таможенные 
платежи»

«ЖД»



Декларант

Центр таможенной 

статистики и 

анализа ГТК

Начальник 

таможенного поста

Таможенный пост

Порядок работы ЭД Сервера 

Инспектор

Государственный 

таможенный 

комитет

Подготавливает 

электронную 

ГТД и вводит в 

систему ЭД

Система 

проверяет 

на ошибки

При 

обнаружении 

ошибок ЭД 

Сервер 

уведомляет 

декларанта

Декларант 

устраняет 

ошибки

ЭД Сервер 

уведомляет об 

отсутствии 

ошибок

АСОД проверяет о 

наличии ошибок, если 

обнаруживает , то 

уведомляет декларанта

Территориальное 

таможенное 

управление 

ЭД Сервер АСОД

Начальник 

таможенного поста 

назначает 

оформляющего 

сотрудника

Инспектор проверяет 

ГТД , при отсутствии 

ошибок оформляет.



Таможенный брокер
Участник ВЭД

ИНТЕРНЕТ

Порядок электронного декларирования

Таможенный брокер

Участник ВЭД

Таможенный пост ВЭД

Таможенный пост

Таможенное оформление

Таможенный досмотр



Электронная 

декларация 



Таможенный пост 

въезда

Таможенный 

пост 

назначения

Таможенный 

пост

Выпуск в 

свободное 

обращение

ККДГ

ГТД

Отчет

Представление 

предварительной 

информации

Информация

Предварительное электронное информирование 

таможенных органов



«Единое окно» 



Отмена документов разрешительного характера в сфере 

предпринимательской деятельности, новых видов 

разрешений и разрешительных процедур



Отмена с 1997 года экспортных 

таможенных пошлин на все виды 

товаров (работ, услуг)



Отмена внеплановых проверок 

участников ВЭД



Установление принципа приоритета прав 

предпринимателей



Заключение

Все вышеприведенные практические

меры по созданию благоприятных условий

для участников международной торговли

являются результатом тесного

взаимодействия таможенных органов с

бизнес сообществом, реализации их

предложений в практическую деятельность.



Благодарю за 

внимание!


