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Экспорт и импорт сельхозпродукции 



Всего экспорт сельхозпродукции за 2014 год 



Доля экспорта прочих сельхозпродукций за 2014 год 
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Доля экспорта плодоовощной продукции за 2014 год 

Фрукты 18,2% 

Бахчи и винограды 25% 

Овощи 48,8% 

Сухофрукты 8% 



Европа 

• Россия, Великобритания, Австрия, Германия, 
Венгрия, Белоруссия, Украина, Испания, 
Азербайджан, Грузия, Италия, Литва, Польша, 
Румыния, Турция 

Азия 

• Китай, Казахстан, Пакистан, Иран, 
Афганистан, Туркмения, Вьетнам, Корея, 
Таиланд, Киргизия, Тайвань, Ирак, Саудовская 
Аравия 

Другие 

• США, ЮАР, Канада 



ПОРЯДОК ТАМОЖЕННОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Государственный таможенный комитет РУ 



Количество оформленных ГТД 
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• За 2013 год всего оформлено 
Электронных ГТД, что 
составляет 39,2 % от общего 
объёма ГТД; 

• в 2014 году всего оформлено 
Электронных ГТД, что 
составляет 98,7% от общего 
объёма ГТД по республике. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 Сокращение времени таможенного 
оформления товаров; 

Отсутствие непосредственного 
общения между таможенным 
инспектором и участником ВЭД; 

 Возможность применения 
безбумажных технологий; 

 Позволяет декларантам дистанционно 
подготовить, проверить и 
предоставить в таможенные органы 
ГТД и все сопутствующие к ней  
документы через сеть Интернет; 

 Повышает уровень обслуживания 
участников ВЭД и таможенного 
администрирования. 



СХЕМА 
процедуры таможенного декларирования товаров в электронной 

форме 

Мероприятия Сроки выполнения 

1-й этап 

уполномоченные органы 

Вводят в ЕАИС 
разрешительные и иные 

документы на уровне 
межведомственного 

взаимодействия 

До выдачи или 
одновременно с выдачей 
документов заявителям 

Субъекты 

Выдают разрешительные и 
иные документы 

заявителям 

В сроки, установленные 
законодательством 



СХЕМА 
процедуры таможенного декларирования товаров в электронной 

форме 

Мероприятия Сроки выполнения 

2-й этап 

Специалист по 
таможенному 
оформлению 

Подготавливает электронную 
декларацию и сопутствующие 

документы, подписывает ЭЦП и 
направляет через АИС ЭДТ в 

таможенный орган  По мере готовности 

Субъекты 



СХЕМА 
процедуры таможенного декларирования товаров в электронной 

форме 

 
 
 
 
 

2-й 
этап 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Сотрудник 
таможенного 

органа 
 
 
 
 

В течении           
2-х часов 

Начальник 
таможенного 

органа 

Направляет электронную декларацию сотруднику, который 
будет осуществлять таможенное оформление товаров  

в электронной форме. 

Осуществляет предварительную проверку правильности 
заполнения электронной декларации, наличие в ЕАИС и 

АИСЭДТ сопутствующих, разрешительных и иных документов. 

При выявлении недостатков направляет специалисту по 
таможенному оформлению электронное сообщение, 

содержащее перечень ошибок, с целью их устранения. 

В случае положительных результатов проверки регистрирует 
электронную декларацию в базе данных. 

Осуществляет таможенное оформление товаров в 
электронной форме. 

В течении     1-
го рабочего 

дня 

В течении               
3-х часов 

Незамедлительно 

в течении 1-го 
рабочего дня 

 



Пользователи Единой автоматизированной 

информационной системы Государственного 

таможенного комитета Республики Узбекистан  



ЕАИС 

Межведомственные информационные системы ГТК РУз 

III. АИС  
«АВТО» 

II. АИС  
«Электронное  
декларирование» VI. АИС  

«Таможенный  
склад» 

VII. ЕЭИС  
«Внешнеторговых  
Операций» 

VIII. АИС  
«Электронный  
документооборот» 

IX. ЕАИС  
«Таможенная  
экспертиза» XI. АИС  

«Факторный 
 анализ» 

IV. АИС  
«Железная 
 дорога» 

V. АИС  
«Таможенные  
платежи» 

X. АИС  
«Таможенный  
досмотр» 

I. АСОД ГТД 



Единая электронная информационная система  
 внешнеторговых операций (ЕЭИС ВО) 

МВЭСИТ 
Центральный и 
уполномоченные банки 

Налоговый комитет 

Министерство 
финансов 

БД                 

ЕЭИС ВО 

Счетная палата 

ГТК РУз 



Декларант 

Группа анализа 

Центр таможенной 

статистики и анализа 

Начальник поста 

Таможенный пост 

Схема приёма электронных грузовых таможенных деклараций 

Инспектор 

ГТК РУз 

Декларант 
вводит эл.ГТД и 

все сопутств. 
документы в 
систему ЭД  

Система ЭД 
проводит  
форматно 

логический 
контроль 

В случае 
обнаружения 

ошибки в ЭД ГТД, 
сообщается 
декларанту 

Декларант 
устраняет 
указанные 

критические 
ошибки в ЭД ГТД 

ЭД сообщает об 
отсутствии 

критических 
ошибок 

В случае обнаружения 
ошибки в АСОД ГТД, 

сообщается декларанту 

УГТК 

Сервер АИС ЭД Сервер АСОД ГТД 

Начальник поста 
назначает ответственного 

инспектора за ГТД 

Проверка ЭД ГТД.  
В случае отсутствия ошибок 

производится  регистрация и 
оформление документа 



ИНТЕРНЕТ 

ИНТРАНЕТ 
ГТК РУз 

Схема приема электронных грузовых таможенных 

деклараций через Интернет 



Пункт пропуска 

Схема приема электронных грузовых 

таможенных деклараций через Интернет 

сервер ГТК 
Ташкент 

Места оформления 

Места 

оформления 

Пункт пропуска 

Internet 

Смежные службы 

Таможенные 
брокеры в местах 
оформления 

Территориальное 
таможенное 
 управление 

Таможенные 
брокеры в местах 
оформления 



 
 

На сегодняшний день при экспорте сельскохозяйственной продукции 
для таможенного оформления предоставляется  

следующие документы: 
 

- грузовая таможенная декларация; 
-  контракт (договор, соглашение); 

- платежные документы (платежное поручение, квитанция, акт сверки и т. п.), 
подтверждающие уплату таможенных платежей; 

 - счет-фактура или инвойс; 
- транспортные и товаросопроводительные документы. 

  



Схема предоставления разрешительных документов ГТК РУз 

АИС «Таможенная экспертиза товаров» и «Сертификат происхождения»  

БД ЕАИС 

Государственный комитет по охране 
природы и его подразделения 

Министерство 
здравоохранения 

Агентство 
«Узстандарт»  

Государственной 
ветеринарный контроль 
Министерства водного и 

сельского хозяйства  

Государственный 

таможенный комитет 

ОАО 
«Узбекэкспертиза»  



Благодарю за внимание 


