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Основные положения 
В настоящем докладе дается оценка готовности Узбекистана к трансграничной 
безбумажной торговле, т. е. ведению международной торговли на основе электронных 
данных и документов. После краткого обзора хода осуществления мер по упрощению 
процедур торговли в Узбекистане представлены результаты оценки технической и 
правовой готовности к трансграничной безбумажной торговле. Затем даются 
рекомендации как по техническим, так и по правовым аспектам трансграничной 
безбумажной торговли, за которыми следует проект плана действий по продвижению 
Узбекистана вперед.  

За последние два года Узбекистан добился значительного прогресса в реализации мер 
по упрощению процедур торговли. Однако процесс осуществления в области 
безбумажной торговли и трансграничной безбумажной торговли остается 
неоднородным (Рисунок I). Узбекистан имеет значительные возможности для 
дальнейшего снижения торговых издержек и повышения своей конкурентоспособности 
путем ускорения усилий по упрощению и цифровизации торговых процедур. 

Рисунок I. Совокупный показатель осуществления основных групп мер по упрощению 
процедур торговли, 2019 год 

 
Примечание: максимально возможный балл реализации - 100. 
Источник: Глобальный обзор ООН по цифровому и устойчивому упрощению процедур 
торговли, 2019 год; Untfusurvey.org 
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Повышается уровень технической готовности Узбекистана к трансграничной 
безбумажной торговле. Внедрение электронной таможни и Национального единого окна 
(НЕО) обеспечивает основу и отправную точку для безбумажной торговой среды 
Узбекистана. Однако, усилия по внедрению систем безбумажной торговли, как 
представляется, носят фрагментарный характер, при этом несколько государственных 
органов и учреждений действуют изолированно. В то время, как некоторые учреждения 
подключены к электронной таможенной системе для обмена данными и информацией, 
другие организации не имеют полного функционального доступа к этой системе. 
Многие из этих агентств, включая агентства по выдаче разрешений (АВР), также не 
имеют своих собственных электронных систем. Другие проблемы связаны с 
отсутствием стратегического планирования, включая реорганизацию бизнес-процессов, 
согласование и стандартизацию данных и программы укрепления потенциала. 
Позитивным моментом является то, что на стадии планирования/пилотных проектов 
осуществляются некоторые трансграничные инициативы в области безбумажной 
торговли. Например, Узбекистан обменивается некоторой импортной и экспортной 
информацией как с Казахстаном, так и с Российской Федерацией, с планом расширения 
на других торговых партнеров. 

Что касается правового аспекта, то, как представляется, существует мало препятствий 
для безбумажной торговли – внутренней или трансграничной -которые вытекают из 
законов, требующих наличия бумаги в той мере, в какой они запрещают или 
ограничивают обращение к электронным сообщениям. Напротив, ряд пробелов в 
правовой готовности, как правило, возникает из положений, которые направлены на 
поощрение электронных сделок, но которые не работают должным образом, или 
которые являются неполными в своей концепции или исполнении, или которые не могут 
легко распространить свое применение с внутренней на трансграничную торговлю. 
Одна из проблем в Узбекистане заключается в том, что законодательство, касающееся 
электронных коммуникаций, содержится в уставах, указах, постановлениях, резолюциях 
и правилах, а их тексты являются повторяющимися и иногда противоречивыми. Может 
быть трудно понять, какие положения последовательных документов по одной и той же 
теме все еще остаются в силе или как два не совсем параллельных положения в двух 
правилах могут работать вместе. 

Помимо необходимости создания координационного механизма по безбумажной 
торговле, который будет способствовать недопущению дублирования усилий и 
активизации существующих усилий, для развития трансграничной безбумажной 
торговли требуются дальнейшие усовершенствования в трех технических областях. Во-
первых, соответствующие регулирующие органы должны иметь возможность 
использовать системы безбумажной торговли, в полной мере использовать электронную 
таможню и национальную систему "Единого окна". Во-вторых, Узбекистану следует 
иметь стратегический и целостный план обеспечения непрерывности деятельности 
ИКТ-систем, который мог бы обеспечить устойчивость планируемого Национального 
центра обработки данных. Частью такого плана должны стать реорганизация бизнес-
процессов, согласование и стандартизация данных и программы укрепления потенциала 
для всех учреждений. В-третьих, Узбекистану следует продолжать и далее участвовать 
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в региональных, субрегиональных и двусторонних инициативах по трансграничной 
безбумажной торговле. В рамках партнерских отношений Узбекистан мог бы 
участвовать в совместной проверке и обмене результатами в электронном виде, а также 
результатами соответствия. 

Правовые условия для безбумажной торговли, как внутренней, так и трансграничной, 
также требуют некоторых реформ и улучшений. Пять направлений реформ признаны 
критически важными для Узбекистана. Во-первых, Узбекистану следует 
модернизировать и упростить свои уставы, регулирующие электронные документы и 
подписи. Во-вторых, Узбекистану следует обеспечить правовую основу для создания и 
функционирования единого окна для трансграничной торговли и создания безбумажной 
торговой среды. В-третьих, Узбекистану следует присоединиться к международным 
договорам, имеющим непосредственное отношение к упрощению процедур 
безбумажной торговли, и активно рассмотреть вопрос о включении соответствующих 
международно-правовых стандартов, правил и руководящих принципов в свою 
правовую базу. В-четвертых, Узбекистану следует работать над консолидацией своих 
источников права, с тем чтобы, насколько это практически возможно, закон, 
реализующий ту или иную политику, можно было найти в одном документе - или в 
небольшом и специфическом наборе документов. В-пятых, Узбекистану следует четко 
определить и установить критерии и определения, имеющие отношение к 
трансграничной безбумажной торговле. Они могли бы включать критерии 
ответственности, выбор суда и права, имеющие отношение к упрощению процедур 
безбумажной торговли, владение данными и их обработку в трансграничных торговых 
системах, а также способы разрешения использования электронных средств в 
международных торговых сделках. 

 Для содействия реформам Узбекистану рекомендуется как можно скорее 
присоединиться к Рамочному соглашению об упрощении трансграничной безбумажной 
торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 1  Участвуя в Рамочном соглашении, 
Узбекистан может более эффективно планировать и реализовывать свою стратегию 
цифровизации торговли. Рамочное соглашение поможет Узбекистану развивать свой 
национальный потенциал, разрабатывать долгосрочный план и участвовать в пилотном 
обмене отдельными данными и документами, а также быть в курсе новых правовых 
стандартов и решений в области трансграничной безбумажной торговли.  

Оценки готовности вместе с планом действий, представленным в настоящем докладе, 
могут служить основой для разработки более подробных мероприятий на национальном 
и ведомственном уровне в этой области с указанием конкретных сроков и бюджетных 
источников. Следует надеяться, что доклад будет способствовать усилиям 
правительства Узбекистана по ускорению прогресса в области трансграничной 
безбумажной торговли, в том числе путем присоединения к Рамочному соглашению. 

 
1 Несмотря на более масштабные усилия, требующие значительного времени и ресурсов, Узбекистану 
также следует завершить свое вступление в ВТО, включая, по возможности, соответствующее 
Соглашение об упрощении процедур торговли. 


