
 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 

FARMONI 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BOJXONA XIZMATI ORGANLARI 

FAOLIYATINI TUBDAN TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA 

Tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida davlat xizmatlarining shaffofligini va ulardan erkin 

foydalanish imkoniyatini, mamlakatning iqtisodiy manfaatlarini hisobga olgan holda, eksport-import 

operatsiyalarining mutanosibligini ta’minlash tadbirkorlik faoliyatini jadal rivojlantirish, investitsiya 

va eksport salohiyatini oshirish, aholining turmush sharoiti va sifatini yaxshilashning eng muhim 

shartlari hisoblanadi. 

Shu bilan birga, bojxona nazorati va rasmiylashtiruvining murakkab tartib-taomillari va uzoq 

muddatlari, bojxona organlari xodimlari o‘rtasidagi korrupsiyaviy huquqbuzarlik va xizmat 

vakolatlarini suiiste’mol qilish holatlarining saqlanib qolayotganligi islohotlarning to‘liq amalga 

oshirilishiga to‘sqinlik qilmoqda. 

Bundan tashqari, tashqi savdo operatsiyalarini monitoring qilish sohasida idoralararo va 

xalqaro hamkorlikning sust tashkil etilganligi kontrabanda va kontrafakt mahsulotlarni olib kirishning 

oldini olish vazifalarini samarali bajarish, bojxona to‘lovlarini to‘lashdan bo‘yin tovlash sxemalarini 

aniqlash imkonini bermayapti. 

Umume’tirof etilgan xalqaro norma va standartlar asosida bojxona organlari faoliyatini 

hamda bojxona ma’muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, tadbirkorlik va turizmni faol va jadal 

rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida: 

1. Talon-toroj qilish, mansab vakolatini suiiste’mol qilish va boshqa jinoyatlarni sodir 

etganlik uchun bojxona organlarining mansabdor shaxslariga nisbatan prokuratura organlari 

tomonidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilganligi va tergov olib borilayotganligi ma’lumot uchun qabul 

qilinsin. 

2. Quyidagilar O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlarini isloh qilishning muhim 

yo‘nalishlari hisoblansin: 

birinchidan, bojxona organlarining barcha darajadagi tuzilmalari vazifa va funksiyalarini 

aniq belgilash hamda taqsimlash, shuningdek, bojxona organlari markaziy va hududiy 

mahkamalarining samarali faoliyat ko‘rsatishini tashkil qilishda sohaviy tuzilmalarning 

muvofiqlashtiruvchi roli va uslubiy ko‘magini kuchaytirish; 

ikkinchidan, bojxona organlari tizimida korrupsiya ko‘rinishlariga murosasiz munosabatni 

shakllantirish, xalqning ishonchini mustahkamlash va davlat bojxona xizmati obro‘sini oshirish, 

xodimlarni ijtimoiy himoya qilish va moddiy rag‘batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish; 

uchinchidan, Oliy harbiy bojxona instituti faoliyatini, yuqori professional ko‘nikmaga, 

ma’naviy-axloqiy sifatlarga va Vatan taqdiriga daxldorlik tuyg‘usiga ega bo‘lgan kadrlarni 

tayyorlash, tanlash hamda joy-joyiga qo‘yish tizimini tubdan takomillashtirish; 

to‘rtinchidan, tovarlarni noqonuniy olib kirishning asosiy shakllari va uslublari hamda 

bojxona to‘lovlarini to‘lashdan bo‘yin tovlash sxemalari haqidagi ma’lumotlarni aniqlash, o‘rganish 

va umumlashtirish orqali bojxona to‘lovlarining o‘z vaqtida va to‘liq to‘lanishini ta’minlash, 

budjetning daromad qismini oshirish; 

beshinchidan, “yalpi” bojxona nazoratini o‘tkazishdan har tomonlama tahlil asosida bojxona 

nazorati obyektlarini aniqlash, shuningdek, tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari uchun ma’muriy 

to‘siqlarni kamaytirish imkonini beruvchi xavfni boshqarish tizimiga o‘tish; 

oltinchidan, bojxona nazoratini amalga oshirishning zamonaviy shakllari, uslublari va texnik 

vositalarini tatbiq etish hisobiga Davlat chegara o‘tkazish punktlarida bojxona tartib-taomillarini 

amalga oshirishning davomiyligini qisqartirish; 

yettinchidan, bojxona organlari barcha tarkibiy tuzilmalarining faoliyati va idoralararo 

axborot almashinuvi samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy axborot-kommunikatsiya 

texnologiyalarini keng joriy etish; 



sakkizinchidan, xorijiy davlatlarning bojxona organlari va xalqaro tashkilotlar bilan 

hamkorlikni yanada kengaytirish, bojxona ishi sohasida ilg‘or tajribani, xalqaro norma va 

standartlarni tizimli o‘rganish va joriy qilish. 

3. Quyidagilarni nazarda tutuvchi Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini 

takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi (keyingi o‘rinlarda Dastur deb yuritiladi) ilovaga 

muvofiq tasdiqlansin: 

bojxona organlarining faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha institutsional o‘zgarishlar, 

ularning vazifa va funksiyalarini optimallashtirish; 

bojxona organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta’minlash; 

bojxona nazorati samaradorligini oshirish va bojxona tartib- taomillarini soddalashtirish 

bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish; 

samarali idoralararo hamkorlikni ta’minlash; 

kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish, bojxona organlari xodimlarini ijtimoiy 

himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish. 

Vazirlik va idoralar, birinchi navbatda, O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi 

rahbarlari Dasturda nazarda tutilgan tadbirlarning o‘z vaqtida va samarali amalga oshirilishi uchun 

shaxsan javobgar ekanligi belgilansin. 

4. 2018-yil 1-iyuldan boshlab shunday tartib belgilansinki, unga muvofiq: 

tovarlarni bojxona rejimlariga joylashtirishda, shuningdek, xorijiy avtotashuvchilarning 

O‘zbekiston Respublikasi hududi bo‘ylab harakatlanish marshrutlarini o‘zgartirishga bojxona 

organlari tomonidan beriladigan ruxsatnomalar bekor qilinadi; 

bir tashqi savdo shartnomasi (kontrakti) doirasida aynan bir xil tovarlarning bojxona 

rasmiylashtiruvi (jismoniy xususiyati, sifati, ishlab chiqaruvchisi, tashqi iqtisodiy faoliyatning tovar 

nomenklatura kodi bo‘yicha) davriy deklaratsiyalarni taqdim etish orqali amalga oshiriladi; 

aynan bir xil tovarlarga bir tashqi savdo shartnomasi (kontrakti) doirasida karantin 

ruxsatnomalar, o‘simlik va hayvonot dunyosi obyektlarini, ozon yemiruvchi moddalar va ulardan 

tashkil topgan mahsulotlarni olib kirish hamda olib chiqish uchun ruxsatnomalar, muvofiqlik 

sertifikati, veterinar, gigiyenik va ekologik sertifikatlar bir kalendar yilidan oshmagan muddatga bir 

marotaba taqdim etiladi; 

Oldingi tahrirga qarang. 

(4-bandning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-martdagi 

PF-5971-sonli Farmoniga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 20.03.2020-y., 

06/20/5971/0348-son) 

tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari bojxona brokyerlariga murojaat qilmasdan bojxona 

yuk deklaratsiyalarini Internet tarmog‘i orqali real vaqt rejimida to‘ldirish va bojxona organlariga 

taqdim etish huquqiga ega; 

import tovarlari amalda O‘zbekiston Respublikasi bojxona hududiga yetib kelishidan oldin, 

jumladan tovarlarni bevosita chegara o‘tkazish punktlarida erkin muomalaga chiqarish orqali insofli 

tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarini rag‘batlantirish maqsadida ushbu tovarlarni dastlabki 

deklaratsiyalash amaliyoti joriy etiladi; 

Oldingi tahrirga qarang. 

bojxona organlari soliq organlari va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga 

qarshi kurashish departamenti organlari bilan birgalikda ustav kapitalida davlat ulushi bo‘lgan davlat 

korxonalari va tashkilotlari tomonidan import qilinayotgan tovarlarning narxini oshirib ko‘rsatish 

holatlari bo‘yicha muntazam ravishda monitoring o‘tkazadi; 
(4-bandning sakkizinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-

sentabrdagi PF-5547-sonli Farmoni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 01.10.2018-y., 

06/18/5547/1975-son) 

bojxona omborlarida uch yildan ortiq saqlanib kelinayotgan mol-mulklar bojxona organlari 

tomonidan ushlab qolinadi va ular uch oy davomida talab qilib olinmagan hollarda sud qarori asosida 

davlat foydasiga undiriladi, keyinchalik belgilangan tartibda O‘zbekiston Respublikasi Bosh 

prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi tomonidan sotiladi yoki yo‘q qilinadi; 
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bojxona organlari tadbirkorlik subyektlari tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarning 

to‘g‘riligi va ularning tashqi savdo faoliyati qonuniyligini tekshirish maqsadida tovarlar va transport 

vositalari erkin muomalaga chiqarilgandan so‘ng ularning bojxona nazoratini amalga oshiradi; 

bojxona organlari tomonidan yetakchi xalqaro tashkilotlar uslubiyoti asosida muntazam 

ravishda tovarlar bojxona rasmiylashtiruvining o‘rtacha vaqti tizimli o‘rganib boriladi, ularning 

natijalari e’lon qilinadi, shuningdek, ushbu sohadagi ko‘rsatkichlarni izchil yaxshilash bo‘yicha 

ta’sirchan chora-tadbirlar amalga oshiriladi. 

Oldingi tahrirga qarang. 

41. Bojxona omborlari, erkin omborlar va boj olinmaydigan savdo do‘koni faoliyatini 

litsenziyalash qonun hujjatlariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasining 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar boshqarmalari va “Tashkent-AERO” 

ixtisoslashgan bojxona majmuasi tomonidan amalga oshiriladi.  
(41-band O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-martdagi PF-5971-sonli Farmoniga 

asosan kiritilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 20.03.2020-y., 06/20/5971/0348-son) 

5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi tuzilmasida shtat birliklarining 

umumiy soni doirasida quyidagilar tashkil etilsin: 

a) Bojxona ma’muriyatchiligining ilg‘or va innovatsion usullarini joriy etish boshqarmasi, 

uning asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilansin: 

Butunjahon savdo tashkiloti, Butunjahon bojxona tashkiloti va boshqa xalqaro 

tashkilotlarning standartlari hamda tavsiyalarini tahlil qilgan holda bojxona ishini rivojlantirish va 

takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlarini ishlab chiqish; 

bojxona qonunchiligi va huquqni qo‘llash amaliyotini yanada takomillashtirish hamda 

huquqiy normalarni erkin, subyektiv va tanlov asosida talqin qilish holatlarini istisno etish yuzasidan 

takliflar tayyorlash; 

bojxona sohasida huquqbuzarliklarni sodir etish sabab va shart-sharoitlarini tizimli tahlil 

qilishni tashkil etish hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha ta’sirchan choralarni ishlab chiqish va 

amalga oshirish; 

davlat xizmatlari ko‘rsatish tizimini tubdan isloh qilish, bojxona organlarining yuridik va 

jismoniy shaxslar bilan bevosita muloqotsiz munosabatga kirishish shakllarini joriy etish; 

bojxona ishi hamda bojxona organlari xodimlarini tayyorlash va ularning malakasini 

oshirish sohasida ilg‘or xorijiy tajribani o‘rganish, ularni O‘zbekiston Respublikasida joriy etish 

yuzasidan takliflar tayyorlash; 

b) Xavflarni monitoring qilish va baholash boshqarmasi, uning asosiy vazifalari etib 

quyidagilar belgilansin: 

bojxona organlarida bojxona qonun hujjatlari buzilishi xavfi yuqori bo‘lgan tovar va tashqi 

iqtisodiy faoliyat qatnashchilarini nazorat qilish uchun kuch va vositalarni jamlashni nazarda tutuvchi 

xavfni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish; 

xavfi yuqori bo‘lgan, shu jumladan dastlabki ma’lumotlarni tahlil qilish va tasodifiy tanlov 

asosida tovar partiyalarini bojxona nazorati uchun maqsadli tanlab olish metodologiyasini ishlab 

chiqish; 

vijdonli tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilarini aniqlash, ularga nisbatan soddalashtirilgan 

bojxona tartib-taomillarini qo‘llashning tartib va mezonlarini ishlab chiqish; 

xavfni boshqarish tizimi samarali qo‘llanilishini doimiy monitoring qilish, uni yanada 

takomillashtirish va uzluksiz ishlashini ta’minlash; 

v) Tashqi savdo operatsiyalari va bojxona statistikasi monitoringi boshqarmasi, uning asosiy 

vazifalari etib quyidagilar belgilansin: 

tashqi savdo operatsiyalarining monitoringini tashkil etish, eksport-import shartnomalari 

ijrosini tahlil qilish, shuningdek, bojxona organlariga taalluqli tashqi savdo operatsiyalari 

o‘tkazilishida valyuta qonunchiligiga amal qilish; 

O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdosini rivojlantirish tendensiyalari, shuningdek, 

mamlakatning savdo hamkorlari bo‘lgan mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy aloqalar bo‘yicha taxliliy 

ma’lumotlar tayyorlash; 
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tovarlarning tashki savdosi bo‘yicha bojxona statistikasini yuritish, ularni shakllantirishning 

barcha bosqichlarida haqqoniyligini ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish; 

tashki savdo sohasida statistik ma’lumotlarning to‘g‘riligini ta’minlash va 

huquqbuzarlikning belgilarini aniqlash maqsadida xorijiy davlatlarning bojxona xizmatlari bilan 

axborot almashish. 

6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi: 

2018-yil 1-sentabrga qadar muddatda tovarlarning bojxona nazoratini tanlov asosida 

o‘tkazishni nazarda tutuvchi xavfni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi ishlab chiqilishi va 

joriy etilishini ta’minlasin; 

qonun hujjatlari normalari bir xilda qo‘llanilishi, bojxona tartib-taomillari samaradorligi, 

tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasiga muvofiq tovarlarni to‘g‘ri tasniflash, ularning 

bojxona qiymatini to‘g‘ri aniqlashni monitoring qilish va baholashni nazarda tutuvchi bojxona 

postlari faoliyatini nazorat qilishning ta’sirchan tizimini ishlab chiqsin; 

“Islom Karimov nomidagi “Toshkent” xalqaro aeroporti” va “Toshkent-tovar” bojxona 

postlarida bojxona tartib-taomillarini maksimal darajada soddalashtirish, bojxona to‘lovlarining 

to‘liq va o‘z vaqtida to‘lanishini ta’minlash, tovarlarning noqonuniy importi va kontrabandani 

aniqlashga qaratilgan bojxona ma’muriyatchiligining zamonaviy uslublarini qo‘llash bo‘yicha 

dastlabki loyihalarni amalga oshirish ishlarini tezlashtirish hamda ijobiy tajribani boshqa bojxona 

postlarida qo‘llash; 

moddiy rag‘batlantirish va intizomiy jazo choralarini muvozanatli ko‘llash imkonini 

beruvchi bojxona postlari xodimlarining faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini ishlab 

chiqish va joriy etish. 

7. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi raisi: 

yuqori professional mahorat, axloqiy va ma’naviy sifatlarga ega, har tomonlama yetuk va 

vatanparvar yoshlarni bojxona organlariga jalb etishga yo‘naltirilgan kadrlarni tanlash va joy-joyiga 

qo‘yishning prinsipial jihatdan yangi tizimini yaratish; 

xodimlarning xizmatga bo‘lgan munosabatini tubdan o‘zgartirish, qonun buzilishining 

barcha ko‘rinishlariga nisbatan murosasiz munosabat muhitini yaratish, jamoada sog‘lom muhitni 

shakllantirish; 

fidokorona xizmat qilayotgan xodimlarni har tomonlama rag‘batlantirish, xizmat intizomini 

hamda qonunchilik talablarini qo‘pol ravishda buzgan xodimlarni intizomiy va boshqa 

javobgarliklarga tortish bo‘yicha choralar ko‘rsin. 

8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi: 

a) bir oy muddatda quyidagilar bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqsin va 

tasdiqlasin: 

hududlarda “yagona darcha” tamoyili asosida bojxona, bank, logistik, tezkor-laboratoriya, 

fitosanitar, veterinar, sanitar-epidemiologik, ekologik, sertifikatlashtirish, shu jumladan davlat-

xususiy sheriklik asosida boshqa xizmatlar ko‘rsatadigan zamonaviy logistik markazlarni tashkil 

etish; 

davlat chegarasi orqali o‘tkazish punktlaridagi chegara bojxona postlarini zamonaviy 

inspeksiyaviy-ko‘rik majmualari va boshqa bojxona nazoratining texnik vositalari bilan jihozlash; 

temir yo‘l chegara bojxona postlarini davlat chegarasida temir yo‘l sostavlari kesishish 

joylariga ko‘chirish hamda ushbu joylarda bojxona va boshqa turdagi davlat nazoratini amalga 

oshirish uchun zarur infratuzilmani tashkil etish masalasini o‘rganish; 

b) uch oy muddatda davlat chegara o‘tkazish punktlarining bino, inshootlar va avtomobil 

o‘tish punktlarining holatini o‘rganish hamda aniq davlat organini belgilash va unga quyidagi 

vazifalarni yuklash: 

joriy ta’mirlash, kapital qurilish, texnik jihozlashni amalga oshirish, shuningdek, yondosh 

hududlarini obodonlashtirish; 

yangi o‘tkazish punktlarini qurish; 

davlat chegarasi orqali avtomobil o‘tkazish punktlarini bosqichma-bosqich balansga qabul 

qilish. 



9. 26-yanvar O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati xodimlarining kuni etib 

belgilansin. 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ikki oy muddatda O‘zbekiston 

Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati xodimlari kunini belgilash 

to‘g‘risida”gi Qonun loyihasi belgilangan tartibda ishlab chiqilishi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy 

Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritilishini ta’minlasin. 

10. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi, Tashqi savdo vazirligi, Moliya 

vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birgalikda 2018-yil 1-noyabrga 

qadar muddatda O‘zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining yangi tahrirdagi loyihasini 

quyidagilarga alohida e’tibor qaratgan holda ishlab chiqsin: 

bojxona qonunchiligini liberallashtirish, bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va 

shaffofligini ta’minlash, normalarni qabul qilishda barcha uchun tushunarli va turlicha talqin qilish 

imkoniyatini istisno etishga; 

tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilari tomonidan bojxona qonunchiligiga rioya etilishining 

rag‘batlantirish mexanizmini yaratishga; 

O‘zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari normalari, umume’tirof etilgan xalqaro 

huquq tamoyillarini, xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari va standartlarini implementatsiya qilishga; 

bojxona ma’muriyatchiligi sohasida rivojlangan mamlakatlar tajribasi, shu jumladan 

tariflarni tartibga solish va bojxona nazoratini tashkil etishga. 

11. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi manfaatdor vazirliklar va idoralar 

bilan birgalikda bir oy muddatda: 

bojxona organlari faoliyatini yanada takomillashtirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlarni 

nazarda tutuvchi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori loyihasini; 

qonun hujjatlariga ushbu Farmondan kelib chiqadigan o‘zgartish va qo‘shimchalar 

to‘g‘risidagi takliflarni kiritsin. 

12. Mazkur Farmonning ijrosini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri 

A.N. Aripov, O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o‘rinbosari N.S. Otajonov va O‘zbekiston 

Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasining raisi M.B. Azimov zimmasiga yuklansin. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV 

Toshkent sh., 

2018-yil 12-aprel, 

PF-5414-son 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-apreldagi PF-5414-son Farmoniga  

ILOVA  

Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha 

CHORA-TADBIRLAR DASTURI 

T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

I. Bojxona organlari faoliyatini takomillashtirish, vazifalari va funksiyalarini  

optimallashtirish bo‘yicha institutsional yangilanishlar 

1. O‘zbekiston Respublikasi bojxona 

organlari faoliyatini yanada 

takomillashtirish bo‘yicha tashkiliy 

chora-tadbirlarni nazarda tutuvchi 

O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidentining qarori loyihasini ishlab 

chiqish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti 

qarori loyihasi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (M. Azimov),  

Adliya vazirligi (R. 

Davletov),  

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

javascript:scrollText()


T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

2. Bojxona ma’muriyatchiligining 

ilg‘or va innovatsion usullarini joriy 

etish boshqarmasi to‘g‘risidagi nizom 

loyihasini ishlab chiqish, unda 

quyidagi asosiy vazifalarni nazarda 

tutish: 

Bojxona ishini rivojlantirish va 

takomillashtirishning ustuvor 

yo‘nalishlarini, shu jumladan Jahon 

savdo tashkiloti, Jahon bojxona 

tashkiloti, boshqa xalqaro institutlar 

standartlari va tavsiyalari tahlili 

asosida ishlab chiqish; 

bojxona qonunchiligi va huquqni 

qo‘llash amaliyotini yanada 

takomillashtirish, shuningdek, huquqiy 

normalarni talqin etishda 

o‘zboshimchalik, subyektiv, tanlab 

olish faktlarini bartaraf etish bo‘yicha 

takliflar tayyorlash; 

bojxona sohasida huquqbuzarliklar 

sodir etish sabablari va sharoitlarining 

tizimli tahlilini tashkil etish, ularga 

chek qo‘yish bo‘yicha ta’sirchan 

chora-tadbirlarni ishlab chiqish va 

amalga oshirish; 

davlat xizmatlari ko‘rsatish 

tizimini tubdan yaxshilash, bojxona 

organlarining jismoniy va yuridik 

shaxslar bilan hamkorlik qilishning 

muloqotsiz shakllarini joriy etish; 

bojxona ishi sohasida ilg‘or xorijiy 

tajribani o‘rganish, bojxona organlari 

xodimlarini tayyorlash va malakasini 

oshirish, O‘zbekiston Respublikasida 

uni joriy etish bo‘yicha takliflar 

tayyorlash. 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (M. Azimov) 

3. Quyidagi asosiy vazifalarni 

yuklagan holda Xavflarni monitoring 

qilish va baholash boshqarmasi 

to‘g‘risidagi nizom loyihasini ishlab 

chiqish: 

bojxona qonunchiligini buzish 

xavfi yuqori darajali bo‘lgan tovarlar 

va tashqi iqtisodiy faoliyat 

ishtirokchilarini nazorat qilish uchun 

kuch va vositalarni jamlashni nazarda 

tutadigan xavf-xatarlarni boshqarish 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (M. Azimov),  

DSQ (B. Musayev),  

MB (M. Nurmuratov) 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

avtomatlashtirilgan tizimini bojxona 

organlarida joriy etish; 

yuk tashuvchilar va tashqi iqtisodiy 

faoliyat ishtirokchilari tomonidan 

taqdim etiladigan dastlabki axborotni 

tahlil qilish asosida xavflar baland 

bo‘lgan tovarlar partiyasining bojxona 

nazorati uchun maqsadli tanlab olish 

uslubiyatini ishlab chiqish; 

tashqi iqtisodiy faoliyat 

ishtirokchilarining insofliligini 

aniqlash mezonlarini ishlab chiqish, 

ularga nisbatdan soddalashtirilgan 

bojxona tartib-taomillarini joriy etish; 

xavflarni boshqarish tizimini 

samarali joriy etishni muntazam 

monitoring qilish, uning yanada 

takomillashtirilishi hamda uzluksiz 

faoliyat yuritishini ta’minlash. 

4. Quyidagi asosiy vazifalarni o‘z 

ichiga olgan Tashqi savdo 

operatsiyalarini monitoring qilish va 

bojxona statistikasi boshqarmasi 

to‘g‘risidagi nizom loyihasini ishlab 

chiqish: 

tashqi savdo tashkilotlarining 

monitoringini tashkil etish, import va 

eksport tuzilmasining tizimli tahlilini 

amalga oshirish; 

bojxona organlariga tegishli qismi 

bo‘yicha tashqi savdo operatsiyalarini 

olib borishda valyutaga oid 

qonunchilikka rioya etilishi ustidan 

nazoratni amalga oshirish, qonun 

buzilishi holatlari bo‘yicha choralar 

ko‘rish; 

tovarlarni eksport va import qilish 

bo‘yicha bojxona statistikasini yuritish, 

uni shakllantirishning barcha 

bosqichlarida ishonchlilikni ta’minlash 

bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga 

oshirish; 

tuzilgan xalqaro shartnomalar 

asosida, olib kiriladigan tovarlarning 

bojxona narxlarini belgilash maqsadida 

xorijiy mamlakatlarning bojxona 

xizmatlari bilan axborot almashishni 

amalga oshirish, O‘zbekistondan 

eksport qilinadigan, tovarlar 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (M. Azimov) 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

yetkazilishi kerak bo‘lgan mamlakatda 

bojxona rasmiylashtiruvi jarayonlarini 

soddalashtirish. 

5. Bojxona ekspertizasi va tashqi 

iqtisodiy faoliyat tovarlari 

nomenklaturasini yuritish boshqarmasi 

faoliyatini samarali tashkil etish hamda 

quyidagilarni nazarda tutish: 

aniq vakolat, funksiya, vazifa, 

huquq va majburiyatlarni belgilagan 

holda Boshqarma to‘g‘risidagi nizom 

loyihasini ishlab chiqish; 

16 dona laboratoriya uskunalarini 

Davlat bojxona qo‘mitasining hududiy 

boshq�rmalariga topshirish; 

Boshqarma xodimlarini 

ixtisoslashtirilgan mahalliy va xorijiy 

muassasalardagi uskunalarda ishlashi 

uchun tizimli ravishda o‘qitib borish. 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (M. Azimov) 

6. Xalqaro hamkorlik boshqarmasi 

faoliyatini tashkil etishning samarali 

mexanizmlarini yaratish, unga 

quyidagi vazifalarni yuklash: 

xalqaro-huquqiy hamkorlik 

sohasidagi davlat bojxona xizmati 

organlari faoliyatini tashkil etish va 

muvofiqlashtirish; 

xalqaro talablarni tayyorlash, 

yo‘llash va hisobga olish. 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (M. Azimov) 

7. Davlat bojxona qo‘mitasi tarkibiy 

bo‘linmalari faoliyatini tartibga 

soladigan nizomning yangi tahririni 

ishlab chiqish va tasdiqlash. 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (M. Azimov) 

8. “O‘zbekiston Respublikasi Davlat 

bojxona xizmati organlari xodimlari 

kunini belgilash to‘g‘risidagi” Qonun 

loyihasini ishlab chiqish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Qonuni loyihasi 

2018-yil 

1-iyulga 

qadar 

DBQ (M. Azimov), 

Adliya vazirligi (R. 

Davletov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

9. “O‘zbekiston Respublikasi Davlat 

bojxona xizmati organlari bayrog‘i va 

tanish belgisini, shuningdek ularni 

tayyorlash, ulardan foydalanish, 

saqlash va yo‘q qilish tartibi haqidagi 

nizomni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasi qarori loyihasini ishlab 

chiqish va tasdiqlash. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasi 

qarori loyihasi 

2018-yil 

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Adliya vazirligi (R. 

Davletov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

II. BOJXONA NAZORATI SAMARADORLIGINI OShIRISh 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

10. Quyidagilarga yo‘naltirilgan 

bojxona organlarida xatarlarni 

boshqarish tizimini joriy etish bo‘yicha 

kompleks chora-tadbirlarni ishlab 

chiqish: 

bojxona qonunchiligini buzish 

xavfi darajasi yuqori bo‘lgan tovarlar 

va tashqi iqtisodiy faoliyat 

ishtirokchilarini nazorat qilishni 

nazarda tutuvchi maqsadli tanlab olish 

asosida xatarlarni boshqarishning 

avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish; 

tashqi iqtisodiy faoliyatning halol 

ishtirokchilarini belgilash uchun 

mezonlarni ishlab chiqish, ularga 

nisbatdan soddalashtirilgan bojxona 

tartib-taomillarini qo‘llashni joriy 

etish; 

xatarlarni boshqarish tizimining 

joriy etilishi munosabati bilan 

amaldagi qonun hujjatlariga 

o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish. 

Chora-tadbirlar 

kompleksi 

2018-yil 

1-

sentabrgacha 

DBQ (J. Aripov),  

Axborot 

texnologiyalari va 

kommunikatsiyalarini 

rivojlantirish vazirligi 

(O. Umarov) 

11. O‘zbekiston Respublikasi bojxona 

chegarasi orqali avtomobil, temir yo‘l 

va havo transporti orqali, ularning 

bojxona hududiga kirib kelishidan 

oldin (shu jumladan tranzit shartlarida) 

tovarlar va transport vositalari 

to‘g‘risida yuk tashuvchilar tomonidan 

bojxona organlarini oldindan 

ogohlantirish tartibini ishlab chiqish va 

tasdiqlash. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

qarori loyihasi 

2018-yil  

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Adliya vazirligi (R. 

Davletov), 

“O‘zbekiston havo 

yo‘llari” MAK (V. 

Xakimov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

12. Xalqaro pochta va kuryerlik 

jo‘natmalarini nazorat qili� va 

hisobga olishni ta’minlash, shu 

jumladan quyidagilarni nazarda 

tutuvchi chora-tadbirlarni amalga 

oshirish: 

soliq to‘lovchining shaxsiy raqami 

va pasport ma’lumotlari bo‘yicha 

shaxsni aniqlash uchun Davlat bojxona 

qo‘mitasi va Davlat soliq qo‘mitasi 

elektron bazalarini 

integratsiyalashtirish; 

jismoniy shaxslar manziliga 

xalqaro pochta va kuryerlik 

jo‘natmalari orqali mamlakatimiz 

hududiga kelayotgan tovarlar 

to‘g‘risida dastlabki elektron 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Prezidentining 

qarori loyihasi 

2018-yil 

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

DSQ (B. Musayev) 

Axborot 

texnologiyalari va 

kommunikatsiyalarni 

rivojlantirish vazirligi 

(O. Umarov) 

“O‘zbekiston havo 

yo‘llari” MAK (V. 

Xakimov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

ma’lumotlarni bojxona organlariga 

majburiy taqdim etish mexanizmini 

joriy etish; 

xorijiy tajribani hisobga olgan 

holda, pochta va kuryerlik jo‘natmalari 

orqali bir kalendar oy mobaynida bir 

nafar jismoniy shaxsga jo‘natiladigan 

tovarlarning bojxona to‘lovlariga 

tortilmaydigan olib kirish me’yorlarini 

belgilash; 

xalqaro aeroportlarda joylashgan 

bojxona postlarida – havo transporti 

orqali, maxsus belgilangan bojxona 

postlarida – temir yo‘l va avtomobil 

transporti orqali yetkazib beriladigan 

xalqaro pochta va kuryerlik 

jo‘natmalarini majburiy bojxona 

rasmiylashtirilishini belgilash. 

13. Xalqaro aeroportlarda “yashil” va 

“qizil” yo‘laklar tizimining joriy 

etilishi munosabati bilan yo‘lovchilar, 

ularning qo‘l yuki va bagajini bojxona 

nazoratidan o‘tkazish vaqtini 

qisqartirish va samaradorligini 

oshirishga qaratilgan, shu jumladan 

quyidagilarni nazarda tutadigan 

kompleks chora-tadbirlarni ishlab 

chiqish va amalga oshirish: 

avia tashuvchilar tomonidan 

bojxona organlariga O‘zbekistonning 

xalqaro aeroportlari orqali kelayotgan 

va ketayotgan yo‘lovchilar 

to‘g‘risidagi dastlabki ma’lumotni 

taqdim etish tartibini ishlab chiqish va 

amalga oshirish; 

O‘zbekistonning xalqaro 

aeroportlarida tashuvlarni tashkil 

qiladigan xizmatlar tomonidan 

yo‘lovchilarning yuklarini joylashtirish 

vaqtini qisqartirish bo‘yicha samarali 

chora-tadbirlarni amalga oshirish; 

chegaraga tutash bojxona postlarini 

zamonaviy texnik bojxona nazorati 

vositalari bilan jihozlash (shaxslar va 

boshqalarni bevosita aloqasiz ko‘zdan 

kechirish skanyerlari orqali tekshirish); 

huquqbuzarlikni aniqlashning 

psixologik usullari, skaner qiladigan 

uskunalardan foydalanish bo‘yicha 

Chora-tadbirlar 

kompleks 

dasturi 

2018-yil 

15-mayga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

“O‘zbekiston havo 

yo‘llari” MAK (V. 

Xakimov) 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

bojxona organlari xodimlari uchun 

o‘quv kurslarini tashkil etish. 

14. Tovarlarning bojxona narxini 

belgilash va nazorat qilish, shuningdek, 

bojxona xizmatlari o‘rtasida axborot 

almashish maqsadida O‘zbekiston 

Respublikasining asosiy savdo 

sheriklari (MDHga a’zo mamlakatlar, 

Turkiya Respublikasi, Xitoy Xalq 

Respublikasi, Koreya Respublikasi va 

boshqalar) – davlatlarining bojxona 

xizmatlari bilan hamkorlik qilish 

to‘g‘risidagi bitimni ishlab chiqish va 

tuzish. 

Xalqaro 

shartnomalar 

loyihalari 

2019-yil  

1-yanvarga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

TIV (B. Asadov) 

15. Bevosita chegaradagi o‘tkazish 

punktlarida import qilinadigan 

tovarlarni erkin aylanmaga chiqarish 

orqali tashqi iqtisodiy faoliyatning 

insofli ishtirokchilarini rag‘batlantirish 

maqsadida O‘zbekiston Respublikasi 

bojxona hududiga ularning kirib 

kelishidan avval tashqi iqtisodiy 

faoliyat ishtirokchilari tomonidan 

import qilinadigan tovarlarni dastlabki 

deklaratsiya qilinishi tartibini ishlab 

chiqish va tasdiqlash. 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil  

1-sentabrga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Adliya vazirligi (R. 

Davletov) 

16. Bojxona identifikatsiyasi 

vositalarini qo‘llash (plombalar, 

plombalaydigan uskunalar va 

boshqalar), xavfsizlik va ishonchlilik 

(tashqi ta’sirlarni fiksatsiya qilish, ko‘p 

marotaba ishlatish, soxtalashtirishdan 

himoya qilish, ochilish holatlarida 

masofadan turib signal berish va 

boshqalar) talablariga javob beradigan, 

jahonning yetakchi plombalar ishlab 

chiqaruvchilari takliflari bo‘yicha 

xorijiy mamlakatlar bojxona 

xizmatlarining ilg‘or tajribasini 

o‘rganish. 

Bojxona identifikatsiyasin�ng 

ishonchli vositalarini bojxona organlari 

faoliyati uchun buyurtirish, xarid qilish 

va foydalanish bo‘yicha takliflarini 

ishlab chiqish va kiritish. 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil  

1-mayga 

qadar 

DBQ (J. Aripov) 

17. Xorijiy avto tashuvchilarni 

O‘zbekiston Respublikasi hududida 

MDP kitobchalarini qo‘llagan holda 

xalqaro yuklarni tashish to‘g‘risidagi 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

2018-yil  

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

Bojxona konvensiyasi nizomlaridan 

foydalanish huquqidan mahrum qilish 

va mazkur huquqni tiklaydigan tartibni 

belgilaydigan normativ-huquqiy hujjat 

loyihasini ishlab chiqish. 

Mahkamasi 

qarori loyihasi 

18. O‘zbekiston Respublikasiga olib 

kiriladigan, ularni xalqaro 

identifikatsiya unikal kodi bo‘yicha 

ro‘yxatdan o‘tkazish asosida mobil 

moslamasi va mobil aloqa modulli 

moslamalarini nazorat qilish va 

hisobga olish bo‘yicha tashkiliy-

huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti 

qarori loyihasi 

2018-yil  

1-sentabrga 

qadar 

Axborot 

texnologiyalari va 

kommunikatsiyalarni 

rivojlantirish vazirligi 

(O. Umarov),  

Tashqi savdo 

vazirligi (J. 

Xodjayev),  

Iqtisodiyot vazirligi 

(B. Xodjayev),  

Moliya vazirligi (A. 

Xaydarov),  

DBQ (J. Aripov),  

DSQ (B. Musayev) 

19. Erkin ombor, bojxona ombori va 

bojsiz savdo do‘koni faoliyatini amalga 

oshirish bilan bog‘liq litsenziya 

jarayonlaridan o‘tishni yanada 

soddalashtirish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasi 

qarori loyihasi 

2018-yil  

1-sentabrga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Adliya vazirligi (R. 

Davletov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

III. BOJXONA TARTIB-TAOMILLARINI SODDALAShTIRISh ChORA-

TADBIRLARINI AMALGA OShIRISh 

20. Quyidagilarga: 

bojxona qonunchiligini 

liberallashtirish, bojxona 

jarayonlarining shaffofligi hamda 

soddalashtirilishini, normalarning 

barchaga birdek tushunarli bo‘lishini 

ta’minlash va ularning turlicha talqin 

qilinishiga barham berish; 

tashqi iqtisodiy faoliyat 

ishtirokchilari tomonidan bojxona 

qonunchiligiga rioya etilishini 

rag‘batlantirish mexanizmlarini 

yaratish; 

O‘zbekiston Respublikasining 

xalqaro shartnomalari normalari, 

xalqaro huquqning umume’tirof etilgan 

tamoyillari, xalqaro tashkilotlarning 

tavsiyalari va standartlarini 

implementatsiya qilish; 

bojxona ma’muriyatchiligi 

sohasida, shu jumladan tariflarni 

tartibga solish va bojxona ko‘rigini 

tashkillashtirishda rivojlangan xorijiy 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Bojxona 

kodeksi 

loyihasi 

2018-yil  

1-noyabrga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Tashqi savdo 

vazirligi (J. 

Xodjayev),  

Moliya vazirligi (A. 

Xaydarov),  

Iqtisodiyot vazirligi 

(B. Xodjayev), 

Adliya vazirligi (R. 

Davletov),  

DSQ (B. Musayev) 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

mamlakatlarning tajribasiga e’tibor 

qaratgan holda O‘zbekiston 

Respublikasi Bojxona kodeksining 

yangi tahriri loyihasini ishlab chiqish. 

21. Yuk bojxona deklaratsiyalarini 

davriy taqdim etib borish orqali 

bittatashqi savdo shartnomasi 

(kontrakti) doirasida eksport yoki 

import qilinadigan bir xil tovarlarni 

(tashqi iqtisodiy faoliyat tovar 

nomenklaturasining jismoniy 

xarakteristikasi, sifati, ishlab 

chiqaruvchisi, kodi bo‘yicha) bojxona 

rasmiylashtiruvi tartibi to‘g‘risidagi 

nizomni ishlab chiqish va tasdiqlash. 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil  

1-mayga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Adliya vazirligi (R. 

Davletov) 

22. Amaldagi qonun hujjatlariga 

O‘zbekiston Respublikasining bojxona 

hududidan olib chiqiladigan 

tovarlarning bojxona narxini belgilash 

va deklaratsiya qilish tartibini bekor 

qilishni nazarda tutadigan o‘zgartirish 

va qo‘shimchalar kiritish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

qarori loyihasi 

2018-yil  

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Tashqi savdo 

vazirligi (J. 

Xodjayev),  

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

23. Tashqi iqtisodiy faoliyat tovar 

nomenklaturasi kodi bo‘yicha 

tovarlarni identifikatsiya va 

klassifikatsiya qilish bo‘yicha ekspert 

muassasalari xizmatlarini ko‘rsatish 

tartibini belgilaydigan nizomni ishlab 

chiqish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

qarori loyihasi 

2018-yil  

1-iyunga 

qadar 

Tashqi savdo 

vazirligi (J. 

Xodjayev),  

DBQ (J. Aripov),  

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

24. Amaldagi qonun hujjatlariga 

quyidagilarni nazarda tutadigan 

o‘zgartirish va qo‘shimchalarni kiritish 

bo‘yicha takliflarni tayyorlash: 

bevosita Tashqi iqtisodiy faoliyat 

ishtirokchilari tomonidan real vaqt 

rejimida, ular tomonidan o‘qish va 

malaka attestatini olish bo‘yicha 

majburiyatlarga rioya etmagan holda 

tovarlarni rasmiylashtirishda yuk 

bojxona deklaratsiyasini to‘ldirish 

imkoniyatini yaratish; 

bojxona brokeri sifatida faoliyat 

yuritish uchun ruxsat beruvchi 

hujjatlarni bekor qilish; 

Davlat bojxona qo‘mitasining 

bojxona ra�miylashtiruvi bo‘yicha 

mutaxassislarni tayyorlash (o‘qitish) 

funksiyalarini boshqa tashkilotlarga 

o‘tkazish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

qonunlari, 

Vazirlar 

Mahkamasi 

qarorlari 

loyihalari 

2018-yil  

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Adliya vazirligi (R. 

Davletov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

25. Bir tashqi savdo shartnomasi 

(kontrakti) doirasida bir xil turdagi 

tovarlarga karantin ruxsatnomasi, 

o‘simlik va hayvonot dunyosi 

obyektlarini olib kirish va olib chiqish 

ruxsatnomasi, ozon qatlamlarini 

yemiruvchi moddalar va ularning 

tarkibida ular mavjud bo‘lgan 

moddalar, muvofiqlik sertifikati, 

veterinar, gigiyenik va ekologik 

sertifikatlari bir marotaba, biroq bir 

yildan ortiq bo‘lmagan muddatga 

berilishini nazarda tutuvchi normativ-

huquqiy hujjat loyihasini ishlab 

chiqish. 

Normativ 

huquqiy 

hujjatlar 

loyihalari 

2018-yil  

1-iyunga 

qadar 

O‘zstandart agentligi 

(A. Karimov), 

SSV (A. 

Shodmonov),  

Davlat geologiya 

qo‘mitasi (B. 

Qo‘chqorov), 

O‘zdavkarantin (I. 

Ergashev),  

Davlat veterinariya 

qo‘mitasi (I. 

Norqobilov) 

26. Import qilinadigan iste’mol 

tovarlariga nisbatdan bojxona boji va 

aksiz solig‘ining (bojxona narxidan 

foiz hisobidan, biroq boj yoki aksizga 

tortiladigan tovarning donasi uchun 

belgilangan miqdordagi stavkasidan 

kam bo‘lmagan holda) aralash 

stavkalarini bekor qilish bo‘yicha 

takliflar tayyorlash. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti 

qarori loyihasi 

2018-yil  

1-iyunga 

qadar 

Tashqi savdo 

vazirligi (J. 

Xodjayev),  

Iqtisodiyot vazirligi 

(B. Xodjayev), 

Moliya vazirligi (A. 

Xaydarov), 

DBQ (J. Aripov) 

27. Bojxona organlari tomonidan 

tashqi iqtisodiy faoliyat 

ishtirokchilariga ko‘rsatiladigan yuk 

bojxona deklaratsiyalarini to‘ldirish, 

shu jumladan amaldagi bojxona 

yig‘imlari stavkalarini optimizatsiya 

qilish va pullik xizmatlar turlarini 

kengaytirish bo‘yicha takliflarni ishlab 

chiqish va kiritish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti 

qarori loyihasi 

2018-yil  

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Moliya vazirligi (A. 

Xaydarov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

28. Bojxona to‘lovlari bo‘yicha 

imtiyozlarni qo‘llashni nazarda 

tutadigan, ularning maqsadga 

muvofiqligi nuqtai nazaridan amaldagi 

normativ-huquqiy hujjatlarni 

inventarizatsiyadan o‘tkazish, 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasiga ularni optimizatsiya 

qilish bo‘yicha takliflar kiritish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti 

qarori loyihasi 

2018-yil  

1-iyulga 

qadar 

Iqtisodiyot vazirligi 

(B. Xodjayev), 

Moliya vazirligi (A. 

Xaydarov), 

DBQ (J. Aripov), 

DSQ (B. Musayev) 

29. Tashqi iqtisodiy faoliyat 

ishtirokchilarining ortiqcha vaqti va 

moliyaviy xarajatlari ortishiga olib 

keladigan eksport-import tovarlarining 

bojxona rasmiylashtiruvi 

muddatlarining ijrosini sezilarli 

cho‘zilib ketishiga olib keladigan, 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti va 

Vazirlar 

Mahkamasi 

qarorlari 

loyihasi 

2018-yil  

1-iyulga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Adliya vazirligi (R. 

Davletov), 

Tashqi savdo 

vazirligi (J. 

Xodjayev), 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

ularga xos bo‘lmagan vazifalar va 

funksiyalarni bojxona organlaridan olib 

tashlashga yo‘naltirilgan amaldagi 

qonun hujjatlarini inventarizatsiya 

qilish va unga tegishli o‘zgartirish va 

qo‘shimchalar kiritish. 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

30. Fito nazorat va veterinariya 

nazoratini hamda boshqa organlar 

funksiyalarini chegara yaqinidagi 

bojxona postlaridagi bojxona 

organlariga topshirish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

qarori loyihasi 

2018-yil 

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

IV. IDORALARARO SAMARALI HAMKORLIKNI TA’MINLASh 

31. Ish �eglamenti, tartibi, takliflarni 

ishlab chiqish va qarorlar qabul qilish 

mexanizmlarini nazarda tutgan holda 

Idoralararo bojxona-tarif kengashi 

to‘g‘risidagi nizomni ishlab chiqish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti 

qarori loyihasi 

2018-yil 

1-iyunga 

qadar 

Tashqi savdo 

vazirligi (J. 

Xodjayev),  

Iqtisodiyot vazirligi 

(B. Xodjayev), 

DBQ (J. Aripov), 

DSQ (B. Musayev) 

32. Xo‘jalik subyektining faoliyatiga 

ortiqcha aralashmagan holda taqdim 

etilgan bojxona imtiyozlaridan 

maqsadli foydalanilishini kameral 

o‘rganish va nazorat qilishni amalga 

oshirish bo‘yicha Davlat soliq 

qo‘mitasi va Davlat bojxona qo‘mitasi 

hamkorligi mexanizmini ishlab chiqish 

hamda tasdiqlash. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

qarori loyihasi 

2018-yil 

1-iyunga 

qadar 

DSQ (B. Musayev), 

DBQ (J. Aripov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

33. O‘zbekistondan eksport qilinadigan 

tovarlarning kontrakt narxlarining 

to‘g‘riligini monitoring va nazorat 

qilish bo‘yicha idoralararo mexanizmni 

ishlab chiqish hamda tasdiqlash. 

Idoralararo 

qaror loyihasi 

2018-yil 

1-iyunga 

qadar 

Tashqi savdo 

vazirligi (J. 

Xodjayev),  

Iqtisodiyot vazirligi 

(B. Xodjayev), 

DBQ (J. Aripov), 

DSQ (B. Musayev) 

V. BOJXONA ORGANLARI FAOLIYATINING OChIQLIGI VA ShAFFOFLIGINI 

TA’MINLASh 

34. O‘zbekiston Respublikasi Davlat 

bojxona qo‘mitasida murojaatlarni 

qabul qilish bo‘yicha kechayu-kunduz 

ishlaydigan yagona qisqa raqamli 

“ishonch telefoni”ni tashkil etishni 

nazarda tutadigan, bojxona organlarida 

murojaatlar, jismoniy shaxslar va 

yuridik shaxslarning vakillarini qabul 

qilish bo‘yicha sifat jihatidan yangi 

tartibni joriy etish. 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (M. Azimov) 

35. Aholi, tashqi iqtisodiy faoliyat 

ishtirokchilarini axborot bilan 

Chora-tadbirlar 

kompleksi 

2018-yil DBQ (J. Aripov), 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlarni 

amalga oshirish: 

jismoniy shaxslarni va yuridik 

shaxslarning vakillarini qabul qilish 

uchun ularning huquqlarini amalga 

oshirishda ko‘maklashishga 

yo‘naltirilgan stend, broshyura, buklet 

va boshqa vositalar bilan xonalarni 

jihozlash; 

O‘zbekiston Respublikasi Davlat 

bojxona qo‘mitasi faoliyati 

to‘g‘risidagi normativ-huquqiy 

hujjatlar va boshqa ma’lumotlar, 

shuningdek, elektron shaklda rasmiy 

veb-saytda davlat bojxona xizmati 

organlariga taqdim etiladigan turli 

hujjatlar blanklarini joylashtirish yo‘li 

orqali keng foydalana olish 

imkoniyatlarini ta’minlash. 

1-mayga 

qadar 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

36. Televideniyeda va radioda 

muntazam ko‘rsatuvlar tashkil etish, 

bosma va elektron ommaviy axborot 

vositalarida, shu jumladan rasmiy veb-

saytda axborotlarni chop etish orqali 

bojxona organlarining faoliyati 

natijalari to‘g‘risida hisobotlar va 

sharhlarni e’lon qilib borish. 

Chora-tadbirlar  

dasturi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

manfaatdor 

vazirlikva idoralar 

37. Davlat bojxona xizmati organlari 

bo‘linmalari faoliyati samaradorligi, 

shu jumladan tashqi iqtisodiy faoliyat 

ishtirokchilari tomonidan ish natijalari, 

shuningdek, ular bilan hamkorlik, 

faoliyatning ochiqligi va 

hammabopligi, jamoatchilik fikrini 

hisobga olish va fuqarolarning 

qanoatlanganligini nazarda tutuvchi 

baholashning yangi mezonlarini joriy 

etish. 

Davlat bojxona 

qo‘mitasi 

raisining 

buyrug‘i 

loyihasi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Adliya vazirligi (R. 

Davletov) 

38. Qonun hujjatlari va aholiga 

interaktiv xizmatlar ko‘rsatish 

talablariga muvofiq Davlat bojxona 

qo‘mitasining bo‘linmalari bo‘yicha 

bo‘limlarni yaratgan holda O‘zbekiston 

Respublikasi Davlat bojxona 

qo‘mitasining (www.customs.uz) veb-

saytini modernizatsiya qilish. 

Veb-saytni 

ishlab chiqish 

va 

foydalanishga 

topshirish 

2018-yil 

1-iyulga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Axborot 

texnologiyalari va 

kommunikatsiyalarini 

rivojlantirish vazirligi 

(O. Umirov) 

VI. KADRLARNI TAYYORLASh VA MALAKASINI OShIRISh TIZIMINI YaNADA 

TAKOMILLAShTIRISh 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

39. Quyidagilarni nazarda tutgan holda 

Oliy harbiy bojxona instituti faoliyatini 

tubdan takomillashtirish: 

ixtisoslashtirilgan fanlar bo‘yicha 

o‘quv dasturlarida yangilangan ta’lim 

standartlarini ishlab chiqish va 

tasdiqlash; 

yuqori malakali ilmiy-pedagog 

kadrlar bilan to‘ldirish; 

o‘quv jarayoniga jalb etilayotgan 

ilmiy-pedagog kadrlar, tajribali 

mutaxassis-amaliyotchilari uchun 

mehnatga haq to‘lashning soatbay 

rag‘batlantiruvchi tizimini joriy etish; 

xalqaro va xorijiy ilmiy-tadqiqot 

muassasalari bilan keng hamkorlikni 

tashkil etish; 

davlat bojxona xizmati 

organlarining safdagi xodimlari uchun 

o‘qishning sirtqi ta’lim olish shaklini 

joriy etish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti 

qarori loyihasi 

2018-yil 

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Oliy va o‘rta maxsus 

ta’lim vazirligi (I. 

Majidov), 

Moliya vazirligi (A. 

Xaydarov), 

40. Quyidagilarni hisobga olgan holda 

Milliy kinologiya markazi faoliyatini 

tubdan takomillashtirish, maqsadli 

vazifalarini aniqlashtirish: 

qo‘shni davlatlarda giyohvand 

moddalarni ishlab chiqarish va 

noqonuniy aylanmasi hajmlarining 

ortib borayotganligi; 

chegaradosh davlatlar bilan 

chegarada o‘tish punktlarining qayta 

tiklanganligi; 

rivojlangan mamlakatlarning 

kinologiya xizmatlari tajribasi. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

qarori loyihasi 

2018-yil 

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

41. Bojxona ishi sohasida yanada 

ilg‘or ishlash tizimiga ega xorijiy 

mamlakatlarning malakali 

mutaxassislarini jalb qilish orqali 

davlat bojxona xizmatlari organlari 

faoliyatining eng dolzarb yo‘nalishlari 

bo‘yicha tajriba almashishni tashkil 

etish. 

Chora-tadbirlar 

kompleksi 

2018-yil 

1-mayga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

TIV (B. Asadov) 

VII. BOJXONA ORGANLARI XODIMLARINI IJTIMOIY HIMOYA QILISh 

TIZIMINI TAKOMILLAShTIRISh 

42. Davlat bojxona xizmati organlari 

xodimlari uchun yashash xonalarini 

ijaraga olish (yollash) tartibi va pul 

kompensatsiyalari miqdorini 

tasdiqlash. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

qarori loyihasi 

2018-yil 

10-iyunga 

qadar 

DBQ (M. Azimov), 

Moliya vazirligi (A. 

Xaydarov) 



T/r Chora-tadbirlar nomi Amalga 

oshirish 

mexanizmlari 

Ijro 

muddatlari 

Mas’ul ijrochilar 

43. Davlat bojxona xizmati 

xodimlariga uy-joy sotib olish uchun 

uzoq muddatli ipoteka kreditlarini 

berish tartibi to‘g‘risidagi nizomni 

ishlab chiqish va tasdiqlash. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

qarori loyihasi 

2018-yil 

1-iyunga 

qadar 

DBQ (J. Aripov), 

Markaziy bank (M. 

Nurmuratov),  

manfaatdor vazirlik 

va idoralar 

44. Davlat bojxona xizmati 

organlarining xizmat uy-joy fondini 

shakllantirish, uy-joy va yashash 

sharoitlarini yaxshilashga muhtoj deb, 

topilgan xodimlarga xizmat uy-

joylarini berish tartibini ishlab chiqish 

va tasdiqlash. 

Tashkiliy 

chora-tadbirlar  

kompleksi 

2018 ― 

2021-yillar 

mobaynida 

DBQ (J. Aripov), 

Moliya vazirligi (A. 

Xaydarov), 

Qurilish vazirligi 

(lavozimi bo‘yicha), 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari 

 LexUZ sharhi 

Ilova norasmiy tarjima. 

 
(Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.04.2018-y., 06/18/5414/1070-son, 01.10.2018-y., 

06/18/5547/1975-son; 20.03.2020-y., 06/20/5971/0348-son; 11.03.2021-y., 06/21/6186/0200-son) 



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО КОРЕННОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

Обеспечение прозрачности и доступности государственных услуг в сфере 

внешнеэкономической деятельности, баланс импортно-экспортных операций с учетом 

экономических интересов страны являются важнейшими условиями ускоренного развития 

предпринимательской деятельности, повышения инвестиционного и экспортного потенциала, 

улучшения условий и качества жизни населения. 

Вместе с тем полноценной реализации проводимых реформ препятствуют 

сохраняющиеся сложные процедуры и длительные сроки при прохождении таможенного 

контроля и оформления, факты коррупционных правонарушений и злоупотреблений 

служебными полномочиями среди сотрудников таможенных органов. 

Кроме того, слабая организация межведомственного и международного 

взаимодействия в сфере мониторинга внешнеторговых операций не способствует 

эффективной реализации задач по пресечению контрабанды и ввоза контрафактной 

продукции, выявлению схем уклонения от уплаты таможенных платежей. 

В целях кардинального совершенствования деятельности таможенных органов и 

системы таможенного администрирования на основе общепринятых международных норм и 

стандартов, создания благоприятных условий для активного и ускоренного развития 

предпринимательства и туризма: 

1. Принять к сведению, что органами прокуратуры возбуждены и расследуются 

уголовные дела в отношении должностных лиц таможенных органов за совершение ими 

хищений, злоупотреблений полномочиями и других преступлений. 

2. Считать важнейшими направлениями реформирования таможенных органов 

Республики Узбекистан: 

первое — четкое определение и разграничение задач и функций подразделений 

таможенных органов всех уровней, усиление координирующей роли и методологического 

содействия профильных подразделений центрального и территориальных аппаратов 

таможенных органов в организации их эффективного функционирования; 

второе — формирование в системе таможенных органов нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям, укрепление доверия народа и повышение имиджа 

государственной таможенной службы, совершенствование механизмов материального 

стимулирования и социальной защиты сотрудников; 

третье — кардинальное совершенствование деятельности Высшего военного 

таможенного института, системы подготовки, подбора и расстановки кадров, обладающих 

высокими профессиональными навыками, морально-нравственными качествами и чувством 

сопричастности к судьбе Родины; 

четвертое — обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, 

увеличение доходной части бюджета путем выявления, изучения и обобщения информации об 

основных формах и методах незаконного ввоза товаров и схем уклонения от уплаты 

таможенных платежей; 

пятое — переход от проведения «тотального» таможенного контроля к системе 

управления рисками, позволяющей на основе всестороннего анализа определять объекты 

таможенного контроля, а также снизить административные барьеры для участников 

внешнеэкономической деятельности; 

шестое — сокращение продолжительности прохождения таможенных процедур в 

пунктах пропуска через Государственную границу за счет внедрения современных форм, 

методов и технических средств осуществления таможенного контроля; 



седьмое — широкое внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий, направленных на повышение эффективности деятельности всех подразделений 

таможенных органов, межведомственного обмена информацией; 

восьмое — дальнейшее расширение сотрудничества с таможенными органами 

зарубежных стран и международными организациями, системное изучение и внедрение 

передового опыта, международных норм и стандартов в сфере таможенного дела. 

3. Утвердить Программу мер по совершенствованию деятельности органов 

государственной таможенной службы (далее — Программа) согласно приложению, 

предусматривающую: 

институциональные преобразования по совершенствованию деятельности, 

оптимизации задач и функций таможенных органов; 

обеспечение открытости и прозрачности деятельности таможенных органов; 

реализацию мер по повышению эффективности таможенного контроля и упрощению 

таможенных процедур; 

обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия; 

дальнейшее совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

кадров, социальной защиты сотрудников таможенных органов. 

Установить, что руководители министерств и ведомств, в первую очередь 

Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, несут персональную 

ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

4. Установить с 1 июля 2018 года порядок, в соответствии с которым: 

отменяется выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под 

таможенные режимы, а также разрешения на изменение маршрута движения иностранных 

автоперевозчиков по территории Республики Узбекистан; 

таможенное оформление идентичных товаров (по физическим характеристикам, 

качеству, производителю, коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) 

в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) осуществляется путем 

предоставления периодических деклараций; 

карантинное разрешение, разрешение на ввоз и вывоз объектов растительного и 

животного мира, озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей, сертификат 

соответствия, ветеринарный, гигиенический и экологический сертификаты на идентичные 

товары в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) выдаются единожды, но не 

более чем на один календарный год; 

См. предыдущую редакцию. 

(абзац пятый пункта 4 исключен Указом Президента Республики Узбекистан от 20 марта 

2020 года № УП-5971 — Национальная база данных законодательства, 20.03.2020 г., № 

06/20/5971/0348) 

участники внешнеэкономической деятельности вправе в режиме реального времени 

через сеть Интернет заполнять и представлять в таможенные органы грузовые таможенные 

декларации без обращения к таможенным брокерам; 

вводится практика предварительного декларирования импортируемых товаров до их 

фактического прибытия на таможенную территорию Республики Узбекистан, в том числе в 

целях поощрения добросовестных участников внешнеэкономической деятельности путем 

выпуска импортируемых товаров в свободное обращение непосредственно в пунктах 

пропуска на границе; 

См. предыдущую редакцию. 

таможенные органы совместно с налоговыми органами и органами департамента по 

борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики 

Узбекистан систематически осуществляют мониторинг по фактам завышения цен в 

отношении товаров, импортируемых государственными предприятиями и организациями, в 

уставном капитале которых имеется доля государства; 

javascript:scrollText(3687233)
http://lex.uz/docs/3680571?ONDATE=13.04.2018%2000#3687113
http://lex.uz/docs/4772023?ONDATE=20.03.2020%2000#4773205
http://lex.uz/docs/3680571?ONDATE=13.04.2018%2000#3687116


(абзац восьмой пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 30 

сентября 2018 года № УП-5547 — Национальная база данных законодательства, 01.10.2018 г., № 

06/18/5547/1975) 

имущество, хранящееся на таможенных складах свыше трех лет, задерживается 

таможенными органами и, в случае не востребования в течение 3 месяцев, взыскивается в 

пользу государства на основании судебного решения, в дальнейшем реализуется либо 

уничтожается Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики 

Узбекистан в установленном порядке; 

таможенные органы осуществляют таможенный контроль в отношении товаров и 

транспортных средств после их выпуска в свободное обращение, в целях проверки 

достоверности заявленных сведений и законности внешнеторговой деятельности субъектов 

предпринимательства; 

таможенными органами на основе методологии ведущих международных 

организаций регулярно проводится системное изучение среднего времени таможенного 

оформления товаров, публикация его итогов, а также разработка и реализация действенных 

мер по последовательному улучшению показателей в этой сфере. 

См. предыдущую редакцию. 

41. Лицензирование деятельности таможенных складов, свободных складов и 

магазинов беспошлинной торговли осуществляется управлениями Государственного 

таможенного комитета Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан, областям, 

городу Ташкенту и специализированным таможенным комплексом «Ташкент-АЭРО» в 

соответствии с законодательством.  
(пункт 41 введен Указом Президента Республики Узбекистан от 20 марта 2020 года № УП-

5971 — Национальная база данных законодательства, 20.03.2020 г., № 06/20/5971/0348) 

5. Создать в структуре Государственного таможенного комитета Республики 

Узбекистан в пределах общей штатной численности: 

а) Управление по внедрению передовых и инновационных методов таможенного 

администрирования, основными задачами которого определить: 

разработку приоритетных направлений развития и совершенствования таможенного 

дела, в том числе на основе анализа стандартов и рекомендаций Всемирной торговой 

организации, Всемирной таможенной организации, других международных институтов; 

подготовку предложений по дальнейшему совершенствованию таможенного 

законодательства и правоприменительной практики, а также исключению фактов 

произвольного, субъективного, избирательного толкования правовых норм; 

организацию системного анализа причин и условий совершения правонарушений в 

таможенной сфере, выработку и реализацию действенных мер по их искоренению; 

коренное улучшение системы оказания государственных услуг, внедрение 

бесконтактных форм взаимодействия таможенных органов с физическими и юридическими 

лицами; 

изучение передового зарубежного опыта в сфере таможенного дела, подготовки и 

повышения квалификации сотрудников таможенных органов, выработку предложений по его 

внедрению в Республике Узбекистан; 

б) Управление по мониторингу и оценке рисков, основными задачами которого 

определить: 

внедрение в таможенных органах автоматизированной системы управления рисками, 

предусматривающей сосредоточение сил и средств для контроля товаров и участников 

внешнеэкономической деятельности с высокой степенью риска нарушения таможенного 

законодательства; 

разработку методологии целевого отбора для таможенного контроля партий товаров 

с повышенным риском, в том числе на основе анализа предварительной информации и 

случайного выбора; 
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выработку критериев для определения добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности, внедрение порядка применения в отношении них 

упрощенных таможенных процедур; 

регулярный мониторинг эффективности применения системы управления рисками, 

обеспечение ее дальнейшего совершенствования и бесперебойного функционирования; 

в) Управление мониторинга внешнеторговых операций и таможенной статистики, 

основными задачами которого определить: 

организацию мониторинга внешнеторговых операций, анализ исполнения экспортно-

импортных контрактов, а также соблюдение валютного законодательства при проведении 

внешнеторговых операций, в части касающейся таможенных органов; 

подготовку аналитических материалов о тенденциях развития внешней торговли 

Республики Узбекистан, а также торгово-экономических связях с государствами — торговыми 

партнерами страны; 

ведение таможенной статистики внешней торговли товаров, реализация мер по 

обеспечению ее достоверности на всех этапах ее формирования; 

осуществление обмена информацией с таможенными службами зарубежных стран, в 

целях обеспечения достоверности статистических данных, выявления признаков 

правонарушений в сфере внешней торговли. 

6. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан: 

в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить разработку и внедрение 

автоматизированной системы управления рисками, предусматривающей проведение 

выборочного таможенного контроля товаров; 

разработать действенную систему контроля за деятельностью таможенных постов, 

предусматривающую мониторинг и оценку единообразного применения норм 

законодательства, эффективности таможенных процедур, правильности классификации 

товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, определения их 

таможенной стоимости; 

ускорить реализацию на таможенных постах «Международный аэропорт «Ташкент» 

имени Ислама Каримова» и «Ташкент товарная» пилотных проектов по применению 

современных методов таможенного администрирования, направленных на максимальное 

упрощение таможенных процедур, обеспечение полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей, выявление незаконного импорта товаров и контрабанды, с 

последующим внедрением положительного опыта на других таможенных постах; 

разработать и внедрить критерии оценки эффективности деятельности сотрудников 

таможенных постов, позволяющие сбалансированно применять материальное 

стимулирование и меры дисциплинарного взыскания. 

7. Председателю Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан 

обеспечить реализацию мер по: 

созданию принципиально новой системы отбора и расстановки кадров, нацеленной на 

привлечение в таможенные органы всесторонне развитой и патриотичной молодежи, 

обладающей высокими профессиональными навыками и морально-нравственными 

качествами; 

коренному изменению отношения сотрудников к службе, созданию обстановки 

нетерпимого отношения ко всем проявлениям нарушения законности, формированию 

здорового климата в коллективе; 

всестороннему стимулированию кадров, самоотверженно несущих службу, 

привлечение к дисциплинарной и иной ответственности сотрудников, грубо нарушающих 

служебную дисциплину, требования законодательства. 

8. Кабинету Министров Республики Узбекистан: 

а) в месячный срок разработать и утвердить комплекс мер по: 

созданию в регионах современных логистических центров, в том числе на основе 

государственно-частного партнерства, на территории которых будут оказываться 



таможенные, банковские, логистические, экспресс-лабораторные, фитосанитарные, 

ветеринарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, сертификационные и другие 

услуги по принципу «одно окно»; 

оснащению приграничных таможенных постов в пунктах пропуска через 

Государственную границу современными инспекционно-досмотровыми комплексами и 

другими техническими средствами таможенного контроля; 

изучению действующих железнодорожных приграничных таможенных постов на 

предмет их передислокации непосредственно в места пересечения железнодорожными 

составами Государственной границы с созданием необходимой инфраструктуры для 

осуществления таможенного и иных видов государственного контроля; 

б) в трехмесячный срок обеспечить изучение состояния зданий, сооружений и 

территорий автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу, определение 

конкретного государственного органа с возложением на него задач по: 

осуществлению текущего ремонта, капитального строительства, технического 

оснащения, а также обустройства прилегающей территории; 

строительству новых пунктов пропуска; 

поэтапному приему на баланс автомобильных пунктов пропуска через 

Государственную границу. 

9. Установить 26 января Днем сотрудников органов Государственной таможенной 

службы Республики Узбекистан. 

Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок обеспечить в 

установленном порядке разработку и внесение в Законодательную палату Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан проекта Закона Республики Узбекистан «Об установлении Дня 

сотрудников органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан». 

10. Государственному таможенному комитету, Министерству внешней торговли, 

Министерству финансов, Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 ноября 2018 года разработать 

проект Таможенного кодекса Республики Узбекистан в новой редакции, особо обратив 

внимание на: 

либерализацию таможенного законодательства, прозрачность и упрощение 

таможенных процедур, общедоступность в восприятии норм и исключение возможности их 

различного толкования; 

создание механизма стимулирования соблюдения участниками 

внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства; 

имплементацию норм международных договоров Республики Узбекистан, 

общепризнанных принципов международного права, рекомендаций и стандартов 

международных организаций; 

опыт развитых зарубежных стран в сфере таможенного администрирования, в том 

числе тарифного регулирования и организации таможенного контроля. 

11. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести: 

проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающий 

организационные меры по дальнейшему совершенствованию деятельности таможенных 

органов; 

предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из 

настоящего Указа. 

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра 

Республики Узбекистан А.Н. Арипова, заместителя Премьер-министра Республики 

Узбекистан Н.С. Отажонова и председателя Государственного таможенного комитета 

Республики Узбекистан М.Б. Азимова.  

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 



12 апреля 2018 г., 

№ УП-5414 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Указу Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2018 года № УП-5414  

ПРОГРАММА МЕР 

по совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы 

См. предыдущую редакцию. 

№ Наименование мероприятий 
Механизм 

реализации 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Институциональные преобразования по совершенствованию деятельности, 

оптимизации задач и функций таможенных органов 

1. Разработка проекта 

постановления Президента 

Республики Узбекистан, 

предусматривающего 

организационные меры по 

дальнейшему 

совершенствованию 

деятельности таможенных 

органов Республики 

Узбекистан. 

Проект 

постановления 

Президента 

Республики 

Узбекистан 

до 1 мая 

2018 года 

ГТК (М. Азимов), 

Минюст 

(Р. Давлетов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

2. Разработка проекта Положения 

об Управлении по внедрению 

передовых и инновационных 

методов таможенного 

администрирования со 

следующими основными 

задачами: 

разработку приоритетных 

направлений развития и 

совершенствования 

таможенного дела, в том числе 

на основе анализа стандартов и 

рекомендаций Всемирной 

торговой организации, 

Всемирной таможенной 

организации, других 

международных институтов; 

подготовку предложений по 

дальнейшему 

совершенствованию 

таможенного законодательства 

и правоприменительной 

практики, а также исключению 

фактов произвольного, 

субъективного, избирательного 

толкования правовых норм; 

организацию системного 

анализа причин и условий 

совершения правонарушений в 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 мая 

2018 года 

ГТК (М. Азимов) 
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таможенной сфере, выработку и 

реализацию действенных мер 

по их искоренению; 

коренное улучшение системы 

оказания государственных 

услуг, внедрение бесконтактных 

форм взаимодействия 

таможенных органов с 

физическими и юридическими 

лицами; 

изучение передового 

зарубежного опыта в сфере 

таможенного дела, подготовки и 

повышения квалификации 

сотрудников таможенных 

органов, выработку 

предложений по его внедрению 

в Республике Узбекистан. 

3. Разработка проекта Положения 

об Управлении по мониторингу 

и оценке рисков, со 

следующими основными 

задачами: 

внедрение в таможенных 

органах автоматизированной 

системы управления рисками, 

предусматривающей 

сосредоточение сил и средств 

для контроля товаров и 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности с высокой 

степенью риска нарушения 

таможенного законодательства; 

разработка методологии 

целевого отбора для 

таможенного контроля партий 

товаров с повышенным риском 

на основе анализа 

предварительной информации, 

предоставляемой 

перевозчиками и участниками 

внешнеэкономической 

деятельности; 

выработка критериев для 

определения добросовестных 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности, внедрение 

порядка применения в 

отношении них упрощенных 

таможенных процедур; 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 мая 

2018 года 

ГТК (М. Азимов), 

ГПК (Б. Мусаев), 

ЦБ 

(М. Нурмуратов) 



регулярный мониторинг 

эффективности применения 

системы управления рисками, 

обеспечение ее дальнейшего 

совершенствования и 

бесперебойного 

функционирования. 

4. Разработка проекта Положения 

об Управлении мониторинга 

внешнеторговых операции и 

таможенной статистики со 

следующими основными 

задачами: 

организация мониторинга 

внешнеторговых организаций, 

осуществление системного 

анализа структуры импорта и 

экспорта; 

осуществление контроля за 

соблюдением валютного 

законодательства при 

проведении внешнеторговых 

операций, в части касающейся 

таможенных органов, принятие 

мер по фактам их нарушения; 

введение таможенной 

статистики по экспорту и 

импорту товаров, реализация 

мер по обеспечению 

достоверности на всех этапах ее 

формирования; 

на основе заключенных 

международных договоров 

осуществление обмена 

информацией с таможенными 

службами зарубежных стран в 

целях определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров, 

упрощения процедур 

таможенного оформления в 

стране назначения товаров, 

экспортируемых из 

Узбекистана. 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 мая 

2018 года 

ГТК (М. Азимов) 

5. Организация эффективной 

деятельности Управления 

таможенной экспертизы и 

ведения товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности, предусмотрев: 

разработку проекта положения 

об Управлении с конкретными 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 мая 

2018 года 

ГТК (М. Азимов) 



полномочиями, функциями, 

задачами, правами и 

обязанностями: 

передачу 16 единиц 

лабораторных оборудований в 

территориальные управления 

Государственного таможенного 

комитета; 

систематическое обучение 

сотрудников управления для 

работы на оборудовании в 

аналогичных отечественных и 

зарубежных учреждениях. 

6. Создание эффективных 

механизмов организации 

деятельности Управления 

международного 

сотрудничества с возложением 

на него задач по: 

организации и координации 

деятельности органов 

государственной таможенной 

службы в сфере международно-

правового сотрудничества; 

подготовке, направлению и 

учету международных запросов. 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 мая 

2018 года 

ГТК (М. Азимов) 

7. Разработка и утверждение в 

новой редакции положений, 

регламентирующих 

деятельность структурных 

подразделений 

Государственного таможенного 

комитета. 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 мая 

2018 года 

ГТК (М. Азимов) 

8. Разработка проекта Закона «Об 

установлении Дня сотрудников 

органов государственной 

таможенной службы 

Республики Узбекистан». 

Проект закона 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июля 

2018 года 

ГТК (М. Азимов), 

Минюст (Р. 

Давлетов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

9. Разработка и утверждение 

проекта постановления 

Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «Об 

утверждении флага и 

опознавательного знака органов 

государственной таможенной 

службы Республики 

Узбекистан, а также положения 

о порядке их изготовления, 

использования, хранения и 

уничтожения» 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минюст (Р. 

Давлетов), 

заинтересованные 

министерства, и 

ведомства 

II. Повышение эффективности таможенного контроля 



10. Разработка комплекса мер по 

внедрению в таможенных 

органах системы управления 

рисками, направленной на: 

внедрение автоматизированной 

системы управления рисками на 

основе целевого отбора, 

предусматривающего контроль 

товаров и участников 

внешнеэкономической 

деятельности с высокой 

степенью риска нарушения 

таможенного законодательства; 

выработку критериев для 

определения добросовестных 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности, внедрение 

порядка применения в 

отношении них упрощенных 

таможенных процедур; 

внесение изменений и 

дополнений в действующее 

законодательство в связи с 

внедрением системы 

управления рисками. 

Комплекс мер до 1 

сентября 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Мининфоком 

(О. Умаров) 

11. Разработка и утверждение 

порядка предварительного 

информирования 

перевозчиками таможенных 

органов о товарах и 

транспортных средствах, 

перемещаемых (в том числе на 

условиях транзита) через 

таможенную границу 

Республики Узбекистан 

автомобильным, 

железнодорожным и 

воздушным транспортом до их 

фактического прибытия на 

таможенную территорию. 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 год 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минюст (Р. 

Давлетов), НАК 

«Узбекистон хаво 

йуллари» 

(Б.Хакимов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

12. Реализация мероприятий по 

обеспечению контроля и учета 

международных почтовых и 

курьерских отправлений, в том 

числе предусматривающих: 

интеграцию электронной базы 

Государственного таможенного 

комитета и Государственного 

налогового комитета для 

идентификации лиц по 

индивидуальному номеру 

Проект 

постановления 

Президента 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

ГНК (Б. Мусаев), 

Мининфоком 

(О. Умаров), НАК 

«Узбекистон хаво 

йуллари» (В. 

Хакимов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 



налогоплательщика и 

паспортным данным; 

внедрение механизма 

обязательного предоставления 

таможенным органам 

предварительной электронной 

информации о товарах, 

поступающих на территорию 

страны через международные 

почтовые и курьерские 

отправления в адрес физических 

лиц; 

с учетом зарубежного опыта 

установить не подлежащую 

обложению таможенными 

платежами норму ввоза товаров 

через почтовые и курьерские 

отправления на одно 

физическое лицо в течение 

одного календарного месяца; 

установление обязательности 

таможенного оформления 

международных почтовых и 

курьерских отправлений, 

доставляемых 

железнодорожным и 

автомобильным транспортом — 

на специально определенных 

таможенных постах, 

воздушным транспортом — на 

таможенных постах, 

расположенных в 

международных аэропортах. 

13. Разработка и реализация 

комплекса мероприятий, 

направленных на сокращение 

времени и повышение 

эффективности таможенного 

контроля пассажиров, их 

ручной клади и багажа в 

международных аэропортах в 

связи с внедрением системы 

«зеленого» и «красного» 

коридоров, в том числе 

предусматривающих:  

разработку и утверждение 

порядка предоставления 

авиаперевозчиками 

таможенным органам 

предварительной информации о 

пассажирах, пребывающих и 

убывающих через 

Комплексный план 

мероприятий 

до 15 мая 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

ПАК «Узбекистон 

хаво йуллари» (Б. 

Хакимов) 



международные аэропорты 

Узбекистана; 

реализацию действенных мер 

по сокращению времени 

обработки багажа пассажиров 

службами организации 

перевозок международных 

аэропортов Узбекистана; 

оснащение приграничных 

таможенных постов 

современными техническими 

средствами таможенного 

контроля (сканеры 

бесконтактного досмотра лиц и 

др.), широкое использование 

служебных собак; 

организацию для сотрудников 

таможенных органов учебных 

курсов по психологическим 

методам выявления 

правонарушителей, 

использованию сканирующего 

оборудования. 

14. Проработка и заключение 

соглашений о сотрудничестве с 

таможенными службами 

государств-основными 

торговыми партнерами 

Республики Узбекистан 

(страны-члены СНГ, Турецкая 

Республика, Китайская 

Народная Республика, 

Республика Корея и др.) в целях 

определения и контроля 

таможенной стоимости товаров, 

а также обмена информации 

между таможенными службами. 

Проекты 

международных 

договоров 

до 1 января 

2019 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

МИД (Б. Асадов) 

15. Разработка и утверждение 

порядка предварительного 

декларирования участниками 

внешнеэкономической 

деятельности импортируемых 

товаров до их фактического 

прибытия на таможенную 

территорию Республики 

Узбекистан в том числе в целях 

поощрения добросовестных 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности путем выпуска 

импортируемых товаров в 

свободное обращение 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 

сентября 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минюст (Р. 

Давлетов) 



непосредственно в пунктах 

пропуска на границе. 

16. Изучение передового опыта 

таможенных служб зарубежных 

стран по применению средств 

таможенной идентификации 

(пломб, пломбировочных 

устройств и т.д.), предложений 

ведущих мировых 

производителей пломб, 

отвечающих требованиям 

безопасности и надежности 

(возможность ведения строгого 

учета, фиксирования внешних 

воздействий, многоразового 

использования, защита от 

подделки, дистанционная 

сигнализация вскрытия и др.). 

Разработка и внесение 

предложений по заказу, 

приобретению и использованию 

в деятельности таможенных 

органов надежных средств 

таможенной идентификации. 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 мая 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов) 

17. Разработка проекта 

нормативно-правового акта, 

регламентирующего порядок 

лишения иностранных 

автоперевозчиков права 

пользования положениями 

Таможенной конвенции о 

международной перевозке 

грузов с применением книжки 

МДП на территории 

Республики Узбекистан и 

возобновления такого нрава. 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

ГTK (Ж. Арипов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

18. Разработка организационно-

правового механизма по 

контролю и учету ввозимых в 

Республику Узбекистан 

мобильных устройств и 

устройств с модулем мобильной 

связи на основе их регистрации 

по международным уникальным 

идентификационным кодам. 

Проект 

постановления 

Президента 

Республики 

Узбекистан 

до 1 

сентября 

2018 года 

Мининфоком 

(О. Умаров), 

Минвнешторг 

(Ж. Ходжиев), 

Минэкономики 

(Б. Ходжаев), 

Минфин (А. 

Хайдаров), ГТК 

(Ж. Арипов), ГНК 

(Б. Мусаев) 

19. Дальнейшее упрощение 

прохождения лицензионных 

процедур, связанных с 

осуществлением деятельности 

свободного склада, 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 

сентября 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минюст (Р. 

Давлетов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 



таможенного склада и магазина 

беспошлинной торговли. 

III. Реализации мер по упрощению таможенных процедур 

20. Разработка проекта 

Таможенного кодекса 

Республики Узбекистан в новой 

редакции, обратив внимание на: 

либерализацию таможенного 

законодательства, прозрачность 

и упрощение таможенных 

процедур, общедоступность в 

восприятии норм и исключение 

возможности их различного 

толкования; 

создание механизма 

стимулирования соблюдения 

участниками 

внешнеэкономический 

деятельности таможенного 

законодательства; 

имплементацию норм 

международных договоров 

Республики Узбекистан, 

общепризнанных принципов 

международного права, 

рекомендаций и стандартов 

международных организаций; 

опыт развитых зарубежных 

стран в сфере таможенного 

администрирования, в том 

числе тарифного регулирования 

и организации таможенного 

контроля. 

Проект 

Таможенного 

кодекса 

Республики 

Узбекистан 

до 1 ноября 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минвнешторг 

(Ж. Ходжиев), 

Минфин 

(А. Хайдаров), 

Минэкономики 

(Б. Ходжаев), 

Минюст (Р. 

Давлетов), ГНК 

(Б. Мусаев), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

21. Разработка и утверждение 

положения о порядке 

таможенною оформления 

идентичных товаров (по 

физическим характеристикам, 

качеству, производителю, коду 

товарной номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности), экспортируемых 

либо импортируемых в рамках 

одного внешнеторгового 

договора (контракта) путем 

предоставления периодических 

грузовых таможенных 

деклараций. 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 мая 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минюст (Р. 

Давлетов) 

22. Внесение изменений и 

дополнений в действующее 

законодательство, 

предусматривающие отмену 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

до 1 июня 

2018 года 

ГГК (Ж. Арипов), 

Минвнешторг 

(Ж. Ходжаев), 

заинтересованные 



порядка определения и 

декларирования таможенной 

стоимости товаров, вывозимых 

с таможенной территории 

Республики Узбекистан. 

Республики 

Узбекистан 

министерства и 

ведомства 

23. Разработка положения, 

регламентирующего порядок 

оказания экспертными 

учреждениями услуг по 

идентификации и 

классификации товаров по 

кодам товарных номенклатур 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

Минвнешторг 

(Ж. Ходжаев), ГТК 

(Ж. Арипов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

24. Подготовка предложений по 

внесению в действующее 

законодательство изменений и 

дополнений, 

предусматривающих: 

возможность заполнения 

грузовой таможенной 

декларации при оформлении 

товаров непосредственно 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности в режиме 

реального времени, без 

соблюдения обязательств по 

прохождению ими обучения и 

получению квалификационного 

аттестата; 

отмену разрешительного 

документа на осуществления 

деятельности в качестве 

таможенного брокера; 

передачу функций 

Государственного таможенного 

комитета по подготовке 

(обучению) специалистов по 

таможенному оформлению на 

иные организации. 

Проекты закона, 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минюст (Р. 

Давлетов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

25. Разработка проектов 

нормативно-правовых актов, 

предусматривающих порядок, 

согласно которому карантинное 

разрешение, разрешение на ввоз 

и вывоз объектов растительного 

и животного мира, 

озоноразрушающих веществ и 

продукции их содержащей, 

сертификат соответствия, 

ветеринарный, гигиенический и 

Проекты 

нормативно-

правовых актов 

до 1 июня 

2018 года 

Агентство 

«Узстандарт» 

(А. Каримов), 

Минздрав 

(А. Шадманов), 

Госкомэкологии 

(Б. Кучкаров), 

Узго�карантин 

(И. Иргишев), 

Госкомветеринарии 

(И. Норкобилов) 



экологический сертификаты на 

идентичные товары в рамках 

одного внешнеторгового 

договора (контракта) выдается 

единожды, но не более чем на 

один календарный год. 

26. Подготовка предложений по 

отмене комбинированных 

ставок таможенной пошлины и 

акцизного налога (в процентах 

от таможенной стоимости, но не 

менее ставки установленного 

размера за единицу облагаемого 

товара) в отношении 

импортируемых 

потребительских товаров. 

Проект 

постановления 

Президента 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

Минвнешторг 

(Ж. Ходжаев), 

Минэкономики 

(Б. Ходжаев), 

Минфин (А. 

Хайдаров), ГТК 

(Ж. Арипов) 

27. Разработка и внесение 

предложений но оптимизации 

ставок действующих 

таможенных сборов и 

расширения видов платных 

услуг, в том числе заполнение 

грузовых таможенных 

деклараций, оказываемых 

таможенными органами 

участникам 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Проект 

постановления 

Президента 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минфин 

(А. Хийдаров), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

28. Проведение инвентаризации 

действующих нормативно-

правовых актов, 

предусматривающих 

применение льгот по 

таможенным платежам на 

предмет их целесообразности, 

внесение в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан 

предложений по их 

оптимизации. 

Проект 

постановления 

Президента 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июля 

2018 года 

Минэкономики 

(Б. Ходжаев), 

Минфин (А. 

Хайдаров), ГТК 

(Ж. Арипов), ГНК 

(Б. Мусаев) 

29. Инвентаризация действующего 

законодательства и внесение 

соответствующих изменений и 

дополнений по снятию с 

таможенных органов 

несвойственных им задач и 

функций, исполнение которых 

значительно затягивает сроки 

таможенного оформления 

экспортно-импортных товаров и 

приводит к увеличению 

временных и финансовых 

затрат участников 

Проекты 

постановления 

Президента и 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июля 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минюст (Р. 

Давлетов). 

Минвнешторг 

(Ж. Ходжаев), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 



внешнеэкономической 

деятельности. 

30. Делегирование функций фито- 

и ветеринарного контроля и 

иных органов таможенным 

органам на приграничных 

таможенных постах. 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

IV. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействии 

31. Разработка положения о 

Межведомственном таможенно-

тарифном совете, предусмотрев 

регламент его работы, порядок, 

механизм разработки 

предложений и принятия 

решений. 

Проект 

постановления 

Президента 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

Минвнешторг 

(Ж. Ходжаев), 

Минэкономики 

(Б. Ходжаев), ГТК 

(Ж. Арипов), ГНК 

(Б. Мусаев) 

32. Разработка и утверждение 

механизма взаимодействия 

Государственного налогового 

комитета и Государственного 

таможенного комитета по 

проведению камерального 

изучения и контроля целевого 

использования 

предоставленных таможенных 

льгот без излишнего 

вмешательства в деятельность 

хозяйствующего субъекта. 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

ГНК (Б. Мусаев), 

ГТК (Ж. Арипов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

33. Разработка и утверждение 

межведомственного механизма 

по мониторингу и контролю за 

достоверностью контрактной 

стоимости товаров, 

экспортируемых из 

Узбекистана. 

Проект 

межведомственного 

постановления 

до 1 июня 

2018 года 

Минвнешторг 

(Ж. Ходжаев), 

Минэкономики 

(Б. Ходжаев), ГТК 

(Ж. Арипов), ГНК 

(Б. Мусаев) 

V. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности таможенных органов 

34. Введение качественно нового 

порядка организации в 

таможенных органах работы с 

обращениями, приемом 

физических лиц и 

представителей юридических 

лиц. в том числе 

предусматривающего создание 

в Государственном таможенном 

комитете Республики 

Узбекистан единого короткого 

круглосуточного номера 

«телефона доверия» по приему 

обращений. 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 мая 

2018 года 

ГТК (М. Азимов) 

35. Реализация мер по 

информационному 

Комплекс мер до 1 мая 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

заинтересованные 



обеспечению населения, 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности включая: 

оборудование помещений для 

приема физических лиц и 

представителей юридических 

лиц стендами, брошюрами, 

буклетами и иными средствами, 

направленными на оказание 

содействия в реализации их 

прав; 

обеспечение широкой 

доступности к нормативно-

правовым актам и иной 

информации о деятельности 

Государственного таможенного 

комитета Республики 

Узбекистан, а также бланков 

различных документов, 

предоставляемых в органы 

государственной таможенной 

службы, в том числе путем их 

размещения на официальном 

веб-сайте в электронной форме. 

министерства и 

ведомства 

36. Опубликование отчетов и 

обзоров о результатах 

деятельности таможенных 

органов путем регулярной 

организации теле- и 

радиопередач, публикации 

статей в печатных и 

электронных средствах 

массовой информации, в том 

числе на официальном веб-

сайте. 

Комплекс мер до 1 мая 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

37. Внедрение новых критериев 

оценки эффективности 

деятельности подразделений 

органов государственной 

таможенной службы, в том 

числе предусматривающих учет 

общественного мнения и 

удовлетворенности граждан, 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности результатами 

работы, а также уровень 

взаимодействия с ними, 

открытость и доступность 

деятельности. 

Проект приказа 

председателя 

Государственного 

таможенного 

комитета 

до 1 мая 

2018 года 

ITK (Ж. Арипов), 

Минюст (Р. 

Давлетов) 



38. Модернизация веб-сайта 

Государственного таможенного 

комитета Республики 

Узбекистан (www.customs.uz) с 

созданием разделов по 

подразделениям 

Государственного таможенного 

комитета в соответствии с 

требованиями законодательства 

и оказания интерактивных 

услуг населению. 

Разработка и ввод в 

эксплуатацию веб-

сайта 

до 1 июля 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Мининфоком 

(О. Умиров) 

VI. Дальнейшее совершенствование системы подготовки и повышении квалификации 

кадров 

39. Кардинальное 

совершенствование 

деятельности Высшего 

военного таможенного 

института, в том числе 

предусмотрев: 

разработку и утверждение 

обновленных образовательных 

стандарт в, учебных программ 

по профильным дисциплинам; 

укомплектование 

высококвалифицированными 

научно-педагогическими 

кадрами; внедрение 

стимулирующей системы 

почасовой оплаты труда для 

привлекаемых к учебному 

процессу научно-

педагогических кадров, 

опытных специалистов-

практиков; 

организацию широкого 

взаимодействия с 

международными и 

иностранными научно-

исследовательскими 

учреждениями; 

введение заочной формы 

обучения для действующих 

сотрудников органов 

государственной таможенной 

службы. 

Проект 

постановления 

Президента 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минвуз 

(И. Маджидов), 

Минфин (А. 

Хайдаров) 

40. Кардинальное 

совершенствование 

деятельности, конкретизация 

целевых задач Национального 

кинологического центра, с 

учетом: 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 



возрастающих объемов 

производства и незаконного 

оборота наркотическ�х средств 

в сопредельных государствах; 

возобновления пунктов 

пропуска на границах с 

сопредельными государствами;  

опыта кинологических служб 

развитых стран. 

41. Организация обмена опытом по 

актуальным направлениям 

деятельности органов 

государственной таможенной 

службы посредством 

привлечения 

квалифицированных 

специалистов из зарубежных 

стран, имеющих наиболее 

передовые системы работы в 

области таможенного дела. 

Комплекс мер до 1 мая 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

МИД (Б. Асадов) 

VII. Совершенствование системы социальной защиты сотрудников таможенных 

органов 

42. Утверждение порядка и 

размеров денежной 

компенсации сотрудникам 

органов государственной 

таможенной службы за аренду 

(наем) жилых помещений. 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 10 июня 

2018 года 

ГТК (М. Азимов), 

Минфин (А. 

Хайдаров) 

43. Разработка и утверждение 

Положения о порядке 

предоставления сотрудникам 

государственной таможенной 

службы долгосрочных кредитов 

для приобретения жилья. 

Проект 

постановления 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Узбекистан 

до 1 июня 

2018 года 

ГТК (Ж. Арипов), 

ЦБ (М. 

Нурмуратов), 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

44. Формирование служебного 

жилищного фонда органов 

государственной таможенной 

службы, разработка и 

утверждение порядка 

предоставления служебной 

жилой площади сотрудникам, 

признанным нуждающимися в 

жилье и улучшении жилищных 

условий. 

Комплекс 

организационных 

мер 

в течение 

2018 — 

2021 гг. 

ГТК (Ж. Арипов), 

Минфин 

(А. Хайдаров), 

Минстрой 

(по должности). 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента 

(приложение в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 11 марта 2021 года 

№ УП-6186 — Национальная база данных законодательства, 11.03.2021 г., № 06/21/6186/0200) 
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