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АННОТАЦИЯ 

В этой статье раскрываются реформы, проводимые в нашей стране в целях 

развития «цифровой таможни», которая является составной частью «Цифровой 

экономики», основные вопросы совершенствование форм таможенного 

контроля, в особенности контроля после выпуска товаров на основе 

таможенного аудита, рассматривается опыт зарубежных стран ведение 

таможенного аудита и пути имплементации рассматриваемого метода в 

национальное таможенное дело. 
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ABSTRACT 

This article reveals the reforms carried out in our country in order to develop the 

"digital customs", which is an integral part of the "Digital Economy", the main issues 

of improving the forms of customs control, in particular control after the release of 
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goods based on customs audit, the experience of foreign countries is considered. 

customs audit and ways of implementing the considered method in the national 

customs system. 

Keywords: customs administration, digital customs, improving the investment 

climate, improving the export capacity of our country, "thickening" the state borders 

of the form of customs control, control after the release of goods, customs audit. 

 

http://www.ares.uz/

