
Программа развития ООН в Узбекистан Министерство внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли 

Республики Узбекистан 

 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности оптимизации экспортных процедур 

в рамках первого этапа создания системы 

«Единого окна» 

 

 

Авторы: Юрий Наумов, Юлий Юсупов

Ташкент 2010 



2 

 

Содержание 

 

Введение 

1. Экспорт Узбекистана: состояние и сравнение с другими странами 

2. Проблемы осуществления экспортной деятельности 

2.1. Общеорганизационные проблемы введения единого окна 

2.2. Получение кодов ТНВЭД, сертификата происхождения и сертификата собственного 

производства 

2.3 Выдача сертификата соотвествия 

2.4. Взаимодействие с таможенными органами 

2.5. Прочие проблемы 

3. Рекомендации по совершенствованию экспортных процедур и повышению 

экспортного потенциала Узбекистана 

3.1. Создание предпосылок для введения механизма «Единое окно» 

3.2. Совершенствование прочих процедурных вопросов 

3.3. Прочие аспекты совершенствования экспортной деятельности 

4. План действий по реализации рекомендаций 

4.1. Создание предпосылок для введения механизма «Единого окна» 

4.2. Совершенствование прочих процедурных вопросов  

4.3. Прочие аспекты совершенствования экспортной деятельности 

 



3 

 

Введение 

Одним из приоритетных направлений экономической политики Узбекистана, на 

сегодняшний день является стимулирование экспорта. Валютные средства, генерируемые 

в результате его осуществления могут стать локомотивом инвестиций в экономику 

страны, финансовым источником развития инновационных технологий, а также 

способствовать повышению конкурентоспособности местных производителей на мировых 

рынках. В связи с этим первоочередное внимание уделяется стимулированию экспортной 

деятельности, в первую очередь для предприятий частного сектора, сокращению барьеров 

при осуществление экспортных операций, в том числе через снижение временных и 

материальных издержек экспортеров, упрощение экспортных процедур.  

Одним из путей упрощения экспортных процедур является создание механизма 

"Единого окна", экспортер предоставляет необходимые для осуществления экспорта 

документы только один раз с использованием единого пропускного канала. Это позволит 

улучшить доступность и упрочить обработку информации, ускорить и упростить 

информационные потоки между участвующими сторонами и государственными органами, 

наладить более действенное согласование и обмен соответствующими данными между 

государственными системами, что даст ощутимый выигрыш всем сторонам, участвующим 

в экспортной деятельности. Применение такого механизма призвано не только сократить 

финансовые издержки и временные затраты экспортеров и государственных органов, но и 

повысить результативность официальных мер контроля за экспортной деятельностью. . 

В качестве первого этапа подготовки внедрения системы «Единого окна» для 

участников экспортной деятельности при поддержке Программы развития ООН в 

Узбекистане было проведено исследование по оптимизации экспортных процедур и 

внедрению информационных технологий в данной сфере. 

Основными задачами данного исследования были определены:  

1. Изучение существующих процедур и процессов в отношении экспорта. 

2. Изучение существующего набора используемых документов при экспорте и 

определение необходимости их унификации, согласования и/или упрощения. 

3. Изучение возможностей обеспечения единого представления документов и 

информации, в том числе, с использованием информационных технологий. 

4. Изучение функций ведомств, организаций и компаний, задействованных в 

процессе экспорта с целью определения действительных потребностей и внесение 

предложений по сокращению и/или перераспределению полномочий с целью 

оптимизации процессов связанных с экспортом. 

5. Изучение возможностей оптимизации экспортныз процедур и устранения 

барьеров на пути экспорта.  

6. Изучение возможных выгод, связанных с оптимизацией экспортных процедур. 

7. Выработка предложений по оптимизации экспортных процедур. Разработка плана 

действий по реализации данных рекомендаций. 

Результаты данного исследования могут внести вклад в улучшение экспортного 

потенциала и конкурентоспособности национальных производителей.  



4 

 

1. Экспорт Узбекистана: состояние и сравнение с другими странами 

После обретения независимости с 1991 по 1996 годы экспорт из Узбекистана 

неуклонно рос. В 1996 г. были ужесточены правила осуществления валютных операций, 

что привело к падению объемов экспорта с 1997 по 2002 годы на 38,8%. Либерализация 

валютного рынка, существенная девальвация официального валютного курса в 2003-2004 

гг. и улучшение конъюнктуры мировых цен на некоторые экспортные товары Узбекистана 

стимулировали рост экспорта, общий объем которого увеличился с 2,9 млрд. США в 2002 

году до 11,7 млрд. долл. США в 2009 году, то есть в 4 раза. В период с 2003 по 2009 годы 

среднегодовые темпы роста экспорта из Узбекистана составили 21,4%.  

Однако, несмотря на общее увеличение объемов экспорта, стабильно высоким 

остается сырьевой экспорт. Имеющиеся в распоряжении авторов данного документа 

статистические данные не позволяют осуществить четкое разграничение сырьевого и 

несырьевого экспорта. Поэтому в отдельную группу были выделены лишь основные 

сырьевые экспортные товары Узбекистана – хлопок-волокно, энергоносители и 

нефтепродукты, черные и цветные металлы. Доля этих товаров в экспорте 2009 года 

составила 47,8% (в январе-сентябре 2010 года – 40,5%). Для сравнения: в 1996 г. на 

основных сырьевые экспортные товары приходилось 47,6% экспорта – см. рис. 1.1.  

Рисунок 1.1. Показатели экспорта Узбекистана 1991-2009 годах. 
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Источники: данные за 1991-2004 годы - «Экономика Узбекистана. Информационно-аналитический обзор за 

2004 и 2005 года», за 2004-2008 годы - «Торговля в Узбекистане 2009», за 2009-2010 годы - «Основные 

показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан». Все данные основываются на 

показателях Госкомстата РУз. 

Доля экспорта в ВВП в Узбекистане составила в 2009 году 39,5%. В сравнении с 

другими странами этот показатель можно считать вполне приемлемым (см. табл. 1.1). 

Однако при этом надо иметь в виду, что в крупных (по численности населения и размерам 

экономики) странах доля экспорта в ВВП, как правило, всегда меньше, чем в небольших 

государствах (при прочих равных условиях). Это обусловлено значительными объемами 

внутренних рынков этих стран. Малые же национальные экономики в большей степени, 

чем большие зависят от внешних рынков, так как внутренний спрос в них ограничен.  

В Узбекистане относительно низким, по сравнению с большинством других стран 

переходного периода, остается объем экспорта на душу населения. В 2008 году он 

составил 416 долл. США, в то время как на Украине данный показатель составляет 884 

долл., Китае – 899 долл., Белоруссии – 2212 долл., Латвии – 3237 долл., а Чехии – 11026 

долл. (см. рис. 1.2).  

Еще один показатель, демонстрирующий относительно низкую степень реализации 

экспортного потенциала Узбекистана, - доля компаний, которые осуществляют 
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экспортную деятельность. По данным исследования «Enterprise survey» Всемирного 

Банка, в нашей стране она наименьшая по сравнению с другими странами СНГ и 

Восточной Европы (см. рис. 1.3). Это свидетельствует о высокой степени концентрации и 

монополизации экспортной деятельности, слабой вовлеченности большинства узбекских 

предприятий в международное разделение труда. 

Таблица 1.1. Доля экспорта товаров и услуг в ВВП (%). 

Страна 2008 2009 Страна 2008 2009 

Словакия 83,0 99,5 Хорватия 41,9 40,5 

Туркменистан 72,5 75,6 Узбекистан 41,9 39,5 

Эстония 75,6 70,6 Молдова 40,7 36,6 

Чехия 77,1 69,5 Польша 39,7 34,7 

Вьетнам 78,2 69,2 Черногория 43,6 34,3 

Словения 67,7 58,9 Румыния 31,0 33,3 

Беларусь 61,3 58,0 Россия 31,0 30,3 

Азербайджан 69,5 52,5 Грузия 28,7 27,4 

Украина 41,8 51,0 Сербия 30,4 26,6 

Болгария 60,5 50,0 Китай 34,9 26,2 

Киргизстан 55,6 49,9 Индия 23,5 25,4 

Казахстан 57,2 45,9 Турция 23,9 23,2 

Македония 52,6 44,3 Таджикистан 16,9 13,4 

Латвия 41,7 42,2    

Источник: http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries. 

Рисунок 1.2. Объемы экспорта на душу 

населения в 2009 году (долл. США) 

Рисунок 1.3. Процент фирм, 

осуществляющих экспорт1 
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Источник: World FactBook 2010, данные по 

Узбекистану Госкомстат РУз. 
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Источник: Enterprice Survey, Всемирный Банк ,  

Одним из факторов, сдерживающих увеличение темпов роста объемов экспорта, 

является высокая стоимость его осуществления. По данным доклада Всемирного Банка 

«Стоимость ведения бизнеса 2010», общая стоимость осуществления экспорта 20-ти 

футового контейнера сухого груза (включая транспортировку до морского порта) в 

Узбекистане составляет 3100 долл. США, что намного превышает данный показатель для 

большинства других стран (см. табл. 1.2). Это во многом связанно с высокой стоимостью 

транспортных услуг, вызванных удаленностью региона от мирового океана. При этом 

стоимость осуществления экспортных процедур в Узбекистане меньше, чем у 

большинства его соседей (Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Индия). Однако 

она все же выше, чем во многих странах Европы и Азии (например, она выше почти в 4 
                                                      

1 Данные на последний год проведения исследования (для Узбекистана - 2008 год, других стран - 2008-09 гг.) 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries
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раза по сравнению с Украиной). Несовершенство экспортных процедур проявляется в 

относительно высокой по сравнению с другими странами переходного периода 

длительности прохождения процедур при экспорте. Длительность подготовки экспортных 

документов и таможенной очистке и контролю составляет в Узбекистане, по данным 

Всемирного Банка, 36 дней, что выше чем в большинстве стран, в том числе стран СНГ 

(см. табл. 1.3)2. 

Иными словами, хотя административные процедуры и нельзя отнести к самым 

существенным барьерам осуществления экспорта в Узбекистане, существуют хорошие 

возможности их сокращения. 

Таблица 1.2. Стоимость осуществления экспорта 20-ти футового контейнера с сухим 

грузом стоимостью 20000 долл. США (долл. США). 

 

Подготовка 

документов 

(А) 

Таможенная 

очистка и 

технический 

контроль (Б) 

А+Б 

Транспор-

тировка 

до порта 

Услуги 

порта и 

терминала 

Всего 

стоимость 

Таджикистан 800 150 950 2 000 200 3 150 

Узбекистан 200 200 400 2 500 200 3 100 

Казахстан 200 200 400 2 225 380 3 005 

Киргизия 200 200 400 2 500 100 3 000 

Азербайджан 180 125 305 2 300 375 2 980 

Монголия 145 126 271 1 780 80 2 131 

Россия 200 500 700 900 250 1 850 

Молдова 85 60 145 1 300 370 1 815 

Белоруссия 222 200 422 1 200 150 1 772 

Армения 246 85 331 1 150 250 1 731 

Болгария 200 75 275 1 030 246 1 551 

Македония 126 70 196 680 560 1 436 

Сербия 178 70 248 900 250 1 398 

Хорватия 343 50 393 600 288 1 281 

Румыния 500 75 575 400 300 1 275 

Грузия 255 30 285 750 235 1 270 

Украина 55 50 105 950 175 1 230 

Венгрия 205 70 275 800 150 1 225 

Босния и Герцеговина 235 75 310 650 165 1 125 

Чехия 105 35 140 645 275 1 060 

Индия 350 120 470 300 175 945 

Польша 150 80 230 544 110 884 

Литва 170 80 250 500 120 870 

Египет 85 182 267 300 170 737 

Эстония 200 30 230 325 175 730 

Тайланд 270 50 320 220 85 625 

Пакистан 96 200 296 200 115 611 

Латвия 200 100 300 150 150 600 

Китай 250 70 320 95 85 500 

Малайзия 85 65 150 165 135 450 

Источник: Cost of doing business 2010. 

                                                      

2 Длительность прохождения экспортных процедур может быть и меньше, в зависимости от типа 

предприятия и его экспортной активности. Кроме того, надо иметь в виду, что сумма процедур 

предполагает, что все процедуры проходятся последовательно. На практике же многие процедуры можно 

проходить параллельно. То есть реальное время прохождения процедур, как правило, меньше. В тоже время 

анализ Всемирного банка ценен тем, что показывает сопоставление показателей между разными странами.  
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Таблица 1.3. Длительность прохождения процедур при экспорте 20-ти футового 

контейнера с сухим грузом стоимостью 20000 долл. США  (дней) 

 

Подготовка 

документов 

(А) 

Таможенная 

очистка и 

технический 

контроль (Б) 

А+Б 

Транспор-

тировка до 

порта 

Услуги 

порта и 

терминала 

Итого 

длитель-

ность 

(дней) 

Казахстан 29 23 52 26 11 89 

Таджикистан 20 2 22 58 2 82 

Узбекистан 32 4 36 27 8 71 

Киргизия 23 3 26 34 3 63 

Азербайджан 28 6 34 7 5 46 

Монголия 28 2 30 14 2 46 

Россия 25 3 28 5 3 36 

Молдова 20 3 23 4 5 32 

Украина 23 2 25 3 3 31 

Болгария 15 2 17 2 4 23 

Пакистан 11 3 14 4 4 22 

Китай 14 2 16 3 2 21 

Хорватия 8 4 12 3 5 20 

Венгрия 7 4 11 4 3 18 

Малайзия 10 2 12 3 3 18 

Чехия 8 2 10 4 3 17 

Польша 10 1 11 5 1 17 

Армения 10 1 11 4 2 17 

Индия 8 2 10 4 3 17 

Белоруссия 9 2 11 3 2 16 

Босния и Герцеговина 6 2 8 3 5 16 

Таиланд 8 1 9 2 3 14 

Египет 9 1 10 2 2 14 

Латвия 7 1 8 2 3 13 

Македония 4 1 5 2 5 12 

Румыния 6 1 7 2 3 12 

Сербия 2 2 4 3 5 12 

Литва 4 2 6 2 2 10 

Грузия 4 2 6 2 2 10 

Эстония 1 1 2 1 2 5 

Источник: Cost of doing business 2010. 
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2. Проблемы осуществления экспортной деятельности 

Согласно мнению большинства экспортеров, регулярно занимающиеся экспортными 

операциями, высказанного на проведенном в рамках настоящего исследования «круглом 

столе», в Узбекистане административные процедуры осуществления экспорта не 

обременительны, особенно для тех, кто экспортирует большие партии товаров и услуг, и 

делает это регулярно. Для таких участников ВЭД гораздо более проблематичны другие 

моменты: низкая конкурентоспособность отечественной продукции из-за относительно 

высоких налоговых и неналоговых издержек, трудности при импорте сырья и 

комплектующих, высокие транспортные издержки (которые в значительной степени 

обусловлены географическим положением страны). При больших объемах экспорта 

административные издержки составляют относительно небольшую часть общих издержек 

предприятий – экспортеров. В тоже время, как отмечают эксперты, процедурные 

сложности могут иметь критическое значение для небольших и начинающих экспортеров. 

Учитывая высокую концентрацию экспортных операций в Узбекистане (см. раздел 1), 

сокращение административных издержек вполне может способствовать расширению 

числа участников ВЭД и увеличению общего объема экспорта. 

 

2.1. Общеорганизационные проблемы введения единого окна 

Отсутсвие утвержденной концепции и программы внедрения «Единого окна».  

В настоящее время в Узбекистане созданна рабочая группа по введению единого окна 

(куда? – название группы), есть отдельные элементы данного процесса (например наличие 

системы обмена информации Государственный таможенный комитет (ГТК) – 

коммерческие банки, на котоыре возложена функция регистрации экспортных 

контрактов), однако нет утвержденной комплексной концепции и конкретного плана 

действий по внедрению данного процесса. Эти документы должны содержать в себе 

описание этапов внедрения единого окна, определять госсударственный орган власти, 

который возьмет на себя данную функцию, механизм обмена информации между 

органами госсударственной власти и т.д. Отсутствие данных документов существенно 

тормозит внедрение Единого окна.  

Опыт Кыргызстана в введении системы Единого окна 

В 2008 году в Кыргызстане, в соответствии с постановлением Кабинета Министров, была 

утверждена концепция Единого окна в сфере внешней торговли. В соответствии с данной 

концепцией, проект по внедрению единого окна был разделен на три фазы: 

1-ая фаза (2009-2010 гг.) Создание Информационной системы Единого окна (ЕО) и передача 

подготовленных документов в единую автоматизированную информационную систему 

Гостаможкомитета.   

2-ая фаза (2011-2012 гг.). Введение единого административного документа в качестве 

единого формата для всех форм заявок, подаваемых в регулирующие органы и организации 

участником ВЭД.  

3-яя фаза (2013-2014 годы). Интеграция с региональными и международными 

информационными системами и внедрение электронных платежей.  

Для выполнения функций Единого окна было создано отдельное государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения. Предприятие должно быть самоокупаемым (за счет взимания 

пошлин за обработку документов и предоставления других государственных услуг), но не 

нацелено на получение излишней прибыли. Сотрудничество между государством и частным 

сектором обеспечивается за счет Наблюдательного совета, в состав которого паритетно (50% на 

50%) должны войти представители как государственных органов власти, так и частного сектора - 

от ассоциаций и объединений делового сообщества.  

При подготовке проекта Единого окна было рассмотрено три варианта решения, которые влияют 
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на общую стоимость реализации проекта ЕО: 

1) адаптация универсальной системы Платформа программного обеспечения (далее - 

ППО) для выполнения задач ЕО; 

2) приобретение готовой  ППО ЕО, реализованной в нескольких странах мира; 

3) разработка оригинальной ППО для решения задач ЕО.  

Исходя из оценки стоимости и сроков, необходимых для разработки оригинальной ППО, было 

принято решение исключить данный вариант из рассмотрения, так как риски, связанные со 

стоимостью, сроками разработки, временем тестирования, недопустимо высоки. Стоимость 

проекта ЕО, по предварительным экспертным расчетам, составит при первом варианте решения 

657 894 долл. США, при втором варианте решения – 1 923 181 долл. США. Срок окупаемости, по 

обоим вариантам решения, составляет три года. Экономические расчеты показывают, что проект 

ЕО является экономически состоятельным даже при условии охвата рынка в 70%. Стоимость 

готовых систем примерно в три раза выше стоимости адаптации. Под разработку данных 

программ Правительство Киргизии получило льготные кредиты международных институтов. В 

настоящее время идет апробация системы Единого окна в стране и страна готовить к переходу на 

вторую стадию реализации данного проекта.  

Источник: Проект GTZ в Узбекистане 

Отсутствие механизма предоставления экспортерами документов в 

электронном виде, а также системы электронного обмена информации между всеми 

государственными органами, вовлеченными в регулирование экспорта. Несмотря на 

принятие закона «Об электронной цифровой подписи» и «Об электронном 

документообороте» в настоящее время еще отсутствует механизм предоставления 

документов в электронном виде. Поскольку нет порядка примения и принятия цифровой 

подписи, экспортеры вынуждены сдавать все заявления декларации и документы в 

бумажном виде. Кроме того не развита система электронных платежей, что увеличивает 

временные издержки предпринимателей при оплате относительно небольших сумм за 

некоторые виды госсударственных услуг. Наконец, несмотря на принятие ПКМ №416 от 

30.09.2003 года, констатирующего что с 1 октября 2003 года Государственным 

таможенным комитетом совместно с Государственным налоговым комитетом, Агентством 

по внешним экономическим связям, Центральным банком Республики Узбекистан, 

уполномоченными банками и другими заинтересованными министерствами и 

ведомствами вводится в действие Единая электронная информационная система 

внешнеторговых операций, обмен информацией по этой системе осуществляется пока 

только между ГТК и уполномоченными банками. ОАО «Узбекэкспертиза», Узстандарт, 

Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора и другие ведомства не 

имеют свих модулей в этой программе, хотя между ГТК и Узстандартом в настоящее 

время апробируется программа «Электронная экспертиза». 

Предполагаемая схема введения единого окна в Таджикистане 

Предлагаемая система ЕО предусматривает, что пользователь (субъект внешнеэкономической 

деятельности), прежде всего, должен зарегистрироваться в системе. Процедура регистрации 

включает в себя представление установленных данных о пользователе и получение подтверждения 

от соответствующих государственных органов по предоставленным сведениям и документам. 

После подтверждения сведений о субъекте, система регистрирует субъекта внешнеэкономической 

деятельности путем присвоения ему логина, пароля и предоставление электронной цифровой 

подписи. Защита и авторизация владельца (автора) документа, а также самого электронного 

документа будет осуществляться путем использования электронной цифровой подписи в порядке, 

определяемом действующим законодательством. 

Функция 1 – Предоставление доступа к информации. Предоставление информации 

осуществляется через Web-сайт системы «Единого окна». Пользователям  web-сайта  

предоставляется доступ к полной базе всех нормативных правовых актов и другой информации, 

связанной с экспортно-импортными операциями, в том числе описание процедур. Так, 

пользователь вводит гармонизированный код товара в систему и получает в ответ список 
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документов, необходимых на этапе предтаможенного  оформления с указанием сроков их выдачи 

и стоимости. В случае, если участнику неизвестен гармонизированный код, он должен 

воспользоваться системой поиска, которая предоставит ему возможность определить код по 

названию и описанию товара. 

Функция 2 - Передача электронных документов в рамках предоставления  

коммуникационных услуг. Система «Единого окна» предоставляет пользователю подтверждение 

о приеме документов (данных) и осуществляет контроль процесса передачи информации. 

Функция 3 – Обмен сообщениями. Система «Единого окна»  должна обеспечивать обмен 

сообщениями внутри системы для обеспечения  эффективного взаимодействия в процессе 

выполнения процедуры сертификации. Например, посредством этой системы исполнитель в 

вовлеченных органах может предупредить оператора о необходимости предоставления 

дополнительных документов (в соответствии с принятыми нормативами), их неверном заполнении 

и необходимости внесения изменения и т.п. 

Функция 4 – использование общей базы данных регистрационных документов. В 

информационной системе «Единого окна» должен быть реализован интерфейс для доступа к 

единой базе данных, хранящей все регистрационные данные субъектов внешнеэкономической 

деятельности. Это позволит избежать необходимости предоставления таких данных самим 

субъектом, повысить эффективность, безопасность, снизить стоимость процедуры. Такая база 

данных в настоящий момент не существует. Она может быть реализована как внутри системы 

«Единого окна», так и другими государственными органами. 

Функция 5 – Осуществление платежей. Система «Единого окна» способна осуществлять прием 

платежей за все услуги, оказываемые вовлеченными органами. Платеж может быть проведен 

наличными, перечислением на счет, с помощью системы электронных платежей. Полученные 

платежи распределяются среди вовлеченных органов в установленные сроки и с установленной  

периодичностью.  

Функция  6 – Мониторинг и отчетность. Для контроля эффективности работы самой системы 

так и всех ее участников должен осуществляться мониторинг результатов деятельности. Система 

мониторинга должна автоматически формировать отчеты об эффективности и соблюдении 

установленных правил, финансовые отчеты. Ответственный сотрудник ЕО должен иметь доступ к 

отчетам по системе в целом, ответственные сотрудники вовлеченных органов – к подробным, в 

том числе – персонализированным отчетам по своему органу.  

Источник: Проект GTZ в Узбекистане 

 

2.2. Получение кодов ТНВЭД, сертификата происхождения и сертификата 

собственного производства 

В соответствии с законодательством уполномоченным органом по выдаче кодов 

ТНВЭД, сертификата собственного производства и сертификата происхождения является 

ОАО «Узбекэкспертиза». При прохождении данных процедур имеются следующие 

проблемы. 

Дублирование документов, необходимых для выдачи кодов ТНВЭД, 

сертификатов происхождения и собственного производства и механизмов 

проведения данных процедур. Как видно из таблицы 2.1, для получения разных 

сертификатов в одном и том же органе необходимо сдавать одни и те же документы. 

Учитывая то, что сертификаты происхождения и собственного производства продукции 

поставляемой на экспорт выдаются в одном подразделении ОАО «Узбекэкспертиза», 

несмотря на отсутствие утвержденного регламента, компании осуществляющие экспорт 

регулярно могут один раз сдать документы, используемые многократно (например, 

долгосрочные договора на поставки сырья, описание технологического процесса и т.д.) и 

в последствии указывать, что данные документы находятся в ОАО «Узбекэкспертиза». Но 

этот порядок применяется полуофициально, не для всех предприятий и он не 
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распространяется на документы необходимые для получения кодов ТНВЭД. В результате 

увеличивается бумагооборот и бюрократизм.  

Таблица 2.1. Документы, необходимые для получения некоторых документов в ОАО 

«Узбекэкспертиза» при экспорте 

 
Код 

ТНВЭД 

Сертификат 

происхождения 

Сертификат 

собственного 

производства на экспорт 
Заявление + + + 
Документы, согласно которым выполняется 

технологический процесс изготовления товара 
+ + + 

Нормативная документация на изготовляемый 

товар 
+ + + 

ТЭО объема производства в текущем году 

(расчет себестоимости или обоснование 

изменения товарной позиции)3 
- + + 

Сведения о сырье, полуфабрикатах, материалах - + + 
Контракт на поставку товара - + - 
Документы, подтверждающие сведения об 

изготовителе 
- + - 

Ветеринарное свидетельство на продукцию 

животного происхождения 
- + - 

Проверка товара с выездом к производителю - + + 
Предоставление образца товара + - - 

Сроки сертификации 

1-3 рабочих 

дня 

3 рабочих дней с даты 

подачи заявки в 

установленном порядке. В 

случае необходимости 

срок рассмотрения заявки 

может быть продлен до 6 

рабочих дней 

Не позднее 5 рабочих дней с 

даты поступления заявления. 

В случае необходимости срок 

продлевается до 10 рабочих 

дней 

Регулирование 

Данные 

ОАО 

«Узбекэксп

ертиза» 

Положение «О порядке 

проведения сертификации 

происхождения товаров в 

Республике Узбекистан (в 

новой редакции)», МЮ от 

13.07.2000 г., №945 

Положение «О порядке 

проведения сертификации 

продукции собственного 

производства, поставляемой 

на экспорт (в новой 

редакции)», МЮ от 

13.07.2000 г., № 946 

Проблемы получения сертификатов собственного производства: Сертификат 

собственного производства не является обязательным при экспорте продукции. Его 

основное предназначение – получение налоговых льгот для экспортеров. В тоже время 

длительность процедур получения сертификата собственного производства было 

определено на проведенном среди предпринимателей «круглом столе» одной из 

основных проблем экспортеров, возникших в последнее время. По законодательству 

данная процедура может занимать до 10 рабочих дней. Сложность осуществления 

процедуры обуславливается еще и тем, что, для получения сертификата должны 

удовлетворяться сразу два главных критерия: изменение классификации изготовленной 

продукции по первым четырем знакам кода ТНВЭД по сравнению с используемыми 

сырьем и материалами и содержание в стоимости конечной продукции, предназначенной 

для экспорта, не менее 30% добавленной стоимости на данном предприятии4. Требование 

обязательной 30% добавленной стоимости является завышенным для некоторых отраслей 

                                                      

3 Согласно законодательству ТЭО должно сдаваться для получения сертификата собственного производства, 

а расчет себестоимости или изменения товарной позиции - для получения сертификата происхождения. По 

нашему мнению, информация, содержащаяся в этих документах, во многом совпадает.  
4 Для предоставления сертификата происхождения достаточно, чтобы удовлетворялось хотя одно из данных 

требований. 



12 

 

экономики. Например при производстве сурового трикотажного полотна добавленная 

стоимость часто бывает меньше 30%.  

Для исчисления таможенных платежей и оформления всех дальнейших процедур 

необходимо получить сертификат с указанием кода ТНВЭД на отгружаемую партию 

товара. В тоже время правила интерпретации кодов ТНВЭД недостаточно четко 

прописаны5, в результате у участников ВЭД и уполномоченного государственного органа 

возникают споры.  

Монополизм в выдаче данных сертификатов. По мнению предпринимателей, 

озвученных на «круглом столе» проведенном в рамках подготовки настоящего доклада, 

многие бюрократические препоны, возникающие при получении данных сертификатов 

связанны с монопольным правом ОАО «Узбекэкспертиза» в их выдаче. Для сравнения: в 

сфере сертификации соответствия на 1.10.2010 года действовало 143 уполномоченных 

органа. По мнению предпринимателей, такая конкуренция способствует облегчению 

процессов получения сертификатов соответствия, улучшению качества оказываемых 

услуг. 

 

2.3 Выдача сертификата соотвествия 

Сертификат соотвествия является обязательным документом для предоставления 

при экспорте продукции6, что является не логичным так как сертификация соответствия - 

мера защиты внутреннего рынка.  

Процедура сертификации осуществляется, как правило, в два этапа7. Первый этап 

включает в себя оформление гигиенического сертификата в органах государственного 

санитарного надзора с одновременным оформлением, по мере необходимости, 

ветеринарного и фитосанитарного заключений соответственно в органах 

государственного ветеринарного надзора и государственной службы по карантину 

растений. Второй этап - выдача сертификата соответствия органами по сертификации. 

Сертификат соответствия и гигиенический сертификат на однородную производимую 

продукцию выдаются на три года.  

В сфере сертификации продукции существуют следующие проблемы. 

Отсутствие утвержденного перечня продукции на который должен выдаваться 

гигиенический сертификат. В соответствии с Инструкцией «О порядке выдачи 

гигиенического сертификата на пищевую продукцию, технологическое оборудование для 

ее изготовления и товары народного потребления»8 гигиенический сертификат на 

продукцию выдается при наличии гигиенических требований в нормативных документах 

(ГОСТ, ТУ и т.д.). Это означает, что перечень продукции на которую должен выдаваться 

данный сертификат может постоянно меняться в зависимости от принятия данных 

нормативных документов. В тоже время перечень продукции, подлежащей сертификаци 

соответстивия определен в законадательстве в зависимости от кодов ТНВЭД.  

                                                      

5 Доклад «Совершенствование механизмов экспортно-импортных операций и повышение эффективности 

таможенного контроля», ПРООН, Ташкент 2008. 

6 Перечень документов, представляемых таможенным органам при оформлении экспортно-импортных 

грузов, МЮ от 08.04.1998 г. № 428. 
7 Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 06.07.2004 г. N 318 «Положение о порядке проведения 

сертификации продукции».  
8 Зарегистрирована МЮ 28.11.2005 г. N 1525. 
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Непризнание Центрами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора результатов экспертиз, проведенных в испытательных лабораториях 

Узстандарт. В соответсвии с вышеприведенной инструкцией испытания продукции для 

определения гигиенических показателей осуществляются по области аккредитации 

только в лабораториях территориальных Центров государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. В тоже время согласно Закону «О стандартизации» 

«Узстандарт» может являться агентом при получении гигиенического сертификата, а 

аккредитованные лаборатории данного учреждения могут определять соотвествие 

многим гигиеническим нормам.  

Дублирование документов и функций, требуемых при получении сертификата 

соотвествия и гигиенического сертификата. Так, например, копия нормативного 

документа на производимую продукцию предоставляется как при получении сертификата 

соответствия, так и при получении гигиенического сертификата. При этом для получения 

сертификата соответствия копии нормативных документов должны быть официально 

заверены Агентством «Узстандарт». 

Отсутствие в открытом доступе технической нормативной документации, 

определяющей технологические требования к выпускаемой продукции (ГОСТ, 

Национальные стандарты, ТУ). При этом каталог действующих нормативных документов 

находиться в электронной библиотеке в УП "Ахборот-маълумот маркази". В развитых 

странах мира существует практика открытой публикаций требований к продукции, 

реализуемой на рынке. Даже в России в 2003 году было принято постановление 

Правительства РФ которым утверждено «Положение об опубликовании национальных 

стандартов и общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 

информации», а в 2006 году принято судебное решение, обязывающее Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии России (Ростехрегулирования) 

публиковать на своем официальном сайте все тексты государственных стандартов и 

общероссийских классификаторов9. Отсутствие нормативной документации в открытом 

доступе служит дополнительным препятствием для развития новых производств и 

увеличения ассортимента продукции, увеличивает издержки предпринимателей для ее 

приобретения и представления в лаборатории Агентства «Узстандарт» и ОАО 

«Узбекэкспертиза». 

 

2.4. Взаимодействие с таможенными органами 

Постановка контракта на учет в таможенных органах, которая, по мнению  

экспертов, - излишняя процедура, так как функцию контроля за экспортной выручкой 

осуществляется банком, а другого предназначения для постановки контракта на учет в 

таможенных органах нет. Для регистрации грузов таможенные органы получают грузовую 

таможенную декларацию, которая является первичным учетным документом при 

перемещении товара через таможенную территорию.  

Дополнительные требования при регистрации биржевых (ярмарочных) 

экспортных контрактов в таможне, заключенных на биржах за легитимные сумы. В 

данном случае экспортер должен представить подтверждение законности происхождения 

национальной валюты. Данное требование исходит из логики национального 

законодательства о приоритете поступления иностранной валюты над местной, но оно 

является неприемлемым для большинства иностранных компаний, желающих приобрести 

                                                      

9 См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/ГОСТ 
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продукцию узбекского производства и экспортировать ее в свои страны. Сам принцип 

деления национальной валюты на «легитимные» и «не легитимные» сумы также не 

способствует развитию экспорта в стране, дискриминирует национальную валюту. 

Таблица 2.2. Процедуры осуществления экспорта. 
№ Название этапа Максимальные сроки 

прохождения процедуры 

(в соответствии с 

законодательством) 

Стоимость 

1 

Регистрация контракта в банке Не определено Стоимость страхового полиса 2-5% от 

страховой суммы + комиссия банка 

(около 25 долл. США, хотя некоторые 

банки комиссию не взимают)  

2 Получение кодов ТНВЭД 1-3 дня ≈ 3000 сум 

3 
Сертификат собственного 

производства 

Не определено ≈ 27 200 сум 

4 

Сертификация происхождения До 3-х рабочих дней, в 

случае необходимости до 

6-ти дней 

≈ 27 600 сум 

5 

Гигиенический сертификат 14 рабочих дней Не более 5 МРЗП (для городской 

местности) и 3 МРЗП (для сельской 

местности) по однородной продукции 

6 
Сертификация соответствия  От 10 рабочих дней до 

месяца 

От 40 000-250 000 сум 

7 
Постановка контракта на учет в 

таможенных органах 

3 рабочих дня - 

8 
Оформление ГТД Не определено По договоренности с таможенным 

брокером 

9 

За хранение товаров на 

таможенном складе, владельцем 

которого является таможенный 

орган, за сутки: (взимается в 

случае необходимости) 

 - в течение первых десяти суток 

(полные, неполные) -0,1% от 

таможенной стоимости 

- за каждые последующие сутки 

(полные, неполные) - 0,2 процента от 

таможенной стоимости 

10 

За таможенное оформление 

товара сотрудником вне мест 

его осуществления, из расчета 

за один час работы одного 

сотрудника (взимается в случае 

необходимости).  

 - в дневное (рабочее 9.00-18.00) время - 

5 евро 

- во внеурочное время (18.00-9.00), 

выходные, праздничные дни – 20 евро 

11 
Таможенное оформление 

экспорта 

10 рабочих дней 0,2% от таможенной стоимости, но не 

менее одного размера МРЗП 

Таможенное оформление экспорта. В соответствии со статьей 76 Таможенного 

кодекса РУз таможенное оформление товаров и транспортных средств осуществляется 

таможенным органом не позднее десяти дней с момента принятия таможенной 

декларации и представления всех необходимых документов и сведений. Несмтря на то, 

что на практике в большинстве случаев таможенное оформление при экпорте происходит 

в течении 1-3 дней, указанная законадательная норма создает возможности для 

затягивания данного процесса. Учитывая важность экспорта необходимо законадательно 

закрепить более короткие сроки таможенного оформления при экспорте продукции. 

Другим потенциальным источником задержек экспортных грузов является требование о 

100% таможенном досмотре, хотя де-факто 100% таможенный досмотр практически 

никогда не проводиться ввиду большой длительности и сложности данного процесса.  

Определение таможенной стоимости товара. До недавнего времени между 

предпринимателями и таможенными органами часто возникали споры по поводу 
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таможенной стоимости продукции, в том числе отправляемой на экспорт. Таможенный 

комитет нередко определял цену по базе цен, а предприниматели - по контракту. После 

принятия Антикризисной программы, позволяющей экспортировать продукцию по цене 

ниже себестоимости10 количество таких споров сократилось и ГТК в основном стали 

предпринимать контрактную цену. С окончанием действия Антикризисной программы 

данная проблема может возобновиться.  

 

2.5. Прочие проблемы 

Требование 100% предоплаты по экспортным контрактам. В соответствии с 

законодательством заключение экспортногго контракта возможно при условии 100% 

предоплаты. Альтернативы: наличие а) полиса страхования экспортных контрактов от 

политических и коммерческих рисков, б) гарантии банка покупателя, в) открытие 

акредетива. Требование 100% предоплаты часто является не приемлемым для 

иностранных контрагентов, особенно работающих с новыми для себя партнерами из 

Узбекистана. Соответственно, данное условие ставит узбекских экспортеров в невыгодное 

положение по сравнению с конкурентами из других стран. Трудности возникают и с 

получением страхового полиса. Во-первых его стоимость обычно составляет 2-5% от 

стоимости экспортного контракта, что значительно увеличивает издержки 

предпринимателей, а во-вторых для его выдачи страховая компания обычно требует 

баланс и отчеты о финансовых результатах контрагента, что может являться 

конфеденциальной информацей и вызвать непонимание у контрагента, почему он должен 

предоставлять данные документы. Отметим также очевидную нелогичность применения 

требования 100% предоплаты к экспорту услуг и работ. В международной практике 

совершенно не принято оплачивать полную стоимость еще не оказанной услуги или 

невыполненных работ. Более того, зачастую окончательный объем этих услуг и работ 

может быть определен лишь в ходе реализации контракта. 

100% штраф за несвоеременную оплату экспортного контракта. Одна из самых 

острых проблем экспорта сегодня - 100% штраф для экспортеров, у которых возникла 

задержка поступления валютной выручки из-за рубежа более чем на 30 банковских дней 

(в 2009 году - 60 банковских дней) после истечения установленных сроков. При этом 

штраф налагается, даже если сумма, полагающаяся к выплате в конечном итоге поступила 

на рассчетный срок экспортера. Логика законодательства строиться на том, что валюта 

является стратегическим ресурсом и предприятия - экспортеры ответственны за ее 

своевременное получение. Такое положение создает создает для экспортеров 

дополнительные риски, причем совершенно неоправданные11.  

                                                      

10 Указ Президента РУз от 28 ноября 2008 года N УП-4058 "О Программе мер по поддержке предприятий 

реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала" и 

Постановление Президента РУз № ПП-1092 от 08.04.2009 г. «О дополнительных мерах по стимулированию 

экспорта продукции в 2009 году». 
11 При осуществлении экспортной сделки предприниматель рискует своим деньгами. И если вдруг его 

партнер по сделке вовремя не оплачивает контракт, он, кроме непосредственных потерь, несет еще и потери, 

связанные со штрафом государства, хотя никакой его вины в этом не установлено (штраф взимается 

автоматически). Более того, штраф взимается, даже если партнер произвел оплату контракта, пусть и позже 

установленного законодательством срока (хотя бы на один день). Изумляет и размер штрафа – 100% от не 

поступивших средств, которые никак не сопоставимы с потерями государства от недополученных налогов. 
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Наличие возможности отказа в регистрации экспортно-импортного контракта. 

В соответствии с законодательством12 все экспортные контракты должны быть 

поставлены на учет в уполномоченном банке. Банк проверяет наличие в контракте таких 

пунктов как стоимость, условия и сроки поставки, формы, условия и сроки оплаты, 

наличие реквизитов партнера и т.д., а также соответствие форм расчетов и сроков 

поступления выручки, предусмотренные в контракте законодательству РУз13. На банки 

также возложены функции по контролю за исполнением экспортных контрактов, 

своевременному поступлению денежных средств и предоставлению всех необходимых 

документов. Отметим, что эти функции не свойственны функциям коммерческих банков в 

рыночной экономике. Кроме того, банки часто руководствуются непубликуемыми 

инструкциями вышестоящих органов госсударственной власти, прежде всего 

Центрального банка. В результате банк может отказать в регистрации экспортного 

контракта. Например, у предприятий допустивших просроченную дебиторскую 

задолженность при экспорте своей продукции могут возникнуть проблемы по 

регистрации последующих экспортно-импортных контрактов.  

Несовершенный порядок обязательной продажи валютной выручки. 

Предприятия, приобретающие внутри страны сырье или услуги за валюту, например, 

текстильные предприятия, имеют право на уменьшение объема обязательной продажи 

валютной выручки на сумму валютных затрат, использованных на закуп сырья и 

материалов внутри республики за иностранную валюту, необходимых для производства 

экспортируемой продукции14. Однако ГНК РУз иногда требует, чтобы валютная выручка 

поступила в финансовый год контракта на приобретение сырья, и только в этом случае 

предприятие имеет право не осуществлять обязательную продажу средств, идущих на 

приобретение сырья за валюту. Если выручка по контракту поступила в следующем году, 

то ГНК такого права не дает. 

Главной проблемой с возвратом НДС являются длительные сроки возврата. 

Согласно положению15 срок возврата НДС не должен превышать 20 дней с момента 

получения соответствующим органом государственной налоговой службы заявления 

налогоплательщика о возврате НДС. В тоже время, согласно статьи 227 Налогового 

Кодекса превышение суммы налога на добавленную стоимость, образовавшееся за счет 

оборота, облагаемого по нулевой ставке, возвращается в течение 30 дней с момента 

получения органом государственной налоговой службы письменного заявления 

налогоплательщика о возврате налога. Однако на практике данные сроки часто 

превышаются. Согласно данным опроса проведенного в 2007 году среди экспортеров, 

средний срок возврата НДС составил 44 дня. Основной причиной длительности возврата 

НДС является, по нашему мнению, забюрократизированность данного процесса и 

необходимость утверждения пакета документов на 4-х уровнях управления: Налоговая 

инспекция (района) – Налоговое управление – Государственный налоговый комитет – 

Министерство финансов. Для возврата любой суммы НДС необходимо личное 

подтверждение заместителя Министра финансов РУз.  

                                                      

12 Положение «О порядке постановки на учет и осуществления контроля за исполнением экспортных и 

бартерных контрактов в уполномоченных банках» от 09.08.2000 № 954.  
13 П. 2.5.6 Положения «О порядке постановки на учет и осуществления контроля за исполнением 

экспортных и бартерных контрактов в уполномоченных банках» 

14 Порядок осуществления хозяйствующими субъектами обязательной продажи выручки в иностранной 

валюте от от 29.06.2000 г. N 245 
15 «Положение о возврате налогоплательщикам суммы превышения по налогу на добавленную стоимость, 

образовавшейся в результате применения» от 16.05.2008 г. N 1807. 
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Кроме того отсутствует четкий механизм автоматического взаимозачета 

налогов. В соответствии с положением, если государство имеет долг перед предприятием, 

возникший в виду применения нулевой ставки при экспорте, оно должно сначала 

перечислись деньги предприятию, а потом предприятие направляет их на погашение 

задолженности по другим видам налогов (за исключением налога на доходы физических 

лиц). Отсутствие возможности взаимозачета часто приводит к недостатку оборотных 

средств и уменьшению возможностей предприятия для ведения и расширения бизнеса16.  

Дискриминация торгово-посреднических организаций по сравнению с 

производителями. Согласно законадательству налогообложение торгово-посреднических 

организаций отличается от производственного предприятия. Торгово-посредническая 

организация должна платить единый налог в размере 5% с оборота. Данная ссумма 

достаточно высока. Кроме того данный тип предприятий в отличии от производителя не 

имеет право на налоговые льготы, возникающие при экспорте. Более того, производитель, 

продавая торгово-посреднеческой организации товар для перепродажи за рубеж лишается 

льгот, которые он мог бы получить при экспорте. Обладая большей гибкостью, опытом 

для ведения деятельности на зарубежных рынках торгово-посреднические организации 

могли бы стать локомотивом движения экспорта в стране, однако в настоящее время в 

силу указанных причин данный сектор остается неразвитым. 

Монопозим и высокие членские взносы при получении штрих-кодов – 

Предприятия экспортеры, желающие получить штрих-кодировку на свою продукцию 

могут это сделать только в ассоциации "GS1 Uzbekistan", которая представляет интересы 

Международной ассоциации "GS1" (EAN International, Бельгия) и Международной 

организации "EPCglobal" (США). Монополизм обуславливает высокие цены. 

Вступительный взнос для малых предприятий составляет 10 МРЗП и членский взнос на 

год – 10 МРЗП. Для крупных компаний данные показатели составляет по 18 МРЗМ17. 

Данные взносы для малого бизнеса являются весьма обременительными и увеличивают 

издержки бизнеса.  

Проблемы с транспортом. При взаимодействии экспортеров с транспортными 

компаниями существуют следующие проблемы: а) монополизм при осуществлении 

перевозок железнодорожным транспортом; б) необходимость оплачивать за услуги 

транспортных компаний в иностранной валюте (при существующих сложностях с 

конвертацией). Также стоит отметить, что стоимость услуг отечественных 

автотранспортынх компаний больше, чем иностранных. При этом существуют квоты на 

колличество загрузок иностранными экспедиторскими компаниями, выдаваемые 

Ассоциацией международных автоперевозчиков. Данные квоты выдаются по ежегодным 

заявкам иностранных компаний. Это ведет к удоражанию стоимости транспортных услуг 

при экспорте и снижению их доступности внутри страны. А учитывая географическую 

удаленность Узбекистана от крупных рынков сбыта, данные проблемы существенным 

образом усложняют осуществление экспортных операций. 

Сложности осуществеления импортных процедур. Многие экспортеры при 

выпуске своей продукции, осуществляют ее производство из импортных комплектующих 

и сырья. По данным ранее проведенных исследований18 наиболее серьезными проблемами 

                                                      

16 Например, может возникнуть ситуация, когда задолженность государства перед предприятием превышает 

его долги перед государством. Но из-за отсутствия механизма взаимозачета на данное предприятия будут 

накладываться соответствующие санкции. 
17 Члены ТПП имеют скидку 10%. 
18 Например, доклад ПРООН «Совершенствование механизма регулирования экспортно-импортных 

операций и повышение эффективности таможенного контроля», Ташкент 2008 
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импорта являются конвертация сумовых средств в СКВ, валютные ограничения (в т.ч. 

ограничения связанные с предоплатой в иностранной валюте) и процедуры связанные с 

таможенным оформлением импорта. Данные издержки закладываваются в себестоимость 

производимых в Узбекистане, в том числе экспортируемых, товаров и ведут к снижению 

конкурентоспособности узбекских экспортеров на мировом рынке. 

Таблица 2.3. Условный пример зависимости рентабельности экспорта от 

уровня курса национальной влаюты. 

  

Номер 

строки 
Сумы 

Долл. 

США 

Себестоимость единицы продукции  1 160 000  

Издержки доставки единицы продукции на международные рынки 2  5 

Цена единицы продукции на международных рынках 3  100 

Средние издержки производства и доставки при валютном курсе 1600 сум. за 

1 долл. США: (1)/1600+(2) 
4  105 

Прибыль на единицу продукции при курсе 1600 сум. за 1 долл. США: (3)-(4) 5  -5 

Средние издержки производства и доставки при валютном курсе 1800 сум. за 

1 долл. США: (1)/1800+(2) 
6  93,9 

Прибыль на единицу продукции при курсе 1800 сум. за 1 долл. США: (3)-(6) 7  6,1 

Завышенный курс национальной валюты. Наличие нескольких курсов 

национальной валюты19 и ее завышенный официальный курс дестимулируют экспорт 

продукции. В таблице 2.3 приведен условный расчет зависимости выгодности экспорта от 

уровня курса национальнйо валюты. Этот пример показывает, что снижение обменного 

курса национальной валюты стимулирует экспорт. Именно существенная девальвация 

официального обменного курса в 2002-2003 гг. стала основной причиной занчительного 

роста экспорта в 2004-2008 гг. (см. раздел 1). Не случайно политика занижения курса 

национальной валюты является неотъемлемой частью практически всех успешних 

программ экспортной ориентации, реализованных и реализуемых в других странах. 

Самый наглядный пример такого рода политики – многолетняя практ ика искусственного 

занижения курса юаня, дающая огромные преимущества китайским эксопртерам и 

обеспечивающая защиту китайской экономики от импорта20.  

                                                      

19 В настоящее время есть по крайней мере три курса национальной валюты: 1) курс ЦБ, 2)курс 

коммерческих банков 3) курс «черного рынка».  
20 Если между обменным курсом национальной валюты и экспортом имеется обратная связь, то между 

обменным курсом и импортом, напротив, имеет место прямая связь. То есть завышенный курс стимулирует 

импорт, а заниженный дестимулирует. 
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3. Рекомендации по совершенствованию экспортных процедур и 

повышению экспортного потенциала Узбекистана 

 

3.1. Создание предпосылок для введения механизма «Единое окно» 

Основное преимущество системы «Единое Окно» для участников ВЭД, заключается 

в том, она предусматривает представление необходимой информации и документации 

уполномоченным государственным органам, имеющим отношение к экспортным 

процедурам, один раз через единую информационно-коммуникационную систему. 

«Единое окно» позволяет государственным органам быстрее и точнее обрабатывать 

представленную информацию, а также взимать необходимые сборы. Это дает ощутимый 

выигрыш всем сторонам, участвующим в экспортной деятельности за счет сокращения 

финансовых издержек и временных затрат на обязательные процедуры. Стоит также 

отметить, что издержки на создание системы единого окна могут быть частично покрыты 

за счет грантов и льготных кредитов международных финансовых институтов.  

Как показывает международныая практика, при введения системы «Единого окна» 

имеются определенные риски, а также механизмы их уменьшения - см. таблицу 3.1. 

Таблица 3.1. Риски внедрения «Единого окна» в Узбекистане. 

Риск Механизм смегчения рисков 

Сокращение доходов органов государственной 

власти за счет уменьшения общей пошлины 

Единого окна, вводимой взамен суммы пошлин 

органов государственной власти, вовлеченных 

в регулирование экспорта. 

Внедрение информационных технологий и 

сокращение дублирования функций позволит 

сократить издержки органов государственной 

власти и оптимизировать численность 

персонала. В долгосрочном плане, увеличение 

количества обращений и среднего объема 

экспорта приведет к увеличению объемов 

сборов.  

Неумение и/или нежелание работать со 

средствами ИКТ. 

Обучение, введение дополнительной 

мотивации для лиц работающих с ИКТ, более 

тщательный отбор кадров 

Долгий срок создания программы «Единого 

окна» 

Глубокая проработка и обсуждение 

технического задания на создание данной 

программы, тщательный процесс отбора 

подрядчика, жесткий контроль и штрафные 

санкции за несоблюдение условий договора. 

Отсутствие компьютерной базы и каналов 

связи в местных отделениях некоторых органов 

власти, вовлеченных в регулирование экспорта 

Привлечение средств международных 

организаций и доноров для компьютеризации 

органов государственной власти, единый заказ 

на услуги связи (интернет, VPN) во всех 

точках. 

На сегодняшний день пока еще нет возможности для создания системы «Единого 

окна» для экспортеров, так как отсутсвуют соотвествующее программное опеспечение, 

техническая база и механизм реализации данного процесса. Однако отдельные элементы 

данной системы уже могут быть внедренны сегодня. Сегодня можно создать и некоторые 

предпосылки для ее более полномасштабного внедрения. В частности рекомендуется:  

Принять концепцию и программу действий для ввнедрения единого окна. 

Данный документ должен описывать этапы введения единого окна, необходимые 

реформы, которые должны быть произведены для этого, механизм госсударственного 

регулирования данного процесса. Но самое главное, она должна показывать стремление 
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госсударства к данному процессу. Для подготовки программы и плана внедрения единого 

окна необходима активная совместная работа всех органов госсударственной власти и 

управления, вовлеченных в регулирование экспорта с привлечение экспортеров, как 

получателей данных услуг, и международных организаторов, как возможных доноров и 

кредиторов. Стоит отметить, что проектом GTZ в Узбекистане был разработан проект 

концепции введения единого окна во внешней торговле, который может стать основной 

разработки программы действий в данном направлении. 

Принять положение об использовании и признании электронной подписи, 

внедрить программное обеспечение, позволяющее подавать документы в 

электронном виде во все органы, вовлеченные в регулирование экспорта, и 

осуществлять электронные платежи. Это позволит сократить документооборот, 

уменьшить временные издержки экспортеров, ускорить обработку представляемых 

данных, внедрить систему оценок рисков, а также снизить роль «человеческого фактора» 

при расмотрении заявлений. На последующих этапах необходимо ввести систему 

отслеживания через Интернет исполнения заявок экспортеров, систему автоматического 

контроля задержек установленных сроков. 

Создать и установить единую электронную систему обмена данными между 

всеми органами госсударственной власти, вовлеченных в регулировнаие экспорта и 

их филиалами. Данный процесс может происходить поэтапно с учетом наличия ресурсов 

у органов госсударственной власти. Однако необходима четкая программа, 

регламентирующая сроки и порядок внедрения электронных технологий. На первых 

этапах считаем целесообразным создать соотвествующие модули и подключить ОАО 

«Узбекэкспертиза», «Узстандарт» и другие организации, вовлеченные в регулирование 

экспортной деятельности, к программе обмена информацией, установленной между ГТК и 

коммерческими банками. Необходимо, чтобы в единую базу вводилась вся информация о 

документах представляемых экспортером (с учетом прошлой истории), выданных ему 

сертификатах, его деятельности и т.д. Это позволит снизить дублирование запрашиваемой 

информациий при каждом новом экспортном контракте, уменьшить риски мошеничества 

со стороны экспортеров и ускорить осуществление экспортных процедур. 

Ввести систему единого окна в рамках ОАО «Узбекэкспертиза» при 

одновременном обращении за получением кодов ТНВЭД и сертификацией 

происхождения, устранив требования к предоставлению одних и тех же документов 

несколько раз и юридически закрепляя правило, что документы предоставленные раннее 

могут быть использованны без их повторного предоставления. Это позволит снизить 

бумажный документооборот и издержки предпринимателей.  

Отменить выдачу сертификатов собственного производства, внеся 

соотвествующие поправки в правила предоставления налоговых льгот. Данный 

сертификат не входит в перечень обязательных документов при экспорте, при этом он 

служит лишь основанием для получения налоговых льгот. Факт отнесения к собственному 

производству может устанавливаться на основании сертификата происхождения при 

совпадении граф экспортер и производитель. При этом необходимо унифицировать 

требования позволяющие указывать в сертификате происхождения, что именно данное 

предприятие является производителем данного товара, определив, что критерием 

отнесения предприятия к производителю является совпадение хотя бы одного из 

требований: 1) изменение классификации изготовленной продукции по первым четырем 

знакам кода ТНВЭД по сравнению с использованными сырьем и материалами или 2) 

содержание в стоимости конечной продукции, предназначенной для экспорта, не менее 

30% добавленной на данном предприятии стоимости. Учитывая жесткие требования к 
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получению данного сертификата и проблемы, возникающие при этом у экспортеров, его 

отмена позволила бы значительно сократить издержки осуществления экспорной 

деятельности. 

Объединить сертификаты соответствия и гигиенический сертификат – введя 

единую методику сертификации и список товаров подлежащей обязательной 

сертификации с учетом требований, необходимых для получения гигиенического 

сертификата. Этот список должен быть утвержден и опубликован.  

Ликвидировать возможность продления сроков получения сертификата 

происхождения до 6 дней, либо конкретно указать, что значит «в случае 

необходимости».  

Ввести единые правила аккредитации всех испытательных лабораторий в 

зависимости от области деятельности. Результаты испытаний лабораторий получивших 

аккредитацию должны признаваться как Агенством «Узстандарт», так и службой 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также другими органами 

госсударственной власти. Это позволит осуществлять сертификацию гигиеническим и 

другими нормам в одном месте.  

Опубликовать на сайте «Узстандарт» и внутренней системе обмена 

информации между госсударственными органами, вовлеченными в регулирование 

экспорта и испытательными лабораториями все международные и национальные 

стандарты. Это а) уменьшит издержки предпринимателей при производстве продукции б) 

ликвидирует необходимость предоставления копий нормативно-технических документов 

при сертификации продукции в агенстве «Узстандарт», а также получении кодов и 

сертификата происхождения в ОАО «Узбекэкспртиза». Заявитель просто будет ссылаться 

на номер используемого им стандарта. 

Отменить регистарцию контрактов в таможенных органах. При этом обязать 

сотрудников ГТК вводить информацию об экспортном контракте на основании 

предоставляемых ГТД. Отмена регистрации контракта не окажет негативного влияния на 

исполнение валютного законадательства, при этом будет способствовать сокращению 

издержек предпринимателей при осуществлении экспортных процедур. 

Удалить сертификат соответствия из списка обязательных докуметов при 

экспорте. Это предложение основывается на том, что не во всех странах мира признается 

сертификат соотвествия, выданный в Узбекистане. Кроме того, сертификат соответствия 

является мерой защиты внутреннего рынка и он не имеет отношение к экспорту (как и 

сертификат происхождения, которого нет в списке обязательных докуметов). 

Кроме того, в целях повышения экспортного потенциала рекомендуется:  

 

3.2. Совершенствование прочих процедурных вопросов 

Ввести правила, запрещающие банкам отказывать в регистрации экспортных 

контрактов при выполнении экспортером требований указанных в «Положении о 

порядке постановки на учет и осуществления контроля за исполнением экспортных и 

бартерных контрактов в уполномоченных банках»21, например, вне зависимости от того 

имеет ли предприятие просроченную дебиторскую задолженность или нет.  

                                                      

21 Рег. МЮ от  09.08.2000 г., №954. 
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Ввести дополнительные 11-13 символы в коды ТНВЭД, указывающие на 

производителя экспортируемой продукции. Это будет стимулировать экспорт товара из 

Узбекистана торгово-посредническими организациями за счет того, что производитель 

продукции получит возможность получать налоговые льготы вне зависимости от того 

самостоятельно ли он экспортирует свою продукцию или это осуществляет кто-то другой.  

Предоставить другим организациям (по лицензии) право выдачи кодов ТНВЭД 

и сертификатов происхождения при экспорте. В большинстве стран мира 

уполномоченных органов при выдаче сертификата происхождения является Торгово-

промышленная палата. На основе лицензии данное право может быть предоставленно и 

другим организациям вовлеченных в содействие экспорту, например таможенным 

брокерам, консультантам и т.д. Коды ТНВЭД могло бы предоставлять например Агенство 

«Узстандарт». Это позволит предпринимателям избежать, первичного обращения в ОАО 

«Узбекэкспертиза» для получения кодов ТНВЭД, а в последствии в Агенство 

«Узстандарт» для проведения экспертизы соответствия. Реализация данных рекомендаций 

позволит создать конкуренцию в данной сфере, а также снизить бюракратизм при выдаче 

данных документов. 

Введение поправок в Таможенный кодекс о максимальном сроке таможенного 

оформления экспорта – 3 рабочих дня, а также введение норм о штрафах и покрытии 

убытков предпринимателей вызванных нарушением данного требования со стороны 

таможенных инспекторов. Это законодательно закрепит существующую практику 

данного процесса, а также снизит возможности для злоупотребления служебным 

положением. Кроме того предприниматели будут чувствовать себя более уверенно, зная, 

что государственный орган власти несет материальную ответственность за неисполнение 

своих обязательств. 

Продлить меры Антикризисной программы, позволяющие экспортировать 

товары ниже себестоимости, и введение правила безусловного принятия ГТК 

контрактной цены товара при экспорте. При этом, если у сотрудников Таможенного 

коммитета будут возникать подозрения о заниженной цене экспорта, ГТК должен 

информировать ГНК об этом, что будет основанием для проведения внеплановой 

проверки на предмет того, реализует ли предлприятие товар ниже себестоимости и если 

да, то имеет ли оно на это право. 

Установить, что период в течении которого разрешено уменьшать валютную 

выручку на сумму валютных затрат, использованных на закуп сырья и материалов 

внутри республики за иностранную валюту равен одному году с даты приобретения сырья 

и материалов. Это позвилит предприятиям иметь достаточно валютных средств в качестве 

оборотного капитала и использовать их в следующем цикле производства. 

Делегировать полномочия по возврату НДС на нижестоящие уровни в 

зависимости от сумм подлежащих возврату. Некоторые решения могли бы приниматься 

на уровне районной или городской налоговой инспекции, некоторые - на уровне 

налогового управления. И только в случае необходимости возврата больших сумм 

требовалось бы согласование с Министерством финансов. Для этого на счетах 

подразделений налоговой службы всех уровней должны быть денежные средства, 

зарезервированные для возмещения НДС. В случае невозможности внедрения данного 

предложения необходимо ужесточение контроля за своевременностью возврата НДС.  
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3.3. Прочие аспекты совершенствования экспортной деятельности 

Отменить требование о 100% предоплате для предприятий, осуществляющих 

децентрализованный экспорт. Для данных организаций необходимо установить, что 

размер обязательной предоплаты не должен быть менее 15% (требование для реализации 

на внутреннем рынке). При этом фактом реализации товара и появлением обязательств по 

уплате налогов целесообразно считать перемещение товара через таможенную границу 

Узбекистана или подписание Акта выполненных работ (для работ и услуг). Это 

полностью соответсвует общемировой практике, в соответствии с которой риск неплатежа 

является риском собственника бизнеса. При этом госсударство не потеряет своих доходов 

так как все налоги будут уплаченны.  

Отменить 100% штраф за несвоевременную оплату экспортного контракта. 

Если компания не имеет государственной доли, убытки, вызванные неоплатой, являются 

риском данной компании. А при установлении правила, согласно которому 

предприниматель при экспорте уплачивает все налоги с выручки после перехода товара 

через таможенную границу или подписания Акта выполненных работ (см выше), на 

государстве никак не будут сказываться риски неоплаты экспортногог контратка.  

Введение системы упрощенного взаимозачета налогов. Долг госсударства по 

возмещению НДС и долги предприятия по всем налогам (включая налоги на труд) 

должны взаимозачитываться районной налоговой инспецией без перевода денежных 

средств, путем предоставления налогоплательщиком подтверждающих документов. Это 

позволит предпряитиям иметь больше оборотного капитала для развития своей 

деятельности. 

Создание благоприятных условий для деятельности торгово-посреднических 

организаций. Предлагается освободить торгово-посреднические организации от уплаты 

налога с оборта по экспортным контрактам либо существенно его уменьшить. 

Освобождение посредника от налогов (или уменьшение ставки налога) позволило бы 

стимулировать экспортную деятельность посреднических организаций.  

Развитие конкуренции в сфере приобретения штрих-кодов, а также 

регулирование данных тарифов Коммитетом по демонополизации и развитию 

конкуренции. Это позволит снизить издержки предпринимателей и сделать тарифы на 

данный вид услуг более доступными. 

Отмена квот на количество автотранспорта иностранных компаний, которому 

предоставляется право осуществлять погрузку товара в Узбекистане, а также 

развитие конкуренции в сфере железнодорожных перевозок. Это позволит снизить 

цены на транспортные услуги и повысить качество обслуживания в данной сфере. Это 

особенно важно ввиду удаленности Узбекистана от основных рынков сбыта.  

Упрощение импортных процедур. По данным ранее проведенных исследований22 

издержки осуществленяи импортной деятельности являются весьма актуальными для 

участников ВЭД и в т.ч. экспортеров. Учитывая то, что данное исследование было 

посвещеннно изучению вопросов развития экспортеного потенциала, проблемы импорта в 

нем не анализировались. Данный процесс требует отдельной тщательной проработки.   

                                                      

22 Доклад ПРООН «Совершенствование механизма регулирования экспортно-импортных операций и 

повышение эффективности таможенного контроля», Ташкент 2008, доклад «Cost of doing business 2010» и 

др.  
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Введение свободной конвертации и установление равновесного курса 

национальной валюты, что будет способствовать расширению рынка сырья для 

производимой продукции, повышению доходов экспортеров, решению проблем, 

связанных с транспортировкой продукции. 



4. План действий по реализации рекомендаций 

 

№ Рекомендация 
Нормативный документ в который 

надо внести  изменения 
Существующая норма Предлагаемое изменение 

4.1. Создание предпосылок для введения механизма «Единого окна» 

1 

Принять концепцию и программу 

действий по ввнедрению единого 

окна 

Необходимо разработать и принять 

данную концепцию и программу 

действий 

 Постановление Кабинета Министров, 

распоряжение Презиндета 

2 

Принять положение об 

электронной цифровой подписи 

Создать и установить единую 

электронную систему обмена 

данными между всеми органами 

госсударственной власти, 

вовлеченных в регулировнаие 

экспорта и их филиалами 

Необходимо разработать и принять 

программу внедрения ИКТ в органах 

государственной власти, вовлеченных в 

регулирование экспорта 

 Постановление Кабинета Министров 

3 
Ввести систему единого окна в 

рамках ОАО «Узбекэкспертиза» 

Положение о документообороте ОАО 

«Узбекэкспртиза» 

 1. Установить правило, согласно которому 

документы для предоставления кодов 

ТНВЭД и выдачу сертификата 

происхождения сдаются в одно окно без их 

дублирования. 

2. Установить, что ОАО «Узбекэкспертиза» 

осуществляет хранение всех документов 

сданных ей в течении 3-х лет с момента их 

предоставления». Заявдение заявителя при 

получении кодов ТНВЭД или сертификата 

собственного производства о том, что 

данные документы были сданы ранее 

является основанием для принятия его 

заявления без этих документов. 

3. Внести другие корректировки во 

внутренние документы ОАО 

«Узбекэкспертиза» 

4 

Отменить выдачу сертификатов 

собственного производства, 

поставляемой на экспорт 

«Положение о порядке проведения 

сертификации продукции собственного 

производства, поставляемой на экспорт 

(в новой редакции)», рег МЮ 

13.07.2000 г., N 946 

 Признать утратившим силу «Положение о 

порядке проведения сертификации 

продукции собственного производства, 

поставляемой на экспорт (в новой 

редакции)», рег МЮ 13.07.2000 г., N 946 
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№ Рекомендация 
Нормативный документ в который 

надо внести  изменения 
Существующая норма Предлагаемое изменение 

5 

Объединить сертификаты 

соответствия и гигиенический 

сертификат 

«Инструкция о порядке выдачи 

гигиенического сертификата на 

пищевую продукцию, технологическое 

оборудование для ее изготовления и 

товары народного потребления» , МЮ 

зарегистрированным МЮ 28.11.2005 г. 

N 1525 

«Правила сертификации по отдельным 

видам однородной продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации», зарегистрированным 

МЮ 28.09.2005 г. N 1513 

 На основании двух документов разработать 

единые правила выдачи сертивикатов 

соотвествия. 

Принять программу содействия оснащения 

испытательных лабораторий 

6 

Ликвидировать возможность 

продления сроков получения 

сертификата происхождения до 6 

дней, либо конкретно указать, 

что значит «в случае 

необходимости» 

Положение «О порядке проведения 

сертификации происхождения товаров в 

Республике Узбекистан» (в новой 

редакции), МЮ 13.07.2000 г. N 945, 

правила выдачи кодов ТНВЭД 

 

2.1. Проведение экспертизы 

происхождения товара и оформление 

сертификата осуществляются в течение 3 

рабочих дней с даты подачи заявки в 

установленном порядке. В случае 

необходимости получения дополнительных 

сведений о происхождении товара срок 

рассмотрения заявки может быть продлен до 6 

рабочих дней. 

2.1. Проведение экспертизы происхождения 

товара и оформление сертификата 

осуществляются в течение 3 рабочих дней с 

даты подачи заявки в установленном 

порядке. 

7 

Ввести единые правила 

аккредитации всех 

испытательных лабораторий в 

зависимости от области 

деятельности 

  Необходимо разработать единые правила 

аккредитации всех испытательных 

лабораторий в зависимости от области 

деятельности 

8 

Опубликовать на сайте 

«Узстандарт» и внутренней 

системе обмена информации 

между госсударственными 

органами, вовлеченными в 

регулирование экспорта и 

испытательными лабораториями 

все международные и 

  Приказ Агентсва Узстандарт,  

Постановление Кабинета Министров 
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№ Рекомендация 
Нормативный документ в который 

надо внести  изменения 
Существующая норма Предлагаемое изменение 

национальные стандарты. 

9 

Отменить регистарцию 

контрактов в таможенных 

органах 

«Порядок постановки на учет 

контрактов (договоров) и соглашений в 

таможенных органах Республики 

Узбекистан», МЮ 15.10.1999 г. N 832 

 Признать утратившем силу. 

10 

Удалить сертификат 

соответствия из списка 

обязательных докуметов при 

экспорте 

«Перечень  документов, 

представляемых таможенным  органам 

при оформлении экспортно-импортных 

грузов», рег. МЮ  от 08.04.1998 г.N 428 

п. 7 переченя  документов, представляемых 

таможенным  органам при оформлении 

экспортно-импортных грузов вывозимых в 

режиме экспорта «Сертификат соответствия 

(для товаров, подлежащих обязательной 

сертификации).» 

 

Признать утратившим силу п.7. Переченя  

документов, представляемых таможенным  

органам при оформлении экспортно-

импортных грузов вывозимых в режиме 

экспорта 

4.2. Совершенствование прочих процедурных вопросов 

11 

Ввести правила, запрещающие 

банкам отказывать в регистрации 

экспортных контрактов 

Изменения в инструкции ЦБ   

12 

Изменение правил обязательной 

продажи валютной выручки для 

некоторых категорий 

предприятий 

Налоговый Кодекс, «Порядок 

осуществления хозяйствующими 

субъектами обязательной продажи 

выручки в иностранной валюте», 

Приложение N 1 к Постановлению КМ 

РУз от 29.06.2000 г. N 245 

 Новый пункт: Установить, что период в 

течении которого разрешено уменьшать 

валютную выручку на сумму валютных 

затрат, использованных на закуп сырья и 

материалов внутри республики за 

иностранную валюту для производства 

продукции отправляемой на экспорт равен 

одному году с даты приобретения сырья и 

материалов. 

13 

Ввести дополнительные 11-13 

символы в коды ТНВЭД, 

указывающие на производителя 

экспортируемой продукции 

ПП 27.03.2008 г. N ПП-823 "О 

дальнейших мерах по упорядочению 

внешнеэкономической деятельности 

республики Узбекистан» 

Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности 

Дополнить: Разрешить уполномеченных 

органам присваивать производителям 

продукции, отправляющим свой товар на 

экспорт дополнительные коды к кодам 

ТНВЭД, обозначающие наименования 

производителя продукции. Создать единую 

базу ведения данных кодов. Заверенные ГТК 

декларации ГТД с указанием данных  кодов 
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№ Рекомендация 
Нормативный документ в который 

надо внести  изменения 
Существующая норма Предлагаемое изменение 

считать основанием для применения 

налоговых льгот, предусмотренных для 

производителей, осуществляющих экспрт 

товара собственного производства.  

14 

Предоставить другим 

организациям (по лицензии) 

право выдачи кодов ТНВЭД и 

сертификатов происхождения 

при экспорте 

Положение «О порядке проведения 

сертификации происхождения товаров в 

Республике Узбекистан» (в новой 

редакции), МЮ 13.07.2000 г. N 945, 

правила выдачи кодов ТНВЭД 

1.3. Уполномоченным органом по 

сертификации происхождения товаров 

является Агентство по внешним 

экономическим связям Республики 

Узбекистан (далее - уполномоченный орган).  

АВЭС назначает экспертный орган по 

сертификации.  

Необходимо разработка лицензионных 

требований для компаний, желающих 

предоставлять коды ТНВЭД и сертификат 

происхождения. 

Пункт 1.3 изложить с следующей редакции: 

МВСиТ яляется уполномоченным органаом 

для предоставление лицезий на выдачу права 

предоставлять коды ТНВЭД и выдавать 

сертификат происхождения 

15 

Введение поправок в 

Таможенный кодекс о 

максимальном сроке 

таможенного оформления 

экспорта – 3 рабочих дня, а также 

введение норм о штрафах и 

покрытии убытков 

предпринимателей вызванных 

нарушением данного требования 

со стороны таможенных 

инспекторов 

Таможенный кодекс Статья 76 Таможенного кодекса: «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств 

осуществляется таможенным органом не 

позднее десяти дней с момента принятия 

таможенной декларации и представления всех 

необходимых документов и сведений….» 

«При вывозе продукции в режиме экспорта 

таможенное оформление товаров и 

транспортных средств осуществляется 

таможенным органом не позднее трех 

календарных дней с момента принятия 

таможенной декларации и представления 

всех необходимых документов и 

сведений….». В случае задержки указанных 

сроков Таможенный коммитет выплачивает 

экспортерам штраф или покрывает 

принесенные убытки. Порядок выплаты 

штрафов или покрытия убытков 

определяется закондательством. 

Необходимо разработать соотвествующее 

положение 

16 

Продление меры Антикризисной 

программы, позволяющей 

экспортировать товары ниже 

себестоимости 

Указ Президента Республики 

Узбекистан от 28 ноября 2008 года N 

УП-4058 "О Программе мер по 

поддержке предприятий реального 

сектора экономики, обеспечению их 

стабильной работы и увеличению 

 Продлить срок дейтсвия данной программы 

до 2020 года 
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№ Рекомендация 
Нормативный документ в который 

надо внести  изменения 
Существующая норма Предлагаемое изменение 

экспортного потенциала", «Временное 

положение о порядке выдачи 

разрешений на экспорт в 2009 году 

товаров по ценам равным или ниже 

себестоимости, с учетом фактически 

складывающейся конъюнктуры 

мировых цен на экспортные товары», 

ПП 08.04.2009 г.N ПП-1092. 

17 

Изменить правила 

предоставления налоговых льгот 

при экспорте 

«Правила определения продукции 

собственного производства, 

поставляемой на экспорт», 

Зарегистрированы Министерством 

юстиции Республики Узбекистан, 

08.04.1998 г., N 420 

2. Факт отнесения продукции к собственному 

производству удостоверяется сертификатом 

продукции собственного производства».  

2. «Факт отнесения продукции к 

собственному производству удостоверяется 

совпадением граф в сертификате 

происхождения названия предприятия 

производителя и экспортера. Порядок 

выдачи сертифика происхождения в 

соответствии с закондательством. 

18 

Введение правила безусловного 

принятия ГТК контрактной цены 

товара при экспорте 

«Положение о порядке определения и 

декларирования таможенной стоимости 

товаров, вывозимых с таможенной 

территории Республики Узбекистан», 

Приложение к Постановлению КМ РУз 

от 19.09.2007 г. N 198 

8. Таможенная стоимость не может быть 

определена на основе стоимости сделки с 

вывозимым товаром в случаях, если: 

…… данные, использованные декларантом 

при заявлении таможенной стоимости товара, 

не подтверждены документально либо не 

являются достоверными. 

10. При отсутствии данных, подтверждающих 

правильность определения заявленной 

декларантом таможенной стоимости, либо при 

наличии оснований полагать, что 

представленные декларантом сведения не 

являются достоверными и/или достаточными, 

таможенный орган самостоятельно определяет 

таможенную стоимость в соответствии с 

пунктами 11 и 12 настоящего Положения. 

п.10а.  При наличии оснований полагать, что 

представленные декларантом сведения не 

являются достоверными и/или 

достаточными, таможенный орган: 

– Регистрирует контракт и пропускает 

за пределы таможенной территории 

Республики Узбекистан; 

– Информирует Государственный 

налоговый коммитет о своих подозрениях. 

Данная информация является основанием 

для проведения внеплановой проверки. 

Необходимо также внести соответсвующие 

измененя в правила проведения проверок. 

4.3. Прочие аспекты совершенствования экспортной деятельности 

19 
Отменить требование о 100% 

предоплате для предприятий, 

Указ Президента Республики 

Узбекистан 10.10.1997 г. N УП-1871 «О 

2. Установить, что с 1 февраля 2002 года 

хозяйствующие субъекты могут осуществлять 

2. Установить, что с 1 января 2011 года 

хозяйствующие субъекты, не имеющие 
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№ Рекомендация 
Нормативный документ в который 

надо внести  изменения 
Существующая норма Предлагаемое изменение 

осуществляющих 

децентрализвоанный экспорт 

дополнительных мерах по 

стимулированию экспорта товаров 

(работ, услуг)» 

экспорт товаров (работ, услуг) за свободно 

конвертируемую валюту без предварительной 

оплаты, открытия аккредитива, при наличии 

гарантии банков покупателя или при наличии 

полиса страхования экспортных контрактов от 

политических и коммерческих рисков (новая 

редакция) 

госсударственной доли в уставном капитале  

могут осуществлять экспорт товаров (работ, 

услуг) за свободно конвертируемую валюту 

после получения как минимум 15,0% 

предоплаты. 

20 

Отменить 100% штраф за 

несвоевременную оплату 

экспортного контракта 

ПКМ №245 от 29.06.2000 г. 4. …..юридические лица-резиденты, 

допустившие задержку поступления валютной 

выручки из-за рубежа более чем на 30 

банковских дней после истечения 

установленных сроков, уплачивают штраф в 

доход республиканского бюджета в 

эквиваленте 100 процентов от суммы 

непоступивших валютных средств 

Признать утратившим силу данный пункт. 

Принять новый пункт и дополнения в 

Налоговый кодекс  

4.1. Обязательства по уплате налогов при 

экспорте возникают после перемещения 

товара через гранизу или сдачи работ 

(услуг), но не позднее сроков 

предумотренных контрактом. Налоги 

должны быть уплаченны внезависимости от 

факта поступления денег на расчетный счет 

экспортера  

21 
Введение системы упрощенного 

взаимозачета налогов 

«Положение о возврате 

налогоплательщикам суммы 

превышения по налогу на добавленную 

стоимость, образовавшейся в результате 

применения нулевой ставки» 

зарегистрированным МЮ 16.05.2008 г. 

N 1807,  Налоговый кодекс 

3. … Возврат суммы НДС в счет погашения 

задолженности по налогам, включая 

задолженность по уплате НДС в соответствии 

со статьей 207 Налогового кодекса 

Республики Узбекистан, осуществляется 

путем направления суммы средств в пределах 

суммы превышения НДС на счет предприятия 

в размере имеющейся налоговой 

задолженности с последующим 

перечислением возвращенной ему суммы в 

уплату его задолженности по другим видам 

налогов, определенных статьей 23 Налогового 

кодекса Республики Узбекистан, за 

исключением налога на доходы физических 

лиц, с применением при необходимости 

специального счета 23202. 

3. ….Предприятие имеет право на зачет 

своей задолжности по всем налогам и 

другим обязательным платежам с долгом 

госсударства по возврату налогу на 

добавленную стоимость, образовавшемся  в 

результате применения нулевой ставки на 

основании предоставлении справки о 

расчетах налогов и ее утверждении районной 

налоговой инспекцией.  
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22 

Делегировать полномочия по 

возврату НДС на нижестоящие 

уровни в зависимости от сумм 

подлежащих возврату 

«Положение о возврате 

налогоплательщикам суммы 

превышения по налогу на добавленную 

стоимость, образовавшейся в результате 

применения нулевой ставки» 

зарегистрированным МЮ 16.05.2008 г. 

N 1807, Налоговый кодекс 

 Изменение порядка возврата НДС,  

Приведение в соответствие Положения и 

статьи № 227 Налогового кодекса 

23 

Создание благоприятных 

условий для деятельности 

торгово-посреднических 

организаций 

Налоговое законадательство  Изменение ставок налогов или 

осовобждение от них для торгово-

посреднеческих организаций, 

осуществляющих экспорт товаров (работ, 

услуг) 

24 

Развитие конкуренции в сфере 

приобретения штрих-кодов, а 

также регулирование данных 

тарифов Коммитетом по 

демонополизации и развитию 

конкуренции 

  Принятия нового ПКМ, приказ Коммитета 

по демонополизации и развитию 

конкуренции 

25 

Отмена квот на количество 

автотранспорта иностранных 

компаний, которому 

предоставляется право 

осуществлять погрузку товара в 

Узбекистане, а также развитие 

конкуренции в сфере 

железнодорожных перевозок 

  Принятие нового ПКМ 

 


