
Узбекистан:
сельскохозяйственная торговая 

политика в 2017-2018 годах

ИНСТИТУТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Старший научный сотрудник  Ильина Д.Н.

Одесса, 12 сентября 2018г.



Развитие сельскохозяйственной 
торговли в 2013-2017 г.



Развитие сельскохозяйственной 
торговли в 2013-2017 г.



географическая структура экспорта в 2017г.



Развитие сельскохозяйственной 
торговли в 2013-2017 годах



продуктовая структура импорта



географическая структура импорта в 2017г.



Торговое сальдо по сельскохозяйственным 
товарам, млн. долл. США



Реформирование системы  
сельскохозяйственной торговли в 2017-2018 гг.

• Принята Стратегия действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. 

• в апреле 2017 г. Министерство внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан 
преобразовано в Министерство внешней торговли 
Республики Узбекистан

• Введена в действие с 1 января 2018 г. Товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан версии 2017 г., разработанная на 
базе обновленной Гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров



Реформирование системы  сельскохозяйственной 
торговли в 2017-2018 гг.

• В апреле 2018г. в структуре Министерства иностранных дел 
Республики Узбекистан образовано  Главное управление 
внешнеэкономического сотрудничества и входящее в его 
структуру  Управление продвижения экспорта и 
внешнеторговых связей

• на базе Министерства сельского и водного хозяйства 
образованы Министерство сельского хозяйства и 
Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан

• Расширены функции Минсельхоза - повышение 
экспортного потенциала отраслей экономики путем 
производства конкурентоспособной продукции, 
проведение глубоких маркетинговых исследований 
конъюнктуры рынков



Меры сельскохозяйственной торговой 
политики

Политика относительно импорта

• С 1 апреля 2017 г. снижены акцизные налоги сельхозпродукцию 

• С 1 сентября 2017 г.:

- отменено  акцизное налогообложение завозимых на территорию Узбекистана мяса и 
пищевых мясных субпродуктов, жира домашней птицы, свиного жира, пшеничной 
муки и продуктов, используемых для кормления животных. 

- введена нулевая ставка таможенной пошлины на сливочное, соевое и подсолнечное 
масла, семенной материал (картофеля, пшеницы, меслин, ржи, ячменя, овса, кукурузы, 
зернового сорго, гречихи, проса, соевых бобов, льна, подсолнечника и других), 
ржаную муку, крупу и муку грубого помола из твердой пшеницы, какао-бобы, сырье, 
используемое в фармацевтике, а также некоторые продукты для кормления животных. 

- снижены ставки таможенных платежей на мясо крупного рогатого скота, свинину, 
свиной жир, жир домашней птицы и прочие пищевые мясные субпродукты, кофе, 
пшеничную муку и тростниковый сахар, а также акцизного налога на подсолнечное 
масло, тростниковый сахар и кофе.



Политика относительно импорта

• С 10 сентября 2017 г.  установлена  нулевая ставка таможенной пошлины 
на: 

-1301 Шеллак природный неочищенный; природные камеди, смолы, 
гуммисмолы и живица;

-3809 Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации 
красителей и продукты прочие и готовые препараты, применяемые в 
текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных 
отраслях;

-5301 Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; 
очесы и отходы льна; 

-5303 Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна. 

• С 15 сентября 2017 года на сахар тростниковый или свекловичный и 
химически чистую сахарозу в твердом состоянии установлена нулевая 
ставка импортной таможенной пошлины (код ТН ВЭД - 1701) и акцизного 
налога (коды ТН ВЭД - 1701 91 00 и 1701 99) . Ранее ставка составляла 10%.



Политика относительно импорта

• С 1 октября 2017 года ставки по импорту были коренным 
образом пересмотрены . Произошло масштабное обнуление и 
снижение импортных таможенных пошлин, в том числе на рыбу, 
молоко, специи, пшеницу, гречку, рис, какао и множество других 
товаров. Также произошло значительное снижение акцизов

• С 1 февраля 2018 года Правительство утвердило перечень  
отдельных видов продовольственных товаров и сырья, 
освобождаемых от уплаты таможенных платежей, за 
исключением сборов за таможенное оформление, сроком до 1 
января 2019 года. Он включает в себя: крупный рогатый скот, 
овец и коз, мясо крупного рогатого скота, баранину, картофель, 
соевые бобы, семена подсолнечника и кунжута, сахар.



Политика относительно импорта

• С декабря 2017 года предприятия текстильной промышленности —
члены Ассоциации «Узтекстильпром» освобождены сроком до 1 января 
2021 года от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за 
таможенное оформление) за импортируемые хлопковое, 
искусственное и синтетическое волокно, шерсти, сырье и иные 
материалы, необходимые для производства текстильной продукции и 
не производимые в республике

• с 1 февраля 2018 года отменены индивидуальные таможенные, 
налоговые и иные льготы, а также другие преференции, 
предоставленные отдельным хозяйствующим субъектам по импорту в 
Республику Узбекистан продовольственных товаров.

• Запрещено принятие Кабинетом Министров Республики Узбекистан 
решений, предусматривающих предоставление отдельным 
хозяйствующим субъектам индивидуальных таможенных, налоговых и 
иных льгот, а также других преференций по ввозу в республику 
продовольственных товаров



Политика относительно импорта

• С января 2018 г. хозяйствующие субъекты, создающие плантации 
солодки и других лекарственных растений, а также осуществляющие 
переработку и производство готовой продукции из корня солодки и 
других лекарственных растений сроком до 1 января 2024 года 
освобождены от уплаты таможенных платежей (за исключением 
сборов за таможенное оформление) за ввозимые для собственных 
производственных нужд семена и саженцы солодки и других 
лекарственных растений

• С января 2018 г. до 1 января 2019 года Картофель свежий и 
охлажденный освобожден от уплаты таможенных платежей, за 
исключением сборов за таможенное оформление

• С марта 2018 года винодельческие предприятия Освобождены сроком 
до 1 января 2025 года от уплаты таможенных платежей (за 
исключением таможенных сборов) за ввозимые материалы, сырье, 
средства защиты растений и изделия, не производимые в Республике 
Узбекистан в достаточном объеме, ввозимые и используемые в 
производстве винодельческой продукции



Политика относительно импорта

• С марта 2018 года занимающиеся каракулеводством 
субъекты и предприятия по переработке 
каракулеводческой продукции сроком до 1 января 2023 
года освобождаются от уплаты таможенных платежей 
(кроме сборов за таможенное оформление) за 
импортируемые материалы, необходимые для 
каракулеводства

• С марта 2018 года от таможенных платежей (за 
исключением сбора за таможенное оформление) 
завозимые семена, саженцы и подвои, минеральные 
удобрения, химические средства защиты растений, 
современные энергосберегающие теплицы и 
комплектующие к ним 



Политика относительно импорта

• В июне 2018 года утверждены основные принципы дальнейшего совершенствования системы 
таможенно-тарифного регулирования:

• усиление регулирующей функции таможенных тарифов, исходя из приоритетов развития 
отраслей экономики, направленных на гармоничную интеграцию в глобальные цепочки 
добавленной стоимости;

• совершенствование системы тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности с 
учетом передового зарубежного опыта, международных принципов и норм;

• создание условий для обеспечения местных производителей сырьем и материалами, не 
производимыми в республике либо производимыми в недостаточном объеме и 
используемыми в выпуске экспортоориентированной продукции;

• сохранение предоставления благоприятных условий для ввоза современного 
технологического оборудования и техники для создания новых производств, а также в целях 
дальнейшей интенсификации процессов модернизации и перевооружения отечественного 
производства, ускоренной реализации инфраструктурных проектов;

• унификацию ставок таможенных платежей на схожие по виду, назначению, свойству и составу, 
близкие по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности товары в целях 
исключения случаев их классификации в позиции, облагаемые более низкими ставками 
таможенных платежей при таможенном оформлении;

• унификацию ставок акцизного налога на подакцизные товары, применение его в отношении 
товаров, вредных для здоровья людей и окружающей среды;



Политика относительно импорта

• с 1 сентября 2018 года утвержден порядок, в соответствии с которым:

• на приграничных таможенных постах таможенными органами при 
проведении таможенного контроля также осуществляется ветеринарный, 
фитосанитарный, экологический и санитарно-эпидемиологический 
контроль;

• не требуется осуществление обязательной сертификации соответствия на 
ввозимые в Республику Узбекистан товары, в отношении которых выданы 
сертификаты соответствия аккредитованными органами стран-членов 
Организации экономического сотрудничества и развития;

• для таможенного оформления товаров в режим «выпуск для свободного 
обращения (импорт)» не требуется обязательная маркировка товаров на 
государственном языке;

• при таможенном оформлении товаров, находящихся в режиме 
«таможенный склад» более шести месяцев, не применяются льготы по 
таможенным платежам, предоставленные решениями Президента 
Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан.



Политика относительно импорта

• с марта2018 года отменена процедура обязательной предотгрузочной инспекции товаров, 
импортируемых в Республику Узбекистан.

• Установлено, что:

• предотгрузочная инспекция товаров, импортируемых в Республику Узбекистан, 
осуществляется на добровольной основе;

• услуги по предотгрузочной инспекции товаров, импортируемых в Республику Узбекистан, 
имеют право оказывать инспекционные органы, аккредитованные уполномоченным органом в 
соответствии с требованиями международных стандартов;

• оплата услуг инспекционных органов, в том числе по проведению предотгрузочной 
инспекции, производится на их счета, открытые в коммерческих банках на территории 
Республики Узбекистан;

• ответственность за принятие необходимых мер по обеспечению соответствия качества, 
количества и цены товаров, импортируемых в Республику Узбекистан, условиям импортных 
контрактов, зарегистрированных в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и 
импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления при Президенте 
Республики Узбекистан» несут должностные лица импортера;

• органы государственной таможенной службы с использованием информационных систем 
осуществляют передачу в Центр информации о количестве и ценах на товары, выпущенные в 
свободное обращение в рамках импортных контрактов, зарегистрированных Центром.



Политика относительно импорта

• Создана постояннодействующая межведомственная 
рабочая группа по имплементации международных 
стандартов в области карантина растений в национальное 
законодательство 

• Принята Программа мер по совершенствованию 
деятельности государственной службы по карантину 
растений на 2018 — 2020 годы.



Меры сельскохозяйственной торговой политики
Политика относительно экспорта

В январе 2017 г. принято решение  о создании нового банка — акционерного 
коммерческого банка «Узагроэкспортбанк»,.

В июне 2017 г. была устранена монополия компании "Узагроэкспорт" 
на поставку за рубеж плодоовощной продукции

В мае 2017 г.  запрет на экспорт зерна (пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса, 
кукурузы, гречихи), хлебобулочных изделий, муки и круп, скота и птицы, 
мяса и пищевых мясных субпродуктов, сахара, растительных масел, 
кожевенного, пушно-мехового (в том числе каракулевого) сырья, 
коконов шелкопряда, шелка-сырца (некрученого), шелковых отходов 
был отменен.



Меры сельскохозяйственной торговой политики
Политика относительно экспорта

начиная с 1 августа 2017 г., отменяется требование по осуществлению 
хозяйствующими субъектами-экспортерами обязательной продажи 25% 
валютной выручки от экспорта всех товаров 

Холдинговой компанией «Узбекозиковкатхолдинг» ведется 
разработка единого бренда UzAgro
В августе 2017 г. определены  5 льготных российских импортеров 
плодоовощной продукции из Узбекистана: 

краснодарское АО «Тондер», 
московское ЗАО «Арнасай»,

новосибирское ООО «Порт»,
свердловское ООО «Розница К-1»,

татарское ООО «Челны хлеб». 



Меры сельскохозяйственной торговой политики
Политика относительно экспорта

В декабре 2017 года принята Комплексная программа по 
совершенствованию транспортной инфраструктуры и диверсификации 
внешнеторговых маршрутов перевозки грузов

В марте 2018 года создана Ассоциация производителей и экспортеров 
лимонов

с 1 августа 2018 года:

выдача разрешения на вывоз через таможенную границу Республики

Узбекистан кожи (коды ТН ВЭД 4104 — 4107, 4112 00 000 0 — 4114) осуществляется

Министерством внешней торговли по согласованию с Государственным

таможенным комитетом Республики Узбекистан и Ассоциацией с проведением

ценовой экспертизы и лабораторных исследований;

за выдачу разрешения на вывоз через таможенную границу Республики Узбекистан 

кожевенного полуфабриката (коды ТН ВЭД 4104, 4105, 41062) взимается сбор в размере 5 

процентов от стоимости экспортируемой продукции



Меры сельскохозяйственной торговой политики
Политика относительно экспорта

С августа 2018 года отменен обязательный порядок 
заключения экспортных контрактов на 
плодоовощную продукцию по ценам не ниже цен, 
опубликованных АО «Узагроэкспорт», а также 
таможенного оформления плодоовощной 
продукции, проводимого без заключения 
экспортного контракта, на основании инвойса, по 
ценам не ниже цен, указанных на официальном 
веб-сайте АО «Узагроэкспорт»



Двусторонние и многосторонние торговые соглашения
• В ноябре 2017 года во время визита в Республику Корея Президент 

Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о возобновлении работы по 
вступлению страны в ВТО. 

• Продолжает действовать протокол о применении договора о зоне свободной 
торговли СНГ между его сторонами и Республикой Узбекистан. В январе 2017 
г. Кыргызстан ратифицировал Договор о зоне свободной торговли с 
Узбекистаном.

• В 2017 г. Южная Корея сняла запрет на экспорт узбекской черешни после 
выполнения поставленных требований по условиям транспортировки 
продукции.

• Сенат Узбекистана в мае 2017 года ратифицировал включение текстильной 
продукции в соглашение о двусторонней торговле с ЕС  и протокол вступил в 
силу с 1 июля.

• В декабре 2017 года СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

• В июне 2018 года СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства

• в 2017-2018годы реализовывались следующие программы:

1) Программа мер по дальнейшему совершенствованию 
обеспечения отраслей сельского и водного хозяйства 
высококвалифицированными кадрами с высшим образованием на 
период 2015-2017 годы

2) Государственная программа по улучшению мелиоративного 
состояния орошаемых земель и рациональному использованию 
водных ресурсов на период 2013-2017 годы

3) Программа дальнейшего реформирования и развития сельского 
хозяйства на период 2016-2020 годы

4) Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах , включающая 
меры по модернизации и интенсивному развитию сельского 
хозяйства



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства

• кардинальное реформирование отрасли 
шелководства 

• Инспекция по карантину растений передана из 
подчинения Министерству сельского водного 
хозяйства в Кабинет Министров

• образована Ассоциация производителей и 
экспортеров грецкого ореха



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства

• Узспиртсаноат" была присоединена к акционерному 
обществу "Узвиносаноат-холдинг"

• реформирована система Министерства сельского и 
водного хозяйства

• организован Совет молодых фермеров

• Второе воскресенье декабря установлено Днем 
работников сельского хозяйства Республики 
Узбекистан



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства

Совет фермеров Узбекистана преобразован в Совет фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана

• с 1 июля 2018 года:

• членство всех фермерских и дехканских хозяйств в Совете является 
обязательным, а для владельцев приусадебных земель —
добровольным;

• прекращение членства фермерских и дехканских хозяйств в Совете в 
соответствии с решением президиума районных советов 
фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных 
земель является основанием для прекращения права владения, 
постоянного или срочного пользования земельным участком либо 
его аренды;

• советы фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель осуществляют мониторинг и общественный 
контроль за исполнением договорных обязательств в сельском 
хозяйстве

• организован Фонд поддержки фермерских, дехканских хозяйств и 
владельцев приусадебных земель



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства

• во всех сельских районах республики созданы ООО «Томорка
хизмати», основными задачами которых является оказание 
практического содействия фермерским, дехканским хозяйствам 
и владельцам приусадебных земель в выращивании и 
реализации сельскохозяйственных культур путем:

• доставки на договорной основе фермерским, дехканским 
хозяйствам и владельцам приусадебных земель необходимых 
материальных ресурсов, в том числе семян, саженцев, тары, 
техники и других средств;

• рекультивации земель и посева сельскохозяйственных культур;

• создания и улучшения системы водного орошения, установки 
водяных насосов, бурения артезианских скважин и организации 
капельного орошения;

• реализации произведенной продукции и сельскохозяйственных 
культур на внутреннем и внешнем рынках, в том числе 
осуществления их заготовки, хранения, переработки, а также 
экспорта



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства

• Установлен с урожая 2018 года порядок, в соответствии с которым:

• эффективность использования земельных участков фермерских 
хозяйств ежеквартально будет обсуждаться в районных Кенгашах
народных депутатов, эффективность использования посевных 
площадей дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель 
ежемесячно — в органах самоуправления граждан;

• в отношении фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель, неэффективно использовавших земельные 
площади, не полностью посеявших сельскохозяйственные культуры, 
своевременно не осуществивших агротехнические мероприятия, 
будут применены строгие меры ответственности вплоть до 
прекращения их прав на земельные участки.

• Начиная с 1 января 2022 года договоры земельной аренды с 
фермерскими хозяйствами, не освоившими многопрофильную 
деятельность, будут расторгнуты в соответствии с 
законодательством



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства

• создана Ассоциация «Узбекистон асаларичилари» и принята 
Программа мер по комплексному развитию отрасли пчеловодства на 
период 2017 — 2021 годы

• начиная с урожая 2017 года введен государственный заказ на рис-
сырец

• В ноябре 2017 года была принята Государственная программа 
развития ирригации и улучшения мелиоративного состояния 
орошаемых земель на период 2018-2019 годы

• Созданы хлопково-текстильные кластеры

• в 2018 году создание в каждом регионе 1-2 плодоовощных 
кластеров и вовлечение с 2019 года в кластерную форму 
организации сельскохозяйственного производства всех районов, 
специализированных на выращивании плодоовощной продукции

• создана свободная экономическая зона «Балик ишлаб чикарувчи» и 
принята Программа мер по ускоренному инновационному развитию 
рыбной отрасли в республике на 2018 — 2023 годы



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства

• С марта 2018 года преимущественное право пользования 
высвобождаемых от посевов хлопчатника землями на условиях 
долгосрочной аренды предоставляется хозяйствующих субъектам 
(группе взаимосвязанных предприятий):

• имеющим логистические центры (мощности по хранению, 
первичной или глубокой переработке плодоовощной продукции, 
сельскохозяйственную технику), а также опыт реализации 
плодоовощной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

• обладающим опытом создания и эксплуатации современных 
тепличных хозяйств и интенсивных садов;

• располагающим собственными и привлеченными финансовыми 
ресурсами для организации производства сельскохозяйственной 
продукции с добавленной стоимостью по всей цепочке в кластерной 
форме;

• принявшим на себя обязательства по организации выращивания, 
переработки и реализации плодоовощной продукции, в том числе 
на экспорт, внедрению самых современных ресурсо — и 
водосберегающих технологий, созданию новых рабочих мест»



Спасибо за внимание!!!


