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Меры сельскохозяйственной торговой политики в 2017-2018 годы

• Политика относительно импорта: импортные пошлины

•С 1 октября 2017 года ставки по импорту были существенным образом
пересмотрены

•В 2017-2019 годах также дополнительно ряд товаров освобожден от
импортных таможенных пошлин (кроме сборов за таможенное
оформление) для развития и поддержки таких отраслей как:

пчеловодство
текстильная промышленность
шёлковая промышленность
рыбоводство
виноделие
каракулеводство
плодоовощеводство
птицеводство
масложировая промышленность



Меры сельскохозяйственной торговой политики в 2017-2018 годы

• Политика относительно импорта

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

•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

•С марта 2018 года отменена процедура обязательной предотгрузочной
инспекции товаров, импортируемых в Республику Узбекистан

•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



Меры сельскохозяйственной торговой политики в 2017-2018 годы

• Политика относительно экспорта

•С 1 июня 2018 года при вывозе кожевенного полуфабриката (коды ТН
ВЭД 4104, 4105, 4106 21 000 0) через таможенную границу Республики
Узбекистан введен сбор в размере 5 % от стоимости экспортируемой
продукции

•В мае 2017 года действовавший 10 лет 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

•Установлен порядок, при котором вывоз через таможенную границу
Республики Узбекистан кожевенного сырья (включая нестандартного),
пушно-мехового сырья, в том числе каракулевого (включая
нестандартного) (коды ТН ВЭД 4101 ― 4107, 4112 00 000 0 — 4114, 4301-
4302) осуществляется на основании решений Президента Республики
Узбекистан или Правительства Республики Узбекистан



Меры сельскохозяйственной торговой политики в 2017-2018 годы

• Политика относительно экспорта
•С 1 января 2019 года отменены ограничения на экспорт свинины, 
мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свиного жира, 
отделенного от тощего мяса, и жира домашней птицы, не 
вытопленного или не извлеченного другим способом, 
растительных масел, сахара, хлебобулочных изделий, отходов 
шелковых (включая коконы, не пригодные для разматывания, 
отходы коконной нити и расщипанное сырье)

•С 1 апреля 2019 года разрешается экспорт однодневных цыплят 
(код ТН ВЭД 0105 11 110 0, 0105 11 190 0, 0105 11 990 0)

•С августа 2018 года отменен обязательный порядок заключения 
экспортных контрактов на плодоовощную продукцию по ценам не 
ниже цен, опубликованных АО «Узагроэкспорт»

•В марте 2018 года образованы Ассоциация производителей и 
экспортеров лимонов и Ассоциация производителей и 
экспортеров ферулы



Меры сельскохозяйственной торговой политики в 2017-2018 годы

• Политика относительно экспорта

• С октября 2018 года установлен порядок, в соответствии с которым:

юридические лица — экспортеры плодоовощной продукции имеют
право осуществлять экспорт плодоовощной продукции без
предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии
банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от
политических и коммерческих рисков .

не подлежит таможенному досмотру экспортируемая плодоовощная
продукция

Начиная с 2019 года, при разработке Государственного бюджета
Республики Узбекистан решено предусматривать средства в размере не
менее 15 млн долларов США для выделения Агентству продвижения
экспорта



Меры сельскохозяйственной торговой политики в 2017-2018 годы

•Новые торговые соглашения, прогресс в переговорных процессах

•В ноябре 2017 года Узбекистан заявил о возобновлении работы по

вступлению страны в ВТО

• В марте 2018 года утверждена «дорожная карта»

•В мае 2018 года сформирована межведомственная комиссия по работе с ВТО

• В июне 2018 года ЕС выделил 5 млн евро для содействия Узбекистану при

вступлении в ВТО.

• В сентябре 2018 года Министром внешней торговли Узбекистана проведены

переговоры по вступлению Узбекистана в ВТО с генеральным директором ВТО

•В марте 2018 года утвержден протокол между Правительством Республики

Узбекистан и Правительством Республики Таджикистан об изъятиях из режима

свободной торговли

•В мае 2017 года Сенат Узбекистана ратифицировал включение текстильной

продукции в соглашение о двусторонней торговле с ЕС. Протокол вступил в

силу с 1 июля 2017 года.



Изменения в политике внутренней поддержки сельского 
хозяйства в 2017-2018 годы

• В октябре 2017 года Совет фермеров Узбекистана преобразован в
Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных
земель Узбекистана. При нем образован Фонд поддержки фермерских,
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель

• Из средств Государственного фонда содействия занятости Республики
Узбекистан предоставляются субсидии на установку теплиц легкой
конструкции, приобретение семян, саженцев и средств орошения

• С 1 января 2019 года отменено лицензирование деятельности по
производству натуральных виноградных вин, выработанных из сырья
собственных виноградных плантаций. Производители технических
сортов винограда освобождены сроком до 1 января 2025 года от
уплаты земельного налога

• С 1 марта 2018 года установлены гарантированные государством цены
на закупку хлопка-сырца и зерновых колосовых в разрезе сортов и
классов, обеспечивающих повышение рентабельности
производителей и стимулирование выращивания высококачественной
продукции



Изменения в политике внутренней поддержки сельского 
хозяйства в 2017-2018 годы

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

• Создана в Бухарской области свободная экономическая зона «Бухоро-
агро»

• Установлен порядок компенсации процентов по кредитам,

выделяемым коммерческими банками на рыбоводческие и

птицеводческие проекты, проекты по созданию современных

тепличных комплексов в 2019-2020 годах :

• в размере 25% от установленной коммерческим банком процентной

ставки по кредитам, выделяемым на пополнение оборотных средств, но не

более чем на 5 процентных пунктов;

• в размере 50% от установленной коммерческим банком процентной

ставки по кредитам, выделяемым на закупку основных средств, но не более

чем на 10 процентных пунктов.



Изменения в политике внутренней поддержки сельского 
хозяйства в 2017-2018 годы

•Создаются рыбоводческие кластеры, специализирующиеся на
комплексном производстве (инкубационные цеха, производство рыбы и
мальков, корм для рыб с высоким содержанием белка, переработка и
хранение) в рыбоводческой отрасли. Определено, что рыбоводческие
кластеры мощностью ежегодного производства не менее 50 тонн рыбы
будут освобождаться с 1 января 2019 года от всех видов налогов и
обязательных отчислений в государственные целевые фонды

•Поэтапно создаются во всех регионах птицеводческие кластеры (в том

числе 13 в 2019 году), охватывающие весь цикл производства —

выращивание птиц, переработка птицеводческой продукции,

изготовление конечной готовой продукции и доставка ее потребителю.

•В марте 2019 года создано Агентство по развитию садоводства и
тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Республики
Узбекистан.



Заключение: основные изменения, выводы

Узбекистан взял курс на постепенную либерализацию 
внешней торговли

Экспорт vs первостепенное обеспечение внутреннего 
рынка

Активизировался процесс вступления в ВТО

Но при этом влияние государства остаётся по-прежнему 
весомым


