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Обзор сельского хозяйства Узбекистана 

Показатели развития сельского хозяйства в 

Узбекистане в 2005-2014гг. 
валовая продукция 

сельского хозяйства 

возросла в 1,7 раз, а на 

душу населения – в 1,5 раз 

доля в общей занятости - 

27,5% (2014г.) 

доминирующее положение 

сохраняют дехканские и 

частные фермерские 

хозяйства, их доля  -98,0%.  

ежегодное производство 

около 17,5 млн. тонн 

плодоовощной продукции. 

Из них: 

овощи - 53,5%, 

фрукты (14,3%), 

картофель (14,1%), 

бахчевые культуры (9,8%) 

виноград (8,3%). 



Развитие агропродовольственной 

торговли в Узбекистане 

 Рост экспорта продовольственных товаров в 

2014г. составил 113,2%.  

 Доля в общем экспорте - 11,9% (2012г.-

6,2) 

  Импорт продовольственных товаров в 

2014г. возрос на 113,1% 

  Среднегодовые показатели за 2010-

2014гг.: 

рост экспорта – 132,2% в год 

рост импорта - 115,3% в год 

 

 



Развитие агропродовольственной 

торговли в Узбекистане 

2010 2014 

Экспорт 

Импорт 



Развитие агропродовольственной 

торговли в Узбекистане 

Экспорт Структура по продукции 

2010 2011 2012 2013 2014 

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды 24,81 22,61 23,27 30,95 33,18 

08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых 

плодов или корки дынь 61,74 69,83 57,27 56,99 56,53 

10 Злаки 2,69 1,01 3,53 2,05 3,70 

12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 

зерно; лекарственные растения и растения для 

технических целей; солома и фураж 2,77 1,54 4,63 3,71 1,80 

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 

прочих частей растений 2,34 1,60 3,40 2,36 1,57 

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 1,08 0,81 2,67 1,32 0,84 

24 Табак и промышленные заменители табака 2,53 1,49 2,75 1,17 0,73 

Другие 2,04 1,11 2,47 1,45 1,66 



Развитие агропродовольственной 

торговли в Узбекистане 

Импорт Структура по продукции 

2010 2011 2012 2013 2014 

01 Живые животные 0,81 1,47 1,51 2,15 2,88 

02 Мясо и пищевые мясные субппродукты 1,03 2,09 3,51 4,78 4,72 

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 2,83 2,37 4,43 3,36 3,23 

10 Злаки 4,98 6,81 12,48 9,20 10,28 

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; 

крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 26,05 25,79 10,24 17,88 18,00 

12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 

лекарственные растения и растения для технических целей; 

солома и фураж 2,50 2,05 2,30 2,61 2,71 

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски 

животного или растительного  20,09 18,37 23,50 18,34 16,65 

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 25,01 25,99 22,58 21,07 19,53 

19 Готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала или молока; 

мучные кондитерские изделия  2,15 2,20 2,60 2,77 3,66 

23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма 

для животных 2,97 2,82 4,35 4,95 5,72 

24 Табак и промышленные заменители табака 4,55 2,83 3,46 3,35 1,97 

другие 7,04 7,23 9,05 9,54 10,66 



Развитие агропродовольственной 

торговли в Узбекистане 
Географическая Структура 

Экспорт 



Развитие агропродовольственной 

торговли в Узбекистане 
Географическая Структура 

Импорт 

2010 2012 2014 

1 Казахстан 33,8 Казахстан 26,1 Казахстан 32,8 

2 Бразилия 23,9 Бразилия 22,1 

Российская 

Федерация 20,0 

3 

Российская 

Федерация 13,7 

Российская 

Федерация 21,6 Бразилия 16,2 

4 Украина 5,9 Украина 5,5 Китай 3,7 

5 Китай 2,7 Китай 4,5 Украина 3,6 

другие (74 

страны) 20,0 

другие (74 

страны) 20,3 другие (85 стран) 23,7 



 Основные нормативные акты, регламентирующие 

внешнюю торговлю Республики Узбекистан  - 

Законы Республики Узбекистан: 
 "О внешнеэкономической деятельности" от 14.06.1991 г. N 285-XII  

 "О защитных мерах, антидемпинговых и компенсационных пошлинах" 

от 11.12.2003 г. N 554-II 

 "Об экспортном контроле" от 26.08.2004 г. N 658-II 

 "О сертификации продукции и услуг" от 28.12.1993 г. N 1006-XII  

 Таможенный (Утвержден Законом РУз от 26.12.1997 г. N 548-1) и 

Налоговый (Утвержден Законом РУз от 25.12.2007 г. N ЗРУ-136)  

кодексы.  

 

 Основные цели торговой политики –  
 импортозамещение 

  поддержка отечественных производителей 

  развитие экспортоориентированных производств 

 повышение конкурентоспособности продукции, производимой в 

Узбекистане, на внутреннем и внешнем рынках 



Меры агропродовольственной политики 

 политика относительно импорта 

агропродовольственных товаров 

с 1 июля 2015 года дополнительные пошлины на украинскую 

продовольственную продукцию (группы кодов ТН ВЭД Узбекистана 

1-24) сроком на 12 месяцев в размере 10%.  

 

 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.06.2015г. 

№109 «О введении ответной меры в отношении импорта товаров, 

происходящих с Украины» 



Меры агропродовольственной политики 

 политика относительно импорта 

агропродовольственных товаров 

С 1 сентября 2015 года новые ставки импортных пошлин и 

акцизного налога на некоторые товары, завозимые на 

территорию Республики Узбекистан, включая продовольствие 

Цель - создание благоприятных условий для устойчивого развития 

продукции отечественного производства, конкурентоспособной на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

13.08.2015г. №ПП-2388«О дальнейших мерах по упорядочению 

внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» 



Меры агропродовольственной политики 

 политика относительно импорта 

агропродовольственных товаров 

мясо, субпродукты домашних свиней и 

птицы 

30%, но не менее $1 

за килограмм 

30% 

молоко и сливки сгущенные, в порошке, 

гранулах или в других твердых видах, с 

содержанием жира не более 1,5 мас. %  

10%, но не менее 

$0,3 за кг 

5%, но не 

менее $0,15 за 

килограмм 

яблоки и груши  30%, но не менее 

$0,4 за килограмм 

100% 

миндаль, орех лесной, и прочие орехи  30%, но не менее 

$1,5 за килограмм 

30%, но не 

менее $1 за 

килограмм 

карамель, печенье и вафли, а также кетчуп 

томатный и томатные соусы 

30%, но не менее 

$0,35-1за килограмм 

50% 



Меры агропродовольственной политики 

 политика относительно импорта 

агропродовольственных товаров 

не применяются система тарифных преференций, используемая 

ВТО, и импортные квоты 

среднее количество дней, затрачиваемых на прохождение всех 

процедур, требуемых при импорте товаров, - 104.  

 

 Изменения в 2014-2015гг.:  

отмена требования по постановке на учет импортных контрактов в 

таможенных органах, 

 внедрение механизма декларирования товаров при их 

таможенном оформлении в электронной форме,  

подача предварительной декларации в таможенные органы до 

момента их фактического прибытия на таможенную территорию.  

С 1 января 2013 г. упразднены 22 документа для осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Общее количество документов, 

требуемых для импорта, - 13. 



Меры агропродовольственной политики 

 экспортная политика 

с 1 ноября 1997 года не применяются экспортные таможенные 

пошлины и лицензирование экспорта товаров (работ, услуг) 

оборот по реализации товаров (за исключением хлопкового 

волокна и линта) на экспорт за иностранную валюту 

облагается налогом на добавленную стоимость по нулевой 

ставке 

статья 212 Налогового кодекса Республики Узбекистан 

реализация подакцизных товаров на экспорт их 

производителями не облагается акцизным налогом 

статья 230 Налогового кодекса Республики Узбекистан 



Меры агропродовольственной политики 

 экспортная политика 

ставки налога на прибыль и налога на имущество снижаются в зависимости 

от доли экспорта товаров собственного производства за свободно 

конвертируемую валюту в общем объеме реализации: 

 - при доле экспорта от 15 до 30% - на 30%; 

- при доле экспорта от 30 и более - в 2 раза.  

С 1 октября 2011 года постановка на учет экспортных контрактов 

осуществляется на таможенных постах непосредственно в процессе 

таможенного оформления товаров.  

 

действует механизм по принципу «одно окно» 

 

В 2013 году при Национальном банке ВЭД создан Фонд поддержки 

экспортеров субъектов малого и частного предпринимательства. 

 

 



Меры агропродовольственной политики 

 экспортная политика 

Экспорт запрещен - зерно: пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, кукуруза, 

гречиха; хлебобулочные изделия, мука, крупа, скот, птица, мясо и 

пищевые мясные субпродукты, сахар 

с 1 сентября 2015г. введен запрет на экспорт плодоовощной продукции, 

картофеля, бахчи и винограда автомобильным транспортом 

с 1 октября в Узбекистане внедрен реестр недобросовестных экспортеров 

и их учредителей при осуществлении экспорта плодоовощной продукции, 

картофеля, бахчи и винограда 



Меры агропродовольственной политики 

  торговые соглашения 

с июня 1994 года Республика Узбекистан имеет статус наблюдателя в 

ГАТТ/ВТО  

в апреле 2015 года вступило в силу Соглашение между 

Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской 

Федерации об основных направлениях развития и углубления 

экономического сотрудничества на 2015 – 2019 годы 

с августа 2015 года вступило в силу Соглашение между Правительством 

Республики Узбекистан и правительством Федеративной Республики 

Бразилия об экономическом и торговом сотрудничестве 

режим наибольшего благоприятствования предоставлен 46 странам 

протокол о применении договора о зоне свободной торговли стран СНГ и 

Республикой Узбекистан  -  вступил в силу с мая 2014 года 



Меры внутренней поддержки 

сельскохозяйственных производителей 

доступ к инфраструктуре 

 

льготный  лизинг 

 

специальные кредитные линии 

 

 

 

 

образован Совет фермеров Узбекистана 

учебные курсы на базе профессиональных колледжей и высших 

образовательных учреждений сельскохозяйственного 

направления, прохождение зарубежных стажировок 

проведение выставок-продаж 



Спасибо за внимание!!! 


