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Ситуация с COVID-19 



Принятые первоочередные меры 

• Указ Президента Республики Узбекистан от 19.03.2020 г. № УП-
5969  «О первоочередных мерах по смягчению негативного 
воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии 
и глобальных кризисных явлений»

• Создание Антикризисного фонда при Министерстве финансов Руз

• ставки налога за пользование водными ресурсами по объемам, используемым для орошения 
сельскохозяйственных угодий, снижены в 2020 г. на 50 %

• до 1 октября 2020 года было приостановлено:

• применение штрафных санкций в отношении хозяйствующих субъектов за просроченную 
дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям;

• начисление пени по налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными 
ресурсами хозяйствующим субъектам, испытывающим временные трудности, а также не 
принимают меры принудительного взыскания налоговой задолженности.



Принятые первоочередные меры 

• Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.05.2020 г. 
№ ПП-4700 «О дополнительных мерах по обеспечению 
продовольственной безопасности, рациональному использованию 
имеющихся ресурсов и государственной поддержке сельского 
хозяйства в период коронавирусной пандемии»

• предоставление населению на льготных условиях земель , выведенных из оборота и земель, имеющих 
запасы подземных вод, в целях введения их в оборот и производства сельскохозяйственной продукции. 
Всего 280 тыс. га. в первую очередь семьям, нуждающимся в социальной защите и малообеспеченным 
семьям, обладающим знаниями и навыками в отрасли сельского хозяйства для ведения дехканского 
хозяйства площадью до 1 га, в виде исключения, на срок до 10 лет.

• каждая семья, участвующая в сельскохозяйственных кооперациях, нуждающаяся в социальной защите и 
относящаяся к категории малообеспеченных семей, получает дополнительную поддержку из Фонда 
общественных работ в размере 500 тыс. сумов в период выращивания птицы (40 дней)

• выделение аванса владельцам личных приусадебных земель и хозяйствующим субъектам для 
производства сельскохозяйственной продукции исходя из будущих поступлений по экспортному 
контракту, а также краткосрочных кредитов переработчикам и экспортерам сельскохозяйственной 
продукции на закупку продукции. При этом кредиты выделяются переработчикам и экспортерам, 
занимающихся деятельностью по экспорту плодоовощной продукции в течение не менее двух лет, 
имеющим хорошую кредитную историю.



Поддержка экспорта 

• Постановление Президента Республики Узбекистан от 07.05.2020 г. № ПП-470 «О мерах по 
дальнейшей поддержке экспортной деятельности»

• Распространение механизма предоставления субсидий на компенсацию до 50% расходов по 
транспортировке при экспорте продукции, внедренный в мае 2019 г., также на транспортировку 
продукции на экспорт автомобильным и воздушным транспортом (яйца и мясо птицы, фрукты, 
овощи, арахис. сушеный перец, вина) с 1 апреля 2020 г.

• Отмена до 1 января 2021 г. практики проверки наличия задолженности по всем видам 
обязательных платежей и исполнительных документов, введенных в отношении физических и 
юридических лиц при таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Республики Узбекистан по экспортным операциям.

• Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли предоставляет 
компенсации на возмещение страховой премии при пользовании экспортерами в качестве залога 
страховыми услугами.



Поддержка владельцев приусадебных земель 

• Постановление Президента Республики Узбекистан от 18.05.2020 г. № ПП-4716 «О дополнительных мерах 
по поддержке владельцев приусадебных земель и обеспечению занятости населения»

• С 20 мая 2020 г. установлен порядок, в соответствии с которым за счет средств Государственного фонда 
содействия занятости выделяются субсидии в следующих размерах:

• а) на основании трехсторонних договоров, заключенных между центром содействия занятости 
населения, организациями-поставщиками и владельцами приусадебных земель:

• до 30-кратной базовой расчетной величины — на установку теплиц легкой конструкции;

• до 10-кратной базовой расчетной величины — на приобретение средств орошения;

• до 3-кратной базовой расчетной величины — на закупку семян и саженцев;

• б) до 10-кратной базовой расчетной величины — для внесения в качестве вклада в уставный фонд 
сельскохозяйственных кооперативов. При этом:

• сельскохозяйственные кооперативы создаются в рыбоводстве, кролиководстве, птицеводстве, 
пчеловодстве, плодоовощеводстве, виноградарстве, швейном деле, ремесленничестве и других ведущих 
сферах;

• в сельскохозяйственные кооперативы объединяются безработные граждане, члены малообеспеченных 
семей, лица, вернувшиеся из внешней трудовой миграции, а также ведущие предприниматели, 
имеющие опыт в направлении кооперативной деятельности.



Развитие плодоовощеводства
• Постановление Президента Республики Узбекистан от 11.05.2020 

г. № ПП-4709 «О дополнительных мерах по специализации 
регионов республики на производстве сельскохозяйственной 
продукции»

• поэтапная специализация территорий республики на производстве определенных видов 
сельскохозяйственной продукции – в 2020 г. в порядке эксперимента 116,3 тыс. га 
дополнительных земельных площадей в Джизакской области;

• Освобождение на период с 1 января 2021 г. по 1 января 2023 г. от таможенных пошлин семена, 
саженцы и подвои, минеральные удобрения, химические средства защиты растений, 
современные энергосберегающие теплицы и комплектующие к ним, системы капельного и 
дождевального орошения и комплектующие к ним

• выделение субсидий за счет средств Фонда развития садоводства и тепличного хозяйства и 
Фонда поддержки виноградарей и виноделов для строительства буровых скважин несколькими 
фермерскими и сельскохозяйственными предприятиями, площадь каждого из которых не 
превышает 35 га, расположенных на примыкающей территории на основе взаимного 
соглашения по добыче воды, а также насосных станций с целью скачивания воды из рек, 
каналов и других водоемов в размере не более 120 млн сумов за каждые 35 га площади.



Хлопководство и зерноводство

• С урожая 2020 года: сокращение госзаказа на 25% на зерно

• Начиная с урожая 2021 года:  полностью отменяется практика 
установления государством закупочных цен на зерно; полностью 
отменяются государственные закупки.

• С урожая 2020 года отменяется практика установления 
закупочных цен на хлопок-сырец; производителям хлопка-сырца 
(фермерским хозяйствам, хлопково-текстильным кластерам, 
кооперациям) предоставляется право свободного 
сорторазмещения районированного хлопчатника.



Животноводство

• в 2020 — 2022 годах:

• а) хозяйствам, производящим животноводческую продукцию, государством выделяются 
субсидии в следующем порядке:

• в размере 1 млн. сумов за каждую единицу племенного скота, приобретенного у племенных 
хозяйств, осуществляющих деятельность на территории республики;

• в размере 2 млн. сумов за каждую единицу племенного скота, в размере 400 тыс. сумов за 
каждую племенную овцу и козу, импортируемых из зарубежных государств;

• б) хозяйствам — членам Ассоциации «Узбекбаликсаноат», выращивающим рыбу интенсивным 
методом, государством выделяются субсидии в следующем порядке:

• в размере 1 млн. сумов за одну тонну рыбной продукции, выращенной интенсивным способом;

• в размере 50 % расходов до 3,5 млн. сумов за 1 племенное маточное поголовье рыб, 
импортированное на территорию Республики Узбекистан;

• в) птицеводческим хозяйствам — членам Ассоциации «Паррандасаноат» для компенсации 9 
тыс. сум расходов, связанных с импортом каждого однодневного породистого цыпленка.



Основные результаты

Темпы роста производства за 9 месяцев 2020г. Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана в 2019-2020гг.



Спасибо за внимание!!!


