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Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
• Политика относительно импорта
Импортные пошлины
• В 2019-2020 годах обнулены импортные пошлины на
cельскохозяйственные товары для поддержки развития отдельных
отраслей (масложировая , производство солодки и других лекарственных
растений , мёда , шелководство , плодоовощеводство)
• С 2020 года - масштабное изменение импортных пошлин на
сельскохозяйственные товары - были пересмотрены ставки пошлин на
более чем 120 позиций. Акцизный сбор был увеличен на сахар белый
без добавок и воды без добавок.
• С июня 2020 года введен акцизный сбор на некоторые импортируемые
виды табачных изделий
• В апреле 2020 года в период пандемии COVID-19 установлены нулевые
ставки импортной пошлины и акцизного сбора до 31 декабря 2020 года
при ввозе основных продовольственных товаров

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
• Политика относительно импорта
Прочие меры импортной политики
• С октября 2019 года отменены льготы по уплате НДС при импорте
соевых бобов, семян подсолнечника и кунжута, масличного сырья и
сахара-сырца
• С 1 января 2020 года до конца 2021 года птицеводческим предприятиям
Ассоциации «Паррандасаноат» - 20% скидка на действующие тарифы на
перевозку воздушным транспортом племенных инкубационных яиц,
породистых однодневных цыплят, вакцин и ветеринарных лекарственных
средств
• В условиях пандемии COVID-19, начиная с апреля 2020 года, была
внедрена ускоренная процедура таможенного оформления
импортируемых продовольственных товаров, в том числе путем выдачи
разрешительных документов еще до прибытия товаров на территорию
Узбекистана

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
• Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
• В 2019-2020 годах при вывозе кожевенного полуфабриката - дубленой
кожи или кожевенного краста из шкур КРС, лошадей, овец и ягнят, коз и
козлят- применялась экспортная пошлина в размере 5%

Количественные ограничения экспорта (включая запреты на
экспорт)
• С 2019 года разрешен экспорт свинины, мяса и пищевых субпродуктов
домашней птицы, свиного жира и жира домашней птицы, растительных
масел, сахара, хлебобулочных изделий, отходов шелковых .
• С апреля 2019 года разрешен экспорт однодневных цыплят кур
домашних, а с апреля 2020 года - экспорт картофельных хлопьев и гранул

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
• Политика относительно экспорта
Экспортные субсидии, в том числе транспортные субсидии

• В 2019 - 2020 годах каракулеводческим хозяйствам выделялись субсидии
за каждую произведенную и реализованную на экспорт 1 ед.
каракульских шкурок в размере около 5 долларов США, а за каждую 1 ед.
шкурок каракульчи —7,4 долларов США
• В январе 2020 года птицеводческим предприятиям Ассоциации
«Паррандасаноат» на срок до 2022 года предоставлена 20% скидка на
действующие тарифы на перевозку воздушным транспортом яиц и
мясной продукции
• С марта 2020 года в виде субсидий покрываются транспортные расходы
(ж/д и авиа), связанные с экспортом плодов лимона в размере до 25%
• В мае 2020 года механизм предоставления субсидий на компенсацию до
50% расходов по транспортировке ж/д транспортом при экспорте свежей, сушеной и консервированной плодоовощной продукции, яиц и
мяса птицы, натуральных виноградных вин и дистиллята коньяка, был
также распространен на транспортировку авто- и авиа- транспортом.

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
Политика относительно экспорта - меры по содействию экспорту
• Начиная с 2019 года в Госбюджете предусматриваются не менее 15 млн. долл.
США ежегодно для Агентства по продвижению экспорта
• С марта 2019 года определена поддержка экспортеров, закупающих
плодоовощную продукцию у сельхозобъединений
• С мая 2019 года - компенсации на покрытие процентных расходов по
предэкспортным кредитам
• С августа 2019 года расходы экспортеров с/х продукции по сертификации
покрываются Агентством продвижения экспорта
• В октябре 2020 года увеличены компенсации по кредитам для
предэкспортного финансирования на срок до 2022 года
• Образован Фонд по поддержке экспорта при Агентстве продвижения экспорта
• В конце 2020 года расширены меры по содействию экспорту плодоовощной
продукции
• В марте 2020 года разрешено осуществлять экспорт без обеспечения
гарантийного платежа при имеющейся просроченной дебиторской
задолженности
• С ноября 2020 года за субъектами предпринимательства закрепляются
государственные инспектора по карантину растений для приведения
продукции в соответствие с фитосанитарными требованиями зарубежных
государств, предоставления соответствующих консультаций и оказания
практической помощи.

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
• Новые торговые соглашения, прогресс в переговорных
процессах
• В июле 2020 года возобновлены заседания Рабочей группы по
вступлению в ВТО
• 11 декабря 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС
• С 1 января 2021 года прекратили действие изъятия из Договора о зоне
свободной торговли СНГ для Узбекистана. Отменен акцизный сбор на
73 товарные позиции при импорте, в том числе на 20 позиций
продовольственных товаров.

Изменения в политике внутренней поддержки
сельского хозяйства в 2019-2020 годы

В феврале 2019 года введена поддержка виноградарей
Также в феврале 2019 года создана Ассоциация организаций по производству и
переработке солодки и других лекарственных растений . Членам Ассоциации до
2024 года разрешен ввоз беспилотных летательных аппаратов, а также
предоставлен ряд льгот
В марте 2019 года создано Агентство по развитию садоводства и тепличного
хозяйства
Также в марте 2019 года с целью поддержки сельхозобъединений процентные
расходы по кредитам на приобретение саженцев и сертифицированных семян, а
также оборудования по переработке плодоовощной продукции, покрываются из
госбюджета в размере 25% от установленной процентной ставки
С марта 2019 года животноводческим хозяйствам начали выделяться богарные и
пастбищные участки из земель, находящихся в резерве хокимиятов районов
В апреле 2019 года внедрена поддержка приобретения сельскохозяйственной
техники, а именно финансирование покупки отечественной зерноуборочной и
хлопкоуборочной техники осуществляется за счёт заемных средств Фонда
государственной поддержки сельского хозяйства со сроком возврата от 7 до 10
лет; процентные расходы в размере 10 п. п. от установленной ставки
коммерческих банков и лизинговых компаний по кредитным и лизинговым
договорам на приобретение всех видов тракторов, зерновых и хлопковых сеялок
и т.п отечественного производства, возмещаются за счет средств Госбюджета .

Изменения в политике внутренней поддержки
сельского хозяйства в 2019-2020 годы
С октября 2019 года отменены льготы по НДС в отношении
сельскохозяйственной продукции, производимой в Узбекистане
В сентябре 2019 года было определено, что для производства и реализации
формового хлеба, изготовляемого из муки, произведенной с использованием
только зерна отечественного производства, сохраняется освобождение от НДС
до июля 2020 года .
В январе 2020 года приняты дополнительные меры поддержки для дальнейшего
развития животноводства
Также с 2020 года появилась возможность приобретения интенсивных садов и
виноградников, и теплиц на лизинговой основе. Условия оформления лизинга:
на срок до 7 лет, с льготным периодом в 1 год – для теплиц, и до плодоношения
– для интенсивных садов и виноградников .
С марта 2020 года, кооперативам, выращивающим лимоны, покрываются
расходы, связанные с сооружением новых лимонных плантаций и закупкой
саженцев, в размере, не превышающем 30 миллионов сумов (около 3 тысяч
долларов США) на каждый га .
С урожая 2020 года началась поэтапная отмена практики производства зерновых
культур на основе государственного заказа
Также с урожая 2020 года, отменена практика установления закупочных цен на
хлопок-сырец и его производителям предоставлено право свободного
сорторазмещения районированного хлопчатника

Изменения в политике внутренней поддержки
сельского хозяйства в 2019-2020 годы
С мая 2020 года для финансирования расходов на закупку семенного картофеля
выделяются коммерческие кредиты на срок до 12 месяцев. При этом из
госбюджета компенсируется часть процентной ставки .
С июня 2020 года до 2023 года выдаются поручительства по кредитам,
выделяемым ООО «Томорка хизмати» и сельскохозяйственным кооперативам, в
размере до 50% от суммы кредитов. Также внедрена система компенсации до 7,5
п.п процентной ставки по кредитам.
В сентябре 2020 года разрешено земли сельскохозяйственного назначения
сдавать в субаренду на срок до 1 года .
меры поддержки сельскохозяйственных производителей, принятые в
связи с COVID-19:
ставки налога за пользование водными ресурсами по объемам, используемым для
орошения, были снижены в 2020 году на 50% .
Государственному фонду содействия занятости были выделены средства в
размере 50 млрд. сумов для финансирования повышения эффективности
приусадебных земельных участков, а также выделения субсидий безработным,
малообеспеченным и бедным семьям на уплату взносов за членство в
сельхозкооперативах
был перенесен срок уплаты земельного налога за земли сельскохозяйственного
назначения с 1 сентября на 1 декабря 2020 года .

Выводы:
• постепенная отмена всех экспортных запретов
• масштабные меры по развитию экспорта
• постепенная интеграция в торговые соглашения и
создание одинаковых условий для отечественной
и импортной продукции
• усиливается поддержка производства
плодоовощной и животноводческой продукции

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

