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УЗБЕКИСТАН
Узбекистан – государство, расположенное в центральной части Средней Азии, в междуречье
Амударьи и Сырдарьи. Граничит на востоке с Кыргызстаном, на северо-востоке, севере и
северо-западе с Казахстаном, на юго-западе и юге с Туркменией, на юге с Афганистаном и
на юго-востоке с Таджикистаном. Узбекистан не имеет выхода к морю. Названия государства
«Республика Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны.
Территорию Узбекистана составляют преимущественно пустыни, степи и горы, которые
малопригодны для жизни, поэтому города и населенные пункты расположены в долинах рек.

Столица: Ташкент
Территория: 448,9 тыс. км² (56-е место по площади)
Население: 30,5 млн. чел. (41-е место по численности)
Официальный язык: узбекский
Крупнейшие города: Ташкент, Самарканд, Бухара, Наманган, Фергана, Андижан, Карши, Нукус,
Ургенч, Коканд
Административно-территориальное устройство: территория Узбекистана состоит из 12
областей (вилоятов), 1 автономной республики (Каракалпакстан) и 1 города центрального
подчинения (Ташкент). Области делятся на районы (туманы) и города областного подчинения.
Государственно-политическое устройство: Узбекистан – демократическая аграрно-инду
стриальная страна. Главой государства и исполнительной власти является президент, изби
раемый на семилетний срок. Высший законодательный орган – парламент (Олий Мажлис),
состоящий из Законодательной палаты (120 депутатов) и Сената Узбекистана (100 сенаторов).
Срок депутатских полномочий – 5 лет. Высший орган исполнительной власти – Кабинет Минист
ров, возглавляемый Премьер-министром страны.
Национальная валюта: сум (UZS, код 860)
Интернет-домен: .uz
Телефонный код: +998
Часовой пояс: UTC+5
Национальные праздники:
1 января – Новый год;
14 января – День защитников Родины;
8 марта – Международный женский день;
21 марта – Навруз;
9 мая – День памяти и почестей;
1 сентября – День Независимости Республики Узбекистан;
1 октября – День учителя и наставника;
8 декабря – День Конституции Республики Узбекистан;
Рамазан Хаит (Ийд-ал-Фитр) и Курбон Хаит (Ийд-ал-Адха) дата празднования определяется по
лунному календарю
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Обзор экономики
Рост экономики Узбекистана последнее десятилетие происходил довольно быстрыми темпами.
Основу для экономического роста создал рост промышленного производства, увеличение
экспорта за счет роста цен на газ, хлопок и золото, а также приток прямых иностранных
инвестиций. С 2005 года осуществляется комплексная модернизация производства страны и
переоснащение современной техникой, реализуются программы модернизации производства
практически во всех отраслях экономики Узбекистана – от топливно-энергетической до
пищевой. Главный приоритет в структурной перестройке был отдан расширению возможностей
собственного производства готовой продукции в первую очередь в отраслях машиностроения
и металлообработки.120
Результаты экономической деятельности в 2013 году отражают оживление внутреннего спроса,
рост ВВП составил 8%, и это отражалось на всех секторах, наиболее динамичными из которых
являются сектор строительства (прирост на 16,6%), услуг (9%), сельского хозяйства (6,8%) и
промышленности (6%). Доля инвестиций в основной капитал в ВВП выросла с 23% в 2012 г. до 26%
в 2013 г. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), однако, снизился с 3,6% ВВП в 2011 г. до
1,7% ВВП в 2012 и 2013 гг.
Устойчивый экономический рост и большие вливания капитала со стороны правительства
после глобального кризиса увеличили их устойчивость к экономическим потрясениям. В
2013 г. совокупные активы коммерческих банков Узбекистана увеличились на 30,2% в годовом
исчислении. Банковский сектор доминирует в финансовом секторе, владея приблизительно 95%
активов финансового сектора.
Уровень бедности сократился с 27,5% населения в 2001 г. до 15% в 2013 г., что связано с
высоким экономическим ростом в расчете на душу населения, устойчивым ежегодным ростом
заработной платы и денежных переводов, доходами малых и средних предприятий, а также
целевыми правительственными программами поддержки.121

Структура экономики
Узбекистан – страна с развитой промышленностью, в ней занято 40% основных производственных
фондов народного хозяйства и более миллиона трудоспособного населения страны. Доля
промышленности в ВВП Узбекистана в 2013 г. составила 24,2%. Ведущими отраслями являются
электроэнергетика, машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство,
черная и цветная металлургия, легкая промышленность.
Металлургическая промышленность включает в себя предприятия по добыче, обогащению и
переработке сырья, черных и цветных металлов. Данная отрасль промышленности производит
более 10% всего объема промышленной продукции. В Узбекистане очень большие прогнозные
запасы золота, серебра, меди, урана, свинца, цинка, вольфрама, молибдена, лития, алюминия и
др. полезных ископаемых. По подтвержденным запасам золота республика находится в первой
пятерке стран мира, а по уровню добычи занимает девятое место. По запасам и добыче урана
Узбекистан входит в первую десятку стран мира.
На долю химической и нефтехимической промышленности приходится 5,5% общей промыш
ленной продукции. Химическая промышленность представлена предприятиями, производящими
Информационный портал «Мировая экономика: новости, статьи, статистика, аналитика», статья «Экономика
Узбекистана» http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=168&type=news&top_menu=compass&sb=75
121
Всемирный банк, статья «Обзор экономики Узбекистана» http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/
document/Uzbekistan-Snapshot-rus.pdf
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минеральные удобрения, химические средства защиты растений, химические волокна и нити,
синтетические моющие средства, лакокрасочную продукцию, пластмассы и синтетическую
смолу, трубы и детали трубопроводов, товары бытовой химии и др.
Развита отрасль машиностроения. В республике действуют более 300 машиностроительных и
металлообрабатывающих предприятий.
В формировании и развитии промышленного комплекса Узбекистана большое место отводится
легкой и текстильной промышленности, которая включает в себя производство хлопка-волокна,
хлопчатобумажных и шелковых тканей, шелка-сырца, волокна кенафа, чулочно-носочных
изделий, швейных изделий, обуви и др. К легкой промышленности республики относится также
производство ковров, галантерейных изделий, фарфоро-фаянсовой посуды.
Важное место в экономике республики принадлежит топливной промышленности. Эта отрасль
в основном представлена добычей газа и бурого угля.
Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Узбекистана, его доля в национальном
ВВП в 2013 г. составила 16,6% и обеспечила порядка 25% занятости. Половина населения
страны проживает в сельской местности и зависит от сельского хозяйства и связанной с ним
деятельности для обеспечения средств существования.
Сельское хозяйство страны подверглось существенным структурным изменениям, что привело
к общему сокращению объемов сельскохозяйственного производства с 25% годового ВВП в
2005 г. до 16,6% в 2013 г. В то же время с внедрением инициативы по распределению земель и
приватизации увеличилось количество занятых в сельском хозяйстве домохозяйств. Кроме того
была проведена диверсификация сельскохозяйственных культур. Структурные изме
нения в
видах землепользования, вслед за реструктуризацией больших коллективных и государственных
сельских хозяйств, привели к формированию частных фермерских хозяйств и расширению
малых приусадебных участков. Благодаря им в последние годы увеличился объем производимой
сельскохозяйственной продукции, при значительном повышении производительности, что
неизбежно приводит к повышению доходов. В Узбекистане под сельское хозяйство используются
большие земельные площади с природными пастбищами, занимающими 40% территории страны.
Из-за засушливых погодных условий в стране более 85% сельскохозяйственных земель в
Узбекистане орошается. Орошаемые сельскохозяйственные земли составляют примерно 10%
всей земельной площади в стране. Наиболее важные с/х культуры – это хлопок и пшеница. В
перечень видов с/х продукции, занимающих значительную часть объема, входят фрукты (яблоки,
абрикосы, персики и ягодные культуры), овощи (огурцы, помидоры и картофель), и молочная
продукция. Развиты также шелководство и животноводство.122

Экономические перспективы
Согласно прогнозам, ожидается снижение роста ВВП в 2014 г. до уровня 7%, в связи с
продолжающимся ослаблением экономики во внешней среде. Базовый сценарий предполагает,
что продолжение инвестиционной программы правительства, приток денежных переводов в
страну, осуществление значительных структурных реформ, а также высокие цены на золото и
продовольствие будут частично компенсированы падением выручки от экспорта других товаров.
Эти оценки учитывают ряд понижательных рисков, которые, как ожидается, понизят рост
ВВП по сравнению с уровнем роста в 8%, наблюдаемым в последние годы, и прогнозируемым
правительством на 2014 год.
С учетом снижения экспортных перспектив в силу медленного восстановления экономик
основных торговых партнеров Узбекистана и прогнозируемого замедления роста импорта,
Всемирный банк, статья «Обзор экономики Узбекистана» http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/
document/Uzbekistan-Snapshot-rus.pdf
122
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внешний профицит по счету текущих операций в 2014 г., согласно прогнозам, будет оставаться
на уровне 2,3% ВВП.
Инвестиционная программа с объемом в 47 млрд. долл. на период 2011-2015 гг., принятая
правительством для смягчения влияния мирового кризиса и укрепления инфраструктуры,
продолжает подкрепляться выделением ресурсов из ФРР. Государственные капитальные
расходы увеличились с 4,2% ВВП в 2012 г. до 4,4% ВВП в 2013 г.123
Поднять экономическую мощь Узбекистана помогут значительные запасы, сконцентрированные
на месторождениях углеводородов нефти и природного газа и расширение партнерских
отношений с Китаем, который уже является крупнейшим покупателем узбекского газа.
Как отмечают эксперты АБР, Узбекистан может увеличить добычу природного газа с 60 млрд.
кубических метров в 2010 году до 71 млрд. кубических метров уже в 2015 году, а в 2035 году этот
показатель может составить 80 млрд. кубометров.
В то же время, Узбекистан, который является обладателем запасов в размере менее 600 млн.
баррелей нефти, и, являясь наиболее густонаселенным государством центральноазиатского
региона, вероятнее всего, перестанет экспортировать нефть после 2035 года, пустив весь
имеющийся ресурс на внутреннее потребление.124

Бизнес-среда
За последние годы в Узбекистане был реализован комплекс мер по углублению рыночных
реформ и либерализации экономики, улучшению деловой среды, развитию конкуренции,
стимулированию ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства. В
результате доля малого бизнеса в ВВП возросла с 31% в 2000 г. до 44% в 2013 г., численность
занятых в этой сфере увеличилась более чем в 2 раза и на ее долю приходится свыше 75%
занятых в отраслях экономики. В настоящее время в негосударственном секторе создается
82,5% ВВП, 91% промышленной продукции и почти вся продукция сельского хозяйства.
В Узбекистане была утверждена специальная Программа комплексных мер по совершен
ствованию законодательства и реализации мероприятий, направленных на дальнейшее
улучшение деловой среды и предоставление большей свободы предпринимательству на
2013-2014 гг.
Для предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, были отменены
процедура подтверждения страны происхождения импортных товаров и требование о предо
ставлении частными предпринимателями документов, подтверждающих легитимность выве
зенных денежных средств при таможенном оформлении импортируемых товаров.
Главным нововведением на долгосрочную перспективу станет повсеместное внедрение со
временных технологий во взаимоотношения контролирующих органов и бизнес-струк
тур. В Узбекистане до конца 2014 года планируется поэтапно перевести все субъекты пред
принимательства на электронную систему сдачи статистической, налоговой и финансовой
отчетности.125
Всемирный банк, статья «Обзор экономики Узбекистана» http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/
document/Uzbekistan-Snapshot-rus.pdf
124
Научно-практический журнал «Фундаментальная экономика», статья «К 2035 году Узбекистан станет
экономическим лидером Центральной Азии» http://fundamental-economic.uz/к-2035-году-узбекистан-станетэкономичес/
125
Информационное агентство «Uzbekistan Today», статья «Время делать бизнес» http://old.ut.uz/rus/obshestvo/
vremya_delat_bisznes33.mgr
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Таблица 69
Индикаторы делового климата Узбекистана, 2014 г.
Индикатор

Значение

Простота ведения бизнеса
Место среди 189 стран

146

Открытие бизнеса
Продолжительность (дни)
Количество процедур

8,5
4

Получение разрешений на строительство
Продолжительность (дни)

243

Количество процедур

25

Подключение к системе электроснабжения
Продолжительность (дни)
Количество процедур

108
9

Регистрация собственности
Продолжительность (дни)

77

Количество процедур

14

Уровень налогов
Уровень всех налогов (% от дохода)

99,3

Социальные налоги и взносы (в % от коммерческих доходов)

28,2

Время на подготовку, подачу отчетности и уплату налогов (часов в год)

205

НДС (%)

20

Защита инвесторов
Индекс защиты инвесторов (0-10)

4

Закрытие бизнеса
Продолжительность (годы)

2

Стоимость (% от стоимости имущества должника)

10

Источник: Doing Business 2014, Всемирный Банк

Позиция Узбекистана в международном рейтинге Ведения бизнеса, который отражает создание
благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, за последний
год улучшилась на 10 пунктов. Среди 189 стран Узбекистан находится на 146 месте.
Наиболее сильная позиция у страны по категориям «Регистрация предприятий» – 21 (за
последний год рейтинг улучшился на 66 позиций), «Обеспечение исполнения контрактов» –
40 (улучшение на 2 позиции) и «Разрешение неплатежеспособности» – 63 (улучшение на 8
пунктов). Также стоит отметить положительные изменения рейтинга по отдельным категориям,
таким как «Кредитование» (+ 24 пункта за год), «Регистрация собственности» (+6 пунктов),
«Получение разрешений на строительство» (+1 пункт).
По категориям «Кредитование», «Регистрация собственности», «Защита инвесторов», «Получе
ние разрешений на строительство», «Налогообложение», «Подключение к системе элек
троснабжения» и «Международная торговля» страна имеет довольно слабые позиции (значение
рейтинга больше 100), что связано с определенными трудностями при оформлении документов,
продолжительностью прохождения тех или иных процедур для получения разрешений и пр.
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Таблица 70
Позиция Узбекистана в рейтинге Ведения бизнеса
2013 г.

2014 г.

Изменение рейтинга

Регистрация предприятий

Категория рейтинга

87

21

↑ 66

Получение разрешений на строительство

160

159

↑1

Подключение к системе электроснабжения

169

173

↓-4

Регистрация собственности

142

136

↑6

Кредитование

154

130

↑ 24

Защита инвесторов

137

138

↓-1

Налогообложение

165

168

↓-3

Международная торговля

189

189

Нет изменений

Обеспечение исполнения контрактов

42

40

↑2

Разрешение неплатежеспособности

71

63

↑8

156

146

↑10

Общий рейтинг страны
Источник: Doing Business 2014, World Bank

Специалисты Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирного банка отнесли
Узбекистан по уровню дохода к категории стран «с доходом ниже среднего», где валовой
национальный доход составляет 1 720 долларов США на душу населения.
В рейтинге международной торговли Узбекистан находится на 189 месте.
Общее количество документов требуемых для экспорта составляет 12, для импорта – 14.
Среднее количество дней, затрачиваемых на прохождение всех процедур, требуемых при
экспорте товаров – 79, при импорте – 95. Средние затраты, связанные с прохождением всех
процедур, требуемых при экспорте/импорте товаров (на документы, административные сборы
за таможенное оформление и технический контроль, вознаграждение таможенным брокерам,
расходы на обработку грузов на терминале и на внутренние перевозки) составляют 4 785 долл.
США при экспорте и 5 235 долл. США при импорте.
Таблица 71
Сроки и стоимость экспортных/импортных процедур в Узбекистан, 2014 г.
Процедуры по экспорту
Вид операции

Процедуры по импорту

Срок
(в днях)

Стоимость,
долл. США

Срок
(в днях)

Стоимость,
долл. США

Подготовка документов

31

285

46

335

Таможенное оформление и технический контроль

5

200

8

200

Обработка груза в порту и на терминале

5

300

3

300

Внутренние перевозки и погрузочно-разгрузочные
работы

38

4 000

38

4 400

Всего

79

4 785

95

5 235

Источник: Doing Business 2014, Всемирный Банк

Для таможенного оформления импорта в Узбекистан требуются следующие документы:
• Коносамент (Bill of Lading);
• Карточка ввоза товаров (Card of importation of goods);
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Сертификат соответствия (Certificate of conformity);
Счет-фактура (Commercial invoice);
Импортная таможенная декларация (Customs import declaration);
Импортная транзитная декларация (Customs transit declaration);
Документ, подтверждающий стоимость транспортировки/счет-фактура за транспорти
ровку (Document certifying cost of transportation/invoice for transportation);
Документ, подтверждающий уплату таможенных платежей (Document certifying payment
of customs fees);
Акт осмотра (Inspection report);
Юридическое заключение на соответствие договора действующему законодательству
(Legal resolution on conformity of the contract to the legislation);
Отметка банка о присвоении идентификационного номера договора (Note from the bank
assigning ID number to the contract);
Упаковочный лист (Packing list);
Железнодорожная накладная (Railway bill);
Договор купли-продажи (Sales purchase contract).

Свободные экономические зоны
Деятельность свободных экономических зон на территории Узбекистана регулируется Законом
Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах» от 25 апреля 1996 г. №220-I, а
также соответствующими указами Президента.
В настоящее время в Узбекистане действуют три специальных индустриальных зоны (СИЗ):
«Ангрен» (создана Указом Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2012 года №УП4436), «Джизак» (создана Указом Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2013 года
№УП-4516) и «Навои» (создана Указом Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2008
года №УП-4059).
Участники СИЗ освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество юридических
лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового
платежа для малых предприятий, обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд,
а также таможенных платежей (кроме таможенных сборов) на оборудование, комплектующие
изделия и материалы, не производимые в республике (по перечням, утверждаемым Кабинетом
Министров) на определенный период в зависимости от суммы внесенных инвестиций.
Вместе с этим, для участников СИЗ обеспечивается гарантированное подключение к инженер
ным коммуникациям с их подведением к производственным площадкам.

Налоговый режим
Налогообложение в Узбекистане регулируется Налоговым кодексом, утвержденным Законом
Республики Узбекистан от 25.12.2007 г. № ЗРУ-136.
Налоговая система Узбекистана предусматривает два режима: единый налоговый платеж и
общий налоговый режим. Плательщиками единого налогового платежа являются микрофирмы
и малые предприятия, а также предприятия торговли и общественного питания, юридические
лица, в рамках осуществления деятельности по организации лотерей, тотализаторов и других
основанных на риске игр. По закону субъектами малого предпринимательства являются:
• индивидуальные предприниматели;
• микрофирмы со среднегодовой численностью работников, занятых в производственных
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отраслях – не более 20 человек; в сфере услуг и других непроизводственных отраслях –
не более 10 человек; в оптовой, розничной торговле и общественном питании – не более
5 человек;
• малые предприятия со среднегодовой численностью работников, занятых в отраслях:
легкой и пищевой промышленности, металлообработки и приборостроения, дерево
обрабатывающей, мебельной промышленности и промышленности строительных мате
риалов – не более 100 человек; машиностроения, металлургии, топливно-энергетической
и химической промышленности, производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, строительства и прочей промышленно-производственной сферы – не более
50 человек; науки, научного обслуживания, транспорта, связи, сферы услуг (кроме
страховых компаний), торговли и общественного питания и другой непроизводственной
сферы – не более 25 человек.

Остальные компании подпадают под общий налоговый режим.
Все перечисленные выше компании платят единый налоговый платеж в 6% от оборота.
Налоги для общего режима составляют:
• налог на доход/прибыль (для всех юрлиц, за исключением указанных ниже) – 9%;
• коммерческие банки – 15%;
• юридические лица, получающие доходы от проведения аукционов, организации
массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических
лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие гастрольно-концертной
деятельностью – 35%;
• налог на добавленную стоимость на производимую продукцию – 20%;
• налог за пользование водными ресурсами – 1 м3 подземых вод – 37,9 сума; поверх. вод –
29,8 сума;
• налог на имущество юридических лиц – 3,5%;
• налог на землю – в зависимости от земель;
• налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры – 8%;
• отчисления во внебюджетный Фонд школьного образования – 0,5%;
• отчисления в пенсионный фонд – 1,6%.
Налоги, уплачиваемые представителями обоих режимов:
• акцизный налог – от 5% и выше;
• налог за пользование недрами – от 3% до 30%;
• единый социальный платеж – 25%;
• налог на доход, выплачиваемый в виде дивидендов и процентов резидентам Узбекистана – 10%;
• налог на доход с дивидендов – 10%;
• налог на добавленную стоимость в отношении импортируемых товаров – 20%;
• отчисления в Республиканский дорожный фонд – от 1% до 2,5%.

Государственные закупки
Политика в области государственных закупок регулируется рядом нормативных правовых
актов, среди которых можно выделить Постановление Кабинета Министров Узбекистана
№ 456 от 21.11.2000 г. «О мерах по совершенствованию организации тендерных торгов»,
устанавливающее правила проведения тендеров. В соответствии с этим постановлением, если
в тендере наряду с иностранными поставщиками принимают участие узбекские предприятияпроизводители, то им предоставляются ценовые преференции в размере до 20% при участии
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в тендерных торгах, осуществляемых в рамках государственных закупок товаров и услуг (за
счет средств Государственного бюджета, Республиканского дорожного фонда, внебюджетного
Фонда школьного образования при Министерстве финансов Республики Узбекистан и
внебюджетных средств учреждений социальной сферы), а также закупок за счет средств
предприятий с долей государства в уставном капитале более 50 %.
С апреля 2011 года в Узбекистане работает общедоступный специальный информационный портал
по государственным закупкам – www.xarid.uz и www.goszakupki.uz, разработанный в соответствии
с Постановлением Президента «Об оптимизации системы государственных закупок и расширении
привлечения к ним субъектов малого бизнеса» от 7 февраля 2011 года. На портале размещаются
объявления о предстоящих государственных закупках, проводимых бюджетными организациями,
также на нем можно найти подробную информацию о проводимых тендерах с разбивкой на
отрасли экономики, объявления о закупе на сумму от $300 до $100 тыс. Заинтересованные
поставщики могут найти необходимые объявления о закупе с разбивкой по регионам.126

Внешняя торговля и внешнеторговый режим
На сегодняшний день Узбекистан установил дипломатические отношения с более чем 120 странами
мира. В Ташкенте осуществляют свою деятельность 44 посольства зарубежных государств,
9 почетных консулов, 10 представительств международных организаций, 5 международных
финансовых организаций, 3 торговых представительства с дипломатическим статусом.
Республика Узбекистан является членом свыше 100 международных организаций. Среди них
такие авторитетные структуры как ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и др. Развивается тесное сотрудничество
с Европейским Союзом и НАТО.
Товары, происходящие из стран, с которыми Узбекистан подписал Соглашение о создании зоны
свободной торговли, импортными таможенными пошлинами не облагаются. К этим странам
относятся Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Украина и Таджикистан.127
Вместе с тем стоит отметить, что внешнеторговый режим республики характеризуется высоким
уровнем импортного протекционизма (среднеарифметическая ставка таможенных тарифов
составляет 14,83%, а средний уровень общих таможенных платежей – 41,7%), наличием
большого числа нетарифных барьеров, существенно повышающих транзакционные издержки
внешнеэкономической деятельности.
Действующая нормативно-правовая база в сфере таможенного дела включает в себя более чем
580 актов.
Внешнеторговый оборот Узбекистана за 2013 год составил 18,2 млрд. долл. США, в том
числе экспорт 5,9 млрд. долл. США, импорт – 12,3 млрд. долл. США. Сальдо торгового баланса
отрицательное – «-6,4» млрд. долл. США.
Основные покупатели продукции Узбекистана в 2013 году: Китай (32,9%), Россия (21,4%),
Казахстан (16,4%), Турция (13,9%), Франция (2,9%). В 2013 году импортные товары в Узбекистан
поступали из следующих стран: Россия (22,7%), Китай (21,2%), Южная Корея (16%), Казахстан
(9,1%), Германия (4,7%) и др.
Информационный портал e-tashkent, статья «В Узбекистане появился бесплатный интернет-портал
государственных закупок» http://e-tashkent.uz/index.php?mod=article&cat=city&article=4432
127
Правительственны портал Республики Узбекистан, статья «Развитие международных связей» http://www.gov.uz/
ru/business/international/
126
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Таблица 72
Показатели внешней торговли Узбекистана, 2013 год
Внешнеторговый оборот Узбекистана в 2013
году составил 18,2 млрд. долл. США

Экспорт — 5,9 млрд. долл. США
Импорт — 12,3 млрд. долл. США
Торговый баланс: «-6,4» млрд. долл. США

Основные товарные позиции в структуре
экспорта Узбекистана

газы нефтяные (19,5%), легковые автомобили (11%), волокно
хлопковое (10,4%), медь рафинированная (7,6%), урановая
продукция (6,9%), пряжа хлопчатобумажная (6,7%), золото
(3,9%), абрикосы, вишня, персики, сливы (2,6%), проволока
медная (2,5%), нефтепродукты (1,8%), цинк (1,7%), азотные
удобрения (1,5%), изолированные провода и кабели (0,9%),
виноград свежий или сушеный (0,9%)

Потребители экспорта Узбекистана

Китай (32,9%), Россия (21,4%), Казахстан (16,4%), Турция (13,9%),
Франция (2,9%), Таиланд (2,2%), Япония (1,7%), Украина (1,6%),
Южная Корея (0,9%), Индия (0,6%)

Основные товары импорта Узбекистана

части и принадлежности моторных транспортных средств
(7,1%), лекарственные средства (4,3%), нефтепродукты (3,8%),
лесоматериалы (3,5%), трубы из черных металлов (3,5%), прокат
из железа, плакированный с гальваническим покрытием (2,6%),
легковые автомобили (2,2%), мука пшеничная (2,2%), нефть
(2%), грузовые транспортные средства (1,9%), бульдозеры,
грейдеры, планировщики (1,9%), шины и покрышки резиновые
(1,6%), растительные масла (1,3%), двигатели внутреннего
сгорания (1,1%), насосы воздушные (1%), сотовые телефоны
(0,9%), тракторы (0,9%)

Поставщики импортных товаров в Узбекистан

Россия (22,7%), Китай (21,2%), Южная Корея (16%), Казахстан
(9,1%), Германия (4,7%), Турция (4,6%), Украина (2,9%), США
(2,6%), Франция (1,3%), Польша (1,2%), Япония (1%), Италия (1%),
Индия (1%)

Источник: МТЦ, Trade Map

Условия доступа на рынок
В таблице ниже представлены средние тарифы, применяемые Узбекистаном при импорте
товаров. Так, самые высокие импортные тарифы установлены в отношении продукции товарных
групп «Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат» – 51,73%,
«Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы» – 51,55%, «Обувь и головные
уборы, трости, хлысты» – 47,9%, «Текстиль и текстильные изделия» – 47,37%. Самые низкие – на
«Жиры и масла животного и растительного происхождения» – 8,7%, «Оружие и боеприпасы; их
части и принадлежности» – 10,84%, «Древесина и изделия из древесины» – 13,37%.
Таблица 73
Средний импортный тариф Узбекистана
Раздел ТН ВЭД

Описание

Тариф

1

Живые животные и продукты животного происхождения

30,26%

2

Продукты растительного происхождения

21,99%

3

Жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их
расщепления

4

Продукты пищевой промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки
и уксус, табак

8,7%
40,88%
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Тариф

5

Минеральные продукты

6

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности

37,12%
17,37%

7

Пластмассы и изделия из нее; каучук и резиновые изделия

23,33%

8

Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и изделия из них

44,13%

9

Древесина и изделия из древесины

13,37%

10

Бумажная масса из древесины или других волокнистых растительных
материалов

23,07%

11

Текстиль и текстильные изделия

47,37%

12

Обувь и головные уборы, трости, хлысты; перья искусств. цветы, изделия из
волоса

13

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и прочее

45,41%

14

Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы,
бижутерия, монеты

51,55%

47,9%

15

Неблагородные металлы и изделия из них

17,74%

16

Машины, оборудование, приборы и аппараты

19,43%

17

Средства наземного, воздушного и водного транспорта, их части и
принадлежности

34,89%

18

Приборы и аппараты оптические, фотографические и другие; часы;
музыкальные инструменты

17,31%

19

Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности

10,84%

20

Разные промышленные товары

45,64%

21

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат

51,73%

Источник: МТЦ, Market Access Map

Техническое регулирование
Техническое регулирование в Узбекистане осуществляется на основании законов Республики
Узбекистан «О техническом регулировании», «О стандартизации», «О метрологии», «О серти
фикации продукции и услуг» и иных законодательных и нормативно-правовых актов.
Национальным органом Республики Узбекистан по вопросам стандартизации, метрологии, сер
тификации и управления качеством является Узбекское агентство стандартизации, метрологии
и сертификации (Агентство «Узстандарт»), которое устанавливает общие правила проведения
работ по стандартизации, формы и методы взаимодействия заинтересованных сторон с
государственными органами управления, общественными объединениями.
В Республике Узбекистан применяются нормативные документы по стандартизации следующих
категорий:
• международные (межгосударственные, региональные) стандарты;
• государственные стандарты Республики Узбекистан;
• стандарты организации;
• национальные стандарты зарубежных стран.
Международные (межгосударственные, региональные) стандарты и национальные стандарты
зарубежных стран, также международные правила и нормы применяются в соответствии с
договорами или соглашениями с участием Республики Узбекистан.
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Республикой Узбекистан заключены соглашения о признании сертификатов соответствия на
продукцию (услуги) с государствами-участниками СНГ в рамках многостороннего Соглашения
о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации
от 13 марта 1992 г.
Более подробную информацию о действующей в Узбекистане системе технического регули
рования можно получить на сайте Агентства «Узстандарт» http://www.standart.uz/.

Двусторонняя торговля и сотрудничество
Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан уста
новлены 23 ноября 1992 года.
Казахстан и Узбекистан имеют обширную договорно-правовую базу, включающую в себя 114
документов, охватывающих практически все сферы сотрудничества. Основными документами
являются Договор о вечной дружбе (31.10.1998 г.) и Договор об углублении экономического
сотрудничества (31.10.1998 г.).
Казахстанско-узбекские отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства. Стороны
взаимодействуют в рамках ООН, СНГ, ШОС.
16-17 марта 2010 года состоялся официальный визит Президента РК Н.Назарбаева в Ташкент, в
ходе которого были обсуждены вопросы углубления сотрудничества Казахстана и Узбекистана
в области инвестиций, сельского хозяйства, эффективного использования транзитнотранспортного потенциала и др. Кроме того, лидеры двух стран подтвердили взаимную
заинтересованность в скорейшей выработке взаимоприемлемого механизма совместного
использования водно-энергетических ресурсов центрально-азиатского региона.
6-7 сентября 2012 года состоялся официальный визит Президента РУ И.Каримова в Казахстан.
Обсуждены вопросы региональной безопасности, политического, водно-энергетического,
торгово-экономического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодейст
вия. По итогам визита подписано Совместное заявление глав двух государств и ряд межпра
вительственных соглашений.
21-22 декабря 2012 года состоялся официальный визит Премьер-Министра РК С.Ахметова в
Узбекистан, по итогам которого подписаны Соглашение между ТПП РК и ТПП РУ о создании
казахстанско-узбекского Делового Совета и Меморандум о сотрудничестве в области стандар
тизации, метрологии и оценки соответствия.
27 марта 2013 года состоялся рабочий визит Министра иностранных дел РК Е.Идрисова в
Узбекистан, в ходе которого прошли его встречи с Президентом РУ И.Каримовым и Министром
иностранных дел РУ А.Камиловым.
3-4 июня 2013 года в Астане под председательством первых заместителей глав правительств
состоялось 13-е заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему
сотрудничеству между РК и РУ.
13-14 июня 2013 года состоялся официальный визит Президента РК Н. Назарбаева в Ташкент, в
ходе которого стороны обсудили вопросы политического, торгово-экономического и культурногуманитарного взаимодействия. По итогам визита подписан ряд двусторонних документов, в
том числе Договор о стратегическом сотрудничестве.
В Узбекистане осуществляют деятельность 178 предприятий с участием казахстанского капи
тала, в том числе 143 совместных предприятий и 35 предприятий со 100% казахстанским
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капиталом. В Узбекистане аккредитованы представительства АО «Банк развития Казахстана»,
АО НК «Казахстан темир жолы», АО НК «Казинформ» и авиакомпании «Air Astana».
Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Узбекистаном в 2013 году составил 2,1 млрд.
долл. США, что на 6,7% больше показателя 2013 года. Экспорт из Казахстана снизился на 2,8% и
составил 1,4 млрд. долл. США, а импорт в Казахстан из Узбекистана вырос на 20,4% и составил
970,1 млн. долл. США.
Таблица 74
Торговые индикаторы внешней торговли Казахстана с Узбекистаном, млн. долл. США
Показатель

2008 г.

2009 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1 788,1

1 196,3

1 572,3

1 903,0

1 983,3

2 115,4

1,64%

1,67%

1,72%

1,57%

1,49%

1,58%

1 272,0

891,9

1 098,9

1 137,8

1 177,9

1 145,3

Удельный вес в общем экспорте РК

1,79%

2,06%

1,82%

1,35%

1,36%

1,35%

Импорт в РК из Узбекистана

516,1

304,4

473,4

765,2

805,4

970,1

Удельный вес в общем импорте РК

1,36%

1,07%

1,52%

2,07%

1,74%

1,99%

Торговый баланс РК с Узбекистаном

-225,4

-312,4

-191,3

-489,0

-608,2

-640,1

Товарооборот РК с Узбекистаном
Удельный вес товарооборота
с Узбекистаном в общем
товарообороте РК

Прирост
2013/2012 гг.
6,7%

в том числе:
Экспорт из РК в Узбекистан

-2,8%

20,4%
5%

Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС

Спад взаимной торговли Казахстана с Узбекистаном за последний шестилетний период наблю
дался лишь в 2009 году, когда товарооборот снизился на 33% по сравнению с 2008 годом
(снижение экспорта составило 30%, импорта – 41%), в последующие годы объемы торговли
между двумя странами ежегодно увеличивались.
Рисунок 14
Динамика внешней торговли Казахстана с Узбекистаном, млн. долл. США

Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС
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Таблица 75
Показатели двусторонней торговли Казахстана с Узбекистаном за 2012-2013 гг.

Экспорт товаров из РК в
Узбекистан

Основные товары
экспорта

Импорт товаров в РК из
Узбекистана

Основные товары импорта

2012 год – 1 177,9 млн. долл. США, из них 655,6 млн. долл. США – обработ. прод.
(доля 55,7%)
2013 год – 1 145,3 млн. долл. США, из них 595,1 млн. долл. США – обработ. прод.
(доля 52%)
Прирост экспорта отрицательный – «-2,8%» (2013/2012 гг.)
2012 год – нефть – 305,2 млн. долл. США или 25,9%, мука пшеничная – 285.7 млн.долл. США
или 24,3%, пшеница – 91,5 млн.долл. США или 7.8%, трубы и трубки из черных металлов –
72,1 млн.долл. США или 6,1%, нефтяные дистилляты и продукты – 57,2 млн. долл. США или
4,9%, прокат плоский из железа или нелегированной стали – 34,5 млн. долл. США или
2,9%,отходы и лом черных металлов – 33,3 млн.долл. США или 2,8%, алюминий – 29,5 млн.
долл. США или 2,5%, электроэнергия – 27,8 млн.долл. США или 2,4%, руды и концентраты
цинковые – 27,2 млн.долл. США или 2,3%, растительные масла – 24,8 долл. США или 2,1%,
асбест – 24,5 млн. долл. США или 2,1%, сигареты – 19,3 млн.долл. США или 1,6%, семена
подсолнечника – 12,6 млн.долл. США или 1,1%
2013 год – мука пшеничная – 273,1 млн. долл. США или 23,8%, нефть – 262,7 млн. долл.
США или 22,9%, пшеница – 120,9 млн.долл. США или 10,6%, отходы и лом черных металлов –
63,5 млн.долл. США или 5,5%, прокат плоский из железа или нелегированной стали – 61,3
млн. долл. США или 5,4%, алюминий – 43,7 млн.долл. США или 3,8%, нефтяные дистилляты
и продукты – 38,2 млн.долл. США или 3,3%, руды и концентраты цинковые – 37,9 млн.долл.
США или 3,3%, битум нефтяной – 36,3 млн.долл. США или 3,2%, семена подсолнечника – 24,3
млн.долл. США или 2,1%, электроэнергия – 21,6 млн.долл. США или 1,9%, асбест – 20 млн.
долл. США или 1,7%, растительные масла – 17,7 млн.долл. США или 1,5%
2012 год – 805,4 млн. долл. США, из них 339,4 млн. долл. США – обработ. прод.
(доля 42,1%)
2013 год – 970,1 млн. долл. США, из них 368,5 млн. долл. США – обработ. прод.
(доля 38%)
Прирост импорта – 20,4% (2013/2012 гг.)
2012 год – фрукты и орехи – 198,4 млн.долл. США или 24,6%, газ природный – 184,2 млн.
долл. США или 22,9%, легковые автомобили – 98,6 млн.долл. США или 12,2%, овощи –
65 млн.долл. США или 8,1%, удобрения – 43,2 млн.долл. США или 5,4%, портлпндцемент –
22,7 млн.долл. США или 2,8%, ковры – 25,1 млн.долл. США или 3,1%, арахис – 11,5 млн.долл.
США или 1,4%, соки фруктовые – 7,8 млн.долл. США или 1%
2013 год – фрукты и орехи – 265,2 млн.долл. США или 27,3%, газ природный – 186,5 млн.
долл. США или 19,3%, овощи – 135,1 млн.долл. США или 13,9%, легковые автомобили –
101,4 млн.долл. США или 10,5%, удобрения – 37 млн.долл. США или 3,8%, портландцемент –
22,5 млн.долл. США или 2,3%, ковры – 23,6 млн.долл. США или 2,4%, одежда – 20,5 млн.долл.
США или 2,1%, соки фруктовые – 11,1 млн.долл. США или 1,1%

Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС

Потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции
Оценка потенциальных возможностей для казахстанской продукции проведена на основе
данных торговых потоков Trade MAP, которые разработал и ведет Международный Торговый
Центр UNCTAD/WTO. Эта интерактивная база данных включает потоки экспорта и импорта между
200 странами мира за последний пятилетний период.
Анализ статистических данных по мировому импорту Узбекистана в сопоставлении с данными
по экспорту Казахстана в мир и экспорту Казахстана в Узбекистан показал, что этот рынок
представляет определенный потенциал для экспорта казахстанской обработанной продукции,
о чем свидетельствуют данные 2013 года, показывающие наличие факта экспорта Казахстана
в мир по многим импортным статьям Узбекистана. Наиболее перспективные товарные позиции
на уровне 6-ти знаков классификатора ТН ВЭД представлены в таблице ниже.
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По отобранным 48 потенциальным позициям импорт Узбекистана в 2013 году составил 1,9 млрд.
долл. США, мировой экспорт Казахстана по данным позициям составил 2,3 млрд. долларов США,
экспорт Казахстана в Узбекистан – лишь 384 млн. долл. США.
По всем потенциальным товарным позициям Узбекистан является нетто-импортером, т. е.
импорт превышает экспорт, также по большинству указанных позиций наблюдается положи
тельный прирост импорта за последний пятилетний период как в стоимостном так и в физи
ческом выражении.
Таблица 76

Всего 48 товарных позиций
Металлы и изделия из них
1

2

7208- прокат плоский из железа или нелегированной
7210 стали
730423,
730429,
трубы, трубки и профили из черных металлов
730441,
730630

Экспорт
Казахстана в
Узбекистан, 2013
г., млн. USD

Название товарной позиции

Экспорт
Казахстана в мир,
2013 г., млн. USD

ТН ВЭД

Торговый баланс
Узбекистана за
2013 г., млн. USD

№

Импорт
Узбекистана за
2013 г., млн. USD

Перспективная продукция для экспорта на рынок Узбекистана

1 926,5

-1 905,6

2 310,8

383,9

801,8

-796,8

1 237,7

72,2

491,1

-491,0

1 053,3

60,8

122,8

-122,8

107,0

1,8

15,6

1,0

3

730890 металлоконструкции из черных металлов

43,7

-43,7

4

емкости для сжатого или сжиженного газа, из
731100
черных металлов

35,9

-35,6

1,0

0,3

5

730210 рельсы из черных металлов

31,9

-31,9

2,3

-

6

722820 прутки из кремнемарганцевистой стали

15,6

-15,6

2,7

0,3

7

721710,
проволока из железа или нелегированной стали
721720

14,1

-14,1

3,1

0,1

8

730799 фитинги для труб или трубок, из черных металлов

12,9

-12,9

5,5

0,0

12,5

-12,5

6,2

3,7

6,8

-2,4

27,4

1,5

4,0

-4,0

1,4

-

9
10
11

проволока из алюминия нелегированного с
760511 максимальным размером поперечного сечения
более 7 мм
прутки из железа, имеющие выемки, выступы,
721420
борозды
уголки, фасонные и спец. профили сварные, из
730120
черных металлов

12

730900 резервуары, цистерны, сосуды из черных металлов

3,4

-3,4

4,6

0,3

13

прокат плоский из легированных сталей горячей
722540
прокатки

3,1

-3,0

1,6

1,0

14

732219 радиаторы и их части из черных металлов

2,3

-2,3

3,4

-

15

721699 уголки, фасонные и спец. профили из железа

1,7

-1,7

2,6

1,4

577,2

-575,8

174,2

10,9

1

300490 лекарственные средства

415,9

-415,1

12,9

0,8

2

390410 поливинилхлорид

49,9

-49,9

3,1

-

Продукция химической промышленности
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Импорт
Узбекистана за
2013 г., млн. USD

Торговый баланс
Узбекистана за
2013 г., млн. USD

Экспорт
Казахстана в мир,
2013 г., млн. USD

Экспорт
Казахстана в
Узбекистан,
2013 г., млн. USD
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49,8

-49,8

24,7

-

14,3

-14,2

18,2

0,6

401012 ленты конвейерные из вулканизованной резины

11,4

-11,4

12,5

0,001

6

пробки, крышки, колпаки и другие изделия для
392350
закупорки

8,3

-8,2

10,4

2,5

7

340111 мыло

7,1

-6,8

3,4

-

8

замазки стекольная и садовая, мастики, грунтовки
321410
и шпатлевки

6,8

-6,8

7,0

0,0

№

ТН ВЭД

Название товарной позиции

3

390210 полипропилен

4

поверхностно-активные
340220
средства

5

моющие

и

чистящие

9

320910 краски и лаки

3,9

-3,9

1,8

-

10

284910 карбиды кальция

3,4

-3,4

12,0

1,8
1,8

11

283329 сульфаты

2,4

-2,2

10,7

12

283531 трифосфат натрия

2,2

-2,2

51,7

1,9

13

283526 фосфаты кальция

1,7

-1,7

5,8

1,4

Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары

358,6

-358,5

742,6

293,8

1

271,5

-271,5

580,2

273,1

24,0

-24,0

39,3

0,6

3

151211,
масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое
151221

14,4

-14,4

25,2

13,8

4

190230 макаронные изделия

13,8

-13,8

9,7

0,2

5

110710 солод

10,1

-10,1

3,1

2,8

2

6

110100 мука пшеничная или пшенично-ржаная
1806

7,5

-7,5

16,5

0,5

170490 кондитерские изделия из сахара

6,4

-6,4

27,4

2,0

8

151710 маргарин

5,3

-5,3

7,0

1,0

9

020712 тушки домашних кур, мороженые

4,1

-4,1

1,9

-

10

220210 безалкогольные напитки

1,6

-1,5

32,3

0,0

187,2

-172,9

153,6

7,1

71,6

-70,7

54,8

0,02

40,4

-37,3

12,2

0,1

36,8

-36,6

29,5

5,8

11,0

-5,0

2,2

0,1

9,6

-8,7

6,9

-

7

1905

шоколад и изделия из какао

мучные кондитерские изделия

Машины, оборудование, транспортные средства,
приборы и аппараты
1
2
3
4
5

8481

арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров

853710, распределительные щиты
853720 электрической аппаратуры
8504

и

основания

трансформаторы и преобразователи статические

848310 валы трансмиссионные
8544

для

кабельно-проводниковая продукция

6

850710 аккумуляторы свинцовые

8,2

-5,3

37,6

1,1

7

848299 части подшипников шариковых или роликовых

4,4

-4,4

1,8

-
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ТН ВЭД

Импорт
Узбекистана за
2013 г., млн. USD

Торговый баланс
Узбекистана за
2013 г., млн. USD

Экспорт
Казахстана в мир,
2013 г., млн. USD

Экспорт
Казахстана в
Узбекистан,
2013 г., млн. USD
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8

841381 прочие насосы жидкостные

2,7

-2,6

6,8

0,0

9

851531 аппараты для дуговой сварки металлов

2,4

-2,4

1,9

-

1,7

-1,6

2,7

-

1,7

-1,6

2,7

-

Название товарной позиции

Строительные материалы
1

680610 шлаковата

Источник: KAZNEX INVEST по данным МТЦ и КТК МФ РК

Среди них наиболее перспективными для продвижения на рынок Узбекистана являются:
• из продукции машиностроения – трансформаторы электрические (ТН ВЭД 8504),
аккумуляторы электрические (ТН ВЭД 8507), арматура для трубопроводов, котлов,
резервуаров (ТН ВЭД 8481), распределительные щиты и основания для электрической
аппаратуры (ТН ВЭД 8537);
• из продовольственных товаров – масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое
(ТН ВЭД 1512), маргарин (ТН ВЭД 1517), мучные кондитерские изделия (ТН ВЭД 1905),
макаронные изделия (ТН ВЭД 1902);
• из продукции химической промышленности – лекарственные средства (ТН ВЭД 3004),
пробки, крышки, колпаки из пластмасс (ТН ВЭД 3923), моющие и чистящие средства (ТН
ВЭД 3402), полипропилен (ТН ВЭД 3902);
• из металлургической отрасли – проволока алюминиевая (ТН ВЭД 7605), метал
локонструкции из черных металлов (ТН ВЭД 7308), трубы, трубки и профили из черных
металлов (ТН ВЭД 7304), фитинги для труб или трубок из черных металлов (ТН ВЭД 7307).
Ниже представлена информация по организации транспортировки, требования к упаковке и
особенности таможенного оформления. В разделе «Логистика» даны примеры расчетов сроков
и стоимости доставки этих товаров из Казахстана в Узбекистан.

Информация по организации транспортировки, требования к упаковке
и особенности таможенного оформления
Продукция машиностроения
Трансформаторы электрические (ТН ВЭД – 8504)
В зависимости от вида трансформаторы могут перевозиться в ящиках, установленных в
несколько рядов, или без упаковки. В этом случае при перевозках железнодорожным транспор
том их крепление осуществляется в соответствии с типовыми техническими условиями погрузки
и крепления для этого вида груза. Если груз нетипичный, может потребоваться разработка и
согласование особых схем погрузки.
При перевозке данного вида груза имеют место случаи его хищения, поэтому рекомендуется
груз перевозить в закрытом подвижном составе и застраховать.
Трансформаторы входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю. В стране
назначения также требуется выполнить меры технического контроля (получить соответст
вующие разрешения на ввоз или лицензии).
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Аккумуляторы электрические (ТН ВЭД – 8507)
Существуют разновидные модели аккумуляторов, некоторые из них отнесены к категории
«опасные грузы». Например, свинцово-кислотные аккумуляторы, которые используются в
автомобилях, электрических инвалидных колясках и других устройствах, содержат высоко
коррозионную кислоту и могут стать причиной пожара. Международные правила разрешают
перевозить такие аккумуляторы как неопасные грузы, после тестирования их качества
и исключения возможности их протекания. При перевозке на аккумуляторы и упаковку
могут наноситься специальные знаки «NONSPILLABLE» или «NONSPILLABLE BATTERY», свиде
тельствующие об их безопасности.
Для перевозки аккумуляторы обычно упаковываются в коробки или решетки и размещаются на
паллетах в несколько рядов, или без упаковки. В этом случае при перевозках железнодорожным
транспортом их крепление осуществляется в соответствии с типовыми техническими условиями
погрузки и крепления для этого вида груза. Если груз нетипичный, может потребоваться
разработка и согласование особых схем погрузки.
Аккумуляторы могут перевозиться любым видом транспорта по общим правилам (если груз не
отнесен к категории «опасный»).
При перевозке данного вида груза имеют место случаи его хищения, поэтому рекомендуется
груз перевозить в закрытом подвижном составе (тенты, контейнеры, крытые вагоны) и
застраховать его.
Аккумуляторы электрические:
• входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю;
• подлежат санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю;
• на ряд из них применяются запреты и ограничения.128
В стране назначения также потребуется выполнить меры технического контроля (получить
соответствующие разрешения или лицензии).
Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров (ТН ВЭД – 8481)
В основном данный вид груза перевозится на открытом подвижном составе: автотранспортом – на
платформах, железнодорожным транспортом – в полувагонах или на платформах. На некоторые
его виды, если груз нетипичный, может потребоваться разработка и согласование особых схем
погрузки.
В зависимости от вида данный груз может перевозиться в ящиках, решетках, закрепленным в
увязки (по 1250 кг), навалом (в полувагонах) или другими способами. Если груз нетипичный,
может потребоваться разработка и согласование особых схем погрузки.
Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров (в том числе и в стране назначения):
• входит в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю;
• подлежит санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры (ТН ВЭД – 8537)
В зависимости от вида распределительные щиты могут перевозиться в решетках, установленных
в несколько рядов, или без упаковки. В этом случае при перевозках железнодорожным
транспортом их крепление осуществляется в соответствии с типовыми техническими условиями
погрузки и крепления для этого вида груза. Если груз нетипичный, может потребоваться
разработка и согласование особых схем погрузки.
Решение Коллегии ЕЭК «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» №134 от 16.08.2012 г.
(с изменениями на 25.06.2014 г.)
128
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При перевозке данного вида груза имеют место случаи его хищения, так как щиты могут
содержать цветные металлы, поэтому для перевозки рекомендуется использовать закрытый
подвижной состав и застраховать груз.
Товары группы ТН ВЭД – 8537:
• входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю;
• подлежат санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
В стране назначения требуется выполнить меры экспортного и фитосанитарного контроля
(получить соответствующие разрешения на ввоз или лицензии).
Продовольственные товары
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (ТН ВЭД – 1512)
В перевозке масла растительного важен вопрос упаковки и тары, так как от этого зависит срок
его годности, масса загрузки груза в транспортное средство, расходы на упаковку, требуемые
средства погрузки, а также сохранность груза в пути следования. Вопрос обретает особую
важность в случае, когда в процессе перевозки требуется перегруз. Масло может перевозиться:
• в пластиковых емкостях различной конфигурации (обычно объемом по 200-220 литров),
с розливом по бутылкам в стране назначения;
• в бутылках, упакованных в коробки, размещенные на паллетах. Этот вид транспортировки
имеет ограничения по количеству размещенных коробок и паллет в высоту из-за
опасности повреждения груза.
Рекомендуемый тип подвижного состава:
• железнодорожный – в крытых вагонах или универсальных контейнерах (20- или
40- футовых); в зимнее время, в зависимости от требуемого температурного режима
хранения, возможно, потребуется рефрижераторный подвижной состав;
• автомобильный – тент; в зимнее время, в зависимости от требуемого температурного
режима хранения, также может потребоваться рефрижератор.
Масло растительное перечисленных видов относится к группе наливных (пищевых) грузов и
перевозится по особым правилам для наливных грузов.129
Растительные масла входят в перечень товаров, являющихся «существенно важными для
внутреннего рынка Таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях могут
быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».130
В стране назначения требуется выполнить меры фитосанитарного контроля.
Маргарин (ТН ВЭД – 1517)
Маргарин может изготавливаться в фасованном и нефасованном виде.
Маргарин фасуют в виде брусков, завернутых в пергамент, фольгу каптированную, массой
нетто от 200 до 500 г; в стаканчики и коробки из полимерных материалов, массой нетто от
100 до 500 г. Фасованный маргарин упаковывают в ящики дощатые, фанерные, картонные, из
гофрированного картона, которые размещаются на паллеты и располагаются в подвижном
составе в 2-3 ряда, в зависимости от качества и размеров коробок.
Нефасованный маргарин упаковывают в ящики из гофрированного картона, картонные для
сливочного масла, дощатые и фанерные, деревянные бочки, бочки фанерно-штампованные,
барабаны фанерные. Масса нетто маргарина во всех упаковочных единицах должна быть
одинаковой: не более 22 кг в ящиках и не более 50 кг – в барабанах и бочках.
129
130

ПП РК № 1043 от 09.07.2009 г.
Решение Комиссии Таможенного союза №168 от 27.01.2010 г. (с изменениями по состоянию на 25.12.2013 г.)
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Маргарин должен храниться при температуре воздуха от -20 до -15°С. Поэтому для его перевозок
используется рефрижераторный подвижной состав:
• на железнодорожном транспорте – автоматизированные рефрижераторные вагоны,
рефрижераторные секции или рефрижераторный контейнер (20- или 40-футовый);
• на автомобильном транспорте – рефрижераторы.
Перевозка скоропортящихся грузов осуществляется в соответствии с Правилами перевозок
скоропортящихся грузов.
Продукция «Маргарин» (ТН ВЭД – 1517) должна соответствовать требованиям, установленным
Техническим регламентом «Требования к безопасности масложировой продукции» (ПП РК №
1043 от 09.07.2009 г.).
Маргарин входит в перечень товаров, являющихся «существенно важными для внутреннего
рынка Таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях могут быть
установлены временные ограничения или запреты экспорта».
Мучные кондитерские изделия (ТН ВЭД – 1905)
Кондитерские изделия при транспортировке упаковываются в картонные коробки, которые
размещаются на паллеты и располагаются в подвижном составе в 2-3 ряда, в зависимости от
качества и размеров коробок.
Кондитерские изделия могут перевозиться в крытом подвижном составе (крытые вагоны,
контейнеры, тенты).
Те кондитерские изделия, которые имеют ограниченный срок хранения или при их перевозке
требуется соблюдение температурного режима, перевозятся в рефрижераторном или изотер
мическом подвижном составе.
Кондитерская продукция из муки кроме требования техрегламента по пищевой продукции
должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом «Требования
к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий» (ПП РК № 496 от 26.05.2008 г.).
В стране назначения требуется выполнить меры фитосанитарного контроля.
Макаронные изделия (ТН ВЭД – 1902)
Макаронные изделия могут перевозиться в мешках с ручной укладкой или размещенными на
паллетах, которые могут устанавливаться в транспортное средство в три ряда. Макаронные
изделия перевозятся только на паллетах или в больших гофрированных коробках:
• в универсальный крытый вагон – вмещается 112 паллет (45 т);
• в универсальный контейнер – вмещается 38 паллет (15,2 т).
Перевозка макаронных изделий автомобильным транспортом также может осуществляться в
мешках в крытых машинах, контейнеровозами в контейнерах.
Макаронные изделия входят в перечень подкарантинной продукции. Также входят в «перечень
товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Таможенного союза, в
отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения
или запреты экспорта».131
В стране назначения требуется выполнить меры фитосанитарного контроля.
Продукция химической промышленности
Лекарственные средства (ТН ВЭД – 3004)
Существует большое разнообразие лекарственных средств. Перевозка лекарств осуществляется
в соответствии с «Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий
131

Решение Комиссии Таможенного союза №168 от 27.01.2010 г. (с изменениями по состоянию на 25.12.2013 г.)
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медицинского назначения и медицинской техники в условиях, обеспечивающих сохранение их
безопасности, эффективности и качества» (утверждены ПП РК № 1595 от 23.12.2011 г.).
В зависимости от требований этих правил для конкретного вида лекарственной продукции,
перевозка может осуществляться в крытом или изотермическом подвижном составе (если
требуется сохранение температурного режима). Как правило, груз упаковывают в коробки,
размещают на паллетах.
Лекарственная продукция должна соответствовать техническому регламенту «Требования к
безопасности лекарственных средств».132 Товар должен быть промаркирован в соответствии
с «Правилами маркировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники».133
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 134 от 16.08.2012 г. «О нормативных
правовых актах в области нетарифного регулирования» (с изменениями по состоянию на
25.06.2014 г.) данный вид товара отнесен к группе «наркотические средства, психотропные
вещества и их прекурсоры», ввоз и вывоз которых допускается только на основании лицензии.
Некоторые виды лекарственных средств включены в перечень товаров, подлежащих госу
дарственному санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.134
В стране назначения также потребуется разрешение на ввоз.
Пробки, крышки из пластмасс (ТН ВЭД – 3923)
Перевозка грузов этой группы осуществляется по общим правилам, обычно в закрытом
подвижном составе (крытые вагоны, контейнеры, тенты).
Пробки и крышки из пластмасс включены в перечень товаров, подлежащих государственному
санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Моющие и чистящие средства (ТН ВЭД – 3402)
Существует большое разнообразие моющих и чистящих средств. Товары могут быть фасован
ными и нефасованными.
Моющие средства фасуются в небольшую металлическую или пластиковую тару, весом от 100 г
до 2-3 кг. Фасованные моющие средства упаковывают в ящики дощатые, фанерные, картонные,
из гофрированного картона, которые размещаются на паллеты и располагаются в подвижном
составе в 2-3 ряда, в зависимости от качества и размеров коробок.
Нефасованные моющие средства упаковывают в бочки фанерно-штампованные, барабаны
фанерные, пластиковые и металлические бочки.
Товары этой группы перевозятся в закрытом подвижном составе (крытый вагон, контейнер, тент).
Полипропилен (ТН ВЭД – 3902)
Полипропилен представляет собой легкий материал, который производится в виде белого
порошка или гранул и используется для производства пластмассы. Для перевозки упаковывается
в мешки. Этот груз является легким, и для сокращения занимаемого объема могут применяться
вакуумные и другие технологии. Перевозка осуществляется в универсальном подвижном
составе (вагонах, контейнерах, тентах).
Полипропилен входит в перечень товаров, подлежащих государственному санитарному, вете
ринарному и фитосанитарному контролю.
Также может потребоваться документ, подтверждающий безопасность продукции и декларация
о соответствии.
Утверждены ПП РК № 712 от 14.07.2010 г. (с изменениями от 21.01.2013 г.)
ПП РК № 1692 от 30.12 2011 г.
134
ПП РК № 61 от 20.01.2003 г., Решение Комиссии Таможенного союза №317 от 18.07.2010 г.
132
133

226

УЗБЕКИСТАН

Металлы и изделия из них
Проволока алюминиевая (ТН ВЭД – 7605)
Груз может перевозиться любым видом транспорта по общим правилам. В зависимости от
свойств проволока для транспортировки сворачивается в бухты или катушки. Поскольку
алюминий является цветным металлом, есть риск хищения, поэтому рекомендуется перевозить
груз в закрытом подвижном составе: по железной дороге – в крытых вагонах или контейнерах;
автомобильным транспортом – в тентах.
Рекомендуется застраховать груз.
Металлоконструкции из черных металлов (ТН ВЭД – 7308) и трубы, трубки и профили из
черных металлов (ТН ВЭД – 7304)
Трубы и металлоконструкции могут перевозиться железнодорожным и автомобильным
транспортом.
По железной дороге для перевозки труб могут использоваться:
• полувагоны (стандартные или с повышенной загрузкой);
• платформы;
• если длина труб превышает размер обычного вагона, перевозка осуществляется в двух
сочлененных вагонах.
Погрузка труб и металлоконструкций на железнодорожном транспорте осуществляется в
соответствии с Правилами размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. Этот вид
груза обычно перевозится навалом. Если груз нетипичный, может потребоваться разработка и
согласование особых схем погрузки.
Фитинги для труб или трубок из черных металлов (ТН ВЭД – 7307)
Груз может перевозиться любым видом транспорта по общим правилам. В зависимости
от размера и конструкции грузов этой группы, они перевозятся в открытом или в закрытом
подвижном составе.
Погрузка фитингов для труб на железнодорожном транспорте осуществляется в соответствии с
Правилами размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. Груз может перевозиться
навалом либо закрепляться в соответствии с типовыми техническими условиями погрузки
и крепления данного вида груза. Если груз нетипичный, может потребоваться разработка и
согласование особых схем погрузки.
В Узбекистане импортные таможенные пошлины на казахстанские товары не применяются в
рамках действующего Соглашения о зоне свободной торговли.135 Также между Казахстаном и
Узбекистаном заключено соглашение о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии
и сертификации, в соответствии с которым ряд сертификатов, выданных в одной стране,
признаются на территории другой (фитосанитарный, ветеринарный сертификаты просто
переиздаются при пресечении границы на сертификат страны назначения).
Однако, несмотря на это, выполнить требования нетарифного регулирования и оформить
все необходимые документы для ввоза товаров из других стран, в том числе из Казахстана,
сложно. Для обеспечения беспрепятственного ввоза товаров рекомендуется заблаговременно
получить как можно больше информации о требуемых документах от партнеров и из доступных
источников информации.
Все нормативные документы, касающиеся таможенного оформления в Узбекистане можно
найти на сайте «Национальной базы данных законодательства Республики Узбекистан» –
http://lex.uz, а также на сайте Национального Таможенного комитета Республики Узбекистан
http://www.customs.uz.
135

см. Договор о зоне свободной торговли на www.ru.government.kz
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Некоторую информацию о мерах нетарифного регулирования, применяемых в Узбекистане,
можно найти на следующих интернет-источниках:
• сайт Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан – http://www.agro.uz;
• сайт Главной Государственной инспекции по карантину растений при МСВХ – http://
karantin.gl.uz;
• сайт Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации – http://www.
standart.uz;
• сайт Главного управления по контролю качества лекарственных средств
• и медицинской техники – http://www.pharm-reg.uz;
• сайт Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики
Узбекистан – http://www.mfer.uz/ru/;
• сайт Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан – www.chamber.uz.

Логистика
Транспортная система и маршруты доставки
Транспортная инфраструктура Узбекистана достаточно развита. Эксплуатационная длина
железных дорог составляет 6,8 тыс. км, автодорог общего пользования – 89,2 тыс. км. Осущест
вляется судоходство по реке Амударья.
Транзитом по территории Узбекистана грузы могут также доставляться в Афганистан, Туркме
нистан, Таджикистан и Кыргызстан. Однако, в связи с частыми необоснованными задержками
в Узбекистане, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.
Казахстанские грузы доставляются в Узбекистан по железной дороге или автомобильным
транспортом (рис. 15).
Рисунок 15
Маршруты доставки казахстанских грузов в Узбекистан
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Ограничения и особенности
Транспортное законодательство Узбекистана и Казахстана базируется практически на одних
и тех же международных Конвенциях и Соглашениях. Кроме того, обе страны являются
участницами Договора СНГ о зоне свободной торговли. Несмотря на это, доставлять грузы в
Узбекистан крайне сложно. В стране действует только 4 экспедитора, которые имеют договор
с железной дорогой Узбекистана. Рынок экспедиторских услуг поделен, то есть каждая из
компаний имеет скидки на организацию перевозок определенных видов груза. Все остальные
компании вынуждены оформлять доставку через эти компании.
Тарифы на железнодорожные перевозки очень высокие.
Автотранспортные перевозки по территории Узбекистана осуществляют практически только
узбекские перевозчики, то есть казахстанский груз на границе Узбекистана перегружается в
узбекские машины.
Прохождение экспортно-импортных процедур, а также таможенных формальностей при импор
те занимает в среднем 95 дней.136 Стоимость расходов на осуществление импорта в расчете на
один контейнер составляет в Узбекистане около 5000 долларов США.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №370 от 29
декабря 2012 года «О процедуре таможенного оформления товаров в электронной форме», с
2013 года процедуру таможенного оформления товаров можно провести в электронном виде.
В соответствии с Постановлением Правительства Узбекистана № ПП-1913 «О мерах по дальней
шему повышению конкурентоспособности отечественной продукции и усилению борьбы с
незаконным ввозом товаров», увеличились акцизы на ввоз большого перечня товаров, таких
как: детские пеленки, бытовая техника, трикотажные изделия, велосипеды, сырой картофель,
электрические лампочки и предметы бытовой химии (например, туалетное мыло), пиво, сига
реты, изделия из натуральной кожи и другие.
Кроме того, более 190 товаров включено в перечень товаров двойного назначения, на многие
товары установлены квоты, требуются другие различные разрешительные документы.
В то же время товары, происходящие из стран, с которыми Узбекистаном подписаны взаимные
Соглашения о создании зоны свободной торговли (в их числе Казахстан137), импортными тамо
женными пошлинами не облагаются.

Примеры расчетов сроков и стоимости доставки и определение
оптимальных маршрутов доставки
В таблицах 77-80 представлены примеры расчетов стоимости и сроков доставки казахстанской
продукции в Узбекистан. Оптимальные варианты выделены цветом.
Таблица 77

136
137

вес, т

доп.сборы

пользование
ПС (без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за
тонну груза

4
4

стоимость, долл. США

тип подвижного
состава

Трансформаторы электрические (8504)
Кентау - Келес - Ташкент
жд
264
Кентау - Келес - Ташкент
жд
264

срок доставки,
сут.

расстояние, км

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

вид транспорта

Сроки и стоимость доставки машин и оборудования в Узбекистан

вагон
контейнер

60
20

1 144
254

371
355

818
397

2 333
1 006

39
50

По данным Всемирного банка - «Doing Business-2014», www.doingbusiness.org
Узбекистан подписал и ратифицировал Протокол о применении Договора о зоне свободной торговли СНГ

итого за ПС

итого за
тонну груза

20

перевозка

тент

пользование
ПС (без НДС)

1

доп.сборы

322
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стоимость, долл. США
вес, т

авто

тип подвижного
состава

срок доставки,
сут.

Кентау - Келес - Ташкент

расстояние, км

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

вид транспорта
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483

24

Аккумуляторы электрические (8507)
Талдыкорган - Келес Самарканд

жд

1 688

10 вагон

60

982

1 144

1 704

3 830

64

Талдыкорган - Келес Самарканд

жд

1 688

10 контейнер

20

254

1 263

747

2 264

113

Талдыкорган - Келес Самарканд

авто

1 428

3

20

1 428

1 428

71

тент

Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров (8481)
Уральск - Келес - Ташкент

жд

2 041

13 вагон

60

982

1 362

1 589

3 933

66

Уральск - Келес - Ташкент

жд

2 041

13 контейнер

20

254

1 263

787

2 304

115

Уральск - Келес - Ташкент

авто

2 132

3

20

3 198

3 198

160

тент

Распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры (8537)
Алматы - Келес - Самарканд

жд

1 341

9

вагон

50

828

954

1 651

3 433

69

Алматы - Келес - Самарканд

жд

1 341

9

контейнер

16

254

254

714

1 222

76

Алматы - Келес - Самарканд

авто

1 168

2

тент

18

1 752

1 752

97

Таблица 78
тип подвижного
состава

перевозка

жд

2 041

15 вагон

55

904

1 362

1 986

4 252

77

Костанай - Келес - Самарканд

жд

2 041

15 цистерна

55

904

1 362

2 674

4 940

90

Костанай - Келес - Самарканд

жд

2 041

15 контейнер

18

254

1 263

970

2 487

138

Костанай - Келес - Самарканд

авто

2 132

4

тент

20

3 198

3 198

160

Алматы - Келес - Ташкент

жд

980

8

АРВ

44

736

763

2 227

3 726

85

Алматы - Келес - Ташкент

жд

980

8

рефсекция

44

736

763

3 229

4 728

107

итого за
тонну груза

пользование
ПС (без НДС)

Костанай - Келес - Самарканд

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

итого за ПС

доп.сборы

стоимость, долл. США
вес, т

срок доставки,
сут.

расстояние, км

вид транспорта

Сроки и стоимость доставки продовольственных товаров в Узбекистан

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (1512)

Маргарин (1517)

8

рефконтейнер

18

254

Алматы - Келес - Ташкент

авто

859

2

рефавто

20

итого за
тонну груза

980

итого за ПС

доп.сборы

жд

перевозка

вес, т

Алматы - Келес - Ташкент

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

пользование
ПС (без НДС)

срок доставки,
сут.

стоимость, долл. США

расстояние, км

тип подвижного
состава
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707

659

1 620

90

1 289

1 289

64

Мучные кондитерские изделия (1905)
Актобе - Келес - Самарканд

жд

1 943

11 вагон

40

674

1 308

1 655

3 637

91

Актобе - Оазис - Самарканд

жд

2 166

13 контейнер

12

254

1 314

1 155

2 723

227

Актобе - Келес - Самарканд

авто

1 967

3

15

4 327

4 327

288

Уральск - Келес - Ташкент

жд

2 041

13 вагон

40

674

1 362

1 291

3 327

83

Уральск - Келес - Ташкент

жд

2 041

13 контейнер

12

254

1 263

790

2 307

192

Уральск - Келес - Ташкент

авто

2 132

3

15

3 198

3 198

213

тент

Макаронные изделия (1902)

тент

Таблица 79

перевозка

итого за ПС

595

5

вагон

40

674

545

1 244

2 463

62

жд

595

5

контейнер

12

254

522

528

1 304

109

Шымкент - Келес - Самарканд

авто

443

1

тент

15

665

665

44

итого за
тонну груза

пользование
ПС (без НДС)

жд

Шымкент - Келес - Самарканд

доп.сборы

срок доставки,
сут.

Шымкент - Келес - Самарканд

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

вес, т

расстояние, км

стоимость, долл. США

вид транспорта

тип подвижного
состава

Сроки и стоимость доставки химической продукции в Узбекистан

Лекарственные средства (3004)

Пробки, крышки, колпаки из пластмасс (3923)
Алматы - Келес - Ташкент

жд

980

7

вагон

40

674

763

1 060

2 497

62

Алматы - Келес - Ташкент

жд

980

7

контейнер

12

254

707

570

1 531

128

Алматы - Келес - Ташкент

авто

859

2

тент

15

1 289

1 289

86

Моющие и чистящие средства (3402)
Алматы - Келес - Самарканд

жд

1 341

8

вагон

60

982

954

1 581

3 517

59

Алматы - Келес - Самарканд

жд

1 341

8

контейнер

20

254

884

671

1 809

90

Алматы - Келес - Самарканд

авто

1 168

2

тент

20

1 752

1 752

88

жд

2 114

13 вагон

1 532

3 853

70

Полипропилен (3902)
Павлодар - Келес - Ташкент

55

904

1 417

254

1 313

Павлодар - Келес - Ташкент

жд

2 114

13 контейнер

16

Павлодар - Келес - Ташкент

авто

1 966

4

18

тент

787

2 354

147

2 949

2 949

164
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Таблица 80

вес, т

доп.сборы

пользование
ПС (без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за
тонну груза

Павлодар - Келес - Самарканд

жд

2 475

15 вагон

60

982

1 580

3 882

6 444

107

Павлодар - Келес - Самарканд

жд

2 475

15 контейнер

20

254

1 465

1 289

3 008

150

Павлодар - Келес - Самарканд

авто

2 275

4

тент

20

3 413

3 413

171
49

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

срок доставки,
сут.

расстояние, км

стоимость, долл. США

вид транспорта

тип подвижного
состава

Сроки и стоимость доставки металлов и изделий из них в Узбекистан

Проволока алюминиевая (7605)

Металлоконструкции из черных металлов (7308)
Алматы - Келес - Ташкент

жд

980

7

вагон

60

982

763

1 178

2 923

Алматы - Келес - Ташкент

жд

980

7

контейнер

20

254

707

573

1 534

77

Алматы - Келес - Ташкент

авто

859

2

тент

20

1 890

1 890

95

Трубы, трубки и профили из черных металлов (7304)
Павлодар - Келес - Ташкент

жд

2 114

13 вагон

60

982

1 417

2 731

5 130

86

Павлодар - Келес - Ташкент

жд

2 114

13 контейнер

20

254

1 313

790

2 357

118

Павлодар - Келес - Ташкент

авто

1 966

4

20

2 949

2 949

147
58

тент

Фитинги для труб или трубок из черных металлов (7307)
Актобе - Келес - Ташкент

жд

2 114

13 вагон

60

982

1 090

1 408

3 480

Актобе - Келес - Ташкент

жд

2 114

13 контейнер

20

254

1 011

691

1 956

98

Актобе - Келес - Ташкент

авто

1 966

4

20

2 487

2 487

124

тент

Информация об импортерах Узбекистана
ТН ВЭД

Название товаров

Импортеры

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты
8504

трансформаторы электрические

СП ОАО «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD», ООО
«TOSHELECTROAPPARAT»

8507

аккумуляторы электрические

ООО «TRANSLOGISTIK VODIY», ООО «METALL TASHQI SAVDO», ООО «ASK
VOSTOK INVEST», ООО «AGROSERVIS GROUP»

8481

арматура для трубопроводов,
котлов, резервуаров

ГП НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (НГМК), ООО
«MASHIMPORT», OOO «EVRO AZIA KOKAND»

8537

распределительные щиты и
основания для электрической
аппаратуры

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «УЗБЕКТЕЛЕКОМ», OOO «CHIRCHIQ ELEKTRO
JIHOZ SAVDO», OOO «СHIRCHIQ ELEKTRO JIHOZ SAVDO»
Продовольственные товары

1512

масло подсолнечное, сафлоровое
или хлопковое

FCC «DOUBLE COIN», ООО «DIADEM GROUP», ООО»SAMAR TRADE LINE», ООО
«MONRO DELUX», OOO «DIADEM GROUP», ООО»MEGA FRUITS GARDEN AF»,
СП ОАО «UZKABEL», ООО СП «СИЁБ САХОВАТИ»

1517

маргарин

ООО «OVER INVESTORS», ООО «SAMAR TRADE LINE», ООО «MIRELEN
SAVDO», ООО «GOLD TERMINAL SERVIS»

1905

мучные кондитерские изделия

ООО «SOLO GOLD EXCLUSIVE», ООО «TOSHKENT MEVA SABZAVOT», ООО
«NEPTUN SLAMOM»

1902

макаронные изделия

ООО «SOLO GOLD EXCLUSIVE», OOO «MALIKA BONU SAVDO», ООО «ALIKANTE
SERVIS», OOO «TILLO NUR»
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УЗБЕКИСТАН

ТН ВЭД

Название товаров

Импортеры
Продукция химической промышленности

3004

лекарственные средства

PF «PHARMED», ООО «NEVILLE SERVIS»

3923

пробки, крышки, колпаки из
пластмасс

OOO «COCA-COLA BOTTLERS UZBEKISTAN LTD», СП OOO «INTERNATIONAL
BEVERAGES TASHKENT», OOO «KOPITAL NEO»

3402

моющие и чистящие средства

ООО «BETTA LONG INVEST», ООО «GRAND POINT INVEST», ООО «HALAY-HIM
KAPITAL»

3902

полипропилен

Металлы и изделия из них

7605

проволока алюминиевая

СП ООО «LAMASTANDART», СП ООО «PROCAB», СП ООО «HI-TECH KABEL»

7308

металлоконструкции из черных
металлов

СП ООО «LAMASTANDART»

7304

трубы, трубки и профили из
черных металлов

ООО «KN IBRAKOM TASHKENT»

7307

фитинги для труб из черных
металлов

ООО «ASIA ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP»

Источник: Интерактивная база данных внешней торговли Trade Map, www.trademap.org

Примечание: представленный перечень потенциальных импортеров является примерным. Кон
такты представленных в таблице компаний и других импортеров рассматриваемой продукции
можно найти на специализированных b2b порталах (например, http://kz.kompass.com), спра
вочниках и др. источниках. Также эта информация доступна в интерактивной базе данных
мировой торговли Trade Map (http://www.trademap.org) после регистрации.

Выставки
Название выставки

Дата
проведения

Место проведения

Aqua-Therm Tashkent

MEBELEXPO UZBEKISTAN

Тематика

25-28 февраля г. Ташкент, НВК
2015
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

Фитинги и клапаны
Отопительная техника
Установка оборудования и аксессуаров
Изоляционные материалы
Трубы и трубопроводы
Насосы
Сантехника и оборудование
Теплоизоляция

26 февраля 01 марта 2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

Мебельная индустрия

04-07 марта
2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

Строительство и проектирование;
Строительные материалы

25-27 марта
2015

г. Ташкент, Дворец
Творчества Молодежи

Металлургия и металлообработка
Машиностроение
Арматура
Комплектующие изделия и пр.

UZBUILD

UzMetalMashExpo

УЗБЕКИСТАН
Название выставки

Дата
проведения

Место проведения

UzChemPlastExpo

Сырье и для химической промышленности
Химические волокна и нити
Композиционные материалы
Лакокрасочные материалы
Бытовая химия
Полимерные материалы и добавки
Технологии и оборудование для
горнодобывающей промышленности
Геология, геодезия, картография
Буровая техника. Буры, молоты
Горные и шахтные машины и
оборудование.
Конвейерные системы (ленточные
конвейеры, ролики)
Отраслевая выставка упаковки,
упаковочного оборудования, материалов
и технологий для производства
различной упаковки

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

25-27 марта
2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

02-04 апреля
2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

02-04 апреля
2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

Техника и оборудование для
производства пластмасс и каучука
Сырье и вспомогательные материалы
Полуфабрикаты и готовые изделия и пр.

03-05 апреля
2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

Продукты питания
Мясо и птица
Молочные продукты
Масложировая продукция
Кондитерские и хлебобулочные изделия
Консервированные продукты
Безалкогольные напитки и пр.

10-12 апреля
2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

Медицинская техника и оборудование
Фармацевтика
Технологии для фармацевтической
промышленности и пр.

16-18 апреля
2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

Продукция машиностроения и
металлургии, современные технологии,
оборудование и материалы

16-18 апреля
2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

Сырье и оборудование для химической и
нефтехимической промышленности
Химические волокна и нити
Композиционные материалы
Бытовая химия
Лекарственные субстанции
Товары народного потребления и пр.

16-18 апреля
2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

Цветная и черная металлургия

Ipack Uzbekistan

WORLDFOOD Uzbekistan

Ташкентская
Международная выставка
«Здравоохранение»
TIHE

Тематика

25-27 марта
2015

UzMiningExpo

Chemie and Plastex
Uzbekistan

233

MashExpo Uzbekistan

ChemExpo

MiningExpo Uzbekistan
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УЗБЕКИСТАН

Название выставки

Дата
проведения

Место проведения

ElectroExpo Uzbekistan
17-19 апреля
2015

г. Ташкент, НВК
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

AgroExpo Uzbekistan
г. Ташкент, НВК
14-16 мая 2015
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

Тематика
Строительство
Строительная техника и оборудование
Стройматериалы
Животноводство, птицеводство
Ветеринария, комбикорма и зоотехника
Средства защиты растений и животных
Растениеводство
Переработка сельхозпродукции и пр.

Источник: expouz.all.biz

Полезные ссылки и контакты
Организация
Правительственный
портал Республики
Узбекистан
Министерство
экономики Республики
Узбекистан
Министерство финансов
Республики Узбекистан
Министерство внешних
экономических связей,
инвестиций и торговли
Республики Узбекистан
Министерство
иностранных дел
Республики Узбекистан

Адрес

Контакты

e-mail

100078, г. Ташкент,
Дом Правительства,
пл. Мустакиллик, 5
100003, г. Ташкент, пр. Тел.: (998 71) 232 63 20
Узбекистанский 45А Факс: (998 71) 232 63 72

Сайт
www.gov.uz

info@
mineconomy.uz

www.mineconomy.uz
www.mf.uz

100029, г. Ташкент, ул. Тел.: (998 71) 238 51 00
Т. Шевченко, 1
Факс: (998 71) 238 52 00

secretary@
mfer.uz

www.mfer.uz

100029, г. Ташкент,
Тел.: (998 71) 233 64 75
ул. Узбекистанская, 9 Факс: (998 71) 239 15 17

info@tiv.uz

www.mfa.uz

info@agro.uz

www.agro.uz

info@minjust.
gov.uz

www.minjust.uz

Тел.: (998 71) 241 00 42,
Министерство сельского
100004, г. Ташкент, ул. 241 23 73
и водного хозяйства
Навоий 4
Факс: (998 71) 244 23 98,
Республики Узбекистан
244 23 97
Министерство юстиции 100047, г. Ташкент, ул. Тел.: (998 71) 233 13 05
Республики Узбекистан Сайилгох, 5
Факс: (998 71) 233 48 44
Государственный
таможенный комитет
Тел.: (998 71) 120 76 27
Республики Узбекистан
Государственный
комитет по статистике
Республики Узбекистан
Государственный
100011, г. Ташкент,
Тел.: (998 71) 244 98 98
налоговый комитет
ул. Абдулла Кадири,
Факс: (998 71) 244 89 12
Республики Узбекистан дом 13-а
Национальный банк
Тел.: (998 71) 233 60 70,
внешнеэкономической 100084, г. Ташкент,
234 47 71
деятельности
ул. Амира Темура, 101
Факс: (998 71) 235 90 20
Республики Узбекистан
Центральный банк
100001, г. Ташкент, пр. Тел.: (998 71) 212 60 10
Республики Узбекистан Узбекистанский, 6
Факс: (998 71) 233 35 09
Республиканская
100047, г.Ташкент,
Тел.: (998 71) 236 07 40
фондовая биржа
ул.Бухоро, 10
Факс: (998 71) 233 32 31
«Тошкент»

info@customs.uz www.customs.uz
www.stat.uz
org@soliq.uz

www.soliq.uz

info@central.
nbu.com

www.nbu.com

info@cbu.uz

www.cbu.uz
www.uzse.uz

УЗБЕКИСТАН
Организация
Республиканская
Универсальная
Агропромышленная
Биржа
Посольство Республики
Казахстан в Республике
Узбекистан
Посольство Республики
Узбекистан в
Республике Казахстан
Национальная
база данных
законодательства
Республики Узбекистан
Ассоциация
международных
экспедиторов
Ассоциация
международных
автомобильных
перевозчиков
Узбекистана (AIRCUZ)
Торгово-промышленная
палата Республики
Узбекистан
Национальная
база данных
законодательства
Республики Узбекистан
Узбекское агентство
стандартизации,
метрологии и
сертификации
(Агентство
«Узстандарт»)
Главная
государственная
инспекция Республики
Узбекистан по
карантину растений
(Узглавгоскарантин)
Главное управление
по контролю
качества
лекарственных
средств
и медицинской
техники
Республики Узбекистан
Национальная
компания
экспортноимпортного
страхования
«Узбекинвест»

Адрес

Контакты

100022, г.Ташкент, ул. Тел: (998 71) 250 52 08
Кушбеги, 18
Факс: (998 71) 250 10 05
100015, г.Ташкент,
Мирабадский район, Тел.: (998 71) 252 15 54
ул. Чехова, 23
050010, г. Алматы, ул.
Тел.: (727) 291 78 86
Барибаева, 36
Факс: (727) 291 10 55
(уг. ул. Гоголя)
Тел.: (998 71) 236 73 98,
236 17 33

e-mail
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Сайт

info@exchange.uz www.exchange.uz

www.kazembassy.uz
emb-Uzbekistan@
www.uzembassy.kz
mail.ru
cpi-info@
minjust.gov.uz

www.lex.uz

www.uifa.uz

100097, г. Ташкент,
ул. Бунёдкор, 44

Тел.: (998 71) 273 66 55,
273 97 75
Факс: (998 71) 273 03 15

100047, г. Ташкент, ул. Тел.: (998 71) 232 09 01
Матбуотчилар, блок 6 Факс: (998 71) 232 09 03

aircuz@ars.uz

www.aircuz.uz

info@chamber.uz www.chamber.uz

www.lex.uz

100049, г.Ташкент,
ул. Фаробий, 333а

Тел.: (998 71) 246 17 63,
242 49 43

uzst@standart.uz www.standart.uz

100011, г.Ташкент, ул. 1 Тел.: (998 71) 255 62 39,
тупик Бабура, дом 17 255 62 39

www,karantin.gl.uz,
www.standart.gov.uz

100002, г.Ташкент,
ул. Озод (бывш.
Усманходжаева),
проезд К.Умарова, 16

www.pharm-reg.uz

Тел.: (998 71) 242 48 93,
249 47 93
Факс: (998 71) 242 48 25

Тел.: (998 71) 235 78 01,
100017, г. Ташкент, ул.
235 78 07
Кадири, 2
Факс: (998 71) 235 94 09

office@
uzbekinvest.uz

www.uzbekinvest.uz
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Приложение 1

Основные понятия и определения
Базис поставки – условие внешнеторговой сделки, предусматривающее распределение между
продавцом и покупателем обязанностей по продвижению товара, оформление соответствующих
документов и оплату транспортных расходов, определение момента перехода от продавца к
покупателю права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара,
а также даты поставки. Чтобы исключить противоречие между продавцом и покупателем
в толковании базисных условий поставки, Международная торговая палата разработала
«Международные правила толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС138».
Ветеринарно-санитарные, фитосанитарные, карантинные меры – обязательные для ис
полнения процедуры и требования для защиты от рисков распространения вредоносных и
болезнетворных организмов, заболеваний с помощью растений или животных посредством
контактирования с товарами, грузами, транспортными средствами.
Декларация на товар – документ, составленный по установленной форме, содержащий сведе
ния о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для тамо
женного оформления экспорта товаров (а также других таможенных процедур).
Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий наднациональный регули
рующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная экономическая органи
зация, созданная для эффективного продвижения Сторонами процесса формирования Тамо
женного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и
задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях.
Единый таможенный тариф Таможенного союза (ЕТТ ТС)139 – ставки таможенных пошлин,
применяемых к товарам, ввозимым на территорию Таможенного союза из третьих стран, сис
тематизированным в соответствии с ТН ВЭД ТС.
Запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу: меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю
товарами и вводимые исходя из национальных интересов, меры экспортного контроля, технического
регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосани
тарные и радиационные требования, которые устанавливаются законодательством.140
Зона свободной торговли СНГ (ЗСТ) – соглашение государств СНГ, которое предусматривает
«сведение к минимуму» перечня товаров, к которым применяются импортные пошлины, а также
фиксирование на определенном уровне и поэтапную отмену экспортных пошлин .
Коммерческие документы – счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и
упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении внешнеторговой
деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением
товаров через таможенную границу Таможенного союза.
ИНКОТЕРМС – от английского Incoterms - International commerce terms
Утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 16.07.2012 г.
140
Запреты и ограничения в Республике Казахстан устанавливаются международными договорами, решениями
Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами
138
139
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Меры нетарифного регулирования – комплекс мер государственного регулирования внешней
торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и
ограничений экономического характера, которые установлены международными договорами,
решениями и нормативными правовыми актами.141
Пункт пропуска – участок государственной границы, как правило, расположенный на
железнодорожных и автомобильных станциях или вокзалах, портах, открытых для междуна
родных перевозок, где осуществляется пропуск (таможенный142, пограничный и другие виды
контроля) товаров и транспортных средств.
Таможенные платежи – ввозные (импортные) и вывозные (экспортные) таможенные пошлины,
таможенные сборы, подлежащие уплате в бюджет в соответствии с законодательством для
перемещения товаров через таможенную границу.
Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС (ТС) – торгово-экономическая интеграция, которая
предусматривает единую таможенную территорию, где во взаимной торговле товарами не
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера (за исключением
специальных защитных мер), а для регулирования при торговле с третьими странами применяются
единые таможенные тарифы и другие меры. В настоящее время членами ТС являются Белоруссия,
Казахстан и Россия, кандидатами - Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Сирия.
Таможенная стоимость – стоимость товара, определяемая в целях исчисления таможенных
платежей (пошлин, таможенных сборов, акцизов, НДС). Таможенная стоимость экспортных товаров
определяется на основе цены товара по внешнеторговому контракту, при этом из цены исключаются
расходы по доставке товаров после вывоза их с таможенной территории страны-экспортера.143
При отсутствии цены сделки таможенная стоимость определяется исходя из представленной
декларантом выписки из бухгалтерской документации продавца-экспортера о затратах, связанных
с производством или приобретением, хранением и транспортировкой вывозимого товара.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности (меры тарифного
регулирования) – комплекс мер государственного регулирования внешней торговли товарами,
основанных на применении таможенных пошлин, таможенных процедур и правил, с целью
защиты национальных товаропроизводителей от иностранной конкуренции, обеспечения пос
тупления денежных средств в бюджет и других целей.
Технический регламент – нормативный правовой документ, устанавливающий обязательные
требования к продукции, услугам; применяется с целью защиты жизни и здоровья людей, имущества,
охраны окружающей среды и предотвращения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Товаросопроводительные документы – коммерческие и транспортные документы на товары,
сопровождающие товары через таможенную границу.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) –
классификатор товаров, применяется для осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования экспорта и импорта товаров в Таможенном союзе, ведения таможенной статистики.
К соглашению присоединились Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан (не
ратифицировано), Украина, Узбекистан (присоединение в особом порядке)
142
В Казахстане таможенный контроль осуществляется только на границе Таможенного союза
143
Для Казахстана и стран Таможенного союза таможенной территорией является территория Таможенного союза
(см. Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» на http://online.zakon.kz).
141
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Транспортные (перевозочные) документы – коносамент, накладная или иной документ, под
тверждающий наличие договора перевозки товаров и сопровождающий их при такой перевозке.
Экспортный контроль – комплекс мер по обеспечению порядка осуществления внешне
экономической деятельности в отношении некоторых товаров, которые могут быть исполь
зованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов воору
жения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.
Экспортная операция – это деятельность по продаже и вывозу за границу товаров для
передачи их в собственность иностранному покупателю (контрагенту). Необходимое условие
экспортной операции – наличие продукта, пользующегося спросом на внешнем рынке.
Основным признаком экспортной операции является заключение контракта с иностранным
контрагентом и пересечение продуктом границы страны – экспортера.
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Приложение 2

Основные нормативные правовые и инструктивные документы,
регулирующие таможенное оформление и экспортную поставку
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ:
Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» №296-IV ЗРК от
30.06.2010 г.;
• «Инструкция о порядке заполнения декларации на товар» (Решение Коллегии Евразийс
кой экономической комиссии №39 от 26.04.2012 г.);
• Решение Совета Евразийской экономической комиссии №54 от 16.07.2012 г. «Об утвержде
нии единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза»;
• Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года № 520 «О
ставках таможенных пошлин Республики Казахстан»;
• ПП РК «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами»
№24 от 21.01.2011 г.;
• Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании, ратифицировано Законом
Республики Казахстан от 18.11.2008 года;
• Договор СНГ о зоне свободной торговли (18.11.2011 г.);
• Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о применении Договора о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой
Узбекистан» №187-V 3PK от 11.04.2014 г.;
• Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О нормативных правовых
актах в области нетарифного регулирования» № 134 от 16.08.2012 г.
В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ:
• ПП РК «Правила по определению страны происхождения товара, составлению и выдаче
акта экспертизы о происхождении товара и оформлению, удостоверению и выдаче
сертификата о происхождении товара» № 1647 от 22.10.2009 г.
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
• Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» №603-II от 09.11.2004 г.;
• ПП РК «Об утверждении Технического регламента «Процедуры подтверждения соответст
вия» № 90 от 04.02.2008 г. (с изменениями по состоянию на 21.01.2013 г.);
• Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов (Решение КТС
№620, с изменениями по состоянию на 13.05.2014 г.);
• ПП РК «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан»
№367 от 20.04.2005 г. (с изменениями по состоянию на 02.05.2013 г.);
• «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления», решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии №293 от 25.12.2012 г.
В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ МЕР И
КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ:
• Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV
ЗPK от 18.09.2009 г. (с изменениями по состоянию на 03.07.2014 г.);
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• Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции» № 301-III от 21.07.2007 г.
(с изменениями по состоянию на 13.01.2014 г.);
• Соглашение Таможенного Союза по санитарным мерам (в редакции Протокола о внесении
изменений в Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009 г.,
принятого Решением № 39 Межгоссовета ЕврАзЭС 21.05.2010 г.);
• Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и Единый перечень
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на та
моженной границе и таможенной территории Таможенного союза (Решение КТС №299 от
28.05.2010 г., с изменениями по состоянию на 07.07.2014 г.);
• ПП РК «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпи
демиологического благополучия населения» № 533 от 22.05.2014 г.;
• Соглашение Таможенного союза о карантине растений (в редакции Протокола о внесении
изменений в Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009 г.,
принятого Решением Межгоссовета ЕврАзЭС№ 39 от 21.05.2010 г.);
• Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) на таможенной границе Таможенного союза (в редакциях Решений Комиссии
Таможенного союза № 528 от 28.01.2011 г., № 894 от 09.12.2011 г.);
• ПП РК «Об утверждении Правил по охране территории Республики Казахстан от
карантинных объектов и чужеродных видов» №1730 от 30.11.2009 г.(внесены изменения
ПП РК №212 от 08.02.2012 г.);
• Закон Республики Казахстан «О карантине растений» № 344-I от 11.02.1999 г. (с
изменениями по состоянию на 03.07.2013 г.);
• ПП РК «Об утверждении перечня подкарантинной продукции» № 1170 от 14.10.2011 г.;
• Решение Комиссии Таможенного союза «Об обеспечении функционирования единой
системы нетарифного регулирования Таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации» № 168 от 27.01.2010 г. (с изменениями
по состоянию на 25.12.2013 г.);
• ПП РК «Об утверждении Соглашения о применении технических, медицинских,
фармацевтических, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и
требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники СНГ» № 61 от
20.01.2003 г.;
• Решение Комиссии Таможенного союза «О применении ветеринарно-санитарных мер в
Таможенном союзе» № 317 от 18.06.2010 г. (с изменениями по состоянию на 11.02.2014 г.).
В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ:
• Закон Республики Казахстан «Об экспортном контроле» № 300-III от 21.07.2007 г. (с
изменениями на 13.01.2014 г.);
• ПП РК «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному
контролю» № 104 от 05.02.2008 г. (с изменениями по состоянию 20.12.2013 г.);
• ПП РК «О некоторых вопросах лицензирования экспорта и импорта товаров» №578 от
12.06.2008 г. (с изменениями по состоянию 03.06.2014 г.);
• Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О нормативных правовых
актах в области нетарифного регулирования» №134 от 16.08.2012 г. (с изменениями по
состоянию на 25.06.2014 г.);
• Постановление Кабинета Министров РК «Об утверждении Положения об экспорте и
импорте ядерных материалов, технологий, оборудования, установок, специальных
неядерных материалов, оборудования, материалов и технологий двойного назначения,
источников радиоактивного излучения и изотопной продукции»№ 183 от 09.03.1993 г.
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В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ:
• Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс) (с изменениями и по состоянию на 02.07.2014 г.);
• Регламент оказания государственной услуги «Возврат НДС по оборотам, облагаемым по
нулевой ставке» (Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан №494
от 29.12.2007 г.);
• Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике
Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту
(Постановление Правления Национального Банка РК № 42 от 24.02.2012 г.).
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:
• Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) (Много
стороннее соглашение между национальными железными дорогами (27 стран), действует
с 1 ноября 1951 г., с изменениями и дополнениями на 01.07.2013 г.);
• Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» №266-II от 08.12.2001 г.
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.);
• Договор о международном железнодорожном транзитном тарифе (МТТ) и приложение к
нему (Комитет ОСЖД, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2012 г.);
• Договор о едином транзитном тарифе (ЕТТ) и приложение к нему (утвержден Комитетом
ОСЖД, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2012 г.);
• ПП РК «Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом» №682 от 21.06.2011 г.;
• Правила перевозок скоропортящихся грузов (Приложение 4 к СМГС по состоянию на
01.07.2012 г.);
• Правила планирования перевозок грузов, осуществления перевозочного процесса,
операций, связанных с перевозкой грузов, оформления документов и составления актов,
производства специальных исследований и экспертиз (Приказ Министра транспорта и
коммуникаций РК № 726 от 10.11.2011 г.);
• Руководство по накладной ЦИМ/СМГС (Приложение 22 к СМГС) (утверждено Комитетом ОСЖД).
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ:
• Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (ОНН, Женева,
19.05.1956 г.);
• ПП РК «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом» № 826 от 18.07.2011 г.;
• Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о
специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)
(Женева, 01.09.1970 г.).
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ:
• Закон Республики Казахстан «О торговом мореплавании» (№284-II от 17.01.2002 г. с
изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.);
• Правила перевозок грузов морским транспортом Республики Казахстан (Приказ Министра
транспорта и коммуникаций РК №265-I от 06.07.2004 г.);
• Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила) (ООН, Гамбург, 1978 год);
• Протокол, содержащий поправки к Международной конвенции об унификации некоторых
правил, касающихся коносаментов (Висбийский протокол) (1968 год);
• Брюссельская конвенция о коносаменте (Гаагские правила) (Брюссель, 25.08.1924 г.,
Казахстаном не ратифицирована).
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При подготовке справочника использованы следующие
источники информации:
• «Ведение бизнеса – 2014», Всемирный Банк http://doingbusiness.org;
• Портал «Мировая экономика: новости, статьи, статистика, аналитика» www.webeconomy.ru;
• Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ
www.ved.gov.ru;
• Сайт Министерства иностранных дел РК http://mfa.gov.kz, раздел «Внешняя политика» –
«Сотрудничество Казахстана со странами»;
• Данные по внешней торговле с сайта Комитета таможенного контроля Министерства
финансов РК http://e.customs.kz;
• Данные по внешней торговле с сайта Агентства РК по статистике www.stat.gov.kz;
• Сайт Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org;
• База данных международных торговых потоков Trade Map www.trademap.org;
• Министерство транспорта и коммуникаций РК http://mtc.gov.kz
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Список сокращений
АРВ
АРКС
ВВП
ВНД
ВТО
ЕврАзЭС
ЕС
ЕТТ
ЕЭК
ИРИ
КР
КТК МФ РК
КТС
МТК РК
МТЦ
НДС
ООН
ОСЖД
ОТИФ
ОЭЗ
ПИИ
ПП НБ
ПП РК
ПС
РБ
РК
РНБ
РУ
РФ
СИЗ
СМГС
СМИ
СНГ
СЭЗ
ТН ВЭД
ТС
УП
ЮВА

автономный рефрижераторный вагон
Агентство Республики Казахстан по статистике
валовой внутренний продукт
валовой национальный доход
Всемирная торговая организация
Евразийское экономическое сообщество
Европейский союз
Единый таможенный тариф
Евразийская экономическая комиссия
Исламская Республика Иран
Кыргызская Республика
Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики
Казахстан
Комиссия Таможенного союза
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Международный торговый центр
налог на добавленную стоимость
Организация объединенных наций
Организация сотрудничества железных дорог
Межправительственная организация по международным железнодо
рожным перевозкам
Особая экономическая зона
прямые иностранные инвестиции
Постановление Правления Национального Банка
Постановление Правительства Республики Казахстан
подвижной состав
Республика Беларусь
Республика Казахстан
режим наибольшего благоприятствования
Республика Узбекистан
Российская Федерация
специальные индустриальные зоны
Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении
средства массовой информации
Содружество Независимых Государств
свободные экономические зоны
товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Таможенный союз
Указ Президента
Юго-Восточная Азия

