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Восток – дело тонкое 
Ассоциация таможенных брокеров 

-Ваш проводник при входе на рынок Узбекистана
«Особенности организации и ведения торговой деятельности в Узбекистане» 

Айрапетьянц Арсен Олегович 
Председатель АТБ РУз
Тел: + 998 90 1878598, 

e-mail: info@atb.uz





Правительство Узбекистана продолжает смелые 
реформы с целью построения рыночной 
экономики, развития государственных 
институтов, поощрения участия граждан и 
инвестирования в человеческий капитал. 
Эти меры имеют решающее значение для 
инклюзивного экономического роста и 
повышения уровня жизни граждан.

•Всемирный банк об Узбекистане



Население Узбекистана
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Экономика Узбекистана 2018-2019 гг.

По итогам 2019 года внешнеторговый оборот Республики Узбекистан 
составил 42,2 млрд долл., увеличившись на 8,7 млрд долл. по сравнению с 
показателем аналогичного периода прошлого года (2018 г. - 33,5 
млрд.долл.) (рост – 26,2%).

Показатель импорта вырос на 4,8 млрд долл., достигнув отметки в 24,3 
млрд долл., что на 25% больше чем в 2018 году (2018г. - 19,5 млрд.долл.)

Экспорт товаров и услуг в зарубежные страны вырос на 3,9 млрд долл. или 
на 28% к 2018 году и составил 17,9 млрд долл. (2018 г. - 14 млрд.долл.) 





Экономика Узбекистана 2019-2020 гг. – 1 полугодие



Экономика Узбекистана 2019-2020 гг. – 9 месяцев
Динамика структуры внешнеторгового оборота 

(за январь-сентябрь, млн. долл. США) 



Основными импортными позициями явились:

• машины и транспортное оборудование (38,6 %),
• промышленные товары (17,0 %), 
• химические вещества и аналогичная продукция (13,8 %). 

Основными экспортными позициями явились:

• золото – 46,5 %, 
• промышленные изделия (16,4 %), 
• пищевые продукты и живые животные (7,3 %), 
• химические вещества и аналогичная продукция (4,8 %) 



Структура экспорта (за январь-сентябрь 2020 года, доля в %) 



Структура импорта (за январь-сентябрь 2020 года, в %) 









Таможенные платежи и 
ставки при импорте в 

Узбекистан



Виды таможенных платежей
• таможенная пошлина;
• налог на добавленную стоимость; 
• акцизный налог;
• таможенные сборы.



Ставки таможенных платежей
ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ
• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

ставках таможенных сборов» от 30 апреля 1999 г., № 204 (действует 
до 1 января 2020 года)

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан  «Об 
утверждении ставок таможенных сборов» от 9 ноября 2020 г., № 700 
(действует с 1 января 2020 года)

ПОШЛИНА И АКЦИЗ
• Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и 
совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования 
Республики Узбекистан» 29 июня 2018 г., № ПП-3818 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) – 15%
• Налоговый Кодекс Республики Узбекистан (принят в новой редакции 

        



Ставки таможенных платежей

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) – 15%
• Налоговый Кодекс Республики Узбекистан (принят в новой редакции 

в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 
года № ЗРУ-599 «О внесении изменений и дополнений в Налоговый 
кодекс Республики Узбекистан».)

https://www.lex.uz/acts/4674018?ONDATE=01.01.2020%2000#4674491


Тарифные преференции



Таможенные пошлины не применяются на 
товары:

• происходящие и ввозимые на таможенную
территорию из государств, образующих зону
свободной торговли с Республикой Узбекистан
или с которыми Республикой Узбекистан
установлен режим свободной торговли;



Страна происхождения Страна
отправления

Торговая 
страна

Ставка

ЗСТ ЗСТ ЗСТ Нулевая

ЗСТ Не ЗСТ ЗСТ 1х(однократная)

ЗСТ ЗСТ Не ЗСТ 1х(однократная)

РНБ Любая Любая 1х(однократная)

не РНБ и не ЗСТ Любая Любая 2х(двух-кратная)

Неизвестна Любая Любая 2х(двух-кратная)



Сертификации товаров в 
Узбекистане



Основные нормативно-правовые акты по 
сертификации продукции и услуг

Закон Республики 
Узбекистан 

"О сертификации 
продукции и услуг"

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 апреля 2011 года № 122 "О дополнительных мерах 
по совершенствованию процедур сертификации и внедрения систем менеджмента качества"

Закон Республики 
Узбекистан 

"О качестве и 
безопасности 

пищевой продукции"

Закон Республики 
Узбекистан 
"Об оценке 

соответствия"

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июля 2004 года № 318 "О дополнительных мерах по 
упрощению процедуры сертификации продукции"

Правила сертификации продукции, зарегистрированные Министерстве юстиции Республики Узбекистан 
от 18 марта 2005 года № 1458

Правила сертификации по отдельным видам однородной продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
зарегистрированные Министерстве юстиции Республики Узбекистан от 28 сентября 2005 года № 1513

Положение о порядке декларирования соответствия продукции требованиям ее безопасности, зарегистрированное 
Министерстве юстиции Республики Узбекистан от 6 апреля 2005 года № 1465

Закон Республики 
Узбекистан 

"О техническом 
регулировании"



Законодательная и нормативно-правовая основа
•

Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5624 от 10.01.2019г. «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте 
Республики Узбекистан»

• Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3643 от 30.03.2018 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы аккредитации органов по оценке соответствия»

• Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2935 от 28.04.2017 «О мерах по 
совершенствованию деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации»

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №349 от 24.04.2019 г. «О дополнительных 
мерах по совершенствованию работ в области аккредитации органов по оценке соответствия»

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №292 от 14.10.2015 г. "О мерах по 
реализации Закона Республики Узбекистан «Об оценке соответствия»"

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 373 от 05.08.2004 г. "О 
совершенствовании структуры и организации деятельности Узбекского агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации"

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №342 от 03.10.2002 г. "О мерах по 
совершенствованию системы стандартизации, метрологии и сертификации продукции и услуг"

• Правила оплаты работ и услуг в Национальной системе сертификации Республики Узбекистан (рег.МЮ
от 11.10.2013 г. N 2516)

http://lex.uz/ru/docs/4157895
http://lex.uz/ru/docs/3603204
http://lex.uz/docs/3191026
http://lex.uz/pdfs/4305427
http://lex.uz/docs/2793255
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=345386
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=308927
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2251858


ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

(ПКМ РУЗ № 292 ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2015Г.) 
Признание сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и протоколов испытаний 
осуществляют органы по сертификации, аккредитованные Агентством «Узстандарт» в установленном 
порядке.
Признание результатов метрологического контроля, проведенного за пределами Республики Узбекистан, 
осуществляют органы государственной метрологической службы, аккредитованные Агентством 
«Узстандарт» в установленном порядке, путем экспертизы представляемых документов.
Сертификаты соответствия, декларации о соответствии и протоколы испытаний, выданные за пределами 
Республики Узбекистан, признаются в следующих случаях:
• при наличии международного соглашения о взаимном признании сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии и протоколов испытаний; (https://www.standart.uz/ru/page/view?id=12)
• при ввозе технологического оборудования и его частей, перечень которых определяется Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан, и произведенных странами, указанными в приложении к 
Положению;

• при отсутствии в Республике Узбекистан аккредитованной испытательной лаборатории для проведения 
сертификационных испытаний ввозимой продукции.

Признание сертификатов (деклараций), выданных за пределами Узбекистана, осуществляется 
переоформлением их на сертификаты соответствия нашей страны и внесения в государственный реестр 
сертифицированной продукции.

https://www.standart.uz/ru/page/view?id=12


• при представлении сертификатов соответствия или протоколов испытаний, выданных 
органами по сертификации стран, являющихся полноправными членами Международной 
организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международного форума по 
аккредитации (IAF), субъекты предпринимательства, в уставном капитале которых не 
имеется доля государства в размере более 50 процентов (за исключением участников 
свободных экономических зон), освобождаются от обязательной сертификации 
ввозимых для собственных производственных нужд специализированной и 
сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, комплектующих изделий и 
запасных частей к ним, не производимых в Республике Узбекистан, а также 
непродовольственного сырья, материалов и изделий, используемых в производстве 
продукции, подлежащей обязательной сертификации

• таможенное оформление средств измерений, ввозимых субъектами предпринимательства 
для производственных нужд, без представления сертификата соответствия с условием 
его получения в течение двух месяцев со дня таможенного оформления в установленном 
порядке;

• Запрещается повторное испытания продукции, принимая положительные результаты 
испытаний.

СЕРТИФИКАЦИЯ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ  
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О мерах по дальнейшему развитию систем 

технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии» № ПП-4059 ОТ 12.12.2018)



Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3818 от 29 июня 2018 
года «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности 
и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования Республики 
Узбекистан»

• 3. Установить с 1 сентября 2018 года порядок, в соответствии с 
которым:

• …
• не требуется осуществление обязательной сертификации 

соответствия на ввозимые в Республику Узбекистан товары, в 
отношении которых выданы сертификаты соответствия 
аккредитованными органами стран-членов Организации 
экономического сотрудничества и развития;





Ассоциация таможенных 
брокеров Узбекистана



Ассоциация таможенных брокеров Узбекистана
Адрес: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Фаргона йули, 23
Телефон: +998 90 9696494; +998 71 2916919
e-mail: info@atb.uz
веб-сайт: www.atb.uz

mailto:info@atb.uz
http://www.atb.uz/


Создание АТБ Узбекистана - 18 сентября 2009 года;
Подписание Меморандума о сотрудничестве с

Государственным Таможенным Комитетом Республики
Узбекистан - 1 февраля 2010 года;
Расширение и реорганизация деятельности АТБ - 13 мая 2016

года;
Создание Регионального Совета Руководителей Ассоциаций

таможенных брокеров (представителей) Центрально-
Азиатского региона (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан,
Таджикистан) и Беларуси (в качестве наблюдателя) - 13
ноября 2017 года;

Ассоциация таможенных брокеров Узбекистана



104 члена АТБ из числа Таможенных брокеров, Логистических, Складских, 
Страховых компаний и компаний сферы IT технологий, а также участников 
ВЭД (за последние два года количество членов выросло более чем в 4 раза);
Участие в различных экспертных советах и рабочих группах по

совершенствованию и регулированию ВЭД;
Действующий экспертный совет АТБ, включающий в себя 12 экспертов

Ассоциации;
Учебный центр по подготовке и переподготовке специалистов по

таможенному оформлению;
Регулярные Семинары и круглые столы для членов Ассоциации и участников

ВЭД;
Сотрудничество с международными организациями с целью

совершенствования таможенного администрирования;

Ассоциация сегодня

http://atb.uz/chleny-atb/
http://atb.uz/ekspertnyj-sovet/osnovnye-zadachi-soveta/


• Член Международной Федерации Ассоциаций таможенных 
брокеров



Участие в региональном Совете руководителей АТБ(П) ЦАР
 Встречи:

• Ташкентская Конференция – впервые в истории;

• Душанбинская Конференция – идеи в жизнь!;

• Бишкекская Конференция – продолжение сотрудничества;

• 10-летие АТБ Узбекистана – внеочередное собрание РегСовета;

• IV Конференция – впервые онлайн.

 Информационный Портал АТБ (П) ЦАР. (https://asian-cba.com/)

https://asian-cba.com/2018/06/28/tashkentskaya-konferentsiya-assotsiatsij-2/
https://asian-cba.com/2018/11/26/po-itogam-regionalnogo-kruglogo-stola-i-dushanbinskoj-konferentsii-atb-p-tsentralno-aziatskogo-regiona/
https://asian-cba.com/2019/08/14/po-itogam-konferentsii-atb-p/
https://asian-cba.com/2019/10/02/kruglyj-stol-i-regionalnyj-sovet/#article
https://asian-cba.com/2020/10/16/iv-konferentsiya-assotsiatsij-tamozhennyh-brokerov-predstavitelej-tsentralno-aziatskogo-regiona/
https://asian-cba.com/


Члены Экспертного совета при Торгово-промышленной
палате Республики Узбекистан – с 2017 года;
участие в Рабочей группе «Таможенное регулирование –

упрощение таможенных процедур» – с декабря 2017 года и
в 2018 году;
участие в Рабочей группы по реализации мер по

совершенствованию процессов внешнеэкономической
деятельности – в 2019 году;
Члены Рабочей группы по присоединению Республики

Узбекистан к СУПТ ВТО – с 2019 года.

Участие Ассоциации в реформах проходящих в Узбекистане

https://chamber.uz/ru/page/5407


оказание информационной, консультационной, методической 
и технической поддержки членам АТБ;
обеспечение взаимодействия Участников АТБ с таможенными 
органами Республики Узбекистан;

Что ещё делает Ассоциации?



представительство и защита прав и законных интересов членов АТБ перед органами 
государственной власти и управления, коммерческими и некоммерческими 
организациями;
совершенствование таможенного законодательства, плановая работа по анализу 

проектов НПА, продвижение интересов членов АТБ при подготовке проектов НПА;
пропаганда таможенного законодательства и проведение социологических опросов;



обучение и повышение квалификации специалистов по таможенному оформлению и 
менеджеров ВЭД;



Переход в 
онлайн
- Учебные курсы
- семинары

При АТБ появилась  
юридическая поддержка

http://atb.uz/treningi-atb/uchebnye-kursy/
http://atb.uz/ob-atb-2/legal_support/


ведение Рейтинг членов АТБ и 
подтверждение Статуса таможенного брокера по версии АТБ

http://atb.uz/rejting-atb-2/aktualnyj-rejting-list/


Таможенный калькулятор на сайте АТБ

http://atb.uz/tn-ved-2/tn-ved/






Полезные ссылки
• http://www.customs.uz/ru/ Сайт ГТК РУз
• http://tarif.customs.uz/ Интегрированный тариф
• https://lex.uz/ru/ Нац.база данных законодательства Узбекистана
• https://stat.uz/ru Сайт Гос.комитет Статистики
• https://invest.gov.uz/ru/ Агентство по привлечению инвестиций при МИВТ
• http://atb.uz/tn-ved-2/tn-ved/ Таможенный калькулятор на сайте АТБ
• http://atb.uz/rejting-atb-2/rejting-list-2019/ Рейтинг лист членов АТБ
• На каждом из этих сайтов есть ссылки на многие гос. ресурсы.

http://www.customs.uz/ru/
http://tarif.customs.uz/
https://lex.uz/ru/
https://stat.uz/ru
https://invest.gov.uz/ru/
http://atb.uz/tn-ved-2/tn-ved/
http://atb.uz/rejting-atb-2/rejting-list-2019/


Спасибо за внимание!
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