
Льготы и преференции для производителей-экспортеров 

Экспорт товаров за свободно конвертируемую валюту облагается по нулевой 
ставке, что значит возврат экспортеру суммы налога на добавленную стоимость 
за материальные ресурсы, использованные на производство экспортируемых 
товаров. 

Не подлежит обложению акцизным налогом реализация подакцизных товаров на 
экспорт их производителями, а также передача подакцизных товаров - продуктов 
переработки, произведенных из товаров, помещенных под таможенный режим 
«переработка на таможенной территории», при условии их последующего вывоза 
с таможенной территории Республики Узбекистан.

Предприятия-экспортеры всех форм собственности частично освобождены от 
уплаты налога на доходы (единого налогового платежа), полученные от экспорта 
продукции собственного производства за свободно конвертируемую валюту. Для 
предприятий – экспортеров устанавливается порядок уплаты налога на доходы  
в зависимости от доли экспорта товаров собственного производства за свободно 
конвертируемую валюту в общем объеме реализации:

- при доле экспорта от 15 до 30 процентов – установленные ставки налога 
снижаются на 30 процентов;

- при доле экспорта от 30 и более процентов – установленные ставки налога 
снижаются на 50% .

Порядок уплаты налога на имущество и его размер зависит от доли экспорта 
товаров собственного производства в общем объеме реализации. Так, при доле 
экспорта в объеме собственного производства 20-50% установленная ставка налога 
снижается на 50%, при 50 и более процентах - налог на имущество не взимается. 
Данная льгота распространяется на предприятия всех форм собственности, про-
изводящие экспортную продукцию и реализующие ее самостоятельно или через 
специализированные внешнеторговые объединения и фирмы. 

Завоевание и расширение своей ниши 
на платежеспособных и ёмких внешних 
рынках сбыта, намного превышающих 
тесный национальный рынок, создает 
возможности дополнительные воз-
можности для экономики любой стра-
ны. Сегодня на мировом рынке идет 
жесткая конкуренция не только между 
компаниями-производителями  товаров, 
но и между странами-производителями. 
Поэтому продвижение товаров на внеш-
ние рынки в современных условиях 
является важнейшим направлением эко-
номической политики любого государ-
ства. Эта политика основана на мощной 
государственной поддержке: создавая 
благоприятный внешнеполитический 
климат для экспортеров, страны широко 
используют разнообразные специальные 
меры стимулирования объемов экс-
порта, его товарной и географической 
диверсификации. 

За последние годы в Узбекистане 
также сложилась целостная система 
государственного содействия экспорту. 
В частности, в целях стимулирования 
экспорта не сырьевых товаров  законо-
дательство страны предусматривает экс-
портерам целый ряд  льгот и преферен-
ций (см. вставку «Льготы и преференции 
для производителей-экспортеров»), ко-
торые не распространяются на торгово-
посреднические предприятия, а также 
на производственные предприятия, 
экспортирующие сырьевые товары – 
хлопковое волокно, хлопчатобумажную 
пряжу, нефть, нефтепродукты, газовый 
конденсат, газ природный, электроэнер-
гию, драгоценные, цветные и черные 
металлы.

Микрофирмы и малые предприятия 
освобождаются от обязательной про-
дажи валютной выручки поступающего 
от экспорта товаров собственного про-
изводства за исключением предприятий,   
осуществляющих  экспорт и транзит  
газа. Обязательная  продажа  валютной   
выручки  также не  производится   по 
бартерным   контрактам,  заключаемым  

членами  Ассоциации  дехканских  и 
фермерских   хозяйств,   самостоятель-
но   или   через   создаваемые  ими 
заготовительные  кооперативы, экспор-
тирующими  выращенную  дехканскими 
и фермерскими   хозяйствами   плодоо-
вощную   продукцию   и   продукты ее 
переработки.

Производственным    предприятиям   
всех    форм собственности,  экспор-
тирующим   продукцию  собственного   
производства, разрешено открывать   
за   рубежом   торговые   дома   и   
представительства   для проведения 
маркетинговых исследований внешних 
рынков и рекламирования  произ-
водимой продукции с поставкой для 

них товаров на условиях консигнации. 
Производители-экспортеры, поставляю-
щие свою продукцию в адрес торговых 
домов за рубежом, освобождены от 
предоставления банковской гарантии 
или  полиса страхования  экспортных 
контрактов  от политических и коммер-
ческих рисков. 

Для минимизации последствий ми-
рового финансово-экономического 
кризиса в республике были приняты 
дополнительные меры в соответствии 
с Указом Президента Республики Узбе-
кистан от 28 ноября 2008 г. №УП 4058 
«О Программе мер по поддержке пред-
приятий реального сектора экономики, 
обеспечению их стабильной работы и 

Made in Uzbekistan
Основная задача для нас сегодня – расширение географии экспорта, 
создание стимулов и условий для наращивания экспорта готовых из-
делий на рынки стран дальнего зарубежья.
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увеличению экспортного потенциала» 
(см. вставку «Кризисные меры  поддерж-
ки предприятий-экспортеров»).

Данные меры способствовали до-
полнительному экспорту в 2009 году 
новых видов продукции, таких как на-
триевая селитра, жидкий хлор, метанол, 
уксусацетальдегит, парафин, а также 
толлинговых услуг по переработке нефти 
и выработке нефтепродуктов и оказанию 
услуг по ремонту нефтехимического обо-
рудования. В географии экспорта появи-
лись 16 новых стран, таких как Хорватия, 
Кипр, Кувейт, Мозамбик, Оман, Шри-
Ланка, Мьянма, Камбоджа и др. 

По минеральным удобрениям, в связи с 
ограниченным спросом на региональном 
рынке, впервые осуществлены поставки 
в Индию, Иран, Малайзию, Монголию, 
Мозамбик, ОАЭ, Мьянму, Республику 
Корея, Сингапур, Шри-Ланку и страны 
ЕС. Как результат  экспорт, составлявший 
$ 3,3 млрд. в 2000 г., к 2009 г. увеличился 
более чем в 3 раза, достигнув $ 11,7 млрд.  
Качественно улучшилась и структура экс-
порта: в нем снижается доля сырьевых 
товаров и увеличивается доля товаров 
с повышенным уровнем переработки и, 
соответственно, с большей добавленной 
стоимостью. Так, за 2000-2009 годы в 
структуре экспорта доля экспорта хими-
ческой и нефтехимической продукции 
увеличилась с 3,5% до 8,7%, продукции 
машиностроительной промышленности 
и металлообработки – с 4,2% до 11,9%, 
продукции промышленности строитель-
ных материалов – с 0,5% до 2,3% в 
2007 году. 

Однако, несмотря на принимаемые 
меры, в структуре экспорта страны все 
еще значительное место занимают сы-
рьевые товары. Ситуация усугубляется 
тем, что более 90 процентов экспорта не 
сырьевых товаров приходится  на долю 
стран СНГ, и только менее 10 процентов 
– на долю стран дальнего зарубежья 
(будут графики). Как результат – высо-
кая зависимость валютных поступлений 
и макроэкономической ситуации в стра-
не не только от нестабильной мировой 
конъюнктуры сырьевых товаров, но и 
от социально-экономической ситуации 
в странах СНГ.

Таким образом, основная задача для 
нас сегодня – расширение географии 
экспорта, создание стимулов и условий 
для наращивания экспорта готовых изде-
лий на рынки стран дальнего зарубежья. 
При этом нужно учесть, что выход с не 
сырьевыми товарами на новые рынки, 
где существует жесткая конкуренция,  и 
завоевание там своей ниши потребует 

Кризисные меры  поддержки предприятий-экспортеров

Разрешение на экспорт продукции по ценам, равным или ниже себестоимости, 
в условиях быстрого изменения конъюнктуры мировых цен. 

Предоставление коммерческим банками льготных кредитов на пополнение обо-
ротного капитала предприятиям-экспортерам в целях предотвращения сокращения 
производства в связи с временными трудностями по реализации продукции на 
экспорт. 

Реструктуризация кредиторской задолженности в виде отсрочки по уплате 
платежей в бюджет со списанием пени и штрафных санкций по платежам в 
бюджет, внебюджетные фонды за поставку электроэнергии, природного газа и 
коммунальных услуг. 

По ряду предприятий-экспортеров реструктуризированы суммы просроченной 
и текущей задолженности, включая выплаты по процентам и списание штрафных 
санкций и пени по кредитам банков. 

Принятые меры по экономии ресурсов и снижению цен на сырье и материалы, 
уменьшению энергозатрат, а также оптимизации других производственных рас-
ходов обеспечили сокращение себестоимости производства и повышение цено-
вой конкурентоспособности продукции на предприятиях электроэнергетической, 
угольной, химической, электротехнической, мукомольной, фармацевтической 
промышленности, машиностроения, черной металлургии и промышленности 
строительных материалов. 

10-15% в год за счет несырьевого экспорта 

Начатые и планируемые инвестиционные проекты в рамках программы модер-
низации и технического перевооружения предприятий нацелены на рост экспорта 
10-15% в год за счет роста экспорта продукции промышленности, производства 
новых и расширения номенклатуры экспортируемых товаров и услуг, формиро-
вания и диверсификации стратегических рынков сбыта. 

Проекты «Программы развития экспортного потенциала Республики Узбеки-
стан на 2010-2012 годы» разрабатываются с учетом начатых и запланированных к 
реализации инвестиционных проектов, программ модернизации и технического 
перевооружения предприятий Узбекистана. В 2010 году прогнозируется прирост 
экспорта в объеме более 900 млн. долл. США к 2009 году, или 111%, в 2011г. – 2,7 
млрд. долл. (130%) и в 2012 г. – более 1,2 млрд. долл. (110%) или 4,8 млрд. долл. 
к 2009 г. Такие темпы роста планируется обеспечить за счет роста производства 
и увеличения объемов экспорта продукции базовых отраслей промышленности, 
производства новых и на этой основе расширение номенклатуры экспортируемых 
товаров, формирования и диверсификации стратегических рынков сбыта.

На мировом рынке идет жесткая конкуренция 
не только между компаниями-производителями  
товаров, но и между странами-
производителями. Поэтому продвижение 
товаров на внешние рынки в современных 
условиях является важнейшим направлением 
экономической политики любого государства
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решения целого комплекса вопросов. 
Во-первых, необходимо добиться 

существенного повышения качества 
производимых товаров и снижения их 
себестоимости с тем, чтобы они соответ-
ствовало лучшим мировым стандартам.  
Одно из главных условий достижения 
этой цели – использование самого со-
временного оборудования в процессе 
производства. 

Не менее важное условие обеспече-
ния высокого качества производимой 
продукции – широкое внедрение и 
соблюдение требований международ-
ного стандарта системы качества ИСО, 
что  дает возможность контролировать 
соблюдение производителями всего 
технологического процесса, связанного 
с обеспечением качества выпускаемой 
продукции. К тому же наличие сертифи-
ката на соответствие системы качества 
предприятия нормам ИСО, который при-
знается во все мире и является гарантией 
качества продукции, является дополни-
тельным конкурентным преимуществом 
и может быть использовано в качестве 
инструмента маркетинга для создания 
имиджа предприятия.

Во-вторых, для расширения географии 
экспорта не сырьевых товаров путем вы-
хода на новые рынки сбыта необходимо 
сокращение транзакционных издержек 
экспорта. Речь идет, прежде всего, о 
сокращении числа бюрократических 
процедур, времени таможенного оформ-
ления и совершенствовании правил их 
прохождения при экспорте. 

Например. В настоящее время среднее 
время прохождения только обязатель-
ных процедур в нашей стране занимает 
24 дня.  Для сравнения: в Германии, 
Канаде, Бельгии, Швейцарии прохож-
дение экспортных процедур занимает 
7 дней, а в Эстонии и Дании – 5 дней. 
Как показывает мировой опыт, широкое 
применение современных автомати-
зированных систем и новейших ин-
формационных технологий в процессе 
таможенного оформления, внедрение 
системы электронного декларирования и 
автоматизированного механизма управ-
ления рисками, координация работы 
всех органов государственной власти, 
связанных с регулированием внешнеэко-
номической деятельности, и  внедрение 
принципа «единого окна» могут дать в 
этом плане  ощутимые результаты.  

В-третьих, освоение новых рынков 
сбыта и диверсификация географиче-
ской структуры экспорта предполагает 
наличие достоверной информации у 

экспортеров о конъюнктуре товарных 
рынков в зарубежных странах, суще-
ствующих там требованиях к качеству 
продукции и процедурах импорта.  В 
этой связи необходимо развитие  рын-
ка маркетинговых и консалтинговых 
услуг по обеспечению экспортеров не-
обходимой информацией, активизация 
деятельности государственных органов 
и общественных организаций, таких, 
как МВЭСИТ, МИД, ТПП, Ассоциацию 
фермерских хозяйств и других, ответ-
ственных за информационную, марке-
тинговую, консалтинговую поддержку 
отечественных экспортеров.  

В-четвертых, целесообразно широкое 
использование экономических инстру-
ментов стимулирования географической 
диверсификации экспорта. Одним из 
таких инструментов могло бы стать 
предоставление максимальных налого-
вых, таможенных и иных преференций в 
зависимости от объема экспорта и числа 
стран, куда экспортируется продукция 
этих компаний.

В-пятых, чрезвычайно важным являет-
ся постоянное изучение проблем и по-
требностей производителей-экспортеров 
и их учет в деятельности органов госу-
дарственного управления. В решении 
этой задачи важную роль могло бы 
сыграть создание постоянного действую-
щего Совета по поощрение экспорта, 
ответственного за выработки общей 
стратегии развития экспорта  на основе  
диалога с частным сектором. 

Круг перечисленных проблем пере-
кликается с более широкими институ-
циональными мерами поддержки экс-
портеров, включая совершенствование 
деятельности существующих и создание 
новых структур для поддержки экспор-
тёров, изменений в законодательстве, 
в соглашениях с другими странами и 
в режимах участия в международных 
организациях и соглашениях, в том 
числе в вопросах стандартизации и сер-
тификации и прочее. И, тем не менее, 
можно выделить основные направления 
совершенствования механизмов стиму-
лирования экспорта, которые являются 
критически важными для реализации 
экспортоориентированного вектора 
экономики. Рассмотрим их подробнее в 
следующих главах рубрики.

ТРЕНДЫ Шаблон

4

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ  № 4 (127)  2010



Дано: 
дорогие схемы

В настоящее время при осуществлении 
экспортных расчетов в Узбекистане при-
меняются инструменты, максимально га-
рантирующие своевременное поступле-
ние валютной выручки за отгруженные 
товары и услуги и снижающие риск ее 
не поступления. Эти инструменты при-
меняются вне зависимости от формы 
собственности экспортера и включают: 
полную предоплату; аккредитив; гаран-
тию банка покупателя; страхование от 
политических и коммерческих рисков. 
Применение перечисленных инстру-
ментов представляют собой механизмы 
обеспечения поступления экспортной 
выручки и не могут рассматриваться 
как механизмы экспортного финанси-
рования.

Однако часто дефицит оборотного 
капитала значительно ограничивает 
возможности экспортёров по поддер-
жанию производственных мощностей, 
«толкает» производителей экспортной 
продукции на требование 100%-ной 
предоплаты по экспортному контракту 
от импортера. Поступающая предоплата 
и кредитует производство продукции по 
заключенному экспортному контракту. 
Это приводит к тому, что экспортер вы-
нужден снизить цену на экспортируемый 
товар или услугу за счет предоставления 
различных скидок. В противном случае 
повышается риск отказа покупателя в 
приобретении товара. 

В этой схеме экспортёр решает про-
блему финансирования экспорта за 
счёт импортёра, а риск неполучения 
средств за отгруженный товар сводится 
к минимуму. Поэтому большинство экс-
портеров практикуют именно данный 
способ взаиморасчетов, несмотря на по-
тери значительных объемов экспортной 

Механизмы экспортного финансирования

выручки за счет предоставляемых скидок 
и потери потенциальных покупателей из-
за требования 100 %-ной предоплаты.

Расширение экспорта продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью требует, 
во-первых, значительных финансовых 
ресурсов для ее производства (пред-
экспортное финансирование), и, во-
вторых, более сложных инструментов 
финансирования продвижения таких 
товаров на сложившихся высококон-
курентных мировых товарных рынках 
(постэкспортное финансирование). Од-
нако в Узбекистане пока практически не 
используются эти инструменты финан-
сирования экспорта. Большинство ком-
мерческих банков ограничивает свою 
деятельность выдачей краткосрочных 
товарных кредитов и практически не 
участвует в инвестиционных процессах. 

Банки предоставляют кредиты под 
залог имущества, гарантии или пору-
чительства третьего лица или полиса 
страхования от непогашения кредита. 
Существующие схемы экспортного фи-
нансирования в Узбекистане отличаются 
относительной дороговизной и повы-
шенными требованиями к залоговому 
обеспечению банковских кредитов. 
Существуют также ограничения в право-
вой базе, регулирующей деятельность 
коммерческих банков по финансирова-

нию экспорта. 
В частности, в настоящее время ком-

мерческим банкам разрешено креди-
тование предприятий в основном в на-
циональной валюте. При этом для ряда 
экспортоориентированных предприятий, 
закупающих импортные комплектующие 
за иностранную валюту, возникают зна-
чительные транзакционные издержки, 
поскольку, получая кредит в сумах, им 
необходимо его проконвертировать в 
иностранную валюту, чтобы затем опла-
тить импортные контракты. При этом 
предприятие платит комиссию банку за 
конвертацию и комиссионное возна-
граждение Валютной бирже. 

Ещё больше рисков возникли у экс-
портёров в последние 1,5 года из-за дли-
тельных сроков конвертации в условиях 
мирового финансового кризиса, когда 
предприятие много месяцев подряд 
продолжает платить большие проценты 
банку за кредит, сумма которого забло-
кирована на счетах для конвертации, 
что нередко ведёт и к срывам сроков 
поставки экспортируемой продукции.

Большинство предприятий, производя-
щих продукцию на экспорт, имеют долги 
по инвестиционным кредитам. Выплаты 
процентов по ним в значительной степе-
ни снижают прибыльность предприятий-
заемщиков. Например, предприятия-

Авторитетные международные финансовые организации прогнозируют в 2010 году начало 
торговых войн между странами как защитную реакцию на мировой кризис. 
С учётом такого ужесточения международной конкуренции необходимо совершенствовать 
систему экспортного финансирования, в целях расширения экспортного потенциала.

Получая кредит в сумах, 
экспортоориентированное  предприятие 
должно его проконвертировать в 
иностранную валюту, чтобы затем 
оплатить импортные контракты. 
При этом предприятие платит комиссию 
банку за конвертацию и комиссионное 
вознаграждение Валютной бирже
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экспортеры легкой промышленности 
имеют большую нагрузку по курсовой 
разнице по инвестиционным проектам в 
иностранной валюте и убытки прошлых 
лет, а также просроченные обязательства 
по ранее выданным кредитам по данным 
проектам. В то же время, по действующе-
му порядку для убыточных предприятий 
доступ к краткосрочным кредитам бан-
ков закрыт и они не могут пополнить 
оборотный капитал даже при наличии 
денежного обеспечения, т.е. аккредитива 
или банковской гарантии.

Банкам разрешены факторинговые 
операции по продаже валюты в счет 
будущих валютных поступлений от экс-
порта товаров и услуг, но на практике 
экспортеры практически не обращаются 
за факторинговыми услугами по следую-
щим причинам:

нормативно-правовые ограничения 
(факторинговые операции осуществля-
ются только при открытии аккредитивов, 
либо наличия гарантии иностранного 
банка); 

отсутствие у предприятий оборотного 
капитала (факторинговая услуга оказы-
вается путем выкупа дебиторской задол-
женности за отгруженный товар); 

запрет на оказание факторинговых 
услуг убыточным предприятиям; 

осторожность экспортеров при от-
срочке платежей по экспортным кон-
трактам. 

Ставка рефинансирования ЦБ и ставки 
коммерческих банков по кредитам пока 
приемлемы для «коротких» торговых 
операций, но непомерно высоки для 
«длинных» производственных креди-
тов. К тому же уровень капитализации 
коммерческих банков оставляет мало 
возможностей для их эффективного 
участия в процессе содействия произ-
водителю, реализации его экспортных 
программ. Частичное снижение ставки 
рефинансирования ЦБ и снижение ста-
вок по кредитам коммерческих банков, 
привлечение кредитных линий под га-

рантию правительства и коммерческих 
кредитных линий, меры по повышению 
капитализации коммерческих банков, 
образование Фонда реконструкции и 
развития, дали возможность для раз-
вития производственных программ, 
в т.ч. локализации производства, его 
модернизации, технического и техноло-
гического обновления. 

Решение:
 кредитные линии 
и конвертируемые счета 

Для решения финансовых проблем 
экспортной сферы целесообразно:

- приведение системы финансирова-
ния экспорта и платёжных механизмов в 
соответствие с мировыми стандартами, 
чтобы экспортёры могли выдерживать 
конкуренцию на мировом рынке това-
ров и услуг;

- расширение практики предэкспорт-
ного финансирования и страхование 
экспорта от коммерческих, политических 
и иных рисков, совершенствование 
механизма кредитования экспортеров, 
открытие кредитных линий для экс-
портёров со стабильным и долгосроч-
ным внешним рынком, расширение 
возможностей банков по экспортному 
кредитованию, страхованию экспорт-
ных кредитов и/или предоставлению 
встречных банковских гарантий через 
систему государственного страхования 
для повышения вовлеченности частного 
сектора в экспортную сферу;

- совершенствование механизма 
обязательной продажи части валютной 
выручки от экспорта товаров (работ, 
услуг), имея в виду уменьшение выруч-
ки в иностранной валюте, подлежащей 
обязательной продаже: а) для экспор-
теров - на сумму импортированных 
сырья и материалов для экспортного 
производства; б) для реэкспортеров – на 
стоимость импортированных товаров и 

услуг. Внесение корректировок в валют-
ную политику с либерализацией купли-
продажи валюты экспортёрами; 

- расширить перечень экспортируемой 
на мягкие валюты продукции, включив 
в неё товары не биржевого характера 
из местного сырья и комплектующих, а 
также услуги;

Для банков Узбекистана целесообраз-
но форсировать краткосрочные схемы 
экспортного финансирования, так как 
они более надежны с точки зрения 
управления рисками, более выгодны, а 
ресурсы имеют самоподдерживающийся 
характер.

Не являясь членом соглашения ОЭСР и 
ВТО, Узбекистан может использовать бо-
лее льготные кредиты для отечественных 
экспортеров по сравнению с условиями 
предоставления кредитов, принятыми 
в соответствии с Консенсусом ОЭСР. 
Это может стать важным конкурентным 
преимуществом узбекских банков. Этим 
преимуществом эффективно пользо-
вался Китай до вступления в ВТО, что 
сыграло решающую роль в расширении 
экспансии китайских товаров по всему 
миру.

Как показывает международная прак-
тика экспортного финансирования, в 
странах с проблемами конвертации 
национальной валюты целесообразно 
создать две отдельные, но взаимо-
дополняющие структуры: Эксимбанк 
(финансирование экспортеров) и ЭКА 
(страхование экспортных контрактов и 
рисков).

В настоящее время функции этих 
структур частично выполняет созданный 
в 2006 г.   Фонд реконструкции и раз-
вития Узбекистана, уставный капитал 
которого планируется довести до $ 5 
млрд. и более. В настоящее время Фонд 
привлекает также иностранные кредиты 
под гарантию правительства, а также 
сотрудничает с рядом зарубежных Экс-
имбанков. Поэтому коммерческие банки 
страны имеют возможность использо-
вать средства Фонда в целях экспортного 
финансирования.

Авторитетные международные финан-
совые организации прогнозируют в 2010 
г. начало торговых войн между страна-
ми как защитную реакцию на мировой 
кризис. С учётом такого ужесточения 
международной конкуренции целесоо-
бразно ускорить создание Узэксимбанка, 
а до его создания активизировать вы-
полнение его функций по кредитованию 
импортёров узбекских товаров в зару-
бежных странах через Фонд.

Также, для решения проблем финан-

Не являясь членом соглашения ОЭСР 
и ВТО, Узбекистан может использовать 
более льготные кредиты для отечественных 
экспортеров по сравнению с условиями 
предоставления кредитов, принятыми в 
соответствии с Консенсусом ОЭСР
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сирования экспорта целесообразно при-
менение простой и удобной промежу-
точной меры, эффективной до введения 
полной конвертируемости национальной 
валюты. Это - механизм конвертируемых 
сумовых счетов (аналогичные бюджет-
ным, ссудным и др. счетам) для экс-
портёров и их поставщиков, на которые 
перечисляются сумы от добровольной 
продажи ЦБ собственной иностранной 
валюты предприятий. При перечислении 
сумовых средств из этих счетов другим 
резидентам и нерезидентам, им также 
открываются такие же конвертируе-
мые сумовые счета. При предъявлении 
средств из этих счетов на конвертацию в 
иностранную валюту, они конвертируют-
ся автоматически и очень быстро. 

Для этого ЦБ в специальном фонде 
резервирует полученную при первона-
чальной покупке иностранную валюту и 
использует её только для последующей 
конвертации средств из конвертируемых 
сумовых счетов с очень небольшой 
маржой (1-2%). 

Это - самоподдерживающийся меха-
низм, так как:

а) объём предъявляемых к конверта-
ции средств всегда меньше, чем нако-
пится в специальном фонде ЦБ;

б) текущая конвертируемость при 
медленно меняющемся курсе не создаёт 
проблемы курсовой разницы;

в) экономическая заинтересованность 
владельцев иностранной валюты в том, 
что они при закупках сырья, полуфабри-
катов и комплектующих во внутреннем 
рынке выигрывают на транспортных 
расходах, таможенных пошлинах и во 
времени, а также получат льготы за 
поддержку местных производителей 
(локализация); 

г) поставщики же получают практи-
чески конвертируемую национальную 
валюту и в любой момент могут исполь-
зовать её для импорта, или же передать 
дальше другим субпоставщикам для за-
купок, также освобождаются от НДС как 

участники экспортного производства;
д) структура импорта изменится в сто-

рону импорта сырья и комплектующих 
с меньшей степенью обработки, так как 
будет импортировать поставщик экспор-
тёра и часть обработки производится в 
стране, так что за тот же объём валюты 
будет произведён больший объём экс-
портной продукции.

При введении этого механизма в 
стране начнётся «охота» за заказами 
экспортёров и их поставщиков и вся 
экономика будет постепенно поворачи-
ваться и приспосабливаться к приори-
тетному обслуживанию нужд цепочек 
производителей с конечной экспортной 
продукцией высокой добавленной стои-
мости. Это и есть один из простейших 
механизмов автономизации финансовой 
системы экспортной сферы.

 Внедрение механизма конвертируемых 
сумовых счетов для экспортёров и их 
поставщиков, на которые перечисляются сумы 
от добровольной продажи ЦБ собственной 
иностранной валюты предприятий, 
может стать одним из инструментов 
системы финансировани экспорта
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Налоговый стимул

Имеет ли продавец право на льготу?

Система налогообложения экспор-
тёров в Узбекистане, устоявшаяся к 
настоящему времени, направлена на 
относительно меньшее обложение 
экспорта собственной продукции, чем 
импорта и в этом отношении достаточ-
но либеральна. Проблемы возникают 
при экспорте торговыми фирмами, для 
которых льготы не предусмотрены, что 
не только не соответствует международ-
ной практике, где экспортом в крупных 
объёмах занимаются профессиональные 
торговые компании, продающие про-
дукцию сотен и тысяч производителей 
страны, но уже не отвечает и реалиям 
самого Узбекистана.

Во-первых, производственные связи 
экспортёров уже достаточно обширны и 
глубина этих связей при высокой добав-
ленной стоимости увеличится. Однако, 
все экспортные льготы предоставляются 
лишь конечному переработчику, до-
бавленная стоимость которого часто 
бывает небольшой, а иногда даже сим-
волической (особенно, при сборочных и 
упаковочных предприятиях, например, 
сухофрукты, швейные изделия, стройма-
териалы, мебель, др.). Это в достаточной 
мере удорожает конечный продукт из-за 
многократного обложения налогами с 
оборота себестоимости конечной про-
дукции и большего объёма оборотных 
средств из-за косвенных налогов.

Во-вторых, многие производственные 
предприятия объединены в отраслевые 
ассоциации, представляющие их в меж-
дународных рынках, другие готовы коо-
перироваться в аналогичные структуры, 
в том числе, образуя торговые компании 
совместно с банками, предоставляющи-
ми оборотный капитал. Но эти структуры 
сразу же лишаются большинства льгот 
и преференций, установленных произ-
водителям.

В-третьих, практически ни одно пред-
приятие, даже отраслевые компании, не 
в состоянии содержать большую армию 
торговых агентов по всему миру, даже 

если их товары могут продаваться с 
успехом во всём мире. Дело в том, что 
в международной торговле торговая 
наценка должна быть небольшой (на-
пример, в японских гигантских торговых 
компаниях Мицубиси и Мицуи - около 
3%), но тогда один производитель не 
сможет покрыть накладные расходы 
своих торговых структур за рубежом, 
что и показал опыт. 

Оптимизация налогов: от НДС до 
таможенных пошлин

С целью сокращения экспортных 
операционных издержек и обеспечения 
стимулов предприятиям для развития 
экспорта, рекомендуется принятие сле-
дующих мер:

1. Отмена существующих ограничений 
(порядка взимания НДС, других нало-
гов при экспорте товаров и услуг) для 
торгово-посреднических предприятий, 
предоставление им тех льгот, которыми 
пользуются производители-экспортеры;

2. Предоставлять отсрочки по тамо-
женным платежам без предоставления 
обеспечения, так как эти платежи есть 
разновидность обязательных платежей 
в бюджет наряду с налоговыми плате-
жами, обеспечение которых законода-
тельством не предусмотрено.

3. Ввести порядок возврата НДС в 
чётких временных рамках (не более 90 
дней);

4. Товары в соответствии с частью 
первой статьи 212 НК РУз облагаются 
НДС по нулевой ставке в случае экс-
порта его производителем. Исходя из 
положений части второй статьи 213 НК 
РУз обложение товара НДС по нулевой 
ставке возможно также при реализации 
товаров на экспорт через комиссионера 
(поверенного) по договору комиссии 
(поручения). Указанное исходит из поло-
жений ВТО/ГАТТ о принципах взимания 
косвенных налогов - косвенные налоги 
уплачиваются в  стране потребления то-
вара. При экспорте товара не производи-

телем, а другим лицом (торговая фирма) 
а) товар приобретается на внутреннем 
рынке и производителю уплачивается 
НДС; б) при экспорте такого товара экс-
портеру сумма уплаченного НДС не воз-
вращается. Это приводит к понижению 
уровня конкурентоспособности товара 
- в случае если уплаченная сумма НДС 
будет учитываться при формировании 
контрактной экспортной цены, а также к 
убыткам экспортера, т.к. если уплаченная 
сумма НДС не будет учитываться при 
формировании контрактной экспортной 
цены, которая может оказаться ниже 
себестоимости товара, то эта сумма НДС 
должна включаться в убытки. В связи с 
этим рекомендуется возмещать сумму 
НДС всем экспортёрам.

5. При производстве экспортной про-
дукции с использованием иностранных 
товаров многие производители исполь-
зуют импортированные товары (сырье, 
комплектующие и т.п.), при импорте 
которых уплачиваются импортная та-
моженная пошлина, НДС и акцизный 
налог. При экспорте таких товаров в 
большинстве стран уплаченные тамо-
женные платежи возвращаются полно-
стью (импортная таможенная пошлина, 
налог на добавленную стоимость и 
акцизный налог) или частично (налог 
на добавленную стоимость и акцизный 
налог), что ведёт к повышению конку-
рентоспособности на внешних рынках. 
Этот порядок целесообразно применять 
и в Узбекистане. 

6.  При переработке товаров, вве-
зенных на таможенную территорию, 
импортные таможенные пошлины и 
налоги не уплачиваются, при этом не 
установлено, что владельцем ввозимых 
товаров должен (или может) быть 
только нерезидент, т.е. допускается, что 
им может быть и резидент. Однако, 
«Положение о порядке осуществления 
на территории Республики Узбекистан 
операций по переработке (толлингу)» 
(рег. № 987 от 29.11.2000 г.) исходит из 
того, что под переработкой на террито-
рии Республики Узбекистан понимается 

Отмена порядка взимания НДС, других налогов при экспорте товаров и услуг для торгово-
посреднических предприятий, предоставление им тех льгот, которыми пользуются 
производители-экспортеры, могут стать мощным стимулом для развития экспорта
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Системный подход 

Для страны с экспортоориентирован-
ной экономикой создание и обеспече-
ние эффективной работы системы экс-
портного маркетинга в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной пер-
спективах является основным мерилом 
эффективности компаний, людей и всей 
иерархии бизнес- и государственных 
структур. Бессистемное, хаотическое раз-
витие этой сферы, предоставление её на 
самотёк приводило многие страны к по-
ражению в конкурентной борьбе. Страны 
же, которые отдавали этому приоритет 
в своей политике и прилагали необхо-
димые усилия, как правило, независимо 
от прочих неблагоприятных их условий 
входили в число быстро развивающихся 
стран с большими перспективами.

Главная претензия в этом плане к го-
сударству со стороны производителей 
и экспортеров заключается в отсутствии 
доступа к статистической информации. 
Оценке возможности и целесообраз-
ности организации какого-либо произ-
водства должен предшествовать анализ 
статистики производства данного товара 
и его аналогов. Сколько его выпускается 
в стране, сколько импортируется, сколь-
ко экспортируется. Без этого существует 
большой риск перепроизводства и, со-
ответственно, последующего банкротства 
производителя, невыплате привлечен-
ных кредитов и др. Для Узбекистана 
первоочередными шагами в этой связи 
было бы целесообразным:

создание системы мониторинга •	
изменения конъюнктуры на мировых 
и региональных рынках по экспортным 
позициям и основным товарным груп-
пам и принятие на его основе решений, 
способствующих продвижению товаров 
и услуг на внешние рынки;

создание в структуре ведущих •	
предприятий-экспортёров специальных 
дилерских подразделений с функциями 
по оперативному решению вопросов 

только переработка резидентами на кон-
трактной основе товаров, владельцами 
которых являются нерезиденты. Было 
бы целесообразным разработать новый 
нормативный акт, предусматривающий 
возможность переработки резидентом 
импортированных товаров (сырья) для 
последующего экспорта продукции. При 
этом производитель не уплачивает им-
портные таможенные пошлины и налоги 
в течение заявленного технологического 
срока переработки. 

7. В настоящее время импортер упла-
чивает в бюджет косвенные налоги 
(НДС и акцизный налог) в два этапа: а) 
при таможенном оформлении в тамо-
женном режиме выпуска в свободное 
обращение уплачиваются косвенные 
налоги от таможенной стоимости; б) по 
реализации импортированного товара 
на территории страны - косвенные на-
логи начисляются с оборота, уплачивае-
мая сумма уменьшается на сумму этих 
налогов, уплаченных при таможенном 
оформлении (система зачета). При 
этом общая сумма косвенных налогов, 
уплаченных раздельно (при импорте и 
после реализации), составляет  сумму 
косвенных налогов, которые могли бы 
быть уплачены единовременно после 
реализации товара. 

Для экспортёров будет целесообраз-
ным упростить порядок уплаты косвен-
ных налогов при импорте сырья и ком-
плектующих: а) при таможенном оформ-
лении в таможенном режиме выпуска в 
свободное обращение – уплачиваются 
только таможенные пошлины; б) после 
реализации продукции - косвенные на-
логи начисляются с оборота. 

Это позволит улучшить финансовое 
положение экспортёров (особенно 
в условиях мирового финансового 
кризиса), так как уплата части сумм 
косвенного налога при импорте (т.е. 
до реализации) ведет к фактическому 
авансированию бюджета в ущерб пред-
приятию. При этом в значительной сте-
пени упрощаются система таможенного 
администрирования импорта товаров и 
система налогового администрирования 
уплаты косвенных налогов, в том числе 
за счет ликвидации системы зачета упла-
ченных при импорте сумм косвенных 
налогов при исчислении сумм косвен-
ных налогов, подлежащих уплате после 
реализации товара.

продвижения продукции собственного 
производства на внешние рынки;

расширение участия иностранных •	
партнеров на ежегодной Междуна-
родной ярмарке и Кооперационной 
бирже;

содействия соответствующими •	
службами и ведомствами (МВЭСИТ, 
ТПП, отраслевые и бизнес ассоциации, 
др.) всем субъектам ВЭД в продвижении 
их товаров на внешние рынки, в том 
числе на бесплатной основе;

создание системы открытого распро-•	
странения внешнеторговой информации, 
объединяющей информационные масси-
вы уполномоченных органов исполни-
тельной власти, местных органов власти, 
зарубежных торговых представительств 
и дипломатических миссий;

стимулирование внешнеторговых •	
компаний, продвигающих свой брэнд 
и национальный брэнд на мировом 
рынке;

содействие экспортёрам, разработав •	
национальную маркетинговую програм-
му, включая продвижение националь-
ного брэнда «Сделано в Узбекистане», 
направленную как на местном, так и 
на внешние рынки с целью повышения 
имиджа товаров страны;

продолжение проведения мас-•	
штабных выставочно-ярмарочных и 
рекламных мероприятий по поддержке 
отечественного экспорта как внутри 
страны, так и за рубежом;

развитие электронной коммерции в •	
Узбекистане, усиление присутствия на-
циональных экспортеров в глобальной 
сети Интернет, в том числе посредством 
консолидации экспортных предложений 
и создания национальных торговых 
площадок;

продолжение работы по активному •	
продвижению продукции машинострое-
ния, в том числе сельскохозяйственной 
и авиационной промышленностей на 
рынки стран Юго-Восточной Азии и 
Северной Африки, свежей и перерабо-

Международный маркетинг 
продукции Узбекистана
Проблемы производства в современном промышленно раз-
витом мире практически не существует. Произвести можно 
всё, что запланировано, практически в любом разумном объ-
еме и  в любом ассортименте. Есть лишь проблема сбыта.
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танной плодоовощной продукции в СНГ, 
Ближний Восток и другие регионы;

достижение сбалансированности •	
взаимного внешнеторгового оборота 
со странами - основными торговыми 
партнерами республики, прежде всего 
за счет продвижения экспорта товаров 
отечественных производителей.

Для Узбекистана также стратегически 
важной задачей является разработать 
радикальную, но и в достаточной мере 
реалистичную «дорожную карту», реали-
зация мер по которой в конечном итоге 
приведёт к вступлению в ВТО до 2015 г., 
что создаст основу для того, чтобы во 
второй половине десятилетия войти в 
число быстро развивающихся стран.

Расширяя географию и номенклатуру 
экспорта, важно обеспечивать диверси-
фикацию основных направлений сбыта 
экспортной продукции за счет освоения 
новых рынков зарубежных стран, что 
предполагает:

- применение агрессивной торговой 
политики; 

- расширение сфер влияния экспор-
теров за пределами страны (торговая 
экспансия);

- организацию экспорта новых видов 
нетрадиционной продукции для зару-
бежного рынка;

- повышение роли и возможностей ди-
пломатических и торгово-экономических 
советников и  представительств страны 
в продвижении экспорта страны;

- создание системы внешнеторговой 
информации, опирающейся на сеть 
информационно-консультационных 
служб; 

- проведение масштабных выставочно-
ярмарочных и рекламных мероприятий 
по поддержке экспорта.

Мониторинг протекционистских тен-
денций на основных зарубежных рын-
ках и соглашения о преференциальных 
условиях торговли являются ключевыми 
факторами снижения отрицательного 
влияния существующих препятствий 
на пути доступа на рынки зарубежных 
стран. Более того, наряду с двусторон-
ними торговыми соглашениями, важно 

присоединиться к многосторонним 
институтам и налаживать партнерство 
с транснациональными корпорациями 
в целях ускорения интеграции в миро-
вую экономику. Эффективное развитие 
экспорта предполагает обеспечение 
доступа узбекского экспорта на рынки 
стран СНГ, развитых и развивающихся 
стран. В настоящее время узбекские 
товары пользуются преференциаль-
ным доступом на рынки стран СНГ в 
соответствии с соглашениями о зоне 
свободной торговли. Более того, страны 
СНГ имеют схожие с нашими стандарты 
и техническое регулирование экспорта. 
Между многими развитыми странами и 
Узбекистаном установлен режим наи-
большего благоприятствования в тор-
говле. Однако узбекский экспорт часто 
сталкивается с барьерами технического 
регулирования и стандартов на рынках 
развитых стран.

Как показывает опыт стран Восточной 
Азии, одним из эффективных способов 
доступа на рынки развитых стран явля-
ется интеграция конкурентоспособных 
отраслей национальной экономики 
в международные производственные 
цепочки через слияния в бизнес группы 
и совершенствование методов ведения 
бизнеса. Что касается доступа на рынки 
развивающихся стран, то здесь узбек-
ская продукция часто сталкивается с 
высокими тарифными и нетарифными 
барьерами. Двусторонние и многосто-
ронние соглашения в рамках различных 
региональных торговых соглашений 
(РТС) и создание новых транспортных 
маршрутов через Афганистан могут соз-
дать неплохой потенциал для развития 
торговли со многими развивающимися 
странами.

Стратегия и тактика экспортного 
маркетинга 

Каждый экспортный проект, если он 
рассчитан на долгосрочную перспективу 
закрепления на данном рынке, требует 
очень внимательного отношения к вы-

работке стратегии и тактике экспортного 
маркетинга. Главный принцип экспорт-
ного маркетинга состоит в том, чтобы вся 
деятельность экспортеров изначально 
ориентировалась на спрос внешнего 
рынка и прогноз его изменений в пер-
спективе. В процессе экспортного мар-
кетинга используются различные методы 
и средства, которые требуют определен-
ных профессиональных знаний, затрат 
времени и средств. Предприятиям часть 
исходной маркетинговой информации 
и услуг, содействующих выходу на 
внешний рынок, могут предоставить 
те организации и учреждения, для ко-
торых экспортный маркетинг является 
профильной деятельностью. Результаты 
усилий по продвижению товаров или 
услуг на внешних рынках могут обеспе-
чить успех экспортной деятельности или, 
наоборот, привести к её краху. Однако 
в Узбекистане соответствующая инфра-
структура экспортного консультирования 
пока крайне неразвита.

Продвижение товаров и услуг должно 
включать использование всех доступных 
механизмов коммуникации и рекламы, 
чтобы убедить людей покупать продук-
цию. Эти механизмы включают: рекламу 
и публикации в различных средствах 
массовой информации, рассылку ре-
кламных материалов покупателям и 
потенциальным клиентам, личное по-
сещение клиентов и покупателей в цен-
трах потенциальной продажи товаров, 
участие в торговых ярмарках, выставках 
и деловых поездках за рубеж, исполь-
зование неограниченных возможностей 
Интернета.

Если все эти усилия ограничивают-
ся разовыми сделками или сделками 
между отдельными партнёрами, не до-
стигается того кумулятивного эффекта, 
который даёт обычно продвижение 
торговой марки. Именно целенаправ-
ленное и долговременное продвижение 
торговых марок играет роль фунда-
мента, на котором можно планировать 
расширение ниши во внешних рынках, 
так как прежние контакты и достижения 
создают клиентуру и имидж, которые в 
конечном итоге играют роль кредита 
доверия. В связи с этим рекомендуется, 
чтобы любые маркетинговые проекты по 
экспорту вели к росту авторитета тех или 
иных узбекских торговых марок и играли 
роль инвестиций в рост капитализации 
как данной торговой марки, так и на-
циональной торговой марки «Сделано 
в Узбекистане». 

Несмотря на то, что между многими 
странами и Узбекистаном установлен 
режим наибольшего благоприятствования 
в торговле, узбекский экспорт часто 
сталкивается с барьерами технического 
регулирования и стандартов
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