
 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Экспертного совета по правовым вопросам 

 

№ __1___           « 19 » февраль 2019 года 

 

   
Место заседания:  г. Ташкент, улица Амира Темура, 4  

Время проведения 

заседания: 

  

19 февраля 2019г., с 16:00 до 18:00 часов 

 

Председательствующий: 

  

И.Жасимов - Первый заместитель председателя 

ТПП 

 

Участники: 

 

Секретарь заседания: 

  

Члены Совета, приглашённые предприниматели 

и специалисты (приложение 1) 

Ж.Носиров 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Рассмотрение обращения группы предпринимателей по вопросу 

применения пункта 7 и Приложения № 5 Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 12.12.2018 года № ПП-4059 «О мерах  

по дальнейшему развитию систем технического регулирования, 

стандартизации, сертификации и метрологии», касательно повторной 

аккредитации органов по сертификации, имеющих действующие свидетельства 

об аккредитации и обязательной сертификации ввозимых потребительских 

товаров по перечню согласно приложению №5 к вышеуказанному 

постановлению Президента Республики Узбекистан. 

 

 

По вопросу повестки дня выступил первый заместитель председателя 

ТПП И.Жасимов, в Палату обратились группа предпринимателей, 

занимающийся в сфере выдачи сертификата соответствия на товары, которые 

отметили, что Постановлением Президента Республики Узбекистан  

от 30.03.2018г. № ПП-3643 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

системы аккредитации органов по оценке соответствия» на базе Узбекского 

центра аккредитации органов оценки соответствия при Агентстве «Узстандарт» 

был образован Центр по аккредитации (в форме ГУП) при Национальном 

агентстве проектного управления при Президенте (далее Центр). Центру были 

переданы функции Агентства «Узстандарт» по аккредитации и инспекционному 

контролю органов по оценке соответствия, испытательных и калибровочных 

лабораторий.  

Согласно вышеназванному Постановлению, органы по сертификации 

работавшие на основании свидетельства об аккредитации, выданного Агентством 

«Узстандарт», должны были пройти аккредитацию в Центре.  
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Органы по сертификации оплачивали соответствующую сумму Центру для 

прохождения аккредитацию. Однако, Центр не провёл аккредитацию органов  

по сертификации, в связи с чем правой статус органов по сертификации не был 

изменён. Свидетельства об аккредитации, выданные Агентством «Узстандарт»  

не были переоформлены и органы по сертификации продолжали работать  

на основании ранее выданного Агентством «Узстандарт» свидетельства  

об аккредитации. 

Указом Президента Республики Узбекистан от 10.01.2019 года № УП-5624 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности национального 

Агентства проектного управления при президенте Республики Узбекистан» 

Центр был передан под ведомство Агентству «Узстандарт». В связи с этим 

возникает вопрос переаккредитации органов по сертификации в Агентстве 

«Узстандарт», имеющие действующее свидетельство об аккредитации 

выданного Агентством «Узстандарт». 

Далее выступил директор ООО «Tib Standart Servis» Усманов Собирхон, 

который отметил, что, когда Центр был передан под ведомство Национальному 

агентству проектного управления при Президенте (далее НАПУ) возник вопрос 

переаккредитации деятельности органов по сертификации. От органов  

по сертификации требовалось переоформления свидетельства об аккредитации  

в Центре при НАПУ. Тарифы за работы по аккредитации были высокими,  

и предприниматели оплачивали установленную сумму. Однако, в связи с не 

переоформлением Центром свидетельства, приходилось работать на основании 

ранее выданного Агентством «Узстандарт» свидетельства.  

С принятием Указа Президента № УП-5624 ГУП «Центр по аккредитации 

при Национальном агентстве проектного управления при Президенте» был 

передан под ведомство Агентству «Узстандарт». В связи с чем возник 

аналогичный вопрос по переаккредитацию в Агентстве «Узстандарт», в то время, 

когда органы по сертификации имеют действующее свидетельство  

об аккредитации Агентства «Узстандарт». 

Кроме этого, Постановлением Президента Республики Узбекистан  

от 12.12.2018 года №ПП-4059 с 1 января 2019 года обязательная сертификация 

ввозимых потребительских товаров по перечню согласно приложению  

№5 осуществляется исключительно органами по сертификации, 

подведомственными Агентству «Узстандарт», а также иными органами по 

сертификации вновь аккредитованными в Центре по аккредитации при НАПУ. 

В результате этого органы по сертификации не подведомственные 

Агентству «Узстандарт» утратили право выдавать сертификаты на ввозимые 

потребительские товары, указанных в перечне, согласно приложению  

№5 Постановления Президента Республики Узбекистан от 12.12.2018 года  

№ПП-4059. Это привело к резкому уменьшению объёма работы, что, в свою 

очередь отрицательно влияет на финансовое состояние предпринимателей, 

осуществляющие деятельность в сфере сертификации продукции.  

Передача право сертификации ввозимых потребительских товаров, 

указанных в перечне (приложению №5 вышеназванного постановления 

Президента Республики Узбекистан) только подведомственным организациям 

Агентству «Узстандарт» приведет к мополицизации сферы сертификации 

потребительских товаров.  
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Далее выступила Степановна Вера (представитель ООО «Balton Trading 

Asia»), которая отметила, что основным видом их деятельности является импорт 

и дистрибуция потребительских товаров в Узбекистане (продукции многих 

известных брендов, как: Nestle, Bunge, Tetley, Imperial Tea, Baltimor, SuperMax  

и др.). Раньше ООО «Balton Trading Asia» получало сертификат соответствия  

на ввозимые товары в органах по сертификации не подведомственным Агентству 

«Узстандарт» за три, четыре дня в зависимости от специфики товаров. 

Однако, на сегодняшний день, в связи с переходом право выдачи сертификат 

соответствия в органы по сертификации, подведомственные Агентству 

«Узстандарт» процесс получения сертификат соответствия составляет две, три 

недели. Длительный срок рассмотрения и проведения экспертизы приводить 

предпринимателей в трудное положение и отрицательно влияет на текущее 

состояние их деятельности. 

По вопросу повестки дня выступил представитель ООО «Universal 

Trading Network» Касимов Баходир и заявил, что в настоящее время процесс 

получения сертификата соответствия для продукции через органы  

по сертификации, подведомственных Агентству «Узстандарт», занимает долгое 

время. Если раньше для получения сертификата соответствия для 

сельскохозяйственной продукции (на примере картошки) через частные органы 

по сертификации занимало промежутки одного дня, то после передачи 

полномочия сертификации ввозимых товаров, указанных в приложении  

№5 Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4059 

исключительно органам по сертификации, подведомственными Агентству 

«Узстандарт», а также связи с нехваткой квалифицированных специалистов 

данной сферы, процесс получения сертификата соответствия на ввозимые товары 

занимает от 7 до 8 дней, что свою очередь отрицательно влияет на осуществления 

нашей деятельности. 

Далее выступил представитель ООО «Chemical Business» Фахритдинов 

Тимур, который отметил, что их предприятие занимается оптовой торговли 

(куриное мясо, которое доставляется производственным мясокомбинатам).  

В месяц завозится 20 фур товаров. Раньше сертификат соответствия на ввозимые 

товары выдавалось через частные органы по сертификации, где время 

прохождения экспертизы длилось быстро и качественно, что позволяло 

предпринимателям экономить время и деньги. Однако после передачи выдачи 

сертификата соответствия на ввозимых товаров исключительно 

подведомственным органам по сертификации Агентство «Узстандарт» процесс 

проведения экспертизы для получения сертификата соответствия длится очень 

долго.  

Также, в связи с отсутствием соответствующих оборудований  

у подведомственных органах по сертификации Агентство «Узстандарт», 

определяющих уровень калий хлора в составе товаров приводить к тому, что 

товары задерживаются в таможенных складах несколько дней, что в свою 

очередь приводить к увеличению финансовых затрат и отрицательно влияет  

на осуществления предпринимательской деятельности. 

С речью выступил Абдуллаев Бобур представитель ООО «Сладости 

Ташкента» и заявил, что их компания завозит сладости в основном из России и 

Турции. Если раньше сертификат соответствия на ввозимые товары выдавалось 

в частных органах по сертификации за короткий промежуток времени  
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и за приемлемые цены, то на сегодняшний день, в связи с переходом полномочий 

по сертификации товаров на ввозимые товары согласно Приложению  

№5 Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4059, процесс 

получения сертификата соответствия на ввозимые товары занимает несколько 

дней и цены за выдачи сертификата намного завышены. В связи с чем предложил 

дать частным органам по сертификации полномочия по выдаче сертификата 

соответствия товарам, указанных в приложении №5 Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 12.12.2018 года № ПП-4059. 

Далее выступил представитель Агентства «Узстандарт» Закиров 

Ансабхон, который отметил, что Постановлением Президента от 30.03.2018г. 

№ПП-3643 был образован Центр по аккредитации при НАПУ. Центр  

по аккредитации был создан на базе «Узбекского центра аккредитации органов 

оценки соответствия» при Агентстве «Узстандарт». Центр является специально 

уполномоченным органом по осуществлению аккредитации органов по оценке 

соответствия и является юридическим лицом в форме государственного 

унитарного предприятия.  

Кроме того, Указом Президента Республики Узбекистан от 10.01.2019г., 

№УП-5624 Центр по аккредитации при НАПУ был преобразован в ГУП «Центр 

по аккредитации при Узбекском агентстве стандартизации, метрологии  

и сертификации» и передан Узбекскому агентству стандартизации, метрологии  

и сертификации. Согласно Указу полномочия Центра по аккредитации при 

НАПУ был передан вновь образованному Центр по аккредитации при Агентстве 

«Узстандарт».  

При этом Перечень ввозимых потребительских товаров, обязательная 

сертификация которых с 1.01.2019 года осуществляется исключительно органами 

по сертификации продукции, подведомственными Агентству «Узстандарт» был 

составлен в целях ведения мониторинга риска ввоза, производства и реализации 

некачественной и опасной продукции для жизни, здоровья людей, имущества 

юридических и физических лиц, окружающей среды. Данный вопрос был 

обсужден в Администрации Президента с участием предпринимателей.  

Также выступил представитель Министерство юстиции Тиллаев Нодир 

и утвердил, что в декабре прошлого года Министерство юстиции было проведено 

изучение в деятельности Агентство «Узстандарт» касательно замечаний 

предпринимателей по ценам сертификации соответствия.  

Тарифы по выдаче сертификации соответствия определятся внутренним 

приказом Агентство «Узстандарт», по согласованию с Министерством финансов. 

При этом, увеличение объёма работы органов по сертификации, 

подведомственных Агентству «Узстандарт» не должно влиять на деятельность 

субъектов предпринимательства». 

При этом, в органах по сертификации, подведомственных Агентству 

«Узстандарт» отсутствуют соответствующие лаборатории и оборудования, 

определяющих качество ввозимых товаров и недовольства предпринимателей 

касательно длительного срока рассмотрения выдачи сертификата соответствия 

вполне уместно, так как, есть факты задержки товаров на таможенных складах  

в связи с отсутствием соответствующих оборудовании для экспертизы товаров. 

Это, в свою очередь, отрицательно влияет на финансовое положение 

предпринимателей, так как один день хранения товаров в таможенных складах 

составляет в промежутке 3 млн. сумов. 
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Кроме того, представитель Министерство юстиции заявил, что  

на сегодняшний день Министерством юстиции вносит проект нормативного акта 

касательно отмены пункта 7 Постановления Президента Республики Узбекистан 

от 12.12.2018 года №ПП-4059 «О мерах по дальнейшему развитию систем 

технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии». 

Также, в ходе Экспертного совета выступи и другие предприниматели,  

а также частные органы по сертификации товаров, которые высказали 

аналогичное проблемы. 

Всесторонне обсудив нормативно-правовой акт, с учетом представленные 

предложения и рекомендации, Экспертный совет  

  

Р Е Ш И Л: 
 

1. В результате обсуждения и обмена мнениями членов Экспертного совета 

выяснилось, что пунктом 7 и Приложением №5 Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 12.12.2018 года №ПП-4059 органы по сертификации, 

не подведомственные Агентству «Узстандарт», утратили право выдавать 

сертификат соответствия. Это привело к резкому уменьшению объёма работы, 

что, в свою очередь отрицательно влияет на финансовое состояние 

предпринимателей, осуществляющие деятельность в сфере сертификации 

продукции.  

2. Передача выдачи сертификата соответствия на ввозимые товары 

исключительно подведомственным органам по сертификации Агентства 

«Узстандарт» приведет к мополицизации сферы сертификации потребительских 

товаров. В то же время, недостаточность лабораторного оборудования и большой 

объём работы создают условия для несвоевременного рассмотрения заявок 

предпринимателей и выдачи сертификата, этот процесс порой длится до одного 

месяца. Подобные неблагоприятные условия вызывают обоснованные нарекания 

предпринимателей.     

3. Учитывая вышеизложенное, в целях улучшения деловой среды в данной 

сфере представляется целесообразным внести предложение в Администрацию 

Президента касательно отмены пункта 7 и Приложения №5 Постановления 

Президента Республики Узбекистан от 12.12.2018 года №ПП-4059. 

4. Протокол заседания Экспертного совета направить в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан, Министерство юстиции Республики 

Узбекистан, Агентство «Узстандарт», а так же разместить на сайте Палаты.  
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Приложение 

 

 

СПИСОК  

участников Экспертного совета по вопросам повторной аккредитации 

органов по сертификации, имеющих действующие свидетельства об 

аккредитации и выдачи обязательного сертификата на ввозимые 

потребительские товары в Республику Узбекистан 

19 февраля 2019г. 

 

№ Ф.И.О Должность 

1. И.Жасимов Первый заместитель председателя ТПП 

2. Г.Усманов 

Начальник управления содействия экспорта и 

вопросам импорта, торговли, сертификации, 

стандартизации продукции и услуг ТПП 

3. А.Закиров Представитель Агентства «Узтандарт» 

4. Б.Шарипов Представитель Агентства «Узтандарт» 

5. Н.Тиллаев Представитель Министерства юстиции 

6. Ф.Дадаханов Представитель АО «Узбекозиковкатхолдинг» 

7. Ё.Рашидходжаев Представитель АО «Узбекозиковкатхолдинг» 

8. У.Исмаилов Представитель Министерства здравоохранение 

9. А.Айрапетьянц Председатель Ассоциации таможенных брокеров 

10. С.Усманов Учредитель ООО «Tib Standart Servis» 

11. Х.Азизов Учредитель ООО «Test Food» 

12. С.Насыров  Учредитель ООО «Sanada» 

13. В.Степановна Представитель ООО «Balton Trading Asia» 

14. И.Абдуллаев Представитель ООО «Balton Trading Asia» 

15. Т.Фахритдинов        Представитель ООО «Сhemical Business» 

16. Б.Абдуллаев   Представитель ООО «Сладости Ташкента» 

17.  Б.Касимов  Представитель ООО «Universal Network Trading» 

18. Ш.Касимов Представитель ООО «Germes International» 

19. Б.Нишанбаев Представитель ООО ЧП «Royal of Sun Food» 

20. Р.Солижонов Представитель ООО «Garmoniya Food Trade» 

21. Ф.Хикматова Представитель СП ООО «Берад Агро» 

22. А.Саидалиев Представитель ООО «Global Investment Systems» 

 
 

 


