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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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ГОСТ

Межгосударственный стандарт

ГТД

Грузовая таможенная декларация

ГТК

Государственный таможенный комитет

ЕврАзЭс

Евразийское экономическое сообщество

ЕЭП

Единое экономическое пространство

МВЭСИТ

Министерство внешних экономических связей,
инвестиций и торговли

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда

НДС

Налог на добавленную стоимость

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОДКБ

Организация договора коллективной безопасности

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

ПРООН

Программа развития организации объединенных наций

РК

Республика Казахстан

РУз

Республика Узбекистан

РФ

Российская Федерация

СКВ

Свободно-конвертируемая валюта

СНГ

Содружество независимых государств

ТН ВЭД

Товарная номенклатура внешней экономической деятельности

ТПП РУз

Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан

ЦАС

Центрально-азиатское сотрудничество

ШОС

Шанхайская организация сотрудничества

ЮНСИТРАЛ

Комиссия ООН по праву международной торговли

O’zDSt

Государственный стандарт Республики Узбекистан

TSh

Техническое условие

ВВЕДЕНИЕ
Расширение экспорта открывает новые возможности для поддержания экономического роста, повышения эффективности производства, создания дополнительных рабочих мест и повышения благосостояния населения. В последние годы наблюдается
существенный рост объемов внешней торговли и улучшение структуры экспорта в экономике Узбекистана. Повышается роль малого и частного бизнеса в развитии внешней
торговли и экспортного потенциала и, в конечном счете, в дальнейшем укреплении
конкурентоспособности национальной экономики.
В то же время, имеется большой потенциал для дальнейшего развития экспортной
деятельности и освоения новых рынков. Как показывает практика, многие субъекты
малого и частного бизнеса в Республике Узбекистан рассматривают рынки стран СНГ
в качестве наиболее перспективных с точки зрения близости расстояния, доступности
транспортной инфраструктуры, схожих технических требований и предпочтения потребителей.
Настоящее пособие «Как экспортировать на рынки стран СНГ» разработано в целях
предоставления предпринимателям Узбекистана подробной информации по вопросам экспорта продукции на рынки стран СНГ. На примере Российской Федерации и
Республики Казахстан, основных торговых партнеров нашей страны на пространстве
СНГ, рассмотрен процесс экспорта продукции из Республики Узбекистан, в том числе
таможенные, налоговые и технические требования.
Пособие состоит из четырех взаимоувязанных частей.
Первая часть посвящена законодательным аспектам внешнеторгового режима
Республики Узбекистан, а также преференциям, предоставляемым для национальных экспортеров налоговым и таможенным законодательством страны. В Узбекистане
всемерно поощряется инвестиционная активность, особенно приток в страну прямых
иностранных инвестиций, которые направляются в экспортоориентированные отрасли
отечественной экономики. С помощью законодательно установленных мер государство стимулирует повышение доли товаров и услуг, производимых субъектами хозяйственной деятельности, которые предназначены для реализации на внешнем рынке.
Вторая часть пособия акцентирует внимание предпринимателей на этапах и необходимых процедурах по проведению экспортных операций. Подробно рассмотрены
подготовка к экспорту товаров, освещены частные, наиболее часто возникающие вопросы экспорта и проведения взаиморасчетов. В данной части также освещены факторы распределения рисков при проведении экспорта, в частности, раскрыта процедура
страхования экспортных грузов.
В третьей части предприниматели могут ознакомиться с основными тенденциями
развития внешнеторговой деятельности Республики Узбекистан, в том числе изменения в структуре экспорта товаров и торговых партнеров. Подробно описаны страновые
особенности при проведении торговых операций с партнерами из Российской Федерации и Республики Казахстан: внешнеторговые режимы, меры импортной политики,
транзитные пути и режимы.
Четвертая часть описывает процесс экспорта от начала до конца. Важным этапом экспорта является процесс заключения экспортного контракта. Качественно
составленный контракт является гарантом последующей успешной реализации
планов предпринимателя и служит основным документом при защите его прав и имущественных интересов. В данной части пособия также описаны вопросы оформления экспортной документации, требования по упаковке и маркировке, в том числе
предъявляемые законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан.
Даны рекомендации в выборе экспедиторов и других организаций, обслуживающих
экспортные перевозки.
В приложениях содержится полезная практическая информация для потенциальных
экспортеров, образцы экспортной документации и другая сопутствующая информация.
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ЧАСТЬ I.
УЗБЕКИСТАН: ПОЛИТИКА
СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПОРТУ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕТОРГОВОГО РЕЖИМА
Государственная политика в вопросах внешнеэкономической деятельности Республики
Узбекистан преследует ряд ключевых целей, в том числе производство высококачественных товаров с высокой добавленной стоимостью, содействие устойчивому росту
экспорта, достижение эффективности поставок конкурентоспособных товаров и услуг
за границу, а также обеспечение безопасности национальной экономики.
Внешняя торговля страны регулируется целым рядом законодательных актов, в том
числе Таможенным кодексом, Налоговым кодексом, Законами Республики Узбекистан
«О внешнеэкономической деятельности», «О таможенном тарифе», «О таможенном
контроле», «О защитных мерах, антидемпинговых и компенсационных пошлиЭкспорт - режим, при котором товары вынах», а также подзаконными актами, привозятся за пределы таможенной территонятыми в целях реализации норм законов
рии без обязательства их обратного ввоза.
в данной сфере. Республика Узбекистан
предоставляет режим наибольшего благоприятствования 44 странам мира в соответствии с заключенными двусторонними
договорами о взаимном сотрудничестве.
Правительство Республики Узбекистан проводит планомерную политику по либерализации внешнеторгового режима. Например, с 1 ноября 1997 года отменено лицензирование экспорта1 товаров (работ, услуг) за исключением специфических товаров,
экспорт и импорт которых осуществляется по разрешениям, выдаваемым уполномоченными органами, а также перечня предметов и продукции, экспорт которых запрещен. Проводится активная работа по унификации акцизных ставок на завозимые и
производимые товары.
При этом в целях обеспечения защиты национальных экономических интересов сохраняется государственный контроль за перемещением товаров, имеющих стратегическое
значение, путем регулирования централизованного и децентрализованного экспорта.
Хозяйствующие субъекты имеют право экспортировать любые товары и услуги в
любых объемах с соблюдением экспортных предписаний или определенных условий2
(см. таблицу 1.1).

1

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-1871 от 10 октября 1997 г. «О
дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)»

2

Из-за ограниченности формата пособия в перечнях не указаны исключения и уточнения по кодам ТН ВЭД.
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Таблица 1.1. Экспортные предписания по товарам,
предназначенным для вывоза из Узбекистана
Экспортное предписание

Запрещено к экспорту3

Характеристика товаров (работ, услуг)
Зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, кукуруза,
гречиха); хлебобулочные изделия (кроме мучных
кондитерских изделий, пирожных, печенья собственного
производства); мука и крупа; скот, птица; мясо и пищевые
мясные субпродукты; сахар; предметы старины,
представляющие
значительную
художественную,
историческую, научную или иную культурную ценность (по
заключению Министерства по делам культуры и спорта);
растительные масла (кроме технических); кожевенное
сырье (включая нестандартное), пушно-меховое сырье,
в том числе каракулевое (включая нестандартное); лом и
отходы цветных металлов; коконы тутового шелкопряда,
шелк-сырец, шелковые отходы.

Дикорастущие растения, занесенные в Красную книгу,
их части и продукты (разрешение выдает Кабинет Министров Республики Узбекистан); озоноразрушающие
Экспорт по разрешениям, вещества и содержащая их продукция (Государственный
выдаваемым уполномочен- комитет Республики Узбекистан по охране природы);
ными органами Республики результаты научно-исследовательских работ, ноу-хау,
Узбекистан
изобретения (Комитет по координации развития науки и
технологии при КМ); профессиональная деятельность за
рубежом граждан Республики Узбекистан (Министерство
труда и социальной защиты Республики Узбекистан).
Цветные металлы, прокат цветных металлов, лом и отхоЭкспорт после регистрации ды цветных металлов; черные металлы, прокат черных
контрактов в МВЭСИТ
металлов, лом и отходы черных металлов; нефть сырая,
газ природный; волокно хлопковое, линт хлопковый.
Вооружение и военная техника, специальные комплектующие изделия для их производства; драгоценные металлы, сплавы, изделия из них; руды, концентраты, лом и
отходы драгоценных металлов; драгоценные камни и изЭкспорт
по
лицензиям
делия из них; отходы, порошки и рекуператор драгоценМВЭСИТ и после регистраных природных камней, жемчуг и изделия из него; янтарь
ции контрактов в МВЭСИТ
и изделия из него; уран и другие радиоактивные вещества, изделия из них; отходы радиоактивных веществ; приборы и оборудование с использованием радиоактивных
веществ.

Экспорт только за СКВ

Цветные металлы, изделия и прокат цветных металлов,
лом и отходы цветных металлов; уран и другие радиоактивные вещества, изделия из них; нефть сырая, газовый
конденсат; волокно хлопковое, линт хлопковый; драгоценные металлы, сплавы, изделия, руды, концентраты,
лом и отходы драгоценных металлов, драгоценные природные камни и изделия из них, отходы, порошки и рекуператор драгоценных природных камней; вооружение и
военная техника, специальные комплектующие изделия
для их производства.

Хлопковое волокно; хлопчатобумажная пряжа; линт хлопЭкспорт за СКВ только при ковый; нефть сырая, газовый конденсат, нефтепродукты;
условии предоплаты или электроэнергия; драгоценные металлы, прокат, лом и
открытия аккредитива
отходы драгоценных металлов; черные металлы, прокат,
лом и отходы черных металлов.
3
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Правом экспорта отдельных товаров этой группы наделены некоторые крупные компании с государственной
долей собственности (Узтрансгаз, Узбекэнерго, Узметкомбинат и т.д.) и государственные внешнеторговые
компании.

Диаграмма 1.1. Динамика внешнеторгового оборота Узбекистана (в млн. долл.)

УЗБЕКИСТАН: ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПОРТУ

Необходимо отметить, что экспорт товаров
и услуг становится важным факУзбекистан присоединился к Конвенции, учтором устойчивого роста экономики и
редившей Совет таможенного сотрудничесблагосостояния населения страны. По
тва, 28 июля 1992 года. В настоящее время
он является членом многих международных
итогам 2008 года внешнеторговый оборот
таможенных конвенций, активно участвуУзбекистана составил 19,08 млрд. долл.,
ет в работе Всемирной таможенной оргачто на 21,4% выше показателя 2007 года.
низации (ВТО). Признанием международным
Следует отметить, что рост произошел
таможенным сообществом стало избрание
за счет увеличения объемов экспорта на
нашей страны в 1995 году членом Полити28,7%. В абсолютных показателях экспорт
ческой комиссии ВТО, а в 2001 году - в состав
достиг 11,6 млрд. долл., что способствоваФинансового комитета ВТО.
ло обеспечению положительного сальдо
внешней торговли в размере 4,07 млрд.
долл., в том числе со странами СНГ в объеме 807,1 млн. долл. При этом среднегодовые темпы прироста экспорта за последние пять лет составили 25,04% по сравнению
с 1,7% - 4,5% в 1993-1999 годах. Позитивное влияние на показатели экспорта в последние годы продолжала оказывать и благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура
(Диаграмма 1.1).

1

В структуре экспорта в течение последних лет четко прослеживается устойчивая
тенденция роста доли готовой конкурентоспособной продукции. Доля топливно-энергетических товаров за последние 10 лет выросла с 7,9% до 25,2%, химической продукции и изделий из нее - с 1,5% до 5,6%, машин и оборудования - с 4,1% до 7,5%.
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Таблица 1.2. Структура экспорта Узбекистана по видам продукции
Показатели экспорта

Доля в общем объеме экспорта, %
1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.

Энергоносители и
нефтепродукты

7,9

10,3

8,1

12,4

13,1

25,2

Хлопок-волокно

38,6

27,5

22,4

18,1

17,2

9,2

Черные и цветные металлы

5,1

6,6

6,4

8,6

12,9

7,0

Услуги

8,8

13,7

15,9

11,8

12,1

10,4

Машины и оборудование

4,1

3,4

3,9

7,4

10,1

7,5

Продовольственные товары

3,2

5,4

3,5

3,8

7,9

4,4

Химическая продукция и
изделия из нее

1,5

2,9

3

4,7

5,6

5,6

Прочие

30,8

30,2

36,8

33,2

21,1

30,7

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ
Услуги зарубежных
представительств ТПП:
 содействие в продвижении отечествен-

ной экспортоориентированной продукции на зарубежные рынки;
 содействие предпринимателям в поиске

иностранных партнеров, продвижении
инвестиционных проектов и проведении
переговоров с потенциальными иностранными инвесторами;
 предоставление оперативной информа-

ции и консультационной помощи о ситуации на зарубежных рынках;
 оказание содействия в разъяснении про-

цедур иностранного государства, касающихся внедрения узбекских товаров на
рынок;
 содействие

в поиске потенциальных
импортеров узбекских товаров и поставщиков необходимого для узбекских
предпринимателей сырьевых материалов, промежуточных и конечных товаров,
технологического оборудования, комплектующих и запчастей;

 представление иных интересов предпри-

ятий - членов ТПП в соответствующих
зарубежных государствах.
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В Узбекистане всемерно поощряется инвестиционная активность, особенно приток
в страну прямых иностранных инвестиций,
которые направляются в экспортоориентированные отрасли отечественной экономики. С помощью законодательно установленных мер государство стимулирует
повышение доли товаров и услуг, производимых субъектами хозяйственной деятельности, которые предназначены для
реализации на внешнем рынке.
Налоговое и таможенное законодательство предоставляет множество льгот производственным предприятиям, в том числе
реализующим проекты по развитию и расширению экспорта. Спектр предоставляемых льгот очень широк: от полного освобождения от уплаты всех налогов и сборов
до уплаты налогов по сниженным ставкам;
освобождение на весь срок деятельности
предприятия или на несколько лет.
Основные виды преференций и льгот в
области экспорта представлены ниже:
 Экспорт товаров и услуг не облагается таможенными пошлинами, кроме
сбора за таможенное оформление.

 Для предприятий-экспортеров установлен порядок уплаты налога на доходы (при-

4

Этот порядок распространен на микрофирмы и малые предприятия, осуществляющие
экспорт продукции через Торгово-инвестиционные дома Торгово-промышленной палаты и
другие специализированные внешнеторговые объединения и фирмы.

УЗБЕКИСТАН: ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПОРТУ

быль) и налога на имущество в зависимости от доли экспорта товаров (работ и
услуг) собственного производства за СКВ в общем объеме реализации4:
 при доле экспорта от 15% до 30% ставки указанных налогов снижаются на
30%;
 при доле экспорта от 30 и более процентов ставки налогов снижаются в 2
раза.
 С экспортируемых товаров не взимается акцизный налог.
 Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке, перегрузке экспортируемых товаров и экспорт за свободно конвертируемую валюту товаров, работ и услуг вне
территории Узбекистана не облагаются налогом на добавленную стоимость.
 Плательщику может быть предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей (по решению таможенного органа) при условии обеспечения их
уплаты.
 Предприятиям-производителям предоставляется отсрочка по уплате НДС на импортируемые материально-технические ресурсы, используемые для производства экспортной продукции, сроком на 90 дней без взимания процентов.
 Микрофирмы и малые предприятия освобождены от обязательства продажи валютной выручки, поступающей от экспорта товаров (работ, услуг) собственного
производства.
 Предприятиям малого бизнеса разрешено осуществлять экспорт за наличную
иностранную валюту, проводимую через кассы уполномоченных банков.
 Хозяйствующие субъекты могут осуществлять экспорт товаров (работ, услуг) за
свободно конвертируемую валюту без предварительной оплаты, открытия аккредитива, при наличии гарантии банков покупателя или при наличии полиса страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков.
При этом, важную роль в продвижении экспорта имеют инвестиционные и
Предприятиям-членам ТПП предоставлена
возможность поставки товара в адрес заторговые дома и представительства, сорубежных Торгово-инвестиционных домов
здаваемые на территории других стран
ТПП на условиях консигнации, без предои представляющих интересы узбекского
ставления банковской гарантии или полиса
бизнеса. Правительством республики пострахования экспортных контрактов.
этапно был расширен круг экономических
(В соответствии с приложением №1 Постасубъектов, которым разрешено открывать
новления Кабинета Министров Республики Уззарубежные торговые представительства
бекистан №189 от 9.08.2005 г.)
и создавать посреднические предприятия, ориентированные на экспорт. Эти
подразделения предназначены для маркетинговых исследований внешних рынков и
рекламирования производимой продукции с поставкой для них товаров на условиях
консигнации. Если в 1997 году такое право получили товаропроизводители, то с 1998
года оно распространено и на специализированные учреждения, являющиеся подразделениями министерств, корпораций, ассоциаций. В настоящее время осуществлять
данный вид деятельности могут все юридические и физические лица, являющиеся
резидентами Республики Узбекистан.
Сегодня зарубежная инфраструктура, созданная предприятиями республики, охватывает 27 стран мира, в том числе 10 стран СНГ и 17 стран дальнего зарубежья: 456
представительств расположено в государствах СНГ и 44 - в странах дальнего зарубежья, при этом больше всего в России и Казахстане.

1
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ЧАСТЬ II.
ПОДГОТОВКА К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПОРТА

После принятия предпринимателем предварительного решения о выходе на внешний рынок важно основательно подготовиться к нему. Необходимо собрать и систематизировать много различной информации, выявить проблемы, наметить возможные
пути их решения. На этом этапе следует составить подробный перечень вопросов,
которые могут возникнуть в процессе экспортной деятельности и попытаться дать на
них ответы. Прежде чем заняться торговлей на международном уровне, необходимо провести исследование на макроэкономическом уровне. Оно поможет исключить
некоторые страны и сэкономить время. Необходимо изучить валовой национальный
продукт страны, климат, торговую статистику, политическую структуру и стабильность,
экономический климат и так далее. Формат публикации не позволяет дать полный перечень таких вопросов, поэтому ограничимся некоторыми наиболее важными вопросами, сгруппированными по ключевым темам.

ЭКСПОРТНЫЙ ТОВАР
Прежде всего, необходимо различить рынки с наибольшим потенциалом для экспортируемых товаров или услуг, определить конкурентов, модификацию товаров или
услуг, пригодных для данных рынков, стратегию входа на избранный рынок и наиболее
эффективный способ работы.
Внешняя торговля требует оценки тех же самых основных факторов, которые учитываются при планировании местного бизнеса. Разница заключается в том, что требуется проведение более тщательных исследований - из-за различий в культуре, языке,
индивидуальных покупательских способностях и так далее. Различия в климате, личных доходах и стандартных моделях закупок, национальных традициях и религиозных
предпочтениях влияют на потребность в товарах и услугах.
Следующий шаг - исследование маркетинговой среды, в ходе которого можно решить, как продавать предлагаемый товар. Предприниматель должен выяснить какие
стандарты и требования применяются для данного товара в стране - назначения. Целесообразно также проверить тарифы, квоты и нетарифные барьеры, а также возможные правительственные торговые ограничения. Предлагается ознакомиться с правовой системой данной страны и прочими обстоятельствами, включающими договорное
право, законы о торговых марках, патентное право, налогообложение, коммерческое
право. Необходимо знать о валютных ограничениях и об ограничениях на иностранные
инвестиции и условия работы иностранных компаний, оценить потенциал рассматриваемой компании-партнера в отношении расширения на указанной территории.
Прежде чем выйти на внешний рынок, необходимо исследовать потенциальные возможности использования данного товара в данной стране и оценить такие факторы,
как конкуренция и совместимые товарные линии, преимущества торговых марок, методы упаковки и маркетинга - все эти условия влияют на предпочтения покупателей.

13

КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ НА РЫНКИ СТРАН СНГ

14

При оценке совместимости предполагаемого товара с рассматриваемым внешним
рынком, эксперты рекомендуют рассмотреть:
 товарные стандарты данной страны - стандарты качества, безопасности и т.д.;
 технические спецификации - предлагаемый товар должен быть совместим с
товарами, изготовленными на местном рынке;
 цену - издержки международной торговли могут подталкивать экспортера увеличить цену товара, что может быть неверным решением при входе на новый
рынок;
 альтернативное использование - потребности в стране-импортере могут отличатся от внутренних и потребовать изменения свойств предлагаемого товара.
Целесообразно планировать работу в международной торговле, по крайней мере, на
срок от 3 до 5 лет, а еще лучше - на более долгий период.
Важный аспект - качество. Товары и услуги, которые предлагаются на международный рынок, должны быть по качеству сопоставимы или выше с теми, которые предлагаются на внутренний рынок. На экспортных рынках, как правило, уровень конкуренции высокий, что заставляет многих поставщиков самым серьезным образом следить
за качеством своей продукции.
Независимо от предыдущих исследований, необходимо убедиться в том, что предлагаемый товар будет принят за границей. И хотя ничто не может заменить фактическую продажу, есть несколько методов тестирования, которые позволят экспортеру,
если необходимо, модифицировать свой товар, его упаковку или изменить цену перед
переходом к широкой программе продаж.
Следующий важный этап стратегии - это ценообразование и разработка
плана продвижения на рынок. Существуют три способа назначения цены.
 Внутренняя оценка, использующая внутреннюю цену товара как основу, и добавление затрат на экспорт, включая упаковку, отгрузку и страхование.
 Оценка предельных издержек - определение стоимости основной части, которая
принимает во внимание затраты на производство и продажу на экспорт, и затем
добавление расходов для достижения желательной разницы между себестоимостью и продажной ценой.
 Модификация стоимости, понижающая качество товара при использовании более
дешевых материалов.
Выбор способа определения цены остается за экспортером. С учетом анализа имеющейся информации и стратегии экспорта, экспортер должен принять адекватное решение.
Упаковка товара - очень важная рекламная среда. Она должна привлечь внимание покупателя и идентифицировать товар. Упаковка экспортного товара может отличаться от аналогичного товара, предлагаемого на местном рынке. Следует принять во
внимание требования экспортного рынка, предпочтения потребителей и предложения
ваших конкурентов. Также нужно помнить, что упаковка товара дополнительно несет
функцию защиты при ее транспортировке.
Штриховое кодирование товаров
является обязательным требованием зарубежных торговых сетей и комплексов.
Штриховой код - это последовательность
черных и белых полос, представляющая неСледовательно, если экспортируемый токоторую информацию в удобном для считывар подлежит дальнейшей продажи через
вания техническими средствами виде.
торговые пункты и супермаркеты, то импортер потребует от экспортера наличие
штрихового кода на продукции.
По своему усмотрению предприниматели могут обращаться в GS1 Uzbekistan для получения регистрационного номера предприятия в области классификации и кодирования GS1 и цифрового кода выпускаемого товара, который выдается в течение одного
дня. Агентство «Узстандарт» изготавливает и выдает оригинал-макет штрихового кода.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПОРТА

Одним из важнейших аспектов ведения международного бизнеса в области экспорта-импорта является наличие информации о потенциальных партнерах. Для многих
малых предприятий получение доступа к надежным источникам информации о потенциальных торговых партнерах остается делом долговременным и затратным. Развитие Интернета многократно увеличило количество источников, дающих информацию
о выходах на потенциальных партнеров. Однако вопрос времени, необходимого для
оценки партнеров, остается актуальным.
Выход на новый рынок может быть разделен на две категории:
 тендеры компаний (правительств);
 общие предложения по поставке.
В большинстве случаях компания или правительство объявляет тендер на поставку товаров/услуг для реализации планируемого ими проекта. Иностранные компании,
желающие побороться за получение заказа, обычно платят определенную сумму за
Будьте также очень внимательны к междуполучение информации о проводящемся
народным аферистам - им очень нужны ваши
тендере, о требованиях, предъявляемых к
деньги. Для вас должен прозвенеть звонок,
если кто-то предпочитает говорить по
его участникам.
телефону, а не обмениваться документаПо мнению экспертов, занятых в сфеми. Не вздумайте пускаться во все тяжкие
ре
экспорта, самым лучшим «выходом
с каким-нибудь фантастическим проектом,
на потенциальных покупателей» служит
который вас, неопытного бизнесмена, бысрассылка образцов своих товаров
тро и без риска обогатит.
предполагаемым партнерам. Необходимо
сделать шаблон ответа на запросы о «потенциальном партнерстве»: описать компанию и товары/услуги так, чтобы ответы на
самые общие вопросы и вся необходимая информация были уже даны. Причем это
следует организовать таким образом, чтобы стороне, запрашивающей данные, осталось только принять решение: покупать или не покупать.
Считается целесообразным разработать электронный каталог товаров/услуг экспортера. Такой каталог должен быть всегда под рукой, чтобы его можно было
послать по электронной почте или на диске.
Большинство иностранных дистрибьюторов не делают спешных выводов. В международной торговле время между первым контактом и первым заказом обычно и чаще
всего занимает от 9 до 18 месяцев. Также, необходимо различать покупку товара конечным потребителем и покупку товара иностранным дистрибьютором. Разумеется,
наладить связь и отношения с дистрибьютором выгоднее.
На стадии предварительных переговоров рекомендуется произвести сбор сведений о потенциальном партнере, обратившись в:
 соответствующий отдел посольства Республики Узбекистан в интересующей стране, или в посольство зарубежных стран в Республике Узбекистан за соответствующей справкой о конкретном торговом партнере. Это часто практикуется крупными
компаниями. Но при этом необходимо учитывать, что у посольств имеется далеко
не вся информация;
 юридические фирмы, центры финансовой информации и другие частные
Таможенный брокер - юридическое лицо
организации, которые могут предостаРеспублики
Узбекистан,
которое
за
вить подробную информацию о предсчет и по поручению представляемого
полагаемых партнерах;
лица совершает от собственного имени
операции по таможенному оформлению и
 таможенные
органы
Республики
выполняет иные посреднические функции в
Узбекистан или квалифицированному
области таможенного дела.
таможенному брокеру (с письменным
запросом) когда имеется номенклатура
товара, на предмет:

2
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 возможности ввоза товаров на территорию страны, интересующей экспор-

тера;
 определения кодов товаров по ТН ВЭД (товарной номенклатуре внешнеэко-

номической деятельности) страны-импортера;
 обложения предлагаемого товара таможенной пошлиной, акцизом, НДС;
 наличия льгот при ввозе товара (освобождение от таможенных пошлин,

налогов);
 необходимости лицензирования, квотирования импорта предлагаемого

товара;
 требований по получению фитосанитарного, ветеринарного, санитарного,

экологического и других сертификатов;
 необходимости согласования и/или получения специального разрешения (ли-

цензии) в соответствующих органах на экспорт или импорт предлагаемого
товара.
Такая предварительная работа поможет оценить выгоду заключения контракта и
возможные риски, и соответственно ожидаемый уровень рентабельности.
Когда предприниматель убедился, что экспорт товара в страну импортера выгоден, а
также решены все предварительные вопросы, наступает этап подготовки экспортного
контракта.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ
Важным элементом реализации экспортных планов является процесс заключения
экспортного контракта. Внешнеторговый
контракт выражает собой волеизъявление
как экспортера, так и импортера, их заинтересованность и ответственность друг
перед другом в осуществлении торговли.
Качественно составленный контракт является гарантом последующей успешной реализации планов предпринимателя и служит основным документом при защите его прав и
имущественных интересов.
Составление экспортного контракта должно основываться на законодательной базе
Узбекистана и должны быть учтены особенности законодательства страны - импортера товаров (работ, услуг).
Экспортный контракт - это документ,
в котором в рамках закона воплощаются
предпринимательский замысел и расчеты,
стремление к получению максимальной прибыли.
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КРАТКО О КОНТРАКТЕ
или обязательства сторон выполнить условия товарообменной сделки.
Обычно контракты содержат различные условия, характеризующие товар,
служащий предметом купли-продажи,
определяющие коммерческие особенности сделки, права и обязанности сторон, взаимные обязательства сторон по
операциям, обеспечивающим исполнение контракта.

Условия контракта можно классифицировать следующим образом.
Индивидуальные условия
(присущие конкретному контракту)
 наименование сторон в
преамбуле;
 предмет контракта;
 качество товара;
 количество товара;
 права и обязательства сторон;
 цена;
 сроки поставки;
 разрешения спора, в том числе
через арбитраж;
 юридические адреса и подписи
сторон.

Внимание!
 Наряду с вопросами, которые обязательно должны быть отражены
в контрактах, в них целесообразно
также включить ряд дополнительных условий, в частности: срок
действия и условия досрочного
расторжения контракта, ответственность сторон за неразглашение содержащейся в контракте конфиденциальной информации, юрисдикция
контракта и многое другое.

Универсальные условия
 сдача-приемка товара;
 базисные условия поставки;
 отгрузочные документы;
 страховка;
 условия платежа;
 упаковка и маркировка;
 гарантии;
 санкции и рекламации;
 форс-мажорные обстоятельства.

ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПОРТА

Экспортный контракт представляет
собой документ, оформляющий внешнеторговую сделку купли-продажи, в
котором содержится письменная договоренность сторон о поставке товара:
обязательство продавца передать определенное имущество в собственность
покупателя и обязательство покупателя
принять это имущество и уплатить за
него определенную денежную сумму,

2
 Обычно в типовых контрактах мно-

гие важные разделы и пункты носят
чисто декларативный характер, без
изложения механизма их реализации, что может привести к неверному толкованию.
 Особенно внимательными надо
быть в случаях, когда партнер предлагает «супер» выгодные условия
по контракту, но только на условиях
предварительной доставки товара,
без какой-либо предоплаты.
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Контракт, как документ, содержащий коммерческую информацию (во многих случаях
тайну), предпринимателю лучше всего составлять самому.
Однако, для этого нужны определенные знания в области налогового, таможенного
и хозяйственного права. Если их недостаточно, то к составлению контракта следует
привлечь опытного юриста или консалтинговую фирму (их рекомендации помогут обезопасить экспортера от нарушения законодательства, свести к минимуму риски потерь
при исполнении контракта). Но в любом случае предпринимателю следует самому
быть инициатором составления контракта. Только так можно заранее предусмотреть в
нем максимум своих интересов, тем самым обезопасить себя от угрозы неисполнения
или ненадлежащего исполнения импортером взятых на себя обязательств.
Иначе - если доверить составление контракта одному только импортеру - экспорСоставление и обсуждение проекта контер может лишиться возможности сфортракта - это процесс обмена мнениями, измулировать свои требования изначально,
ложения и согласования позиций, в ходе коих придется приспосабливать к тем услоторых экспортер и импортер могут пойти
виям, которые изложил в проекте контна взаимные уступки.
ракта импортер. Такой подход особенно
неприемлем при заключении контракта с
партнером, с которым экспортеру прежде не приходилось иметь дело.
При обсуждении проекта контракта, согласовании его условий, определении прав и
взаимных обязательств очень важно сформулировать каждую статью таким образом,
чтобы в будущем не возникла возможность ее неоднозначного толкования. Контракт
не должен содержать двусмысленные фразы, нечеткие формулировки, непонятные
термины. Для того, чтобы контракт был юридически безупречным, перед его подписанием экспортеру следует, как уже отмечалось, получить подробную консультацию
опытного юриста в данной сфере или консалтинговой фирмы.
Разрешение споров. Контракт обязательно должен содержать раздел о порядке
разрешения споров. В нем целесообразно предусмотреть мирный, согласительный
порядок разрешения возникающих споров: порядок и сроки предъявления сторонами
претензий (рекламаций) и ответа на них.
В целом для внешнеторговых контрактов характерен арбитражный способ разрешения споров. Стороны в тексте контракта указывают, какой конкретно арбитраж будет рассматривать их спор. Арбитраж может быть институционным, то есть постоянно
действующим, и создаваемым специально для разрешения спора непосредственно
сторонами. Если стороны избрали институционный арбитраж, то в контракте они указывают его полное наименование и местонахождение.
В этом случае арбитражная оговорка будет изложена приблизительно следующим
образом:
«Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего контракта или по его поводу, стороны будут стремиться разрешить путем
соглашения.
В случае, если стороны не придут к соглашению, спор, разногласие или требование будут рассматриваться в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате России (г. Москва)».
Если же сторонами выбран арбитраж, образованный специально для рассмотрения
конкретного дела (ad-hoc арбитраж), следует оговорить способ его создания. Один из
вариантов - согласно Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ. В этом случае арбитражная оговорка будет изложена следующим образом (типовая арбитражная оговорка):
«Любой спор, разногласие или требование, возникающие из данного договора или
касающиеся его либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитраже (ad-hoc) в соответствии с действующим в настоящее время Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ».
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Стороны могут пожелать добавить к этому:
a) компетентный орган ... (название учреждения или имя лица);
b) число арбитров ... (один или три);
c) место арбитража ... (город или страна);
d) язык (языки) арбитражного разбирательства ...
К такому арбитражу желательно обращаться лишь в крайних случаях. Например,
когда стороны не могут выбрать какой-либо постоянно действующий арбитражный суд
или при существенных разногласиях относительно его состава.
Также, порядок разрешения хозяйственных споров по контрактам со странами - членами СНГ регулируются Соглашением “О порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности”, заключенным 20 марта 1992 года в
Киеве, где сказано, что компетентный суд государства - участника СНГ вправе рассматривать споры, вытекающие из договорных и иных гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами СНГ. При этом, согласно этому Соглашению,
государства - участники СНГ взаимно признают и исполняют вступившие в законную
силу решения компетентных судов.
Но наиболее приемлемым для продавца, является разрешение спора на своей территории с применением законодательства своей страны. Примерный текст раздела
разрешения спора приведен ниже.
«1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров
мирным путем. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров в течение ____________, спор подлежит разрешению в Хозяйственном
суде Республики Узбекистан. При этом будут применяться правила, действующие
в настоящем суде, и применимым правом является законодательство Республики
Узбекистан.
2. Решения Хозяйственного суда Республики Узбекистан являются обязательными для выполнения».

2

ОПЛАТА ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ
В международных торгово-экономических отношениях экспортер и импортер должны соблюдать свои договорные обязательства в части поставки качественного товара
и своевременного получения оплаты за него. Осуществляя экспорт товаров и услуг
экспортеры, руководители малых предприятий, микрофирм и индивидуальные предприниматели Узбекистана должны тщательно взвешивать риски, сопутствующие в вопросах проведения взаиморасчетов.
Сам по себе внешнеторговый контракт
не
может гарантировать своевременную
Главный принцип внешней торговли:
и
полную
оплату за поставленные за гра«Тот, кто поставляет товары или услуги,
ницу товары и услуги, особенно в отнодолжен получить за них платеж, а тот,
шениях отечественного экспортера с макто платит - должен получить товары или
лоизвестным зарубежным импортером.
услуги».
Контракт может давать надежные и достаточные гарантии лишь тогда, когда между
экспортером и импортером существуют давно сложившиеся, проверенные временем
отношения взаимного доверия. Немаловажна стабильная политическая, правовая и
макроэкономическая ситуация в стране импортера.
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Одно из созданных за последние годы
в Узбекистане текстильных предприятий
заключило первый в своей внешнеэкономической деятельности контракт на
экспорт хлопчатобумажной пряжи. Условия платежа по контракту предусматривали открытие покупателем аккредитива
без упоминания того, каким будет этот
аккредитив. При постановке контракта на учет обслуживающий экспортера
банк порекомендовал заключить с покупателем дополнительное соглашение к
контракту и внести уточнение в статью
«Условия платежа». Суть уточнения в
том, что:
 оплата производится путем открытия безотзывного аккредитива,
подтвержденного первоклассным
банком, против представленных документов;

 комиссия банка экспортера оплачи-

вается экспортером, комиссия банка импортера - импортером, комиссия за подтверждение аккредитива
- также импортером.
Экспортер последовал рекомендации
банка, подготовил проект дополнительного соглашения, которое импортер, заинтересованный в качественной узбекской пряже, подписал.
Благодаря совету банка экспортер сэкономил:
 немало времени, поскольку внесение изменений в условия аккредитива, которые должны производиться
через банки - длительный процесс;
 финансовые средства, которые
пришлось бы затратить на оплату
банковских комиссий за внесение
изменений в аккредитив.

Однако в реальной жизни так бывает не всегда. Иногда экспортер не в состоянии
произвести и отправить за границу товары в оговоренные в контракте объемы и сроки, а иногда импортер из-за финансовых затруднений или каких-то иных причин не в
состоянии рассчитаться за подготовленный к отгрузке или даже поступивший к нему
товар.
Для получения ожидаемой валютной выручки за свой товар экспортер должен не
только выполнить свои обязательства по его производству и своевременной отгрузке
за границу. Очень важно подготовить необходимые, правильно оформленные документы, по установленному перечню.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ЭКСПОРТЕРА ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
4. Договориться с импортером о конкретных размерах распределения расходов на оплату услуг банков и страховщиков.
5. Соблюдать условия контракта в
части отгрузки товара и предоставления
импортеру и банкам необходимых документов.
В случае обнаружения импортером
или банками недостатков в документах необходимо своевременно исправлять их и повторно направлять по назначению.
6. Требовать соблюдения банками
условий контракта в части предоставления документов, извещений, другой
необходимой информации в части осуществления платежей.
При этом важно:
 тщательно проверять предоставленные импортером, банками документы;
 удостовериться в их соответствии
условиям контракта, в частности,
по срокам действия документов;
 при выявлении недостатков оперативно проинформировать своих
партнеров и потребовать от них
своевременного
предоставления
исправленных документов.
7. При получении оплаты по экспортному контракту произвести обязательную продажу 50% валютной выручки
государству (если такая продажа предусмотрена законодательством).

ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПОРТА

1. Выбрать наиболее выгодную для
себя форму оплаты по экспортному контракту.
Такой выбор:
 не должен противоречить установленным в Республике Узбекистан
нормативным актам, поощряющим
практику предварительной оплаты,
открытия подтвержденного аккредитива, наличия банковской гарантии и регламентирующим другие
формы оплаты;
 должен быть сделан в интересах
оптимального сочетания гарантий
платежа и расходов на банковское
обслуживание и (при необходимости) страхование экспортного контракта;
 должен учитывать характер предстоящей внешнеторговой сделки,
ее предмет;
 необходимо сделать с учетом опыта сотрудничества с импортером,
степени доверия к нему;
 следует согласовать с импортером,
со своим банком и (при необходимости) со страховой компанией.
2. Отразить в контракте четкую формулировку принятого решения по форме
оплаты.
3. При необходимости определить
банки и страховые компании по обслуживанию контракта, стоимость их услуг, в том числе за кредитный и другие
риски.
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Для отечественных предприятий, в том числе субъектов малого бизнеса, одной из самых выгодных форм расчета по экспортным контрактам является
предварительная оплата. В этом случае импортер перечисляет на расчетный счет
экспортера денежные средства в оплату полной стоимости товара до его поставки.
Вопрос о том - когда, а главное, при каких условиях этот платеж будет произведен
- специально оговаривается в контракте. Такими условиями может быть, например, получение импортером или его банком официального извещения о готовности товара к
отгрузке или получение ими документов о загрузке товара на транспортное средство.
Вместе с тем предварительная оплата контракта не всегда бывает приемлемой
для импортера. Импортер, как и предприятие-экспортер, тоже нуждается в гарантии.
Возникающие при этом риски способны снизить банковские учреждениям. Банки предоставляют важные услуги экспортеру и импортеру, осуществляют необходимые операции по обеспечению выполнения договорных обязательств в части своевременной
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оплаты поставок по экспортным контрактам. Чаще всего с этой целью используются
документарный аккредитив и банковские гарантии, которые являются обязательствами банка выплатить экспортеру товаров или услуг определенную денежную
сумму при условии доставки товара импортеру. Естественно, что за свои услуги банки
получают определенную плату - комиссионное вознаграждение, размер которого заранее оговаривается между банками и их клиентами.
Своевременное консультирование банками предприятий-экспортеров, как свидетельствует хозяйственная практика, является важным фактором не только соблюдения установленных в Узбекистане правил оплаты по экспортным контрактам, своевременного
поступления валютной выручки, но и сбережения денежных средств экспортеров.

ЧТО ТАКОЕ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ?
Это:
 подтвержденное безотзывное обязательство банка;
 обеспечение надежной защиты
имущественных интересов экспортера;
 гарантия выплаты экспортеру денежных средств при неоплате за
поставленный товар после наступления установленного срока и при
условии выполнения экспортером
своих договорных обязательств по
поставке товара;
 выполнение гарантирующим банком своих платежных обязательств
на основании письменного заявления (претензии) экспортера;
 одна из обязательных форм оплаты в Узбекистане по экспортным

контрактам товаров определенной
номенклатуры;
 определенные расходы импортера,
который оплачивает своему банку
комиссионные за выдачу банковской гарантии.
Экспортер должен иметь в виду, что
банковскую гарантию могут потребовать
и от него. Речь идет о предоставлении
банком экспортера по требованию импортера:
 на возврат авансового платежа (предусматривает возврат суммы авансового платежа в случае невыполнения
экспортером своих обязательств);
 исполнения контракта (на случай,
если экспортер не выполняет свои
обязательства по поставке товара
в установленный контрактом срок и
надлежащего качества).

РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ
Субъекты бизнеса, которые заключили экспортные контракты, должны иметь четкое
представление о том, каковы, согласно законодательству, таможенные правила, предписания и документы.
В Узбекистане установлена обязательность регистрации отдельных категорий экспортных контрактов (и дополнительных соглашений к ним) в Министерстве внешних
экономических связей, инвестиций и торговли (МВЭСИТ) Республики Узбекистан и
постановки на учет всех экспортных контрактов в уполномоченных банках и таможенных органах, а после их надлежащего исполнения - снятие их с учета в двух последних
органах. Цель этих процедур заключается не только в проверке соответствия контрактов установленному законодательству, мониторинге их исполнения, но и в выявлении
в контрактах положений, которые могут представлять риск неоправданных финансовых потерь для отечественных экспортеров.
Субъекты малого бизнеса практически не занимаются реализацией экспортных контрактов, подлежащих регистрации в МВЭСИТ.
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ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОВ
1. До заключения контракта выяснить возможные ограничения, под которые подпадает планируемый к экспорту товар.
Важно установить, не является ли товар, согласно действующему законодательству:
 запрещенным к вывозу;
 специфическим, на экспорт которого
необходимы правительственное разрешение и лицензия МВЭСИТ Республики Узбекистан;
 относящимся к категории товаров, для
вывоза которых следует получить разрешение уполномоченных министерств
и ведомств;
 входящим в другие перечни товаров, по
которым имеются официальные предписания в отношении валюты и способа
оплаты экспортных контрактов.
2. При необходимости зарегистрировать в
МВЭСИТ Республики Узбекистан.
3. Поставить экспортный контракт на учет
в уполномоченном банке.
4. Поставить экспортный контракт на учет
в таможенном органе.
В зависимости от номенклатуры товара и вида контракта:
 или в Государственном таможенном
комитете Республики Узбекистан;
 или в территориальном таможенном
органе.
5. Получить на экспортируемый товар необходимые сертификаты (происхождения, соответствия, гигиеническое заключение и т.д.).

6. Обратиться к декларанту (таможенному
брокеру) для заполнения грузовой таможенной декларации (ГТД) и оформления ее в
таможенном органе.
При этом необходимо:
 заключить договор с декларантом и оплатить его услугу по заполнению ГТД;
 оплатить сбор за таможенное оформление (до 0,2% от указанной в контракте стоимости);
 предоставить следующие виды документов:
 оригинал и копии контрактов с
отметками об их регистрации в
МВЭСИТ (при необходимости), в
уполномоченном банке и в таможенном органе;
 лицензии и разрешения на экспорт
товара (при необходимости);
 сертификаты соответствия и
происхождения (при необходимости - также гигиеническое, фитосанитарное или ветеринарное заключения);
 транспортные и товаросопроводительные документы;
 справку о расчетах за экспортируемый товар.
7. Позаботиться о таможенном досмотре
товара, его пломбировке и вывозе через таможенный пост (который проставляет в ГТД
отметку о пересечении границы).
8. Снять контракт с учета в таможенном
органе.

ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПОРТА

В соответствии с законодательством,
экспортные контракты подлежат регистрации в банке, где открыт валютный счет
предприятия-экспортера. В случае наличия у экспортера нескольких валютных
счетов в разных учреждениях банков, экспортный или бартерный контракт ставится
на учет только в одном выбранном экспортером банке. При этом все средства по контракту в полном объеме должны поступать
в тот банк, в котором находится контракт на учете.
В уполномоченных банках подлежат учету все экспортные и бартерные контракты,
за исключением:
 контрактов, заключенных на товарно-сырьевых биржах республики за национальную валюту - сум;
 сделок, связанных с вывозом товаров в целях формирования или пополнения
уставного фонда предприятий за рубежом с участием узбекских инвестиций, а
также на поставку товаров на безвозмездной основе.
Экспортные контракты, заключенные на товарно-сырьевых биржах республики за иностранную валюту, подлежат учету в уполномоченных банках после их регистрации на
товарно-сырьевых биржах республики и постановки на учет в таможенных органах.

2
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Постановка на учет экспортных контрактов в уполномоченных банках осуществляется в течение 2 рабочих дней. Учреждения уполномоченных банков проверяют наличие предусмотренных документов и выполнение следующих условий:
 валюта платежа должна быть указана в иностранной валюте;
 формы расчетов и сроки поступления выручки, предусмотренные в контракте, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
республики;
 по экспортным контрактам, заключенным на товарно-сырьевых биржах республики
за иностранную валюту, проверяется наличие присвоенного товарно-сырьевыми
биржами идентификационного номера контракту;
 копия контракта должна быть идентичной оригиналу контракта.
В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям банка, экспортеру направляется письменный мотивированный отказ о постановке на учет. Все представленные документы возвращаются экспортеру.
В случае соответствия представленных документов установленным требованиям
на каждом листе оригинала контракта и его копии проставляется подпись начальника
подразделения по учету и контролю за исполнением экспортно-импортных контрактов
и штамп банка, контракту присваивается идентификационный номер.
По всем внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в уполномоченном банке, выдается справка о присвоении идентификационного номера контракта (см. приложение №12).
По внешнеторговым биржевым (ярмарочным) контрактам идентификационный номер указывается в самом контракте. Таможенные органы осуществляют постановку на
учет внешнеторговые контракты только при наличии идентификационных номеров.
После постановки контракта на учет в уполномоченном банке оригинал контракта возвращается экспортеру для последующей его постановки на учет в таможенных органах.

ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Будьте бдительны!
Поступления валютной выручки по экспортированным товарам должны быть
обеспечены в течение 180 дней со дня таможенного оформления. Валютная выручка
от реализации продукции по экспортным
контрактам подлежит зачислению на счета экспортеров в уполномоченных банках
Республики Узбекистан. С поступившей выручки экспортер производит обязательную
продажу ее части в порядке, установленном
законодательством.
К экспортеру, допустившему задержку поступления валютой выручки из-за рубежа более чем на 30 банковских дней после истечения установленных сроков, налоговыми
органами применяется финансовая санкция
в эквиваленте 100 процентов от суммы
непоступивших валютных средств в доход
республиканского бюджета.
При этом, в соответствии с Антикризисными мерами, в 2009 году Правительством
Узбекистана срок задержки поступления
валютной выручки продлен с 30 до 60 дней
при условии ее полного последующего поступления.
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После постановки контракта на учет в
банке он подлежит постановке на учет и
в таможенном органе. Постановке на учет
в таможенных органах подлежат все контракты (договоры) и соглашения, зарегистрированные в уполномоченных органах и
поставленные на учет в уполномоченном
банке.
Сроки постановки на учет составляют:
 для обычных экспортных контрактов
- в течение 3 рабочих дней;
 для контрактов на вывоз плодоовощной продукции и продуктов ее переработки - в течение 2 рабочих дней;
 для биржевых (ярмарочных) контрактов - в течение 2 рабочих дней.
Учет
экспортных
контрактов
осуществляется в разных таможенных
учреждениях в зависимости от вида
контрактов. Постановка на учет контрактов
в таможенных органах осуществляется как
в Государственном таможенном комитете
(ГТК) Республики Узбекистан, так и в его
территориальных органах.

ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПОРТА

В территориальных таможенных управлениях ГТК ставятся на учет, как правило, экспортные контракты, заключаемые субъектами МЧБ. К ним относятся:
 контракты, зарегистрированные в МВЭСИТ (если такая регистрация необходима)
и уполномоченном банке, в частности:
 обычные экспортные контракты;
 бартерные контракты на вывоз плодоовощной продукции, заключаемые членами Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств по разрешению районного (городского) хокимията, без регистрации их в территориальных органах МВЭСИТ;
 лизинговые договоры, заключаемые в соответствии с Законом Республики
Узбекистан «О лизинге» от 14 апреля 1999 г.;
 биржевые и ярмарочные контракты, заключенные на биржах и ярмарках, расположенных по месту нахождения соответствующих территориальных таможенных
управлений;
 не подлежащие регистрации в уполномоченном банке:
 договора (протоколы) или протоколы намерений, предусматривающие вклад
в уставный фонд учредителя в виде поставок товара;
 контракты или соглашения на поставку товаров в рамках технической или
гуманитарной помощи, на безвозмездной основе.
Для постановки на учет экспортных контрактов в таможенные органы представляются документы, указанные в таблице 4.4.
В зависимости от видов сделок в таможенные органы дополнительно могут представлятся следующие документы:
 по биржевым (ярмарочным) экспортным контрактам:
 5-й экземпляр импортной грузовой таможенной декларации, подтверждающей законность происхождения оплачиваемых средств в случае, когда товар
приобретается на бирже за легитимные сумы;
 банковская справка, подтверждающая остаток зарезервированных средств
для оплаты по импортному контракту на счету плательщика;
 по контрактам на экспорт товаров на консигнационной основе или для формирования уставного фонда - уведомление МВЭСИТ о постановке на учет «предприятия за рубежом» (согласно Положению «О порядке уведомления о создании юридическими лицами Республики Узбекистан предприятий за рубежом или
о долевом участии в их уставных фондах (капиталах)», зарегистрированному в
Министерстве юстиции 27 февраля 2001 года №1012);
 по договорам (протоколам) - учредительному договору (уставу), соглашениям на
поставку товаров в рамках технической или гуманитарной помощи на безвозмездной основе:
 паспорт поставки, оформленный заявителем, без его регистрации в уполномоченном банке;
 справка налоговых органов о пополнении уставного фонда в соответствии
с суммой уставного фонда (при необходимости наличия данной справки).

2
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СНЯТИЕ С УЧЕТА ЭКСПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ
Процесс считается завершенным, когда контракт снимается с учета как уполномоченным банком, так и таможенным органом. Снятие с учета производится не только
при исполнении партнерами обязательств по этим контрактам в полном объеме и осуществления обязательной продажи валюты в установленном порядке, но и в других
случаях, в частности:
 по истечении 1 года с даты постановки на учет контрактов, если в этот
срок не произведены никакие операции по ним;
 при передаче дел по контрактам в другие учреждения банков - на основании акта
приема-передачи дела;
 по решениям хозяйственных судов о полном списании задолженности по контрактам;
 по заключениям органов Государственной налоговой службы.
Экспортные контракты на переработку (толлинг) снимаются с учета после поступления выручки в иностранной валюте в полном объеме (по контрактам с условиями оплаты этой услуги), осуществления обязательной продажи, а также вывоза в соответствующих объемах продуктов переработки на основании подтверждающих документов.

СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОВ
В процессе реализации экспортного контракта важным фактором является распределение ответственности между партнерами, а также определение финансовых
источников покрытия возможных убытков
при непредвиденных обстоятельствах. В
этом вопросе основными структурами являются страховые компании.
Страховой рынок Узбекистана представляет широкий спектр различных услуг для
экспортеров: страхование экспортного контракта, страхование грузов в пути, комплексное страхование и т.д.
Страхование экспортного контракта представляет собой покрытие убытков в случае
возникновения политических и коммерческих событий, препятствующих выполнению
контрактных обязательств со стороны иностранного партнера - импортера или его банка - в период до или после экспортной отгрузки.
Страхование внешнеторговых грузов предназначено для покрытия ущерба, который
может возникнуть вследствие их частичной утраты, повреждения или полного исчезновения и гибели при доставке от экспортера до импортера, в том числе в процессе
транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ.
Страхование - особый вид экономической
деятельности, связанный со снижением или
перераспределением рисков между физическими (юридическими) лицами (страхователями) и специализированными организациями (страховщиками).
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО СТРАХОВАНИЯ
«УЗБЕКИНВЕСТ»
информацию о финансовом состоянии и
внешнеторговом опыте их предполагаемых импортеров (такую блиц-экспертизу
можно осуществить через сайт компании в режиме on-line).
Для получения страховой защиты заинтересованному в ней экспортеру необходимо:
 подать заявку на страхование в филиал «Узбекинвеста» в своём регионе или в головной офис в Ташкенте;
 предоставить заполненные и подписанные стандартные формуляры заявления-анкеты на страхование, содержащие вопросы по страхуемому
контракту, а также дополнительные
документы и информацию относительно экспортного контракта;
 дождаться решения компании о предоставлении страховой защиты (оно
принимается в кратчайшие сроки);
 в случае принятия положительного
решения заключить с компанией
договор страхования;
 оплатить соответствующую страховую премию;
 получить полис страхования (сертификат).

ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПОРТА

НКЭИС «Узбекинвест» представляет собой многопрофильную компанию,
выполняющую одновременно функции
государственного агентства по страхованию экспортных контрактов и кредитов
коммерческих банков. Она предоставляет потенциальным клиентам такие страховые продукты по защите их интересов
на зарубежных рынках, как страхование
от расторжения экспортного контракта,
комплексное страхование экспортных
контрактов, страхование кредитов коммерческих банков, страхование невыполнения гарантом/банком иностранного
покупателя своих обязательств по гарантии/безотзывному аккредитиву. Предоставление указанных услуг снижает риск
при реализации экспортных контрактов
и кредитов коммерческих банков и тем
самым способствует увеличению объема
продаж отечественных товаров за границу, поскольку повышает их конкурентоспособность путем предложения более
выгодных условий платежа для импортера.
Клиентами «Узбекинвеста» могут быть
не только опытные, но и начинающие экспортеры, которым компания предоставляет, наряду со страховыми услугами,

2

Отечественным экспортерам предлагаются следующие страховые продукты, соответствующие международным стандартам:
1. Страхование от расторжения контракта, покрывающее риски в период до
отгрузки товара. Оно покрывает убытки экспортера до отгрузки товара, когда импортер
расторгает экспортный контракт по причине политических рисков в своей стране. Страховка возмещает затраты, эквивалентные себестоимости произведенного товара.
2. Комплексное страхование экспортного контракта, покрывающее ущерб экспортера вследствие невыполнения импортером обязательств по своевременной оплате экспортного контракта после отгрузки товара из-за политических и коммерческих
рисков.
3. Страхование от конфискации, экспроприации, национализации, возмещающее ущерб, понесенный от конфискации, экспроприации и национализации имущества узбекского инвестора за рубежом или его неспособности вывезти вложенный им
капитал из страны инвестирования.
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Таблица 2.1. Необходимые сведения по распределению
ответственности и страхованию грузов
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Сторона, ответственная
за страхование груза

− По договоренности между экспортером и импортером определяется в контракте.

Сторона, ответственная
перед экспортером
за гибель, утрату,
повреждение груза

− Транспортная организация (за исключением случаев, когда доказано, что гибель, утрата и повреждение произошли из-за обстоятельств, которые
транспортная организация не могла предотвратить
и устранение которых от нее не зависело).
− Транспортно-экспедиторская компания, принявшая
на себя по договору с экспортером ответственность
за сохранность груза (приведенным выше аналогичным исключением).

Документ де-факто,
свидетельствующий о
страховании груза

− Страховой полис, выдаваемый на основе договора
экспортера или другого страхователя со страховой
организацией (см. образец договора в приложении).

Данные, указываемые в
заявлении страхователя
о заключении договора
страхования

− Наименование товара, вес, число мест, вид упаковки груза.
− Вид транспорта и способ перевозки (поштучно, в
пакетах и т.д.).
− Время отправки груза.
− Перевозочные документы.
− Страховая сумма груза.
− Условия страхования (ответственность за все риски, за часть их).

Документы, прилагаемые
к претензии страхователя

− Оригинал страхового полиса.
− Оригинал накладной или другого отгрузочного документа.
− Инвойс (счет-фактура).
− Аварийный сертификат, акт экспертизы или другой
документ, подтверждающий наличие страхового
случая.

ЧАСТЬ III.
ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Развитие экономического сотрудничества в рамках региональных организаций в таких, как СНГ, ШОС, и укрепление традиционных двусторонних торговых отношений
оказывают существенное влияние на структуру основных внешнеэкономических партнеров Узбекистана. В результате доля стран СНГ в общем объеме экспорта выросла с
27,6% в 2000 году до 34,7% в 2008 году, а в номинальном выражении в 4,5 раза (901,1
млн.долл и 4,02 млрд.долл соответственно).
На сегодняшний день основными
торговыми
партнерами
Узбекистана
Режим свободной торговли подразумеваостаются традиционные рынки - Российская
ет отмену всех таможенных пошлин во взаФедерация,
Украина
и
Республика
имной торговле товарами, произведенными
в странах СНГ, кроме некоторых товаров,
Казахстан, на долю которых приходится
подпадающих под изъятие из этого режи88,2% внешнеторгового оборота со
ма.
странами СНГ.
Внешнеторговые отношения между государствами - участниками СНГ базируются на многосторонних договорах СНГ5 и двусторонних международных договорах стран-членов в сфере торговли, которые предусматривают режим свободной торговли между странами СНГ.
В отношении товаров, на которые распространяются изъятия из режима свободной
торговли, страны предоставляют друг другу режим наибольшего благоприятствования.
В данном контексте, необходимо обратить особое внимание на то, что режим свободной торговли применяется только к тем товарам, которые производятся государствами
- участниками СНГ. Иными словами, предприниматели Узбекистана могут беспошлинно (за исключением НДС и акцизов) ввозить в страны СНГ только те товары, которые
произведены в Узбекистане.

5

Соглашение СНГ о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года.
Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств
- участников Содружества независимых государств от 20 марта 1992 года.
Соглашение по техническим барьерам в зоне свободной торговли от 20 июня 2000 года.
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Диаграмма 3.1. Структура внешней торговли Узбекистана в разрезе стран

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан

В структуре экспорта Узбекистана в страны СНГ наряду с энергоносителями (33,8%
от общего объема экспорта в страны СНГ в 2008 году) расширяется доля готовой продукции, в том числе, транспортных средств (18,4%), плодоовощной продукции (7,7%),
текстиля и текстильных изделий (4,7%), минеральных удобрений (2,9%), пластмасс и
изделий из них (2,1%).
Данная тенденция свидетельствует о растущем доверии потребителей в странах
СНГ к продукции отечественных производителей и расширении возможностей для потенциальных экспортеров в освоении новых рыночных ниш.
Диаграмма 3.2. Товарная структура экспорта Узбекистана в страны СНГ
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Текстильная продукция Узбекистана является тем рыночным сегментом, который
имеет потенциал дальнейшего расширения экспорта на рынках стран СНГ. Если рассматривать экспорт продукции текстильной промышленности, можно наблюдать постепенный рост его объемов и расширение географии экспорта. В настоящее время
из республики экспортируются такие виды товаров текстильной промышленности, как

х/б пряжа (66% от общей стоимости экспорта текстиля), х/б полотно (14%) и готовые
текстильные изделия (20%). При этом экспорт в страны СНГ составляет более 23% от
общего объема экспорта текстильной продукции республики.
Среди стран СНГ, Российская Федерация является явным лидером в данной сфере:
на её долю приходится 92,8% от общего объема экспорта текстильной продукции в
страны СНГ.
Согласно данным Международного торгового центра6, в общем объеме импорта в
Россию текстиля и текстильной продукции на долю продукции из Узбекистана приходится более 2,2%. При этом основными странами-конкурентами на рынке текстиля
России ялвляются Китай - (37% от общего объема импорта текстиля и текстильной
продукции в Россию), Турция (13%), Италия (9% - в основном готовые изделия) и Германия (более 5%). Если учесть тот факт, что сегодня в Узбекистане функционирует
огромное количество компаний, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса, перерабатывающих хлопок-сырец и производящих готовую текстильную продукцию, то
у экспортеров текстильной продукции из Узбекистана имеются огромные возможности
для расширения своего присутствия на рынке России.
Диаграмма 3.3. Экспорт текстильной продукции
из Узбекистана в страны СНГ в 2008 г.

ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

3
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан

Другим фактором повышения экспортного потенциала Узбекистана является
восстановление и расширение традиционных рынков сбыта свежей и переработанной
плодоовощной продукции. Являясь одним из основных производителей плодоовощной
продукции среди стран СНГ, Узбекистан имеет огромный экспортный потенциал и в
этой сфере. Согласно данным Государственного комитета по статистике Республики
Узбекистан, в 2008 году общая стоимость экспорта плодоовощной продукции составила
435 млн. долл. Основными странами-импортерами узбекской плодоовощной продукции
являются Российская Федерация, Афганистан, Казахстан, Турция и Украина. На их
долю приходится около 93% объема экспорта плодоовощной продукции из Республики
Узбекистан.

6

Источник - www.trademap.org

31

КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ НА РЫНКИ СТРАН СНГ

Диаграмма 3.4. Динамика изменения экспорта плодоовощной продукции в
период 2003-2008 гг. (в млн. долл.)

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан

В рамках развития торговли со странами СНГ в Российскую Федерацию было экспортировано 365 тыс. тонн продукции (или 83% от общего объема экспорта плодоовощной
продукции), в Казахстан - 10,2 тыс. тонн (2,3%), на Украину - 7,3 тыс. тонн (1,7%).
Диаграмма 3.5. География экспорта плодоовощной
продукции из Узбекистана в 2008 г. в %.

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
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Однако, сопоставляя объемы производства и экспорта можно понять, что потенциал
рынков сбыта используется не полностью. Согласно данным Международного торгового центра в общем объеме импорта в Россию свежих и переработанных фруктов и
овощей на долю Узбекистана приходится 9,9%. Далее следуют Китай (9,8%), Турция
(8,9%), Польша (5,5%), Нидерланды (4,5%) и Казахстан (3,5%).
В общем объеме импорта в Казахстан свежих и переработанных фруктов и овощей
на Узбекистан приходится всего 2,8%, при этом на продукцию российского происхож-

ПОРЯДОК ЭКСПОРТА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В целях рационального использования ресурсов плодоовощных и бахчевых
культур, картофеля и винограда, насыщения ими в первую очередь внутреннего рынка в 2009 году был сохранен порядок, в соответствии с которым экспорт
осуществляется:
 свежей плодоовощной продукции,
бахчи и винограда - ассоциацией
“Узулгуржисавдоинвест”, территориальными акционерными компаниями
“Матлуботсавдо” и их подразделениями со статусом юридического лица;
 сушеных и замороженых плодов,
овощей, бахчи и винограда, а также
бобовой продукции - юридическими
лицами.
Экспорт плодов, овощей, бахчи и винограда осуществляется на контрактной
основе за СКВ с жестким контролем исполнения контрактов, в соответствии с
действующим законодательством по валютному регулированию.

МВЭСИТ совместно с ГТК Республики
Узбекистан на ежедекадной основе устанавливает и доводит до ассоциации
“Узулгуржисавдоинвест” и территориальных акционерных компаний “Матлуботсавдо”, а также других заинтересованных
предприятий нижний предел экспортных
цен в разрезе основной номенклатуры
плодов, овощей, бахчи и винограда.
Центральный
банк
Республики
Узбекистан
совместно
с
коммерческими банками обеспечивает
предоставление
подразделениям
ассоциации “Узулгуржисавдоинвест” и
территориальных акционерных компаний
“Матлуботсавдо” кредитных ресурсов
по ставкам, не превышающим ставку
рефинансирования Центрального банка,
а также оперативную выдачу наличных
средств в необходимых объемах
для закупки плодов, овощей, бахчи и
винограда у населения с последующим
их экспортом.

(В соответствии с постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан №238 от 20.08.2009 г.)
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дения - 25,1%. Затем следуют Китай - 8,4%, Эквадор - 8,4%, Израиль - 6,7%, Турция
- 5,7%, Украина - 5,4%, Пакистан - 3,4%, Венгрия - 3,4%, Молдова - 3,3% и Таджикистан
- 2,6%. Традиционная и географическая близость с Россией и Казахстаном, качественные характеристики продукции, а также его узнаваемость (например, «узбекская
дыня» используется как бренд на рынках и под ним хорошо реализуется продукция из
Болгарии или Китая) могут обеспечить расширение охвата данных рынков.
Узбекистан ежегодно производит около 2,0 млн. тонн продукции садоводства и виноградарства и более 6,0 млн. тонн овощебахчевых культур и картофеля. Ассортимент
плодоовощной продукции составляет более 220 наименований.
Основными видами перерабатываемой плодоовощной продукции являются концентрированные и натуральные соки, фруктовые и овощные пасты, пюре, сушеная
плодоовощная продукция, консервированные изделия (джемы, варенья, соленья, маринады).
Традиционным является производство сушенной плодоовощной продукции и
его экспорт. При этом, сушеную плодоовощную продукцию, имеющую экспортный
потенциал можно разделить на три группы: сушеные фрукты (изюм-кишмиш, курага,
яблоки, слива, сухокомпотная смесь), сушеные овощи (лук, морковь, капуста, свекла,
паприка, баклажаны, репа, укроп, петрушка и различные овощи) и орехи (грецкие,
арахис, миндаль).
Другой вид экспортной продукции - консервы можно разделить на две группы:
 овощные (70% от общего объема производства, в том числе 60% за счет томатов);
 фруктовые (30%).
Данная продукция экспортируется главным образом субъектами малого бизнеса и
частного предпринимательства.
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ОСОБЕННОСТИ ВХОДА НА РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Российская Федерация - одна из ключевых участников международного общения,
является постоянным членом Совета Безопасности ООН, входит также в «Большую
Восьмерку» экономически развитых государств. Россия проводит многовекторную
внешнюю политику. Она поддерживает дипломатические отношения со 178 странами,
имеет 140 посольств.
Россия делится на одиннадцать крупных экономических районов: Северо-Западный,
Северный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский,
Северо-Кавказский,
Уральский,
Западно-Сибирский,
Восточно-Сибирский
и
Дальневосточный.
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
2008 год отмечен нарастанием позитивной динамики в двусторонних отношениях России и Узбекистана. Регулярно
проводятся встречи на высшем уровне,
развиваются межпарламентские связи.
Активизировались контакты в рамках таких структур, как ШОС, СНГ. Последовательно увеличивается объем взаимного
товарооборота, расширяется экспортный
и импортный потенциал. С 2005 года
объем товарооборота ежегодно повышается на 1 млрд. долл. США. Эти показатели достигнуты не только за счет продажи
природного газа и хлопка. В последние
годы объемы повышаются за счет экспорта легковых автомобилей (в 1,5-2
раза), бахчевых культур и плодоовощей
(5 раз), полиэтилена (2 раза), готовой
текстильной продукции (1,4-1,5 раза),
трансформаторов и трансформаторных
подстанций (2 раза), низковольтной аппаратуры (1,5 раза), а также труб (1,5 раза),
по таким видам услуг, как воздушный
транспорт (1,7 раз), туризм (1,4 раз).
По данным Госкомстата Республики
Узбекистан
в
настоящее
время
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в
Узбекистане
осуществляют
деятельность
786
совместных
и
иностранных предприятий с участием
российского капитала с уставным
фондом более 800 млн. долл.
Из них в 2007 году создана
171 компания (127 - совместные
предприятия). На 1 января 2009 года в
Республике Узбекистан аккредитованы
представительства
127
российских
фирм и компаний.
Также отмечается рост количества
предприятий с участием резидентов
Республики Узбекистан в Российской
Федерации: в настоящее время их количество составляет 349.
Наметившаяся в последние годы
положительная тенденция к увеличению
товарооборота Узбекистана с Россией
и сохранение спроса на рынке России
на вышеупомянутые основные товары
узбекского
экспорта
позволяют
прогнозировать
дальнейший
рост
товарооборота двух стран.

Если в конце 1980-х годов в экономике преобладала промышленность, то в начале
1990-х Россия вступила в постиндустриальную стадию развития, которая характеризуется
тем, что сектор услуг превышает 50% от стоимости ВВП. За последнее десятилетие экоМежрегиональное сотрудничество
номика Российской Федерации показала доВ рамках торгово-экономического сотрудстаточно стабильный рост. В 2008 году ВВП
ничества между Российской Федерацией
страны составил 107% от уровня 1989 года,
и Республикой Узбекистан, хозяйствуюпромышленное производство - 85%, сельщие субъекты республики установили соскохозяйственное производство - 83,6%.
трудничество в 70 регионах Российской
Среди всех отраслей промышленносФедерации. Наиболее активно работают
ти России наиболее сильными выглядят
Воронежская, Свердловская, Самарская,
Челябинская, Оренбургская, Нижегородская,
добыча топливно-энергетических полезИвановская области, г. Москва Алтайский
ных ископаемых, целлюлозно-бумажное
край и Республика Башкортостан, на долю
производство (лесные ресурсы России
которых приходится более 60% товарообо- крупнейшие в мире), издательская и порота между двумя странами.
лиграфическая деятельность, металлур-

гическое производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В
2007-2008 годах высокие темпы роста демонстрировали строительство и производство строительных материалов, производство транспортных средств, производство механического оборудования (в первую очередь за счет выпуска турбин).
В 2008 году внешняя торговля России составила 735 млрд. долл. (133,2% к 2007
году), в том числе импорт - 266,9 млрд. долл. США (133,6% к 2007 году).
Таблица 3.1. Внешняя торговля Российской Федерации
по основным странам (млн. долл. США)

Импорт

доля в
обороте, %

Оборот

Импорт

100,0
15,0
5,4
4,7
3,0
0,6

734991,6
106459,4
39786,6
34188,9
19731,0
3359,2

266918,4
36597,9
16235,2
10585,1
6370,2
1291,7

100,0
14,5
5,4
4,7
2,7
0,5

133,2
129,0
133,7
131,1
119,3
105,0

133,6
122,5
121,8
119,2
137,8
87,8

489,8

0,2

1796,9

651,1

0,2

132,1

132,9

291,1
328,0

0,2
0,3

1802,9
2402,5

491,9
411,4

0,2
0,3

154,1
139,3

169,0
125,4

769,6

162,4

0,1

1002,8

208,7

0,1

130,3

128,5

822,1
453,3

166,4
69,1

0,1
0,1

899,9
910,2

204,1
100,3

0,1
0,1

109,5
200,8

122,6
145,1

650,7

61,2

0,1

578,7

48,3

0,1

88,9

78,9

Импорт

551684,1
82531,6
29754,9
26083,5
16543,3
3199,4

199754,1
29870,8
13330,2
8878,6
4623,1
1470,7

МОЛДОВА

1360,1

КЫРГЫЗСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН

1170,0
1724,8

ТАДЖИКИСТАН
АРМЕНИЯ
ТУРКМЕНИСТАН
ГРУЗИЯ

Источник: http://www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/popup.php?id286=562

МЕРЫ ИМПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 апреля 2009 г. вступил в силу Технический регламент на соковую продукцию
из фруктов и овощей (Федеральный закон
Российской Федерации от 27.10.2008 №178ФЗ). Теперь при таможенном оформлении
соковой продукции в качестве документа,
удостоверяющего соответствие продукции обязательным требованиям регламента, требуется сертификат соответствия
или декларация о соответствии техническому регламенту, выданные аккредитованными органами по сертификации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 38
Федерального закона сертификаты соответствия и декларации о соответствии,
свидетельства о государственной регистрации соковой продукции из фруктов и
(или) овощей, а также другие подтверждающие безопасность соковой продукции из
фруктов и (или) овощей и выданные до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона документы действительны до
истечения срока их действия.

Обязательными условиями при импорте
товаров и услуг в Российскую Федерацию
являются соблюдение требований тарифного и нетарифного характера, включающих таможенные пошлины, налоги и иные
таможенные платежи, санитарные нормы
и технические стандарты.
Сертификация товаров. Каждый товар, продаваемый на территории России,
должен соответствовать целому перечню
требований, основным из которых является наличие сертификата соответствия.
В соответствии с требованиями российского законодательства определенный
перечень товаров и услуг подлежит обязательной сертификации. Постановлением
Правительства РФ от 7 февраля 2008 г.
№53 «О ввозе на таможенную территорию
Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия» определены случаи обяза-
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Оборот

Оборот

Весь мир
СНГ
УКРАИНА
БЕЛАРУСЬ
КАЗАХСТАН
УЗБЕКИСТАН

Темпы
роста, %

2008 год
доля в
обороте, %

2007 год
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тельного подтверждения. Полный перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, приведен в приложении №22.
Карантинно-фитосанитарный контроль. Другим требованием при импорте товаров на территорию Российской Федерации является прохождение карантинно-фитосанитарного контроля. В соответствующих правовых документах определяется перечень продукций, подлежащих прохождению такого контроля. Полный список товаров,
подлежащих карантинно-фитосанитарному контролю, приведен в приложении №23.
Ветеринарный надзор. В перечень
товаров, подлежащих данному виду надПодкарантинная продукция, ввозимая на
зора, входят продукция животноводства и
территорию РФ, подлежит:
кормов, а также сами животные, перево первичному государственному карантинзящиеся через государственную границу
ному фитосанитарному контролю, в
Российской Федерации (полный перечень
том числе досмотру, в пунктах пропуска
товаров, подлежащих ветеринарному надчерез Государственную границу РФ;
зору, приведен в приложении №24). Ве вторичному государственному карантеринарный надзор допускается только
тинному фитосанитарному контролю,
в местах, где организуются пограничные
в том числе досмотру, в местах назнаветеринарные контрольные пункты. При
чения.
установлении заражения или несоответсКарантинный фитосанитарный контроль на
твия подконтрольного груза ветеринаргосударственной границе и на транспорте
но-санитарным требованиям и нормам, а
осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
также ввоза его с нарушениями правил,
груз подлежит возврату в страну-экспортера или обеззараживанию за счет средств
владельца груза в установленном законодательством порядке.
Санитарно-эпидемиологический контроль. Продукция, ввозимая на территорию России, предназначенная для реализации населению, допускается только при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии ее санитарным
правилам. Для полного списка товаров см. приложение №25. Отдельные виды продукции, которые ввозятся впервые, подлежат государственной регистрации до их ввоза
на территорию Российской Федерации.
Лицензии и квоты. Ввоз большинства товаров в Российскую Федерацию свободен
от квотирования и лицензирования. Импортные квоты введены Правительством Российской Федерации в отношении говядины, свинины и мяса домашней птицы.7
Лицензирование ввоза отдельных видов товаров устанавливается Правительством
Российской Федерации в следующих случаях:
 введение временных количественных ограничений импорта отдельных видов товаров;
 реализация разрешительного порядка импорта отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность государства,
жизнь или здоровье граждан, имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений;
 предоставление исключительного права на импорт отдельных видов товаров;
 выполнение международных обязательств.
Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске товаров таможенными органами Российской Федерации.
Особые требования к маркировке. Импортируемые товары, предназначенные
для продажи в России, должны содержать информацию на русском языке. Наличие
указанной информации обеспечивает импортер или производитель продукции.
Информация на русском языке должна быть размещена на упаковке или этикетке
товара. В случае небольших размеров этикетки допускается размещение информации
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на листе-вкладыше, прилагаемом к каждой единице товара, или использование иных
способов размещения информации, принятых для отдельных видов товаров.
Таблица 3.2. Требования по наличию информации о ввозимых товарах
Все товары

Продукты питания

 наименование товара;

 вес и объем продукта;

 наименование страны,

 наименование основных











 назначение товара, об-

ласть использования;
ингредиентов; пищевая  основные свойства и
ценность (калорийность,
характеристики товара;
наличие витаминов для  правила и условия эфпродуктов детского и
фективного и безопасдиетического питания);
ного использования.
условия хранения (для
продуктов с ограниченным сроком годности или
требующих специальных
условий);
срок годности (конечная
дата использования или
дата изготовления и срок
хранения);
способ
приготовления
(для полуфабрикатов и
продуктов детского питания);
рекомендации по использованию (для биоактивных пищевых добавок);
условия
применения,
включая противопоказания.
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фирмы-изготовителя
(допускается использование
латинского
шрифта в наименовании фирмы);
 информация об обязательном подтверждении
соответствия
товаров требованиям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;
 иные сведения о товарах в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации,
требованиями государственных стандартов к
отдельным их видам и
правилами продажи.

Непродовольственные
товары

3

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таможенное оформление ввозимого товара на таможне осуществляется двумя
способами: самостоятельно или через посредническую фирму, которая занимается
таможенным оформлением (таможенный
брокер). Для таможенного оформления
необходимо подать в таможню грузовую
таможенную декларацию и ее электронную копию, необходимые для таможенного оформления документы и их опись.
Таможенная декларация подается на товары, ввозимые на таможенную территорию
России, как правило, не позднее 15 дней со дня предъявления товаров таможенным
органам в месте их прибытия (или со дня завершения внутреннего таможенного транзита, если декларирование товаров производится не в месте их прибытия). Таможенная декларация может быть подана на иностранные товары до их прибытия на территорию России или до завершения внутреннего таможенного транзита.
Для классификации товаров при осуществлении внешнеэкономической деятельности Российская Федерация применяет 10значную товарную номенклатуру (ТН ВЭД),
основанную на Международной конвенции о
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной
организации (в редакции 2007 года).
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Таможенная декларация может быть подана любому таможенному органу, правомочному принимать таможенные декларации. При этом, необходимые для таможенного
оформления документы различаются в зависимости от вида транспортного средства,
перевозящий товар: автомобильным транспортом, воздушным транспортом, железнодорожным транспортом.
Таблица 3.3. Основные сведения, указываемые в таможенной декларации
1.

Заявляемый таможенный режим

2.

Сведения о декларанте, таможенном брокере (представителе), об отправителе
и о получателе товаров

3.

Сведения о транспортных средствах, используемых для международной перевозки товаров и (или) их перевозки по таможенной территории Российской
Федерации под таможенным контролем

4.

Сведения о товарах
 наименование;
 описание;
 классификационный код товаров по ТН ВЭД;
 наименование страны происхождения;
 наименование страны отправления (назначения);
 описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые номера);
 количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) или в других единицах
измерения;
 таможенная стоимость.

5.

Сведения об исчислении таможенных платежей
 ставки ввозных или вывозных таможенных пошлин, налогов, таможенных

сборов;
 применение льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сбо-

ров;
 применение тарифных преференций;
 суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов;
 установленный Центральным банком Российской Федерации на день по-

дачи таможенной декларации курс валюты для целей учета и таможенных
платежей.
6.

Сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях

7.

Сведения о соблюдении ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности

8.

Сведения о производителе товаров

9.

Сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под заявляемый таможенный режим

10.

Сведения о представляемых документах, необходимых для декларирования

11.

Сведения о лице, составившем таможенную декларацию

12.

Место и дата составления таможенной декларации

В качестве декларанта имеют право выступать только лица, несущие обязанности
по совершению таможенных операций и правомочные в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации распоряжаться товарами на таможенной
территории России.
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Выпуск товаров осуществляется таможенными органами не позднее 3-х
рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, представления иных
необходимых документов и сведений, а
также со дня предъявления товаров таможенным органам.
Также выпуск товаров может быть
осуществлен до подачи таможенной
декларации при ввозе товаров, подлежащих таможенному оформлению в первую очередь, а также при применении специальных упрощенных процедур таможенного оформления (смотрите ниже). Такой выпуск
допускается при представлении декларантом обязательства в письменной форме о
подаче им таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений в срок, не превышающий 45 дней со дня выпуска товаров.
Федеральная таможенная служба может установить для лиц, осуществляющих ввоз
товаров на таможенную территорию Российской Федерации, специальные упрощенные процедуры таможенного оформления, которые предусматривают8:
 подачу периодической таможенной декларации;
 выпуск товаров до подачи таможенной декларации (при представлении декларантом обязательства в письменной форме о подаче им таможенной декларации
и представлении необходимых документов и сведений в срок, устанавливаемый
таможенным органом, который не может превышать 45 дней со дня выпуска товаров);
 проведение таможенного оформления на объектах таких лиц;
 хранение товаров на складах этих лиц.
Лицо, претендующее на применение специальных упрощенных процедур таможенного оформления, обращается в таможенный орган с заявлением в письменной форме.
Заявитель должен представить обязательство в письменной форме о согласии вести
систему учета своей коммерческой документации установленным способом, а также о
согласии обеспечивать доступ должностных лиц таможенных органов к этой системе.
При регулярном перемещении через таможенную границу товаров одним и тем
же лицом таможенный орган может разрешить подачу одной таможенной декларации на все товары, перемещаемые через таможенную границу в течение определенного периода времени. В этом случае применяется периодическая таможенная
декларация. Периодическая таможенная декларация может использоваться в течение одного года с разрешения таможенного органа и не должно приводить к нарушению предельного срока временного хранения товаров или к нарушению срока уплаты
таможенных пошлин, налогов.
Товары приобретают для таможенных
целей статус находящихся в свободном
Условный выпуск в РФ - выпуск товаров
и транспортных средств, сопряженный с
обращении на таможенной территории
обязательствами лица о соблюдении усРоссийской Федерации после уплаты татановленных ограничений, требований или
моженных пошлин, налогов и соблюдения
условий.
всех установленных законодательством
ограничений. При несоблюдении указанных условий товары подлежат условному выпуску. Этот режим относится к основным
таможенным режимам, которые больше используются нашими экспортерами. Днем
помещения товаров под таможенный режим считается день выпуска товаров таможенным органом.
Периодическая таможенная декларация
в РФ - единая таможенная декларация на
все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу РФ
в течение определенного времени. Периодическая таможенная декларация используется при регулярном перемещении одних и тех
же товаров и транспортных средств одним
и тем же лицом.

Статья 68 Таможенного кодекса Российской Федерации.
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ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ И НАЛОГИ
ПРИ ИМПОРТЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Таможенная пошлина. Правовые основы применения в РФ таможенных пошлин
закреплены в Законе РФ «О таможенном тарифе». Порядок уплаты таможенной пошлины устанавливается ТК РФ. В настоящее время категории облагаемых пошлиной
товаров, виды и размеры ставок определены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. №830 «О таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».
Налог на добавленную стоимость (НДС). В отличие от ставок таможенных пошлин, где каждой категории товаров соответствует своя ставка, НДС в РФ имеет всего
две ставки - 10% и 18%. Для отдельных категорий продовольственных товаров (скот
и птица в живом весе, молоко и молокопродукты, сахар, мука, макаронные изделия
и ряд других товаров), а также товаров для детей (трикотажные изделия для новорожденных, подгузники, обувь, игрушки, школьные тетради, тетради для рисования и
некоторые другие товары) РФ установлена ставка НДС в размере 10%. В отношении
иных товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ, применяется ставка НДС в
размере 18%.
Акцизы. Существуют некоторые особенности в отношении взимания акцизов для
товаров, подлежащих маркировке акцизными марками. Так, в целях контроля за их
оборотом алкогольная продукция, табак, табачные изделия, дизельное топливо и др.
ввозимые на таможенную территорию РФ помещаемые под режим выпуска для внутреннего потребления подлежат маркировке акцизными марками. При этом оплата
марок является авансовым платежом по акцизам. В России ставки авансового платежа в форме покупки акцизных марок устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Таможенные сборы за таможенное оформление. Таможенные сборы за таможенное оформление товаров подлежат уплате при декларировании товаров. Таможенные сборы за таможенное оформление должны быть уплачены до подачи или
одновременно с подачей таможенной декларации. Ставки таможенных сборов, облагаемые в Российской Федерации, установлены постановлением Правительства РФ от
28 декабря 2004 г. №863 «О ставках таможенных сборов за таможенное оформление
товаров». Таможенные сборы за таможенное оформление товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ в качестве товаров,
уплачиваются по ставкам, указанным в таблице 3.4.
Таможенные сборы за таможенное сопровождение. Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются при сопровождении транспортных средств,
перевозящих товары в соответствии с процедурой внутреннего таможенного транзита
либо с таможенным режимом международного таможенного транзита. Таможенные
сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены до начала фактического
осуществления таможенного сопровождения. Для целей исчисления сумм таможенных сборов за таможенное сопровождение применяются ставки, действующие на день
принятия транзитной декларации таможенным органом РФ.
Таможенные сборы за хранение. Таможенные сборы за хранение подлежат уплате при хранении товаров на складе временного хранения или на таможенном складе
таможенного органа. Таможенные сборы за хранение на складе временного хранения
или на таможенном складе таможенного органа Российской Федерации уплачиваются
в размере 1 рубля с каждых 100 килограммов веса товаров в день, а в специально
приспособленных (обустроенных и оборудованных) для хранения отдельных видов
товаров помещениях в размере 2 рублей с каждых 100 килограммов веса товаров в
день. Неполные 100 килограммов веса товаров приравниваются к полным 100 килограммам, а неполный день - к полному.
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Таблица 3.4. Таможенные платежи и налоги при импорте товаров
в Российскую Федерацию

Мера

Облагаемая
(налогом или пошлиной)
база

Оценочные расходы
(ставка налогов
и сборов)

Акцизный налог

Налоговая база для исчисления суммы акциза определяется как:
 объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном
выражении, если в отношении подакцизного товара установлены твердые (специфические) налоговые ставки (в абсолютной сумме на единицу измерения);
 сумма таможенной стоимости товара и таможенной
пошлины, подлежащей уплате за данный товар, если
по подакцизным товарам установлены адвалорные (в
процентах) налоговые ставки.

Налог на добавленную
стоимость (НДС)

Налоговая база НДС определяется как сумма таможенной стоимости товара, таможенной пошлины и акциза.
 Для отдельных категорий
продовольственных товаров*
 В отношении остальных
товаров, ввозимых на таможенную территорию

Взимаются в размере
10%
Применяется ставка НДС
в размере 18%.

ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

Таможенная пошлина

В настоящее время категории облагаемых пошлиной
товаров, виды и размеры ставок определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2001 г. №830 «О таможенном тарифе Российской
Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при
осуществлении внешнеэкономической деятельности» с
изменениями и дополнениями.

3

 200 тыс. и не более руб-

Таможенные сборы
за таможенное
оформление

- 500 рублей
лей включительно;
 200 тыс. рублей 1 копейка - 1 тыс. рублей
и более, но не превышающего 450 тыс. рублей
включительно.
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Мера

Таможенные сборы
за таможенное
сопровождение

Таможенные сборы
за хранение

Оценочные расходы
(ставка налогов
и сборов)

Облагаемая
(налогом или пошлиной)
база
Сопровождение каждого автотранс-портного и железнодорожного подвижного состава на расстояние:
 до 50 км
 от 51 до 100 км
 от 101 до 200 км
 свыше 200 км

-

2000 рублей
3000 рублей
4000 рублей
1000 рублей за каждые
100 км пути, но не менее 6000 рублей
Сопровождение каждого мор- - 20 000 рублей
ского, речного или воздушного судна независимо от расстояния перемещения.
В зависимости от веса товара
и срока хранении:
 с каждых 100 килограм- - 1 рубль
мов веса товаров в день;
 с каждых 100 килограм- - 2 рубля
мов веса товаров в день
(для хранения отдельных
видов товаров в специально приспособленных,
обустроенных и оборудованных помещениях).

*(скот и птица в живом весе, молоко и молочная продукция, сахар, мука, макаронные изделия и
ряд других товаров), а также товаров для детей (трикотажные изделия для новорожденных,
подгузники, обувь, игрушки, школьные тетради, тетради для рисования и некоторые другие
товары)
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ПРИМЕРНЫЕ РАСХОДЫ НА ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРИ ИМПОРТЕ
ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ В РОССИЮ ИЗ УЗБЕКИСТАНА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗА
Общий вес груза - 22 тонны;
Таможенная стоимость груза- 445
тыс. рублей;
Расстояние между конечным пунктом
назначения товара и приграничным
таможенным пунктом составляет 193 км;
Товар хранится на складе таможенного
пункта в течение 2 дней.

Общая стоимость таможенных платежей составит 85980 рублей.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для целей осуществления валютного контроля применяется паспорт сделки. Паспорт сделки оформляется резидентом в уполномоченном банке при осуществлении
валютных операций между резидентами и нерезидентами. Паспорт сделки содержит
сведения, необходимые для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям
между резидентами и нерезидентами (Инструкция Центрального банка РФ от 15 июня
2004 г. №117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций,
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»).
Паспорт сделки должен содержать сведения, необходимые в целях обеспечения
учета и отчетности по валютным операциям между резидентами и нерезидентами.
Указанные сведения отражаются в паспорте сделки на основании подтверждающих
документов, имеющихся у резидентов.
Таможенные органы не выдают разрешение на помещение под заявляемый таможенный режим товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации,
а также при изменении таможенного режима ранее вывезенных с таможенной территории Российской Федерации товаров (за исключением изменения таможенного режима в связи с их ввозом на таможенную территорию Российской Федерации) в случае
непредставления паспорта сделки (копии паспорта сделки, заверенной в соответствии
с установленным порядком (далее - копия паспорта сделки).
Таможенные органы разрешают представление паспорта сделки (копии паспорта
сделки) согласно порядку и условиям, предусмотренным статьей 131 Таможенного
кодекса Российской Федерации, в случае невозможности его представления при декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации,
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
Таможенная пошлина - 0.
Акцизный налог - не облагается при
импорте плодоовощной продукции.
НДС - так как плодоовощная продукция не входит в отдельную категорию
продовольственных товаров, в отношении свежих овощей (помидоры и огурцы) применяется ставка НДС в размере
18% от таможенной стоимости товара.

В нашем примере НДС составит 80100
рублей (445000 х 18%).
Таможенные сборы за таможенное
оформление - в соответствии с утвержденным прейскурантом сбор за таможенное оформление товаров в сумме
от 200 тыс. рублей до 450 тыс. рублей
составит 1 тыс. рублей.
Таможенные сборы за таможенное
сопровождение - сбор за таможенное
сопровождение на расстояние от 101 до
200 км составит 4 тыс. рублей.
Таможенные сборы за хранение принимая во внимание, что наш товар
относится к категории скоропортящихся, хранение товара в специально
оборудованных помещениях будет стоить 2 рубля на каждые 100 килограммов
веса товаров в день. В нашем случае
таможенный сбор за хранение составит
880 рублей (22000кг/100кг х 2 рубля х 2
дня).
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а также при изменении таможенного режима ранее ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации товаров (за исключением изменения таможенного режима в связи с их вывозом с таможенной территории Российской Федерации), в случае
выпуска товаров таможенным органом до подачи таможенной декларации (статья 150
Таможенного кодекса Российской Федерации) такое разрешение выдается на срок, не
превышающий 45 дней со дня выпуска товаров таможенным органом.
ВНИМАНИЕ
Паспорт сделки не представляется при
помещении товаров под таможенные
режимы международного таможенного
транзита, перемещения припасов, иные
специальные таможенные режимы, устанавливаемые в соответствии со статьей 268 Таможенного кодекса Российской
Федерации:
1. Не требуется повторного представления паспорта сделки и указания сведений о его реквизитах (номере и дате)
в таможенной декларации, если паспорт
сделки представлялся при помещении
товаров на основании того же договора
под ранее заявленный таможенный ре-
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жим (в этом случае при их декларировании путем подачи грузовой таможенной
декларации в графе 28 под номером 1
указывается код таможенного режима,
при заявлении которого представлялся
паспорт сделки);
2. Не требуется представления паспорта сделки и указания сведений о его
реквизитах (номере и дате) в таможенной декларации при декларировании
товаров, за которые не предусмотрена
оплата или получение иного встречного
предоставления по договору, заключенному при совершении внешнеэкономической сделки.

ОСОБЕННОСТИ ВХОДА НА РЫНОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН
Экономические
связи
между
Узбекистаном
и
Казахстаном
регламентируются Договором о создании
Единого экономического пространства
между
Республикой
Казахстан
и
Республикой Узбекистан от 7 февраля
1995 года, Соглашением о поощрении
и взаимной защите инвестиций от
2 февраля 1997 года, Стратегией
экономического сотрудничества на 20072016 годы, Программой экономического
сотрудничества на 2006-2010 годы и
рядом документов в области таможенных
дел, банковской сфере и другие.
По данным Агентства по статистике
Республики
Казахстан,
объемы
торговли
между
Республикой
Узбекистан и Республикой Казахстан
динамично растут. Так, за 2008 год
объем товарооборота между двумя
республиками составил 1523,9 млн.
долл. и увеличился тпо сравнению с 2007
годом на 127,9%. Эта цифра превышает

общий показатель торговли Узбекистана
с
другими
центральноазиатскими
странами.
В Казахстан экспортируются энергоносители, в частности, природный газ,
электроэнергия, хлопковое волокно,
химическая продукция и пластмассы,
строительные материалы, удобрения,
стекло и изделия из них, черные металлы, электрическое оборудование, плодоовощная продукция.
В Узбекистане действуют 167 предприятий с участием инвестиций Казахстана, а в
Казахстане имеется более 100 предприятий с участием узбекского капитала. Они
функционируют в области обрабатывающей промышленности, торговли, пищевой
промышленности а также в производстве
стройматериалов, мебели, изделий из
стекла, предоставления различных услуг
предприятиям. Транспортные коммуникации обеих стран позволяют увеличивать
доходы от международного транзита.

ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

Республика Казахстан - один из крупнейших государств на территории СНГ. В состав
Казахстана входят 14 областей и 3 города республиканского значения. Казахстан является членом ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и ШОС. Преимуществом экономики страны
являются природные ресурсы, особенно нефть, газ и уран, а также висмут и кадмий,
необходимые для электроники. В Казахстане развита горно-добывающая промышленность, активно добываются угль, нефть, природный газ, железные руды, медные руды,
свинцово-цинковые руды, никелевые руды, бокситы и другие полезные ископаемые.
К 2010 планируется увеличить добычу нефти до 100 млн тонн в год, а к 2015 - до 150
млн. тонн в год, в результате чего Казахстан войдет в десятку крупнейших нефтедобывающих стран мира. Основным источником доходов являются доходы от экспорта
нефти и нефтепродуктов.
В настоящее время экспортный потенциал Казахстана имеет ярко выраженную
сырьевую направленность и формируется за счет топливного, металлургического,
химического комплекса. В структуре казахстанского экспорта основную долю занимают
нефть и нефтепродукты (35%); другими важными товарными группами являются
цветные металлы (17%), черные металлы (16%), руды (12%), определенная часть
экспорта приходится на зерновые культуры (9%).
Основной импортируемой продукцией являются машины и оборудование, средства
транспорта, приборы и автоматы, химическая продукция, топливо минеральное, продовольственные товары, готовые изделия и товары народного потребления. Доля торговли
с традиционными партнерами - странами СНГ и Балтии - все еще велика: на них приходится около 59% экспорта и до 63% импорта. При этом основным торговым партнером
остается Россия. В 2008 году товарооборот между Россией и Казахстаном составил 19,7
млрд.долл, а между Узбекистаном и Казахстаном 896,7 млн. долл. Из государств дальнего зарубежья успешно развиваются торговые связи с Германией, Турцией, Швейцарией, Чехией, Италией, Китаем, США, Великобританией, Южной Кореей и др.
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МЕРЫ ИМПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Особое место среди мер нетарифного регулирования ограничительного характера занимает специальная сертификация товаров: сертификат соответствия (безопасности), гигиенический сертификат, фитосанитарный сертификат, ветеринарный сертификат и т.п.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года
№1787 «О контроле соответствия продукции в Республике Казахстан» утвержден Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации. В соответствии с
данным постановлением товары, ввозимые на территорию РК, должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в Республике Казахстан. Подтверждение безопасности ввозимых товаров осуществляется путем предъявления таможенному органу, осуществляющему таможенное оформление, сертификата соответствия
на безопасность продукции либо заявления декларации.
Сертификация товаров. Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в Республике Казахстан, утверждается Правительством на
основании технических регламентов. К таким можно отнести плодоовощную продукцию (фрукты, овощи, соки), молоко и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию,
продукты мукомольно-крупяной промышленности и т.д.
Карантинный фитосанитарный контроль. В соответствии с Законом «О карантине растений» ввоз на территорию Казахстана подкарантинной продукции разрешаются только при наличии:
 фитосанитарного сертификата или карантинного сертификата, удостоверяющих
соответствие подкарантинной продукции требованиям правил и норм обеспечения карантина растений;
 документов на ввоз подкарантинной продукции, а также документов, удостоверяющих соответствие такой продукции требованиям международных договоров РК, касающихся карантина растений, правил и норм обеспечения карантина растений.
Ветеринарный надзор. В перечень товаров, подлежащие, к данному виду надзора, входит продукция животноводства и кормов, также сами животные, перевозящиеся
через государственную границу Республики Казахстан.
Санитарно-эпидемиологический контроль. Продукция, ввозимая на территорию Казахстана предназначенная для реализации населению, допускается только при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии ее санитарным
правилам.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Для завершения таможенного оформления необходимо завершение всех процедур, связанных с оформлением товара,
т.е. оформление грузовой таможенной декларации (ГТД) и выпуск в установленном
порядке.
Выпуск товаров для свободного обращения является одним из наиболее используемых при таможенном оформлении
ввозимых в Республику Казахстан товаров
участниками ВЭД. Товары, выпущенные
для свободного обращения, уже не находятся под таможенным контролем и могут использоваться на территории Республики
Казахстан без каких-либо ограничений со стороны таможенных органов, если только
они не были помещены под данный таможенный режим «условно», т.е. были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей и налогов при условии соблюдения
ограничений либо установлены какие-то условия и требования в отношении данных
При экспорте в Республику Казахстан необходимо обратить внимание на наличие у
казахского покупателя учетной карточки
участника ВЭД независимо от того, является ли он физическим или юридическим
лицом. В случае, если вы самостоятельно
хотите осуществлять поставку, то тогда вам придется самому получать такую
карточку в таможенных органах через свое
юридическое лицо в Республике Казахстан
(торговые дома и т.д.).
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товаров. Иностранные товары, выпущенные для свободного обращения на территории Республики Казахстан, приобретают статус казахстанских товаров. Условно выпущенные товары имеют статус иностранных товаров.
ВНИМАНИЕ
Таможенным кодексом Республики Казахстан разграничены понятия «день
заявления под определенный таможенный режим» и «день помещения под таможенный режим». Так, днем заявления
товаров под определенный таможенный режим считается дата регистрации
таможенной декларации таможенным

органом, а днем помещения товаров
под таможенный режим считается дата
выпуска товара таможенным органом в
порядке, установленном Таможенным
кодексом. Данное положение установлено в целях четкого определения статуса товара, в целях его дальнейшего
использования, потребления и т.д.

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ И НАЛОГИ
ПРИ ИМПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

Таможенная пошлина. В Республике Казахстан категории облагаемых пошлиной
товаров, виды и размеры ставок установлены Постановлением Правительства Казахстана от 29 декабря 2007 г. №1317 «О таможенном тарифе и товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан».
Налог на добавленную стоимость (НДС). В отношении товаров (за исключением
освобожденных от налога на добавленную стоимость), ввозимых на таможенную
территорию Республики Казахстан, применяется ставка НДС в размере 12%. Порядок
освобождения от НДС импорта указанных товаров определяется Правительством
Республики Казахстан.
Акцизы. Ставки акцизов, утверждающийеся Правительством Республики Казахстан,
устанавливаются в процентах (адвалорные) к стоимости товара и (или) в абсолютной
сумме на единицу измерения (твердые) в натуральном выражении.
Таможенные сборы за таможенное оформление. Ставки таможенных сборов,
облагаемые в Республике Казахстан, установлены Постановлением Правительства РК
от 8 июля 2003 г. №669 «Об утверждении ставок таможенных сборов, сборов и платы,
взимаемых таможенными органами» (таблица 3.5). В зависимости от возможных рисков таможенное оформление в Республике Казахстан осуществляется с применением
одной из трех систем:
 зеленый коридор - упрощенный порядок, предусматривающий неприменение отдельных форм таможенного контроля при использовании системы оценки и управления рисками;
 желтый коридор - порядок таможенного оформления и таможенного контроля,
предусматривающий применение показателей рисков, а также проверку таможенной декларации, документов и сведений в отношении товаров и транспортных
средств, с низким показателем риска;
 красный коридор - порядок таможенного оформления и таможенного контроля в
отношении товаров и транспортных средств, имеющих средний и высокий показатели риска.
Таможенные сборы за таможенное сопровождение. Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются при сопровождении транспортных средств,
перевозящих товары в соответствии с процедурой внутреннего таможенного транзита
либо с таможенным режимом международного таможенного транзита. Таможенные
сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены до начала фактического
осуществления таможенного сопровождения. Для целей исчисления сумм таможен-
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ных сборов за таможенное сопровождение применяются ставки, действующие на день
принятия транзитной декларации таможенным органом РФ и РК.
Таможенные сборы за хранение. Таможенные сборы за хранение в Республике
Казахстан уплачиваются в размере 0.17 евро за 1 кв. метр в сутки (открытое место),
0.48 евро за 1 кв. метр в сутки (закрытые помещения), 0.86 евро за 1 кв. метр в
сутки.
Для целей исчисления сумм таможенных сборов за хранение применяются ставки,
действующие в период хранения товаров на складе временного хранения или на таможенном складе таможенного органа. Таможенные сборы за хранение должны быть
уплачены до фактической выдачи товаров со склада временного хранения или с таможенного склада.
При уплате таможенных платежей и налогов при заявлении товаров в режиме
«выпуск для свободного обращения» вы
Если вы неверно указали код товаров по ТН
ВЭД при их декларировании, таможенный
должны знать, что в первую очередь товаорган вправе самостоятельно классифициры подлежат классификации, то есть в отровать такие товары. При этом решения
ношении товаров определяется код (коды)
таможенных органов по классификации топо товарной номенклатуре внешнеэконоваров являются обязательными.
мической деятельности (ТН ВЭД), утвержденной Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 11.07.03г. №567.
Важно точно определить классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД. Нужно
иметь ввиду, что не допускается указание декларируемых товаров общим наименованием товарной позиции, приведенным в ТН ВЭД. Также не допускается указание названия товара в соответствии с названием, указываемым в ТН ВЭД, если это название
конкретно не характеризует товар.
Сведения, указываемые в товаросопроводительных документах, а также заключения, справки, акты экспертиз, выдаваемые экспертными организациями, носят вспомогательный (информационный) характер и принимаются во внимание таможенными
органами при классификации товаров.
ВНИМАНИЕ
Для исключения спорных ситуаций при
классификации товаров, а также для
ускорения таможенного оформления на
этапе предварительных операций вы можете обратиться в таможенный орган для
вынесения предварительного решения по
классификации товара. Порядок принятия и форма решения таможенного орга-
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на по классификации товаров определен
приказом Комитета таможенного контроля от 29.09.05 г. №385 «Об утверждении
Правил принятия решения таможенного
органа по классификации товаров и его
формы» (приложение №14).
Плата за принятие предварительного
решения - 50 евро за каждое решение.

Таблица 3.5. Таможенные платежи и налоги
при импорте товаров в Республике Казахстан
Мера

Облагаемая (налогом или
пошлиной) база

Оценочные расходы
(ставка налогов и сборов)

Акцизный налог

Налоговая база для исчисления суммы акциза определяется
как:
 объем импортируемых подакцизных товаров в натуральном выражении при импорте подакцизных товаров на таможенную территорию Республики Казахстан, в отношении которых установлены твердые ставки акцизов;
 таможенная стоимость импортируемых подакцизных товаров при импорте подакцизных товаров, в отношении
которых установлены адвалорные ставки акцизов, определяемая в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан.

Налог на добавленную
стоимость (НДС)

Налоговая база НДС опреде- Применяется ставка НДС в
ляется как сумма таможен- размере 12%.
ной стоимости товара, таможенной пошлины и акциза.

Таможенные сборы
за таможенное
оформление

Количество основных и добавочных листов грузовой
таможенной декларации:
 за основной лист грузовой - 50 евро
таможенной декларации;
 за каждый добавочный - 20 евро
лист грузовой таможенной
декларации.
 до 50 км
 от 50 до 100 км
 от 100 до 200 км

Таможенные сборы
за таможенное
сопровождение
(на расстояние)

 от 200 до 400 км
 от 400 до 600 км
 от 600 до 800 км
 от 800 до 1000 км
 от 1000 до 1500 км
 от 1500 до 2000 км
 свыше 2000 км

Таможенные сборы
за хранение

-

9 евро
11 евро
18 евро
81 евро
117 евро
134 евро
206 евро
293 евро
455 евро
599 евро

ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

Таможенная пошлина

В настоящее время категории облагаемых пошлиной товаров, виды и размеры ставок установлены Постановлением
Правительства Казахстана от 29 декабря 2007 г. №1317
«О Таможенном тарифе и товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан» с изменениями и дополнениями.

3

В зависимости от объема
товара, срока и особенности
хранения:
 за 1 кв. метр в сутки (от- - 0.17 евро
крытое место)
 за 1 кв. метр в сут- - 0.48 евро
ки (закрытые помещения)
 за 1 кв. метр в сутки
- 0.86 евро
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РАСХОДЫ НА ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРИ ИМПОРТЕ СУХИХ ФРУКТОВ
(КУРАГА И ИЗЮМ) В КАЗАХСТАН ИЗ УЗБЕКИСТАНА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗА
Общий вес груза - 20 тонн.
Таможенная стоимость груза - 14500
евро.
Расстояние между конечным пунктом
назначения товара и приграничным
таможенным пунктом составляет 350
км.
Товар хранится на складе таможенного
пункта в течение 4 дней и занимает
площадь в 50 м2.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
Таможенная пошлина - 0.
Акцизный налог - не облагается при
импорте плодоовощной продукции (сухие фрукты).

НДС - в размере 12% от таможенной
стоимости товара, в нашем примере составит 1740 евро (14500х12%).
Таможенные сборы за таможенное
оформление - так как курага и изюм
соответствуют оформлению с основным
листом грузовой таможенной декларации, сборы за таможенное оформление
составят 50 евро.
Таможенные сборы за таможенное
сопровождение - Сбор за таможенное
сопровождение груза на расстоянии от
200 до 400 км составит 81 евро.
Таможенные сборы за хранение - за
хранение нашего товара в специально
приспособленных (закрытых) помещениях оплачивается 0.48 евро за 1 кв.
метр в сутки и составит 96 евро (4 дня х
50 м2 х 0.48 евро).

Общая стоимость таможенных платежей составит 1967 евро.

Время и место таможенного оформления. Внутренние таможенные посты и
таможни работают с 9.00 до 19.00 с перерывом с 13.00 до 15.00. Однако, в пунктах
пропуска на таможенной границе установлен посменный круглосуточный цикл работы.
По мотивированному запросу таможенное оформление товаров может производиться
вне времени работы таможенных органов, при этом дополнительные сборы за таможенное оформление не взимаются.
В случае самостоятельного провоза товаров в коммерческих целях, таможенное
оформление считается начатым с момента уведомления первого таможенного органа
о пересечении таможенной границы. При этом уведомление заключается в представлении товаров, транспортных средств и товаросопроводительных документов таможенному органу, расположенному в пункте пропуска. При перемещении товаров автомобильным транспортом обычно такие действия производятся лицом, управляющим
транспортным средством либо иным уполномоченным лицом. С этого момента последовательно выполняются предварительные операции, предшествующие основному таможенному оформлению и осуществляемые для недопущения перемещения на
таможенную территорию запрещенных товаров, временное хранение и производство
основного таможенного оформления.
Таможенные операции по основному таможенному оформлению совершаются в
месте нахождения таможенных органов и во время их работы. Следует отметить, что
основное таможенное оформление, как правило, производится в таможенном органе,
в зоне деятельности которого получатель товаров либо его структурное подразделение зарегистрированы в органах юстиции Республики Казахстан.
В случае необходимости выполнения условий внешнеторговых либо внутренних контрактов можно произвести декларирование в месте прибытия товаров согласно товаросопроводительным документам в зоне деятельности другого таможенного органа, отличного от места его официальной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.
При этом уведомление таможенных органов места регистрации не требуется.
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ТОВАРЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН













оборудованиие, электрическое или
других типов; тепловые насосы,
кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции
8415;
морозильные камеры;
осушители воздуха;
водяные охлаждающие устройства;
льдогенераторы;
кондиционеры и тепловые насосы;
аэрозольные продукты (за исключением медицинских аэрозолей),
содержащих
озоноразрушающие
вещества;
переносные огнетушители;
изоляционные щиты, панели и покрытия труб с использованием в
качестве вспенивателей порообразователей, содержащих озоноразрушающие вещества;
фторполимеры (полистиролы и полиуретаны, вспененные с порообразователем, содержащим озоноразрушающие вещества).

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Выпуск товаров для свободного обращения, т.е предполагающий постоянное использование и потребление ввозимого товара на внутреннем рынке, может быть осуществлен при соблюдении требований валютного законодательства. Основными документами валютного контроля являются:
 паспорт сделки по импорту (ПС по импорту) - это документ установленной формы,
в котором отражаются сведения о внешнеэкономической сделке, необходимые
для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям;
 электронная копия ПС по импорту - это электронная копия паспорта сделки, сформированная согласно форматам, утвержденным АТК Республики Казахстан.
Оформление паспорта сделки требуется:
1) по контрактам, заключенным на сумму в эквиваленте свыше 10 тыс. долл. США:
 при перемещении товаров через таможенную границу Республики Казахстан по контрактам (договорам, соглашениям) купли-продажи товаров;
 при заявлении таможенным органам товаров для экспорта (выпуска для свободного обращения) в связи с переходом права собственности на эти товары от резидента к нерезиденту (нерезидента к резиденту), ранее оформленных в таможенном режиме, отличном от экспорта (выпуска свободного
обращения);
2) при перемещении товаров (экспорт/выпуск для свободного обращения) по контрактам на услуги, в случае, если стоимость товара по контракту превышает эквивалент 10 тыс. долл. США на дату заключения данного контракта.

ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

1. Оружие всякого рода военных образцов и боеприпасы к нему, оружие
массового поражения, а также материалы и оборудование, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения.
2. Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также приспособления для их употребления.
3. Печатные и изобразительные материалы, направленные на подрыв государственного и общественного строя,
пропагандирующие войну, терроризм,
насилие, расизм, а также материалы
порнографического содержания.
4. Озоноразрушающие вещества.
5. Запрещен ввоз следующих товаров,
если они содержат озоноразрушающие
вещества:
 кондиционеры на легковых и грузовых автомобилях (независимо от
того, вмонтированы они в автомобили или нет);
 холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное
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Оформление паспорта сделки не требуется:
1) по контрактам, не предусматривающим перемещение товаров через таможенную
границу республки и не требующим соответственно таможенного оформления;
2) по контрактам, инвойсам, счет-фактурам, оформленным либо заключенным на
сумму, не превышающую 10 тысяч долл. США на дату заключения экспортером/
импортером контракта. При этом, банки и таможенные органы также осуществляют
контроль за такими операциями экспортеров/импортеров;
3) при перемещении товаров по договорам безвозмездного характера, не требующим встречного исполнения обязательств.
ВНИМАНИЕ
В случае непоставки товара по импортному контракту в срок, превышающий
180 дней с даты осуществления
авансового платежа, в том числе передачи векселя, вам или вашему казахскому партнеру необходимо будет получить лицензию Национального Банка
(его территориального филиала).
Если сумма экспортно-импортной сделки не превышает эквивалента 10 000 долл.
США, то лицензированию в Национальном банке данная сделка не подлежит.
В случае, если не произведен платеж в
срок, превышающий 180 дней с даты
импорта товара по импортному конт-

ракту, вам необходимо провести регистрацию импортного контракта.
При этом регистрации подлежат валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие
поступление имущества (средств) в
Республику Казахстан и/или возникновение обязательств у резидента по
возврату средств нерезиденту в сумме,
превышающей эквивалент 300 тыс.
долл. США. Для регистрации импортного контракта вам или вашему казахскому партнеру необходимо обратиться в
Национальный банк в течение 30 дней с
даты вступления контракта в силу.

ПОРЯДОК ТРАНЗИТА ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ
ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Таможенный режим «Транзит товаров» (ИМ80). Республика Казахстан является
важным транзитным коридором для экспортной продукции Узбекистана, в особенности
при выходе на рынок России и стран Балтии. В этой связи для потенциальных экспортеров в Россию важно знать об особенностях таможенного режима «Транзит товаров».
Для транзитных грузов следует иметь ввиду, что при транзите товаров через
Республику Казахстан требуется выполнение определенных условий и оплата различных сборов.
 Плата за дезинфекцию автотранспортных средств. Эта плата взимается
Минздравом РК в соответствии с правительственными решениями. Поступающие
средства за эти процедуры частично компенсируют затраты на содержание
дезоборудования, персонала, приобретение химикатов;
 Плата за изменение маршрута транспортного средства для иностранных автоперевозчиков, услуги таможенных брокеров, плата за проезд по мостам и т.д.;
 Экологические сборы за въезд в особо охраняемые зоны, заповедники, оплата
за проезд по городам Алматы, Талдыкорган. Эти сборы (в размере по 2 долл.
США) взимаются на основании природоохранного законодательства Республики
Казахстан;
 Обязательная регистрация водителей осуществляется в случае пребывания их на
территории Республики Казахстан свыше 5 дней, оформление санитарного паспорта на автобус. Иностранное транспортное средство и экипаж регистрируются
органами транспортного контроля при въезде/выезде в/из Республику Казахстан;
 Договор страхования гражданской ответственности.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ПО ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГОВ
1. Пиво солодовое (код по ТН ВЭД
220300)
2. Вина виноградные натуральные,
включая крепленые (код по ТН ВЭД 2204), сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009.
3. Вермуты и прочие виноградные натуральные вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов
(код по ТН ВЭД 2205).

Нужно иметь в виду, что при транзите не уплачиваются таможенные пошлины и налоги, не осуществляются квотирование, лицензирование, подтверждение соответствия стандартам и иные требования, Исключение составляют лишь требования по
безопасности товаров (в том числе технические, фармакологические, санитарные,
ветеринарные, фитосанитарные, радиационные, экологические стандарты) и меры в
области экспортного контроля.
Важную роль при транзите выполняет перевозчик. В частности, ответственность за
соблюдение обязательств, предусмотренных режимом «Транзит товаров», а именно
«предоставление товаров в таможенный орган назначения в неизменном состоянии»
несет именно компания - перевозчик.
Перегрузка с одного транспортного средства на другое. Осуществляется в
случае перемещения консолидированных грузов в следующих случаях:
 доставка товаров до места назначения не может быть осуществлена одним видом транспорта;
 повреждение транспортного средства;
 данный перевозчик не может обеспечить транспортировку товаров под таможенным контролем;
 замена перевозчика по желанию хозяина груза и т.п.
В этих случаях перевозчик, владелец груза или отправитель должен обратиться в
ближайший таможенный орган путем подачи заявления с тем, чтобы перегрузка была
проведена под таможенным контролем. Документы контроля доставки должны быть
оформлены на нового перевозчика.
Разгрузка и временное складирование товаров под таможенным контролем.
Такая операция разрешается при повреждении транспортного средства, осуществляющего перевозку транзитных товаров. Временное складирование транзитных товаров
осуществляется на складе временного хранения, учрежденном таможенным органом.
Документом, подтверждающим помещение товаров и транспортных средств в места временного хранения, является краткая декларация. Краткая декларация подается
либо перевозчиком, либо лицом, обладающим полномочием в отношении товаров.

ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

4. Напитки прочие сброженные (сидр
яблочный, перри (сидр грушевый), напиток медовый), смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и
безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные (код по ТН ВЭД
220600).

5. Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта не менее
80 об.%, этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации (код по ТН ВЭД 2207).
6. Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта не менее
80 об.%, спиртовые настойки, ликеры
и прочие спиртовые напитки (код по ТН
ВЭД 2208).
7. Сигареты, сигары с обрезанными
концами, сигариллы (тонкие сигары) и
сигареты из табака или его заменителей, за исключением 240290000 (код по
ТН ВЭД 2402).
8. Курительный табак, содержащий или
не содержащий заменителей табака в любой пропорции (код по ТН ВЭД - 240310).
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Кроме того, товары могут быть помещены в иные места временного хранения. Срок
временного хранения определяется перевозчиком исходя из сроков, необходимых для
проведения ремонтно-восстановительных работ, но не более 2 месяцев. Таможенный
орган, в зоне деятельности которого осуществляется временное складирование, обязан уведомить таможенный орган отправления и назначения об обстоятельствах повреждения транспортного средства с целью продления срока доставки товаров.
В случае реальной угрозы уничтожения, утери или повреждения транзитных товаров
перевозчик обязан принять меры к обеспечению сохранности товаров и недопущению
их неправомерного использования, незамедлительно информировать ближайший таможенный орган.
Таможенные сборы и платежи при транзите товаров по территории
Республики Казахстан. За таможенное оформление в таможенном режиме транзита
(ИМ-80) взимаются таможенные сборы в размере 50 евро за основной лист ГТД и 20
евро за каждый дополнительный лист. Таможенные сборы за таможенное оформление
транзитных товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, начисляются по
специфической ставке за единицу облагаемых товаров в размере, эквивалентном 14
долл. США.
Сборы за таможенное оформление транзитных товаров не взимаются в случаях:
 транзита через территорию иностранных государств;
 транзита товаров, в соответствии с процедурой МДП;
 в случаях, определенных международными соглашениями, а именно, товары, перемещаемые в рамках ЕврАзЭС.
Перемещение подакцизной группы товаров производится при условии обеспечения
уплаты таможенных платежей и налогов, путем внесения суммы, подлежащей уплате
на депозит таможенного органа, гарантии банка либо таможенного сопровождения.
Завершение процедуры транзита. Говорить о завершении процедуры транзита
можно в случае, если товары вывезены за пределы территории Республики Казахстан
либо помещены под иные таможенные режимы. Помещение под иные таможенные
режимы может быть осуществлено, если перевозчик не может выполнить требования
таможенного режима транзита в случае аварии или действия непреодолимой силы
либо изменения намерений в отношении транзитных товаров.
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КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Таблица 3.6. Ключевые рыночные характеристики
плодоовощной продукции Узбекистана на рынках сбыта стран СНГ
Сильные стороны (Strengths)

Возможности (Opportunities)

 Вкусовые качества и экологическая

 Направление усилий на укрепление
позиции в сегменте экологически чисчистота производимой в стране протой продукции;
дукции;
 Узнаваемость отечественной продук-  Интеграция с международными торговыми сетями, что позволит найти свою
ции потре-бителями на рынках стран
нишу на рынках сбыта плодоовощной
СНГ, особенно представителями старпродукции.
шего поколения.

Слабые стороны (Weaknesses)

ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

Расширение реализации экспортного потенциала местных предприятий, среди которых множество малых производителей, в настоящее время во многом затруднено
из-за недостатка ресурсов, знаний и навыков работы на внешних рынках. Поэтому
развитие инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, способной обеспечить широкий доступ отечественных товаров на зарубежные рынки, входит в число
приоритетов программы экономических реформ в Узбекистане.
На практике предприятия имеют различные
возможности при выборе каналов
SWOT - метод анализа в стратегическом
сбыта продукции на экспортных рынках,
планировании, применяющийся для составв том числе в страны СНГ. Это прямой
ления бизнес-планов и обоснования приняэкспортный контракт, реализация товатия отдельных бизнес-решений, заключающийся в разделении факторов и явлений на
ров через биржевые торги, экспорт через
четыре категории:
собственную сбытовую сеть (представиStrengths (Сильные стороны),
тельства, торговые дома за рубежом), через агентов, дистрибьюторов и брокеров.
Weaknesses (Слабые стороны),
С учетом экспортного потенциала отеOpportunities (Возможности) и
чественной экономики и рыночного спроThreats (Угрозы).
са, анализируются возможности экспорта
плодоовощной и текстильной продукции на
рынки Российской Федерации и Казахстана с применением методики SWOT-анализа.

3

Угрозы (Threats)

 Несоответствие продукции по опре-

 Неопределенность в вопросах прогноделенным калибровкам - размеру,
зирования цены и объемов продукции
которые придают привлекатель-ность
на будущие сезоны, что приводит к испродукции;
кажению рыночных условий поставок
продукции на внешние рынки;
 Низкое качество упаковки по сравнению с основными конкурентами на  Слабый маркетинг на внешних рынрынке сбыта;
ках, в том числе, отсутствие узнаваемого товарного бренда и рекламных
 Неразвитость условий длительного
компаний, что снижает конкурентоспохранения, что ограничивает возможсобность нашей продукции.
ность более гибкого подхода к реагированию на рыночные условия.

Анализ показывает, что имеется ряд преимуществ плодоовощной продукции, производимой в Узбекистане, что позволяет отечественным экспортерам плодоовощной
продукции обеспечивать конкурентоспособность продукции на экспортируемых рынках. Однако, не надо забывать, что на традиционных рынках сбыта усиливается конкуренция со стороны Китая, Турции и Ирана.
Для сохранения имеющихся преимуществ и дальнейшего обеспечения конкурентоспособности экспортируемой продукции на рынке сбыта экспортерам необходимо уде-
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лять особое внимание повышению рыночных характеристик предлагаемой продукции.
Рыночные силы требуют серьезных усилий в вопросах улучшения упаковки, маркировки, калибровки и других параметров продукции.
Создание представительств за рубежом - процесс весьма дорогостоящий и
требующий профессиональных навыков по обеспечению успешного выхода продукции на внешний рынок. Не каждый потенциальный экспортер или группа экспортеров
могут себе позволить выделить достаточно ресурсов на организацию собственных
торговых представительств. Это в основном крупные производственные предприятия,
располагающие необходимыми финансовыми и материальными ресурсами. К тому
же данный процесс должен быть поддержан комплексом мер по продвижению национального бренда и других маркетинговых мероприятий. Поэтому на данном этапе свою
роль в становлении инфраструктуры внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов республики могут сыграть торгово-инвестиционные дома Торговопромышленной палаты. В настоящее время ТПП имеет торговые дома в 14 странах
мира, включая Россию (Москва, Астрахань, Уфа), Китай (Урумчи), Японию (Осака) и др.
ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО ДОМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В России регистрация юридических лиц
осуществляется территориальными подразделениями Федеральной налоговой
службы. Для регистрации представительства (торгового дома) требуются следующие документы:
 подписанное заявление о государственной регистрации по утвержденной форме;
 решение о создании юридического
лица в виде протокола, договора или
иного документа в соответствии с законодательством;
 учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально удостоверенные копии), если один
учредитель - устав, если два и более
двух - устав и учредительный договор;
 выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное
по юридической силе доказательство
юридического статуса иностранного
юридического лица-учредителя (для
узбекских юридических лиц - свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
 документ об уплате государственной
пошлины (2000 российских рублей).
Регистрирующий орган выдает свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о внесении в реестр, свиде-
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тельство из статистики и вносит созданное
юридическое лицо в единый государственный реестр.
После регистрации торгового дома
за
рубежом
резиденты
Республики
Узбекистан
должны
представить
в
МВЭСИТ следующие документы:
 общего собрания учредителей торгового дома;
 или протокол учредителя с узбекской
стороны о создании торгового дома
за рубежом;
 заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о государственной
регистрации, о внесении в реестр, из
статистики) нотариальными конторами по месту регистрации;
если
уставный
фонд
 случае,
торгового
дома
сформирован
денежными средствами - разрешение
Центрального
банка
Республики
Узбекистан, неденежными средствами
- справка с налоговой инспекции по
месту нахождения об отсутствии
долгов перед бюджетом;
 сопроводительное письмо в МВЭСИТ.
На основании этих документов МВЭСИТ
выдает письмо о поставке на учет торгового дома, на основании которого можно
заключать контракты на имя торгового
дома.

ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

Другой альтернативой в сфере продвижения экспорта на внешние рынки являются
частные торговые посредники. Такую роль могут взять на себе торговые агенты, дистрибьюторы или брокеры. Они способны сокращать издержки клиентов за счет
ряда факторов, среди которых первостепенными являются преимущества специализации и эффект масштаба.
Так, посредники, специализируясь на выполнении однотипных операций, используют
выгоды знания предмета и освобождают своих клиентов от необходимости самостоятельно приобретать необходимые знания ценой значительных затрат времени, сил,
средств и возможных ошибок. Второе важное преимущество посредников - экономия
на масштабе. Оно возникает ввиду сокращения издержек при одновременном выполнении большого количества стандартных заказов клиентов и приводит к снижению цен
на услуги.
В последующем, по мере развития производственной базы и расширения экспортной деятельности, экспортеры смогут открывать собственные торговые дома или представительства за рубежом. Основной целью создания торгового дома является продвижение продукции на целенаправленный рынок путем проведения маркетинговых
мероприятий и нахождение потенциальных покупателей. Торговые дома и/или представительства можно открыть в любой организационно-правовой форме собственности, но оптимальным вариантом является учреждение ООО, так как ответственность
учредителя ограничивается только в пределах размера внесенных им средств в уставный фонд ООО. Согласно базе данных МВЭСИТ, резидентами Республики Узбекистан
в настоящее время на территории Российской Федерации созданы 341 торговый дом,
а в Республике Казахстан - 97. Большинство из них имеют форму ООО.
Даже самые качественные и конкурентоспособные товары нуждаются в продвижении
на внешних рынках. И в этом важную роль играет их экспонирование на специализированных международных выставках и ярмарках, которые предоставляют возможность
«показать товар лицом», ознакомить с ним посетителей выставки, представителей делового мира, найти тем самым потенциальных покупателей как внутри страны, так и
за рубежом.
Год за годом увеличивается количество участников из Узбекистана на зарубежных выставках и ярмарках. Этому способствуют и усилия Торгово-промышленной
палаты Республики Узбекистан и специализированных выставочных компаний. Для
отслеживания и дальнейшего принятия участия на выставках и ярмарках по своей
сфере деятельности, проводимых в странах СНГ, рекомендуется посещать веб-сайт
http://www.exponet.ru. Одним из ведущих организаторов выставок, ярмарок и конференций на территории Казахстана и Центральной Азии является Компания Iteca http://www.iteca.kz. Через вышеуказанные сайты можно ознакомиться с условиями
участия, заполнить заявку, узнать об истории мероприятия, заказать приглашение, забронировать гостиницу, разместить рекламу и др.
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УЧАСТИЕ НА ВЫСТАВКАХ
Перед тем как принять решение об
участии в выставке, необходимо решить
следующие вопросы:
 Какое значение придается выставке в
маркетинговой политике компании?
 Есть ли потребность в увеличении
объемов продаж товаров или услуг
на существующих рынках?
 Имеется ли возможность предложить новые товары или услуги на
существующие рынки?
 Имеется ли возможность предложить существующие товары или услуги на новые рынки?
 Имеется ли возможность предложить новые товары или услуги на
новые рынки?
Где лучше расположить стенд?
Обычно посетители поворачивают направо или идут к центру. Надо изучить
планировку: где располагаются лидеры
отрасли, конкуренты, основные точки,
привлекающие посетителей (буфет, оргкомитет, технические службы и т.д.) Близость стенда к туалету или буфету порой
дают великолепные результаты.
Как оформить стенд?
Основные принципы: бюджет и имидж
фирмы (используете ли вы передовые
технологии, современная, стабильная,
спортивная и т.д.)
Чтобы быть эффективной, экспозиция
должна пройти трехсекундный тест. По-

сетитель за три секунды должен иметь
возможность:
Заметить стенд. Он должен быть
броским: используйте цвет, световые
эффекты, плакаты с изображением товара в натуральную величину, движущиеся объекты и т.д.
Выделить фирму по названию и логотипу. Они должны быть крупными и
разборчивыми.
Определить, в чем достоинства товаров и услуг для покупателя. Необходимо использовать лозунги, вывески и
заголовки. На выставке потребительских
товаров надо делать упор не на марку
фирмы, а на конкретный товар.
Организационные вопросы, на которые нужно знать ответ:
 Кто собирает и разбирает экспозицию: - нанятая бригада, персонал
выставки или ваши сотрудники?
 Насколько сложна сборка-разборка
экспозиции?
 Какие товары и как должны быть показаны? Учитывайте необходимое
количество полок и другого оборудования, а также площади для демонстрации товара в действии.
 Как будет обслуживаться ваш
стенд? - коммунальные услуги, тарифы на монтажные работы и перевозку, хранение ваших контейнеров
на складе и т.д.

Ошибка! Часто фирмы, выпускающие несколько видов товаров, выставляют весь
ассортимент на стенде. Посетитель не в состоянии понять с первого взгляда, чем
вы конкретно можете быть для них полезными.
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ЧАСТЬ IV.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА
ИЗ УЗБЕКИСТАНА НА РЫНКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Сертификат происхождения товара. Важным инструментом содействия экспорту товаров (работ, услуг) является их сертификация. Малым предприятиям, микрофирмам, индивидуальным предпринимателям и другим хозяйствующим субъектамэкспортерам выдаются различные сертификаты.
Обычно сертификат происхождения товара необходим для таможенных органов
Сертификат происхождения товара - документ, однозначно свидетельствующий о
импортирующей страны для тарифного
стране происхождения товара и выданный
регулирования ввозимых товаров, полуорганом государства-экспортера, уполночения льготных тарифов, беспошлинного
моченным в соответствии с национальным
ввоза, освобождения от дополнительного
законодательством.
налогообложения. Существуют три основных вида сертификатов происхождения:
 Сертификат происхождения по форме СТ-1. Данный сертификат выдается на товары, вывозимые из Узбекистана в страны - участники СНГ9 (см. приложение №13);
 Сертификат происхождения по форме «А» выдается на товары, попадающие под
действие тарифных преференций. Эта форма предусмотрена международными
соглашениями, участником которых является Республика Узбекистан;
 Сертификат происхождения общей формы выдаются на товары, экспортируемые во все страны, в том случае, если не требуются другие сертификаты происхождения.
Сертификат выдается в случаях, когда его необходимость зафиксирована в соответствующих контрактах, в национальных правилах страны ввоза или предусмотрена
международными обязательствами Республики Узбекистан, а также по желанию экспортера.
Уполномоченным органом по сертификации происхождения товаров является
МВЭСИТ, а экспертным органом - ОАО «Узбекэкспертиза». Проведение экспертизы происхождения товара и оформление сертификата осуществляются в течение
3 рабочих дней с даты подачи заявки. В случае необходимости получения дополнительных сведений о происхождении товара срок рассмотрения заявки может быть продлен до
6 рабочих дней.
9

Согласно Соглашению о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г. сертификат
происхождения выдается в том случае, если товар соответствует критериям происхождения,
экспортируется на основании прямого договора между отправителем из одного государства участника Соглашения и получателем товара - другим государством - участником Соглашения,
а также при транспортировке товар не покидает территории этих двух государств.
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Выдача сертификата осуществляется в двух этапах. На первом этапе проводится
экспертиза происхождения товара. В результате экспертизы определяется критерий
происхождения товара - полностью произведенный в Узбекистане или подвергнутый
достаточной переработке. Если в результате экспертизы подтверждается происхождение товара из Республики Узбекистан и установлен критерий его происхождения,
то составляется акт экспертизы в двух экземплярах. Один экземпляр передается
заказчику, второй - сдается вместе с нарядом в экспертный орган.
Если в результате экспертизы будет установлено, что критерий «достаточной переработки» товара в Республике Узбекистан не соблюден, в акте экспертизы указываются
причины, на основании которых сертификат о происхождении товаров из Республики
Узбекистан не может быть выдан. По желанию экспортера составляется обоснованное заключение свободной формы о том, что предъявленный товар в соответствии с
правилами о происхождении не может быть классифицирован как товар со страной
происхождения Республика Узбекистан.
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Схема 4.1.
Что нужно предпринять для получения сертификата происхождения
Информацией о режиме импорта товаров с
сертификатом происхождения из Республики
Узбекистан в иностранные государства располагает
МВЭСИТ Республики Узбекистан.

Подать заявление в экспертный
орган по сертификации с
просьбой проведения экспертизы
происхождения экспортируемого
товара

В заявлении должны быть указаны:
 наименование товара в соответствии с технической документацией (ГОСТ, O’zDSt, TSh
и т.д.) и его количество;
 предприятие-изготовитель товара;
 экспортер и импортер;
 адрес, служебный телефон заказчика
экспертизы, гарантия оплаты и банковские
реквизиты.

После регистрации заявления
получить и оплатить счет за услуги
сертификации

Экспортер вправе затребовать от
экспертизы прейскурант цен на
сертификации.

Предоставить назначенному
экспертному органу по сертификации
оригиналы и копии документов для
проведения экспертизы

Эксперт должен изучить следующее:
 экспортный контракт;
 документы, подтверждающие сведения об
изготовителе, сырье и компонентах, используемых в производстве;
 документы, регламентирующие технологический процесс;
 ветеринарное свидетельство (для товаров
животного происхождения);
 расчет себестоимости товара для определения процентной доли материалов и добавленной стоимости;
 обоснование изменения классификационного кода товара в результате переработки
товара;
 наличие экспортируемой партии товара
или условий для производства его объема
по контракту.

Получить по результатам экспертизы
акт соответствующего образца

органа
услугу

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выяснить наличие льгот в
стране-импортере на товар с
сертификатом происхождения в
Республике Узбекистан

4

По форме акта экспертизы.
В случае несогласия с результатом экспертизы
экспортер вправе его обжаловать.

Подать заявление в орган по
сертификации на получение
сертификата

К заявлению прилагается акт экспертизы.

Оплатить счет за услуги
сертификации

Экспортер оплачивает по прейскуранту цен на
оформление сертификата.

Получить сертификат
происхождения и подтвердить его

Общий срок прохождения процедуры сертификации составляет от 3 до 6 рабочих дней.
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На втором этапе осуществляется оформление сертификата и его удостоверение.
Бланк сертификата заполняется заявителем или, по его просьбе, ОАО «Узбекэкспертиза». Сертификат оформляется на готовую к отгрузке партию товара. Допускается
оформление сертификата на партию товара, отгружаемую одновременно в одном направлении в адрес одного грузополучателя. По желанию экспортера сертификат может выдаваться на отдельные единицы транспортировки товара.
После заполнения бланка сертификата осуществляется его удостоверение. Основанием для удостоверения является письменное обращение заинтересованной организации за подписью руководителя этой организации и положительное заключение
экспертизы. В обращении указываются наименование и количество товара; наименование и адрес грузополучателя; страна происхождения товара; страна назначения;
место, дата и вид отгрузки; количество сертификатов, подлежащих удостоверению;
фамилия и служебный телефон исполнителя.
Сертификат подписывается уполномоченным лицом экспертного органа и заверяется печатью. Если сертификат составлен в нескольких экземплярах, только первый
является оригиналом и имеет пометку «оригинал», остальные экземпляры - пометку
«копии».
Сертификат может быть удостоверен после отгрузки товара на основании акта экспертизы происхождения и товаросопроводительных документов. В этих случаях он
должен иметь надпись «Выдан впоследствии». В случае утери или порчи сертификата заинтересованная организация вправе обратиться с просьбой о получении дубликата, который удостоверяется на основе ранее представленных заявителем документов. Дубликат такого сертификата должен иметь надпись «дубликат» с указанием даты
оформления и номера оригинала сертификата.
Сертификат соответствия агентства «Узстандарт». Агентством «Узстандарт» ежегодно уточняется перечень экспортируемых товаров, подлежащих обязательной сертификации.
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Таблица 4.1. Перечень действий, необходимых для получения
сертификата соответствия
Пояснения

1. Подать в территориальный
орган санитарного надзора
заявление по установленной
форме.

Форма заявления показана в приложении №14.
К заявлению необходимо приложить копии нормативных документов, регламентирующих сертифицируемый товар: соответствующий Межгосударственный стандарт (ГОСТ), Государственный
стандарт Республики Узбекистан (O’zDSt), Техническое условие (TSh), технологическую инструкцию или рецептуру.

2. После регистрации заявле- Экспортер вправе затребовать от территориальнония получить счет на оплату го органа санитарного надзора прейскурант цен на
услуги сертификации и произ- услуги, связанные с сертификацией.
вести его оплату.
3. Предоставить возможность
наз-наченному территориальным органом эксперту произвести отбор образцов товаров
для проведения лабораторных
исследований и обследования
объекта.

Результаты отбора отражаются в акте отбора образцов товара, который вправе подписать экспортер или официально уполномоченный им представитель (см. форму акта в приложении №15).
Если товар имеет растительное происхождение,
то экспертизу проводит орган государственной
службы карантина растений. Если товар имеет
животное происхождение, то экспертизу проводит
орган ветеринарной службы.

4. Получить по результатам лабораторных испытаний либо гигиеническое заключение, либо
письменный отказ в нем.

По
результатам
лабораторных
испытаний
составляются
акт
санитарной
проверки,
гигиенический сертификат (см. их формы в
приложении №16 и 17), санитарное и ветеринарное
заключения.
В случае несогласия с результатами испытаний
экспортер вправе в установленном порядке обжаловать их.

5. Подать заявление в акк-ре- К заявлению прилагаются документы, отражаюдитованный орган по сертифи- щие результаты лабораторных исследований.
кации на получение сертификата соответствия.
6. После регистрации заявле- Экспортер вправе затребовать от аккредитованния получить счет на оплату ного органа по сертификации прейскурант цен на
услуги сертификации и произ- оформление сертификата соответствия.
вести его оплату.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Действия

4

7. Получить в аккредитованном Общий срок прохождения процедуры сертификаоргане по сертификации сер- ции составляет от 10 до 30 дней. Схема процедутификат соответствия установ- ры приведена на следующей странице.
ленного образца.
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Схема 4.2. Прохождение процедуры по сертификации продукции
ЗАЯВИТЕЛЬ
(субъект предпринимательства)
3

4

GS1 Uzbekistan
(справка о выдаче
штрих-кода, по
желанию заявителя)

1

2

5

Территориальный
орган санитарного
надзора
(гигиеническое
заключение)

6
Аккредитованные
органы по
сертификации
(сертификат
соответствия)

Срок: до 1 дня

Срок: до 1 дня

1а

1в

Ветеринарные участки
(отделения)
(ветеринарное
заключение)

Карантинные службы
(фитосанитарное
заключение)

Срок: до 3 дней

Срок: до 3 дней

Общий срок прохождения процедуры сертификации составляет от 10 до 30 дней.
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Примечания:
1. Заявитель для получения при необходимости гигиенического заключения представляет в территориальный орган санитарного надзора заявление с приложением необходимых документов.
Территориальный орган государственного санитарного надзора в установленном порядке с выездом на место осуществляет отбор образцов продукции для проведения лабораторных исследований и обследование объекта.
1а. Для продукции животного происхождения территориальный орган санитарного надзора не
позднее следующего дня с даты получения от заявителя документов направляет заявку в районный (городской) орган ветеринарной службы.
1б. Орган ветеринарной службы в трехдневный срок направляет в территориальный орган санитарного надзора ветеринарное заключение или письменный ответ с мотивированным отказом
в выдаче заключения и указанием конкретных норм законодательства.
Орган ветеринарной службы вправе в установленном порядке назначить изоляционно-ограничительные мероприятия (карантин) сроком до 20 дней. При этом процедура выдачи ветеринарного заключения приостанавливается до окончания карантинного срока.
1в. Для продукции растительного происхождения территориальный орган санитарного надзора не позднее следующего дня со дня получения от заявителя документов направляет заявку в
районный (городской) орган государственной службы карантина растений.
1г. Орган государственной службы карантина растений в двухдневный срок выдает фитосанитарное заключение или отрицательное заключение.
2. При положительном результате лабораторных испытаний, а также ветеринарных и фитосанитарных заключений территориальный орган санитарного надзора выдает заявителю гигиеническое заключение.
3. и 4. Заявитель по своему усмотрению может обращаться в «GS1 Uzbekistan» для получения
кода организации и товара, используемого в штриховом коде выпускаемой продукции. (Этапы в
редакции Постановления КМ РУз от 14.09.2006 г. №194).
5. Заявитель для получения сертификата соответствия представляет в аккредитованный орган
по сертификации заявление с приложением необходимых документов. (Заявление может быть
подано одновременно с заявлением на получение гигиенического заключения).
6. Аккредитованный орган по сертификации в срок, не превышающий 15 рабочих дней, выдает
сертификат соответствия или письменный отказ в выдаче сертификата с указанием конкретных
норм законодательства.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ключевыми характеристиками сертификатов соответствия являются:
 Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера в соответствии с Государственным реестром Национальной системы сертификации
РУз;
 Сертификаты заполняются только на русском языке на формате А4 (двусторонний одинарный лист);
 Сертификаты соответствия выдаются на товар одного наименования либо на
группу аналогичных товаров, и их действие распространяется на всю партию товара, фактически перемещаемого через таможенную границу Узбекистана, но не
более количества, указанного в сертификате соответствия;
 Срок действия сертификата соответствия на серийно производимую продукцию
- 3 года.
Проведение лабораторных испытаний, оформление и выдача сертификата соответствия, размеры лицензионных отчислений являются платными. Размер оплаты устанавливается Агентством «Узстандарт» по согласованию с Министерством финансов
Республики Узбекистан.
Общий срок оформления и выдачи сертификата соответствия устанавливается в
пределах от 10 рабочих дней до 1 месяца с момента подачи всех необходимых документов в зависимости от степени сложности, трудоемкости и специфики работ.
После получения основания для разрешения вывоза товаров, подлежащих обязательной сертификации, сертификат соответствия либо его копия, заверенная органом
сертификации или нотариально, предъявляется таможенному органу, производящему
таможенное оформление товара. Следует напомнить, что сертификат выдается на
товар одного наименования либо на группу аналогичных товаров, и его действие распространяется на всю партию товара, фактически перемещаемого через таможенную
границу Республики Узбекистан, но не более количества, указанного в нем.
При таможенном оформлении проверяются следующие данные:
 подлинность сертификата соответствия, срок его действия и правильность заполнения обязательных граф данного документа. Он считается действительным при
наличии оригиналов подписи и печати органа по сертификации, выдавшего сертификат; номера и даты его регистрации в Государственном реестре Национальной
системы сертификации;
 соответствие сведений, указанных в ГТД, предъявленному сертификату соответствия. Заполняя грузовую таможенную декларацию на сертифицированный товар,
поставщик в графе 44 ГТД указывает краткое наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, номер и дату выдачи, а также срок его действия,
если он установлен;
 соответствие кода и наименования товара, указанного в сертификате, с фактическим наименованием и кодом перемещаемого товара.
Лишь после подтверждения указанных данных товар выпускается на экспорт. Сертификат соответствия возвращается владельцу.

4

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
В практике международной торговли род упаковки зависит от ее назначения: для
расфасовки товара, для рекламных целей, для сохранности товара при перевозке и
так далее. Стоимость упаковки в зависимости от ее назначения и характера тоже может
колебаться в широких пределах: от нескольких процентов до половины стоимости
товара. Требования к упаковке товаров можно разделить на общие и специальные.
Общие требования к упаковке определяются обязанностью всех экспортеров
обеспечить физическую сохранность грузов при поставке на базисных условиях. Так,
например, экспортеры, продавшие товар на условиях FOB, CIF, FAS, обязаны поставить
товар в морской упаковке. Экспортеры всегда несут ответственность за повреждения
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товаров, если они произошли из-за несоответствия упаковки базисным условиям
контрактов, даже если в контракте нет никаких особых требований к ее выполнению.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность экспортируемого товара и
предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, с
учетом перевалок, а также предохранять товар от атмосферных влияний. Специальные
требования к упаковке выдвигаются импортерами. Причинами таких требований могут
быть: импортеру необходима специальная расфасовка товара; импортер предъявляет
особые требования к весам и габаритам грузовых мест применительно к имеющимся
в его распоряжении транспортным средствам и так далее. Таких причин может быть
много, но всегда следует иметь в виду, что чрезмерные специальные требования к
упаковке снижают экономичность импортных операций.
Например, при экспорте готовых швейных изделий в Россию каждое изделие должно
вкладываться в полиэтиленовый пакет, затем стандартное количество изделий одного
размера укладывается в картонную коробку, на торцевой стороне которой указываются:
артикул, размер и количество изделий. Коробка должна быть обклеена бумажной
контрольной лентой. Затем коробки с изделиями укладываются в стандартные (по
размерам) картонные ящики, изготовленные из прочного 5-слойного картона. Вес
брутто картонного ящика не должен превышать 50 кг. Ящик внутри должен быть
выложен прочной водонепроницаемой бумагой. На дно картонного ящика и сверху
товара должны быть положены картонные листы с учетом длины и ширины ящика. Все
швы картонного ящика обклеиваются текстильной одноцветной лентой шириной не
менее 6 см. Каждый ящик обтягивается крест-накрест тремя цельными металлическими
лентами. Места пересечения и концы лент должны скрепляться в замок.
В каждый стандартный картонный ящик упаковывается стандартное количество
изделий одного артикула и одного размера. В каждый ящик обязательно вкладывается
упаковочный лист следующего образца:
 упаковочный лист;
 ящик №;
 контракт №;
 транс №;
 наименование изделия;
 артикул;
 размер;
 итого;
 подпись упаковщика.
Маркировка грузов является важнейшим элементом в технологии внешнеторговых
операций. Она выполняет следующие функции:
1) представляет товаросопроводительную информацию, содержащую реквизиты,
определяющую импортера, номер контракта, номер транса, весогабаритные характеристики мест, номер места, число мест;
2) является указанием транспортным фирмам по обращению с грузом;
3) при необходимости используется для предупреждений об опасностях, которые
может представить обращение с грузом. Эти функции определяют обязательные
реквизиты маркировки, которые должны быть нанесены экспортерами. Кроме
них может наноситься рекламная маркировка, если это не противоречит условиям контрактов.
Маркировку
должен
обеспечивать
Маркировка (Marking) - наносимое на упаковпоставщик товара, будь то изготовитель,
ку грузового места условное обозначение,
импортер или иная организация, которая
содержащее данные, необходимые для надленесет ответственность за качество
жащей перевозки и сдачи груза получателю.
маркировки и достоверность приводимой
Различают товарную, отправительскую,
в ней информации в соответствии с
специальную и транспортную маркировки.
действующим законодательством.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Состав и содержание маркировки товаров должны быть достаточными для
обеспечения безопасного обращения с ними. Информацию, требуемую для выполнения
маркировки, получают из источников, компетентных в вопросах, касающихся
маркировочной информации, и (или) в результате необходимых самостоятельных
исследований (испытаний), проводимых в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией.
Маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или размещаться
на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки (изделия).
Маркировка должна быть устойчивой к воздействию климатических факторов.
Маркировка должна сохраняться в течение всего допустимого срока использования
товара, для чего способы нанесения и изготовления этикеток (ярлыков, табличек)
должны учитывать особенности характеризуемого товара и обеспечивать необходимое
качество изображения. При практической невозможности обеспечения маркировки
товаров с помощью одного из приемлемых для маркировки способов из-за размеров
или характера изделия (упаковки) соответствующая информация должна быть
изложена в сопроводительной документации к каждой единице продукции.
Конкретные требования к маркировочной информации, месту маркировки, способам
ее нанесения, качеству выполнения маркировки и его контролю устанавливаются в
нормативно-технической документации или договорах на поставку продукции.
При этом следует избегать излишней или не являющейся необходимой маркировки,
поскольку она может способствовать уменьшению значения той информации, которая
жизненно необходима. Например, при экспорте готовых швейных изделий в Россию на
каждом изделии должен быть навесной ярлык из плотной бумаги на русском языке, на
котором указывается с одной стороны:
 страна происхождения изделия;
 наименование изделия;
 артикул;
 размер изделия;
 состав сырья.
На противоположной стороне ярлыка должен быть указан способ ухода за изделием
на русском языке. К каждому изделию, кроме подвесного ярлыка, пришивается фабричная марка из ткани, с указанием на ней артикула, размера и состава сырья, а также
страны-изготовителя. Изделия должны быть замаркированы в строгом соответствии с
номером артикула изделия, размера, который указан в спецификации. Если изделие
имеет пуговицы, то к нему прикладывается запасная пуговица.
На каждом ящике должна быть четко нанесена с трех сторон трафаретом несмываемой краской следующая маркировка на русском языке:
 № ящика (красной краской в правом верхнем углу);
 контракт №;
 транс №;
 вес брутто;
 станция и дорога назначения;
 наименование получателя;
 отправитель;
 страна;
 фирма.
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ОТПРАВКА ТОВАРА
В ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу
Республики Узбекистан или таможенный режим которых изменяется, подлежат
декларированию таможенному органу. Декларирование товаров осуществляется через
заполнение грузовой таможенной декларации (ГТД) (образец в приложении №19) и
оформление ее в таможенном органе.
Учитывая сложность процесса декларирования, целесообразно обратиться к профессиональному декларанту - таможенному брокеру.
Таможенные брокеры оказывают услуги по оформлению товаров в таможенных
органах, подготавливают таможенную документацию и удерживают сборы. В силу специфики профессии они также служат надежным источником информации по изменениям тарифов и таможенных процедур. Чтобы воспользоваться услугами таможенного
брокера, необходимо:
 заключить с ним договор и оплатить услугу по заполнению ГТД;
 оплатить сбор за таможенное оформление (0,2% от указанной в контракте стоимости);
 предоставить следующие виды документов:
 транспортные и товаросопроводительные документы;
 справку о расчетах за экспортируемый товар;
 оригинал и копии контрактов с отметками об их регистрации в уполномоченном банке и в таможенном органе (и в МВЭСИТ - при необходимости);
 сертификаты соответствия и происхождения (при необходимости - также
гигиеническое, фитосанитарное или ветеринарное заключения);
 лицензии и разрешения на экспорт товара - при необходимости.
КОРОТКО О ГРУЗОВОЙ ТАМОЖЕННЫЙ ДЕКЛАРАЦИИ (ГТД)
 Шесть сброшюрованных самокопирующихся пронуме-

Комплектность ГТД

рованных листов формы ТД1 (основной лист) и, в необходимых случаях - формы ТД2 (добавочные листы).
 Первый лист остается в делах таможенных органов.
 Второй лист предназначен для статистического учета

Распределение
листов ГТД после
таможенного
оформления







Государственного таможенного комитета Республики
Узбекистан.
Третий лист возвращается декларанту.
Четвертый лист предназначен для таможенного органа, ведущего учет таможенных платежей.
Пятый лист при вывозе товара направляется с товаро-транспортными документами в страну, в которую
экспортируется товар.
Шестой лист предназначен для экспортера товара.

 На узбекском (русском) языке.

Заполнение ГТД

Основание для
заполнения ГТД
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 На печатающем устройстве компьютера или на пишу-

щей машинке или (с разрешения таможенного органа) от руки.
 Основные

сведения
и
документы,
предоставлены экспортером.

которые

 Подчистки и помарки.

В ГТД недопустимы

 Надпечатанные или надписанные от руки сведения,

которые не заверены подписью уполномоченного
лица и печатью декларанта.
 Специалист по таможенному оформлению, имеющий

Самостоятельное
заполнение ГТД

выданный таможенным органом квалификационный
аттестат специалиста по таможенному оформлению,
заключивший трудовой договор с декларантом и совершающий от его имени действия по таможенному
оформлению.
 Только при наличии в штате субъекта-экспортера

специалиста по таможенному оформлению.
 Предоставление основных сведений и документов.

Участие экспортера в
оформлении ГТД

 Собственноручная

Принятие и
оформление ГТД
таможенным органом

 Путем регистрации по инструкции (заполнение неко-

предоставленные
подписью.

запись об ответственности за
сведения, заверенная личной

торых граф в ГТД, проставление регистрационного
номера и даты).

ГТД заполняется на каждую партию товаров, перемещаемых в соответствии с одним
договором при условии, что в отношении таких товаров установлен один и тот же таможенный режим. Если партия включает товары, в отношении которых установлены различные таможенные режимы, то заполняется такое количество грузовых таможенных
деклараций, которые соответствуют количеству таможенных режимов.
При декларировании товаров с использованием только основного листа ГТД, в ГТД
могут быть заявлены сведения о товарах одного наименования, вида и марки, классифицируемых одним десятизначным кодом в соответствии с ТН ВЭД, которые происходят из одной страны или страна происхождения которых неизвестна, и облагаются
одинаковыми таможенными платежами, если иное не предусмотрено нормативными
актами ГТК Республики Узбекистан.
При декларировании товаров нескольких наименований используются добавочные
листы (форма ТД2), являющиеся неотъемлемой частью ГТД. В одном добавочном
листе могут заявляться сведения о декларируемых в ГТД товарах трех наименований,
видов и марок, каждые из которых классифицируются одним десятизначным кодом в
соответствии с ТН ВЭД и происходят из одной страны или их страна происхождения
неизвестна, и облагаются одинаковыми таможенными платежами, если иное не предусмотрено нормативными актами ГТК Республики Узбекистан.
В одной ГТД (формы ТД1 и ТД2) возможно заявление сведений о 100 наименованиях товаров (единовременно к основному листу может быть приложено не более 33
добавочных листов).
Допускается в отдельных случаях заполнение стоимостных показателей (фактурной
и таможенной стоимостей) от руки с разрешения таможенных органов, если их значение выражается числом более чем 9 знаков. Бланки ГТД, заполненные неразборчиво,
в качестве таможенной декларации таможенными органами не принимаются к оформлению. Важным для экспортера вопросом является лицо, правомочное оформить
ГТД. Этот документ оформляется декларантом на основании сведений и документов,
предоставленных экспортером.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Лицо, правомочное
оформить ГТД
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Транспортировка является важнейшей составной частью внешнеторговых сделок.
Одним из факторов, влияющих на конкурентоспособность экспортного товара на
внешних рынках, является величина транспортных издержек, связанных с доставкой
груза до зарубежных партнеров. Правильное решение экспортерами вопросов
транспортировки товаров позволяет успешно завершить внешнеэкономическую
операцию и благоприятно повлиять на репутацию экспортера.
В настоящее время в транспортном обеспечении товародвижения в страны СНГ выделяют основные три вида транспорта:
Железнодорожный
транспорт

Сравнительно эффективен при перевозках массовых видов
грузов на средние и дальние расстояния.

Автомобильный
транспорт

Эффективен при доставке малотоннажных ценных и скоропортящихся грузов «от двери до двери».

Авиационный
транспорт

Узкоспециализирован, имеет большое значение в транспортировке ряда ценных и скоропортящихся грузов на средние
и дальние расстояния.

При проработке вопроса транспортировки груза основными критериями выбора
транспорта являются экономическая целесообразность, скорость доставки, обеспечение целостности и сохранности грузов.
Следует отметить, что не существует универсальной методики (готового рецепта)
для выбора оптимального вида транспорта, приемлемого для перевозки любого вида
груза в каком-либо направлении. С учетом транспортной характеристики грузов и
предъявляемых требований каждый вид транспорта имеет свои преимущества и недостатки.
Эксперты по бизнес-консалтингу для предварительной и приблизительной оценки
степени соответствия того или иного вида транспорта условиям конкретной перевозки рекомендуют воспользоваться таблицей оценок. Несмотря на то, что в различных
источниках формат и параметры оценок отличаются, в целом данная таблица может
охарактеризовать те или иные качества видов транспорта.
Таблица 4.2. Оценка различных видов транспорта
в разрезе основных факторов*
Параметры

Вид транспорта
Автомобильный

Железнодорожный

Авиационный

Скорость доставки

2

3

1

Надежность доставки

1

2

3

Стоимость

4

3

5

Гибкость маршрута

1

2

3

Доступность

1

2

3

Частота отправлений

1

3

2

*) оценка по 5-баллной шкале: 1 - лучший, 5 - худший балл.
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ВЫБОР ТРАНСПОРТА ПРИ ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН
В этом случае для перевозки грузов от
месторасположения экспортера к пункту
отправки железнодорожным транспортом, а также от пункта назначения на железнодорожном транспорте до складов
иностранного грузополучателя используется автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт. При
транспортном обеспечении внешнеторговых грузов между Республикой
Узбекистан и Российской Федерацией/
Республикой Казахстан автомобильный
транспорт используется в основном при
перевозке небольших партий (по сравнению с железнодорожным транспортом)
скоропортящейся плодоовощной продукции, концентратов глубокой заморозки,
товаров с высокой стоимостью, некоторых видов стройматериалов, когда:
 контрактные условия поставки тре-

буют доставки груза точно в срок и
«от двери до двери»;
 транспортные характеристики экспортируемого груза оптимальны для
транспортировки
автомобильным
транспортом;
 высок риск повреждения груза или
упаковки при дополнительных погрузочно-разгрузочных операциях;
 груз со специфическими особенностями (хрупкий, ценный, чувствительный к способу перевозки);
 пункты отправления или назначения грузов расположены в отдаленности от железнодорожных коммуникаций.
Автомобильный транспорт используется также при перевозке т.н. «сборных грузов», когда в одном транспортном средстве осуществляется перевозка грузов
нескольких заказчиков одновременно.
Основными преимуществами автомобильного транспорта являются гибкость
и высокая маневренность, возможность
доставки грузов «от двери до двери» без
дополнительных погрузочно-разгрузочных операций, сравнительная независимость от наличия транспортных коммуникаций (наличие подъездных автодорог
практически к любому предприятию в любом населенном пункте).
Недостатками автомобильного транспорта являются зависимость от погодноклиматических условий, сравнительно

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В
условиях
внутриконтинентального географического расположения
Узбекистана и отсутствия водных путей
транспортное сообщение с Российской
Федераций и Республикой Казахстан преимущественно осуществляется железнодорожным, автомобильным и авиационным видами транспорта.
Железнодорожный
транспорт.
Активному использованию железнодорожного транспорта при перевозках внешнеторговых грузов между Республикой
Узбекистан и Российской Федерацией/
Республикой Казахстан способствует
интегрированная система коммуникаций
Узбекистана, Казахстана и России, единые технические и технологические
условия, унифицированная и гармонизированная нормативно-правовая база
функционирования.
Преимуществами железнодорожного
транспорта являются независимость от
природно-климатических условий (возможность ритмично осуществлять перевозки во все времена года), возможность
освоения крупных объемов грузов, сравнительная низкая стоимость услуг на перевозки.
Для
экспортера
железнодорожный
транспорт практически незаменим, когда:
 контрактные условия поставки не
требуют срочной доставки груза;
 транспортные характеристики экспортируемого груза оптимальны для
транспортировки железнодорожным
транспортом;
 места отправки и доставки груза
имеют железнодорожные ветки и
соответствующие мощности для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ.
К
недостаткам
железнодорожного
транспорта можно отнести высокую зависимость от наличия железнодорожных
коммуникаций и сравнительно низкую
скорость доставки экспортных грузов.
Следует отметить, что плотность железных дорог на территории Казахстана и
России недостаточно высокая, т.е. не все
пункты доставки экспортных грузов могут
иметь железнодорожные коммуникации.
Аналогичная ситуация наблюдается также в Узбекистане.

4
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малые провозные мощности, относительная высокая стоимость услуг.
Естественно, использование автомобильного транспорта для перевозки
грузов на определенном участке маршрута, когда перевозка преимущественно осуществляется железнодорожным
транспортом, увеличивает финансовые и
временные затраты, а также увеличивает
количество погрузочно-разгрузочных операций (например: со склада отправителя
на автомобиль - с автомобиля на железнодорожный вагон - с железнодорожного
вагона на автомобиль - с автомобиля на
склад получателя).
При этом, по мере увеличения количества погрузочно-разгрузочных операций повышается риск повреждения упаковки и частичной утраты груза, а также
увеличиваются затраты на транспортные
услуги.
Авиационный транспорт. В общем
объеме международных грузовых перевозок авиационный транспорт имеет
самый незначительный удельный вес.
При
осуществлении
грузоперевозок
авиационным транспортом невозможно
исключить дополнительные погрузочно-

разгрузочные операции и использование
другого вида транспорта для последующей доставки грузов до грузополучателя.
В настоящее время услугами авиационного транспорта пользуются при организации перевозок сравнительно малых
партий ценных или срочных грузов (электротехника и оборудование, почтовые
отправления, скоропортящаяся продукция). Преимуществами авиационного
транспорта является возможность срочной доставки груза практически в любой
крупный населенный пункт или в труднодоступные для наземного транспорта
места.
Основными недостатками являются
зависимость от погодно-климатических
условий и наличие соответствующей инфраструктуры, неизбежность дополнительных погрузочно-разгрузочных операций, высокая стоимость услуг.
При
транспортировке
экспортных грузов в направлении Российской
Федерации и Республики Казахстан авиационный транспорт практически не
используется, что связано с номенклатурой экспортируемой продукции и высокой стоимостью авиауслуг.

Правильность сделанного выбора должна быть подтверждена соответствующими
расчетами, основанными на анализе всех расходов, связанных с транспортировкой
различными видами транспорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИЕЙ
Стоимость транспортных операций заметно влияет на контрактную цену товара.
Усилия экспортера с прибылью продать
товар за границей, даже при высоком его
качестве, могут потерпеть неудачу при наличии просчетов в планировании и организации транспортных операций.
Для того, чтобы обеспечить минимум
расходов на выполнение транспортнотехнологических операций, связанных с
доставкой товара импортеру, экспортер
должен многое узнать и просчитать. Если
по условиям контракта экспортер берет на
себя обязательство по доставке товара, то ему важно установить контакт и наладить
партнерские отношения с транспортно-экспедиторскими компаниями, консультироваться с ними для проработки деталей экспортной логистики.
Услуги транспортно-экспедиторских компаний, помимо собственно транспортных
операций, включают многие другие операции - перегрузку с одного вида транспорта
на другой, временное хранение на складе в
ожидании погрузки для дальнейшей транспортировки, сортировку и рассортировку,
переупаковку груза, услуги по тамо-женным
процедурам, страхованию, осуществлению
расчетов по фрахтовым платежам, тарифам и сборам, прослеживанию груза, информационному обеспечению и т.д.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПОРТА
 упаковать, промаркировать груз и

выполнить другие операции по подготовке экспортируемого товара к
перевозке;
 оформить договор транспортного
страхования груза и получить страховой полис;
 подготовить и правильно оформить
техническую и товаросопроводительную документацию;
 выполнить необходимые таможенные, санитарные, ветеринарные
формальности,
оформить
грузовую таможенную декларацию,
сертификаты для обеспечения
беспрепятственного вывоза транспортно-экспедиционной компанией
экспортного груза с таможенной
территории Узбекистана;
 организовать мониторинг продвижения груза по намеченному маршруту транспортировки.
3. После завершения экспортного контракта:
 произвести окончательный расчет
(а при наличии оснований - взаиморасчет) с транспортно-экспедиторской компанией, урегулировать
спорные вопросы (в случае их возникновения) между участниками
транспортного процесса;
 предъявить (при необходимости) в
установленном порядке претензии
и иски, оформив надлежащим образом соответствующую документацию;
 произвести анализ транспортной составляющей экспортного контракта,
извлечь из него необходимые уроки
и сделать выводы на будущее.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1. До заключения экспортного контракта:
 выявить наиболее приемлемый вид
транспорта (автомобильный, железнодорожный, авиационный или смешанный) и маршрут грузовой перевозки (через какие страны, пункты);
 определить, конкретизировать и
согласовать с иностранным партнером транспортные и базисные условия поставки для их последующего
отражения в контракте;
 выбрать
конкурентоспособную
транспортно-экспедиторскую компанию с учетом стоимости, скорости
и других условий доставки груза;
 рассчитать расходы на транспортнотехнологические операции и отразить их в контрактной цене товара.
2. В процессе выполнения экспортного контракта:
 заключить договор на организацию
доставки товара с транспортно-экспедиторской компанией и произвести с ней расчет. При перевозке по
железной дороге необходимо:
 вначале получить коды для вагонов, предоставив для этого
заявление и контракт;
обратиться
 впоследствии
в Центр по обработке перевозочных документов ГАЖК
«Узбекистон темир йуллари»
для получения плана вагонов
(при этом предоставляются:
заявление, копия экспортного
контракта, счет-фактура об
оплате железнодорожной перевозки и письмо, содержащее
данные о перевозимом грузе);

4

Классификация грузов представляет собой распределение грузов по разделам, группам и позициям и осуществляется по различным признакам: по принадлежности к отраслям хозяйства, по назначению (сырье, готовая продукция, топливо, материалы), по
транспортным признакам (объемность, габаритность и т.д.). Следует учесть, что один
и тот же груз может классифицироваться по-разному в зависимости от выбранного
признака. Вместе с тем существуют грузы, постоянно относящиеся к одному классу.
Опасные грузы. К опасным грузам относятся предметы или вещества, транспортировка которых чревата нанесением вреда здоровью людей, окружающей среде, а также порчей имущества. Опасные грузы занимают особое место в классификации грузов,
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так как их транспортировка связана с риском и должна производиться с соблюдением
строжайших мер безопасности. Кроме того, существует ряд правил и требований непосредственно к самой перевозке таких грузов, к подвижному составу и персоналу.
Режимные грузы. К ним относятся грузы, требующие особых условий хранения (уровень влажности, температурный режим) и сроков доставки. Под классификацию таких грузов подпадают в основном скоропортящиеся пищевые и сельскохозяйственные
продукты.
Негабаритные и сверхтяжелые грузы. Такие грузы обладают нестандартными размерами, весом или объемом. Иногда для транспортировки негабаритных или сверхтяжелых грузов необходимо разрабатывать особые маршруты их перевозки.
Живые грузы. Под классификацию грузов данного вида подпадает скот, всевозможные виды птицы и другие сельскохозяйственные животные.
Классификация грузов необходима для правильной организации процесса перевозки груза и оптимизации подготовительной работы, необходимой в каждом конкретном
случае.
Взаимоотношения между экспедитором и экспортером определяются договором
транспортной экспедиции. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме и содержит конкретный перечень транспортно-экспедиторских услуг, связанных с организацией перевозочного процесса различными видами транспорта, в том
числе смешанными, как во внутригосударственном, так и международном сообщении,
наименования и адреса сторон, наименования пункта (пунктов) отправления и назначения и иные условия (см. примерный образец договора в приложении №20).
После принятия груза в свое ведение транспортно-экспедиторское предприятие
обязано выдать соответствующий транспортный документ (коносамент) на перевозку
- накладную транспортно-экспедиторского обслуживания.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
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Вновь созданное малое предприятие (г.
Ташкент) в 2007 году заключило с казахстанской фирмой экспортный контракт
на поставку партии строительных материалов в г. Шымкент. Согласно условиям контракта, экспортер должен был в
оговоренный срок обеспечить доставку
товара автомобильным транспортом до
г. Шымкент.
При оценке возможных финансовых
и временных затрат на доставку товара
экспортер ошибочно ориентировался на
внутриреспубликанский рынок автотранспортных услуг (с учетом равной протяженности маршрутов «Ташкент-Шымкент» и «Ташкент-Гулистан»). В конечном
итоге, по контракту экспортер взял на
себя обязательство перед иностранным
партнером об обеспечении доставки товара до г. Шымкент в течение двух суток
с момента погрузки за дополнительную
оплату из расчета 6 долл. США/1тн.
Не имея собственных автотранспортных средств, экспортер проработал с
транспортными компаниями вопрос доставки товара. Выяснилось, что наилучшим условием, предоставленным экс-

портеру автотранспортной компанией,
является обеспечение доставки груза по
маршруту «Ташкент-Шымкент» в течение
4 суток с момента погрузки по ставке 18
долл. США/1тн (при этом, ставки на
перевозку грузов по внутриреспубликанскому маршруту «Ташкент-Гулистан»,
на которые ориентировался экспортер
при заключении контракта, действительно составляли 6 долл.США/1тн).
В результате, экспортер не смог успешно завершить контракт, что привело
к значительным финансовым издержкам
и негативно отразилось на его деловой
репутации.
В данном примере экспортер из-за
недостаточного опыта поставки товаров
иностранным партнерам, при оценке условий доставки и заключении контракта
не принял во внимание специфические
вопросы осуществления международных
перевозок автотранспортом (процедуры
оформления международных товарнотранспортных документов, прохождение
таможенных и пограничных процедур,
уплата дополнительных, сборов и платежей т.п.)

ОФОРМЛЕНИЕ ГТД И ТОВАРА ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
При экспорте товаров экспортер обращается в таможенные органы по мере необходимости, но не менее трех раз. Первый раз - для постановки контракта на учет.
Второй раз экспортер представляет на таможенные ВЭД-посты заполненную грузовую
таможенную декларацию. И в третий раз - при вывозе товаров, когда приграничные
таможенные посты проставляют в документах отметку о пересечении границы.
Кроме того, экспортер может обращаться в соответствующие таможенные органы:
 для вызова инспектора, который будет контролировать процесс загрузки товара;
 при помещении вывозимых товаров на таможенный склад, например, для формирования отгрузочной партии;
 при транзите товаров - то есть при перевозке товара между двумя таможенными
постами;
 в других случаях, когда с товарами совершаются действия, контроль за которыми
возложен на таможенные органы.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Экспедитор несет ответственность за:
 выполнение условий договора транспортно-экспедиторского обслуживания в
случаях, когда имели место нарушения, возмещает убытки, а также оплачивает
неустойку, если иное не предусмотрено в договоре транспортно-экспедиторского
обслуживания;
 выполнение условий договора транспортно-экспедиторского обслуживания
третьим лицом, привлеченным для реализации договора. Ответственность за
убытки, причиненные третьим лицом, несет экспедитор. После возмещения убытков экспедитор может предъявить претензии к этому третьему лицу в регрессном
порядке;
 сохранность груза, соблюдение согласованных сроков его доставки. При невыполнении условий договора экспедитором компенсируются, соответственно,
транспортные расходы, таможенные пошлины и расходы, связанные с перевозкой утерянного груза, или потери, связанные со снижением стоимости и повреждением груза на основании объявленной в счете-фактуре его ценности.

4
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Таблица 4.3.
Сведения о транспортных, транспортно-экспедиторских компаниях
Крупнейшие объединения  Ассоциация международных экспедиторов Узбекистана.
транспортно Ассоциация международных автомобильных перевозэкспедиторских и
чиков Узбекистана.
транспортных компаний
Ключевые
транспортные
компании

 НАК «Узбекистон хаво йуллари».
 ГАЖК «Узбекистон темир йуллари».
 Компании, осуществляющие международные автопе-

ревозки.
 Консультирование по вопросам выбора вида транс-



Услуги,
оказываемые
транспортноэкспедиторскими
компаниями экспортерам









Основание для
оказания транспортноэкспедиторских услуг

портных средств, маршрута и конкурентоспособной
транспортной компании.
Оформление транспортно-экспедиторских документов.
Организация обработки и обслуживания грузов в складах, терминалах, логистических центрах, в портах, перевалочных пунктах.
Мониторинг по всему маршруту следования экспортного груза.
Осуществление расчетов по платежам, тарифам, другим операциям.
Подача экспортеру контейнеров под загрузку.
Возврат транспортной тары экспортера.
Сортировка, упаковка, маркировка грузов, подготовка
товаросопроводительных документов, другие транспортно-технологические услуги.

 Договор транспортно-экспедиторского обслуживания.
 Основанная на договоре заявка экспортера с пись-

менным поручением
компании.

транспортно-экспедиторской

 От имени транспортной компании-оператора: железно-

Основные документы,
выдаваемые экспортеру
транспортноэкспедиторской
компанией

дорожная накладная СМГС или международная автотранспортная накладная CMR или авианакладная «Air
Waybill» или морской коносамент «Liner Bill of Lading».
 Самой транспортно-экспедиторской компанией: экспедиторская расписка, оборотный мультимодальный
транспортный коносамент FBL (при смешанных перевозках), экспедиторский сертификат на транспортировку груза.
 Транспортной компании - инвойс (счет-фактура).

Основные документы,
 Транспортно-экспедиторской компании - экспедиторсвыдаваемые экспортером
кая инструкция (с поручениями экспедитора), интерпри передаче груза
модальное весовое свидетельство, декларация о перевозке опасных грузов.
 Транспортной компании - на основе тарифов на меж-

Плата за услуги
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дународные перевозки, а также с учетом предполагаемых затрат и конъюнктуры на рынках соответствующих видов услуг.
 Транспортно-экспедиторской компании - на основании
договора транспортно-экспедиторского обслуживания,
исходя из конкретного перечня поручений экспортера
и предполагаемых затрат.

Таблица 4.4. Перечень документов, представляемых
таможенным органам при оформлении экспортных грузов
Наименование документа

Орган, выдающий документ

1. Экспортный контракт (договор, Составляется и подписывается резидентом РУз
соглашение)
(экспортер) и нерезидентом РУз (импортер)
1а. Документ,
подтверждающий
регистрацию и постановку на МВЭСИТ, уполномоченный банк, таможенные
учет контракта в соответствую- органы
щих уполномоченных органах
2. Грузовая таможенная
декларация

Заполняется декларантом на основании информации и документов, предоставляемых экспортером

3. Лицензия (для товаров, подле- МВЭСИТ на основании распоряжения Кабинета
жащих лицензированию)
Министров
4. Справка о расчетах

Уполномоченный банк

5. Транспортные и товаросопро- Выписываются экспортером и транспортными
водительные документы
организациями
6. Сертификат соответствия

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Документом, подтверждающим регистрацию и постановку на учет контракта в соответствующих уполномоченных органах, является контракт с соответствующими печатями и подписями уполномоченных лиц таможенных органов.
Важным документом, имеющим отношение к экспорту товаров, является грузовая таможенная декларация (ГТД). Она является одним из основных документов, в котором
экспортер заявляет (декларирует) для таможенного контроля вывозимые им товары.
При этом на товары, перемещаемые через таможенную границу Республики
Узбекистан стоимостью до 10 МРОТ, ГТД не представляется и товары пропускаются на
основании товаросопроводительных документов.
Пропускаются за пределы Республики Узбекистан без представления контрактов
следующие товары, не являющиеся объектами купли-продажи или мены:
 расходуемые образцы товаров;
 расходуемые товары;
 рекламные материалы и сувениры;
 товары, предназначенные для представительских целей.
Выпуск таких товаров производится на основании письменных заявлений лиц, перемещающих товары, по решению начальника управления ГТК, в зоне деятельности
которого осуществляется перемещение товаров.

4

Агентство «Узстандарт»

7. В необходимых случаях разрешения уполномоченных орга- Соответствующие уполномоченные органы
нов
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ВЫВОЗ ТОВАРА
Физический вывоз экспортных товаров осуществляется после того, как таможенный
орган проставит отметку «выпуск разрешен». На границе Республики Узбекистан сотрудниками приграничных постов также должны быть поставлены отметки в ГТД о пересечении границы и сделана запись в соответствующем журнале.
Экспортер должен позаботиться о комплектности и правильности оформления
транспортных и товаросопроводительных документов. Одним из видов таких документов при экспорте товаров является счет-фактура. Форма счета-фактуры и порядок ее
заполнения утверждены Инструкцией о порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по производимым и реализуемым товарам (работам, услугам),
зарегистрированной Министерством юстиции 29 апреля 2003 года за №1238.

СТОИМОСТЬ И СРЕДНИЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА
Как показывает анализ действующей нормативно-правовой базы, при осуществлении экспортных операций предприниматель проходит долгий процесс и несет соответствующие издержки. По данным Всемирного банка, среднее время экспортных процедур в Узбекистане составляет 44 дня10.
По оценкам респондентов, принявших участие в социологическом опросе, проведенном проектом ПРООН «Совершенствование системы таможенного администрирования», сумма официальных платежей при экспорте в расчете на один контейнер
составляет 1100-1600 долл. США. Больше всех приходится платить экспортерам пищевой и сельскохозяйственной продукции. Это, прежде всего, связано с тем, что в
дополнение к общему пакету документов, которые необходимо получить при экспорте,
предприниматели должны оформить фитосанитарные и гигиенические сертификаты,
а также получить сертификат происхождения товара в ОАО «Узбекэкспертиза».
Величина стоимости транспортно-экспедиторских услуг зависит от множества факторов, таких как:
 тип используемого подвижного состава с учетом транспортной характеристики груза;
 условия перевозки и сроки доставки;
 маршрут транспортировки и его протяженность;
 способы погрузки и размещения груза, количество погрузочно-разгрузочных операций;
 общий объем груза и стоимость каждой партии;
 необходимость возврата пустых контейнеров;
 дополнительные услуги, такие как: упаковка, крепление, временное хранение,
сортировка, проведение документарных процедур, прослеживание, охрана, сопровождение и т.д.
На стоимость транспортных услуг также влияют контрактные условия оплаты, возлагаемая на экспедитора или перевозчика степень ответственности, условия осуществления перевозок в иностранных государствах, условия пересечения границ, погодноклиматические условия и т.п.
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10 Данные Всемирного банка - Doing Business 2008. Источник: www.doingbusiness.org

Таблица 4.5. Процедура реализации стандартного экспортного контракта
№
1.
2.

Процедура

Предъявляемые документы

Заключение контракта с
иностранным партнером

 Образец экспортного контракта приводится в прило-

Постановка контракта на
учет в уполномоченном
банке

 Заявление

жении №10

 Другие документы (в случае нестандартной экспор-

тной операции)
3.

Постановка контракта на  Заявление о постановке на учет контракта
учет в Управлении валют-  Копия карточки ОКПО (представляется при первонаного контроля Государсчальном обращении в таможенные органы и повтортвенного
таможенного
но - в случаях изменения кода ОКПО)
комитета или в террито Оригинал контракта, зарегистрированный и офорриальных таможенных ормленный уполномоченными органами (если такая
ганах
регистрация необходима), и его копия (которая остается в таможенном органе)
 Идентификационный номер уполномоченного банка
(в случаях обязательной регистрации контрактов в
уполномоченном банке)
В необходимых случаях таможенные органы могут
запросить:
 Сертификат регистрации контракта в МВЭСИТ (в
случаях, установленных законодательством)
 Лицензию МВЭСИТ на право вывоза (ввоза) квотируемого товара
 Постановление, распоряжение Кабинета Министров
Республики Узбекистан, являющиеся основанием
для заключения контракта (договора), соглашения в
случаях, установленных законодательством
 Заключения Государственного комитета по науке
и технике, Минздрава Республики Узбекистан и
других уполномоченных министерств и ведомств,
предусмотренные законодательством Республики
Узбекистан
 Протокольное заключение Кабинета Министров
Республики Узбекистан на поставку товаров в рамках технической или гуманитарной помощи на безвозмездной основе

4.

5.

Заключение договора с
транспортно-экспедиторской компанией (получение
кодов вагонов)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 Оригинал и копия контракта

4

 Письмо с просьбой о заключении договора
 Нотариально заверенная копия контракта
 Письмо с запросом выдачи кодов вагонов

Получение сертификата  Заявление на получение сертификата
происхождения товаров в  Копия контракта
ОАО «Узбекэкспертиза»
 Счет-фактура, подтверждающая оплату за выдачу
сертификата
 Другие документы (сведения об изготовителе, сырье
и компонентах, используемых в производстве)
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№

Процедура

Предъявляемые документы

6.

Получение сертификата  Заявление на проведение экспертизы и выдачу серсоответствия в Агентстве
тификата
«Узстандарт» (получение  Оригинал и копия контракта
фитосанитарного, гигие Гигиенический сертификат
нического сертификатов)
 Фитосанитарный или ветеринарный сертификат
 Подтверждение оплаты услуг по сертификации

7.

Заключение договора с
декларантом и заполнение ГТД

 Письмо с запросом о заключении договора
 Оригинал и копия контракта
 Транспортные и товаросопроводительные докумен-

ты (номер контейнера и вагона, ж/д накладная)
 Справка о расчетах (только при экспорте за СКВ)
 Сертификаты (происхождения, соответствия и дру-

гие в случаях, установленных законодательством)
8.

Оформление ГТД и товара
таможенными органами

 ГТД
 Оригинал и копия контракта
 Транспортные и товаросопроводительные докумен-

ты (номер контейнера и вагона, ж/д накладная)
 Справка о расчетах (только при экспорте за СКВ)
 Сертификаты (происхождения, соответствия и дру-

гие в случаях, установленных законодательством)
9.

Таможенный досмотр, пломбировка и вывоз

10.

Снятие контракта с учета
в уполномоченном банке

 Заявление о снятии контракта с учета
 Справка о регистрации контракта в таможенном

органе
 Подтверждение полной оплаты по контракту
 Отгрузочные документы

11.

12.

Снятие контракта с учета
в Управлении валютного
контроля ГТК или в территориальных таможенных
органах

 Заявление о снятии контракта с учета

Регистрации экспортного
контракта в МВЭСИТ

 Заявление на регистрацию контракта

 Оригинал и копия контракта
 Справка банка о полной оплате по контракту

 Оригинал и копия контракта
 Копия лицензии на экспорт (по специфическим кон-

трактам)
 Разрешения уполномоченных гос. органов на экспорт
(в случаях, установленных законодательством)
 Юридическое заключение по контракту (на предмет
соответствия его законодательству, в случае, если
сумма контракта свыше 200 МРОТ, выдаваемое в установленном законодательством порядке)
 Конкурентный лист или обоснование контрактной
цены (с предоставлением подтверждающих документов)
13.
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Получение
лицензии  Заявка на выдачу лицензии на экспорт
МВЭСИТ на экспорт спе-  Распоряжение Кабинета Министров РУ о разрешецифических товаров
нии экспорта
 Оригинал и копия контракта
 Сертификат происхождения

Таблица 4.6. Платежи при прохождении процедур экспорта11

ВСЕГО

Число
ответивших

Расходы,
тыс. сум.

Число
ответивших

Расходы,
тыс. сум.

Предприятия с
объемом
экспорта более
$500 тыс.

Расходы,
тыс. сум.

Получение сертификата соответствия в «Узстандарте»
Получение плана вагона для
«Узбекистон темир йуллари»
Получение
сертификата
происхождения товара в
«Узбекэкспертизе»
Получение фитосанитарного
сертификата и оплата лабораторного анализа
Получение различного рода
разрешений и лицензий на
экспорт от органов власти
Постановка контракта на учет
в коммерческом банке
Постановка контракта на учет
в таможенных органах
Таможенная очистка экспорта
и вывоз товаров за границу
Зачисление средств на счет
со времени оплаты денег контрагентом
Таможенный досмотр экспортируемых грузов при упаковке
Возврат НДС при экспорте

Предприятия
с объемом
экспорта
$100-500 тыс.

Число
ответивших

Наименование
процедуры

Предприятия
с объемом экспорта менее
$100 тыс.

20

63,21

20

145,54

8

72,25

15

641,33

13

1046,55

10

1162,9

29

28,44

32

31,35

20

146,5

19

33,86

20

27,2

17

40,81

4

254,5

4

75,5

1

40

27

36,61

22

47,34

17

30,12

10

42,79

7

24

3

19,33

14

179,22

13

119,55

10

147,23

7

36,26

4

185,5

2

92,5

15

53,51

22

45,45

19

64,56

-

-

1

24,9

2

366,45

1369,73

1772,88

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА
НА РЫНКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В некоторых случаях совокупность перечисленных факторов может настолько увеличить стоимость транспортных услуг (который естественным образом отразится на
цене товара), что для отдельной группы товаров с низкой стоимостью экспорт может
стать практически невыгодным из-за неконкурентоспособности на внешних рынках.
При проработке вопросов поставки товаров в Российскую Федерация и Республику
Казахстан и оценке транспортных затрат экспортеры не должны ориентироваться на
стоимость транспортных услуг на внутриреспубликанские перевозки. Как правило, с
учетом специфики международных перевозок стоимость услуг по транспортировке
грузов в международном сообщении превышает внутриреспубликанские расценки.

4

2182,65

11 Отчет по результатам опроса субъектов ВЭД о действующей системе регулирования экспортно-импортных
операций и таможенного администрирования, ПРООН, Центр экономических исследований, 2007 г
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Немаловажным являются и временные затраты при экспорте. Как видно из диаграммы 4.1 большинство процедур при осуществлении экспорта не требуют значительных
временных затрат. Наибольшее количество времени у экспортеров уходит на ожидание возврата НДС при экспорте (среднее кол-во дней - 44), получение различного рода
разрешений и лицензий от органов государственного управления (10,4), зачисление
средств на счет со времени оплаты денег контрагентом (5), получение сертификата
соответствия в агентстве «Узстандарт» (4), получение сертификата происхождения товара в ОАО «Узбекэкспертиза» (3), постановка контракта на учет в таможенных органах (3). Общее среднее время прохождения обязательных процедур 1 - 24 дня - весьма значительно, особенно в сравнении с зарубежной практикой.
Диаграмма 4.1. Средние сроки, затрачиваемые на прохождение
процедур при экспорте (дни)12

12 Отчет по результатам опроса субъектов ВЭД о действующей системе регулирования экспортно-импортных
операций и таможенного администрирования, ПРООН, Центр экономических исследований, 2007 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие предприниматели считают экспортную деятельность сложной и грамоздкой
процедурой, что заставляет их довольствоваться реализацией своей продукции на
внутреннем рынке. Это, прежде всего, обусловлено незнанием процедуры экспорта
как внутри страны, так и в принимающей стране, как находить партнеров, куда и каким
образом продать свой товар, каким требованиям должен отвечать продукция и др.
Однако, компании-экспортеры имеют ряд преимуществ и перед ними открываются
дополнительные возможности: доступ к новым рынкам сбыта, переход на новый уровень качества производства и товара, увеличение рентабельности компании, доступ к
иностранной валюте для приобретения сырья и закупки оборудования.
Помните, нет ничего невозможного. Неудачный опыт других не должен быть примером для вас. Если грамотно подойти к делу и осуществить свой экспорт с учетом
всех предписаний, то обязательно фортуна будет на вашей стороне. Пособие, которое
вы держите в своих руках, поможет вам подробно изучить все этапы осуществления
экспорта, начиная от подготовки товара до его доставки и реализации на зарубежном
рынке.
Мы надеемся, что прочитав это пособие, Вы будете больше проинформированы о
том, как вам экспортировать свой товар на рынки стран СНГ, в частности на рынки соседнего Казахстана и России. Теперь вы знаете свои права, осведомлены требованиями этих стран к вашему товару. Вы можете проанализировать свои сильные и слабые
стороны, заранее предвидеть возможные риски при вывозе своей продукции.
Желаем успеха в Вашей экспортной деятельности!
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Приложение №1
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Приложение №3
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Приложение №4
ОБРАЗЕЦ УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ УЧАСТНИКА ВЭД В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

(наименование таможенного органа Республики Казахстан)

Учетная карточка участника ВЭД №_______

Код ОКПО:
Название организации:
СОАТО:
код

область, город

Категория предприятия:
код

название

№ расчетного счета (тенге)
№ валютного счета (наименование валюты)

Адрес:
почтовый индекс; город

Дата регистрации в статистическом управлении
Ответственный инспектор
(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата
Место личной номерной печати инспектора
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Приложение №5
ОБРАЗЕЦ ЛИЦЕНЗИИ НА ИМПОРТ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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Приложение №6
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Приложение №7
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Приложение №8
ОБРАЗЕЦ ГРУЗОВОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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Приложение №9
ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЛАТЫ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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Приложение №10
ОБРАЗЕЦ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА
К О Н Т Р А К Т №______
г._______

“___” _______ 20__г.

ООО ___________ Республика Узбекистан, именуемая в дальнейшем «Продавец»,
в лице Регионального представителя __________, действующего на основании доверенности №1 от 11 января 2008 г., с одной стороны (нотариально заверенная копия
доверенности прилагается), и ТОО _______ Республика Казахстан (или Российская
Федерация), в лице директора __________, действующее на основании устава и именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
(Справка: Обычно контракты подписывают первые руководители, если же подписывает другой сотрудник фирмы, то его полномочия на право подписи контракта в обязательном порядке должны быть подтверждены соответствующей доверенностью. Оригинал доверенности или ее нотариально заверенная копия должна
прилагаться к контракту. Невыполнение данного положения может стать основанием для отказа одной из сторон от контракта в целом).
(Справка: Если вы подписываете контракт с региональным представительством, филиалом или структурным подразделением какой-либо международной корпорации или предприятия Казахстана или России, то заранее получите от головной фирмы письменное подтверждение, заверенное уполномоченным лицом, о том,
что данное представительство или филиал входит в такую-то корпорацию или
предприятие и имеет право самостоятельного заключения контрактов на поставку товаров. Это позволит вам в будущем избежать дальнейших проблем).
I. Предмет контракта
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает _____(Наименование товара) ____
___________ (далее «Товар») в соответствии со спецификацией и условиями, предусмотренными в настоящем контракте, и приложениях №1, №2 и т.д., являющихся
неотъемлемой частью контракта.
(Справка: Во избежание возможных осложнений в процессе исполнения сделки
предмет контракта следует описывать детальным образом, делая в случаях необходимости ссылки на образцы и технические описания).
(Справка: При необходимости надо четко оговорить принимаемую систему мер и
весов, потому что в разных странах используются различные системы мер и весов.
К примеру: мешок кофе в Бразилии - 60 кг, в Эквадоре - 90 кг, в Никарагуа - 70 кг. И
такие ситуации, когда можно крепко «влипнуть», могут быть по многим товарам!
Хотя системы мер и весов почти одинаковы в Республике Узбекистан, в Республике
Казахстан и Российской Федерации, но имеются определенные различия по некоторым товарам).
(Справка: Будьте крайне внимательны в использовании терминов. К примеру,
часто используют термин «дни», «рабочие дни» или «банковские дни», совершенно
не задумываясь, что эти термины имеют различные определения. Пример, рабочие дни очень часто не совпадают с банковскими днями. При необходимости надо
давать расшифровку используемых терминов, что именно понимается под данным
термином и по отношению к какой стране он используется).
1.2. Страна назначения - Республика Казахстан (или Российская Федерация).
II. Цена и общая сумма контракта
2.1. Цена за товар, продаваемый по настоящему контракту, указана в приложениях
к настоящему контракту и устанавливается в долларах CША (или в другой валюте по
согласованию между Сторонами).
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2.2. Цены считаются твердыми на весь период действия контракта.
(Справка: Твердая цена означает, что цена на товар не меняется в течение всего срока действия контракта. Обычно продавцы настаивают на своем праве изменять цену на товар по ходу исполнения контракта в зависимости от тех или иных
условий. В этом случае формулировка п. 2.2 должна быть следующая: «Продавец
оставляет за собой право изменения цены (крайне желательно заранее письменно
оговорить перечень условий, в результате которых продавец имеет право изменить цены, причем имейте в виду, что цены могут изменяться в обе стороны).
В этом случае Продавец обязан письменно уведомить Покупателя о предстоящем
изменении цены за ___ календарных дней вперед до даты изменения цен. В любом
случае, изменение цены не касается уже произведенных поставок товара).
В цену (не)включены стоимость тары, упаковки и маркировки.
(Справка: Необходимо включить условия оплаты тары, упаковки и маркировки в
контракт. Иначе вы рискуете недополучить дополнительные ваши расходы за эти
услуги).
2.3. Общая сумма контракта составляет ____ долларов США (______________ долларов США) или в валюте платежа.
2.4. Продавец имеет право предоставить Покупателю разные виды и формы скидок
(товарные и/или ценовые, бонусные и т.д.). Размер и форма скидки указываются Продавцом в соответствующих инвойсах на поставку.
(Справка: Данный пункт ни к чему не обязывает Продавца, но если все же в ходе
реального исполнения контракта вы предоставите скидки Покупателю для стимулирования вашего импорта в Республику Казахстан или Российскую Федерацию,
то Вам не придется делать дополнения к контракту и будет меньше вопросов со
стороны таможенных органов).
III. Базис поставки
3.1. Продавец осуществляет поставку товаров, приведенных в данном контракте,
на условиях CIP г. Тараз согласно Инкотермс-2000 г. Поставки осуществляются авиа-,
авто- или ж/д транспортом.
(Справка: Базисными условиями во внешнеторговом контракте купли-продажи
называют специальные условия, которые определяют обязанности Продавца и
Покупателя по доставке товара, и устанавливают момент выполнения Продавцом своих обязанностей по поставке товара и перехода риска случайной гибели
или повреждения товара с Продавца на Покупателя, а также могущих возникнуть
в связи с этим расходов. Применение базисных условий упрощает составление и
согласование контрактов, помогает контрагентам найти способы разделения
ответственности и разрешения возникающих разногласий. Кроме того, в тексте
контракта обязательно ссылайтесь на Инкотермс-2000, так как существуют и
ранее приняты версии).
(Справка: Вид транспорта заранее согласовывайте с Покупателем, от него
(вида транспорта) во многом будет зависеть увеличение исходной цены).
IV. Условия и сроки поставки
4.1.Товары должны быть поставлены в течение __ календарных дней после получения Продавцом заявки от Покупателя на конкретную поставку.
(Вариант: Товары должны быть поставлены в течение ___ календарных дней,
считая со дня произведения Покупателем 100% предоплаты по заявке Покупателя
на конкретную поставку).
4.2. Досрочная и/или частичная поставка товара разрешается с письменного согласия Покупателя.
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4.3. Продавец обязан передать Покупателю следующие сопроводительные документы на каждую отгруженную партию товара:
 оригинал инвойса (счет) - _ экземпляра;
 транспортные документы - _ экземпляра;
 оригинал сертификата качества на каждое наименование поставляемого товара
или заверенная копия сертификата качества;
 оригинал сертификата страны происхождения в напечатанном виде, + __ копии;
 упаковочный лист - _ экземпляра.
(Справка: Во избежание дополнительных затрат по копированию и нотариальному заверению копий документов, желательно, чтобы каждый документ был не
менее чем в 2-х экземплярах).
(Справка: рекомендуется при поставке каждого товара еще раз подтвердить перечень этих документов в таможенных органах, так как иногда на практике могут
запрашиваться дополнительные документы в связи с различными причинами).
4.4. Датой поставки считается дата ___________________________.
(Справка: Обычно Продавец настаивает на следующей формулировке: «Датой
поставки товара считается дата выставления соответствующего инвойса, или
ТТН (товарно-транспортной накладной).
(Справка: Если вы продаете товар на условиях отсрочки платежа (товарный
кредит), то в разделе «Платежи» 100% - вы как Продавец будете настаивать на
том, что срок начала отсрочки платежа начинался с даты поставки товара).
4.5. О факте принятия поставляемого груза Покупателем, Покупатель обязан в течение ___ банковских дней, считая с даты получения товара, проинформировать телеграммой/факсом об этом Продавца.
4.6. В случае получения товара без оригиналов сопроводительных документов в целом или хотя бы одного из них, датой поставки считается дата фактического получения
Покупателем полного пакета оригиналов сопроводительных документов.
(Справка: Такая формулировка данного пункта необходима не только для Покупателя, так как без оригиналов сопроводительных документов Покупатель не
сможет произвести таможенное оформление (со всеми вытекающими отсюда
последствиями), или же Покупателю придется срочно запрашивать у вас копии,
писать письма в таможню с просьбой о разрешении таможенного оформления на
основании факсовых копий с последующим предоставлением оригиналов отсутствующих документов. А это простой товара, время и дополнительные расходы как
для Покупателя, так и для вас).
4.7. Допускается не более __ серий товара на каждое наименование товара.
(Справка: Данный пункт должен быть скорректирован в зависимости от вида и
номенклатуры товара. Смысл его в уменьшении расходов Покупателя, на сертификацию товара).
(Справка: В соответствии с Таможенным кодексом Республики Казахстан на импортируемые товары, подлежащие обязательной сертификации требуется представление сертификата соответствия на безопасность продукции, выдаваемого
органами Госстандарта Республики Казахстан. Такие же условия требуются по
законодательству Российской Федерации).
V. Качество
5.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать техническим условиям
и стандартам страны производителя или оговаривайте другие технические условия и
стандарты. Качество товара должно быть подтверждено сертификатами о качестве
завода-изготовителя или национальными стандартами.
5.2. Вся номенклатура товара должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Республики Казахстан (или Российской Федерации).
(Справка: Это обязательное условие любого контракта).
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5.3. Продавец отвечает за качество поставляемых товаров в течение всего срока
годности, предусмотренного техническими условиями или стандартом. Фактический
срок годности товара на дату их поставки должен быть не менее __ % от основного
срока годности.
5.4. Если поставленный товар окажется дефектным или не соответствующим условиям контракта, Продавец обязан, не позднее одного месяца со дня выставления претензии, заменить дефектный товар новым. Продавец несет все транспортные и другие
фактические расходы, связанные с заменой или возвратом дефектного товара.
5.5. Если Продавец не заменит дефектный товар новым в течение 2-х месяцев с
даты предъявлении претензии, Покупатель оставляет за собой право удержать все
фактически понесенные им расходы, в отношении дефектного товара при оплате счетов Продавца.
(Справка: Пункты 5.3. - 5.5. должны быть раскрыты максимально подробно, с
учетом всех возможных ситуаций в зависимости от вида товара. Возврат товара
Продавцу означает получение экспортных лицензий, преодоление множества бюрократических препон и т.д. Иногда, если стоимость некачественного товара не
слишком велика, экономически выгодно просто уничтожить его в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан).
VI. Претензии по качеству и количеству
6.1. При предъявлении претензий по качеству и количеству Покупатель обязан представить Продавцу рекламационный акт, составленный Покупателем с участием независимых официальных контрольных организаций страны Покупателя.
(Справка: Здесь необходимо указать, какие именно контрольные организации
Республики Казахстан или Российской Федерации. Во многих случаях такими органами выступают Торгово-промышленные палаты).
6.2. Заявка по претензии должна быть в письменной форме.
6.3. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение ___ месяцев,
считая с даты поставки.
6.4. Претензии по количеству товара могут быть предъявлены в течение ___ месяца,
календарных дней, считая с даты поставки.
6.5. Претензии по товарам, которые имеют ограниченный срок годности, должны
быть предъявлены не позднее, чем за 30 дней до окончания срока годности.
(Справка: Данный раздел, в зависимости от вида товара, надо раскрыть максимально подробно. В качестве примерного образца приведем раздел «Претензии по
качеству и количеству» по отношению к лекарственным средствам, импортируемым из Республики Узбекистан).
(Справка: Примерный образец данного раздела.)
1.1. Продукция считается сданной Поставщиком и принятой Покупателем:
а) по качеству - согласно сертификатам соответствия Республики
Узбекистан;
б) по количеству - по числу мест и количеству, указанному в товарнотранспортных документах.
1.2. При предъявлении претензий по общему количеству, пересортице, бою, потере
товарного вида Покупатель обязан представить Поставщику рекламационный
акт, составленный Покупателем с обязательным участием эксперта
независимой официальной контрольной организации страны Покупателя (ТПП
РК по Жамбылской области).
Заявка по претензии должна быть в письменной форме. Претензия должна
включать: наименование лекарственных средств, серию, номер ящика и/или
грузового места.
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1.3. Претензии по общему количеству, пересортице, бою, потере товарного вида
товара должны быть предъявлены в течение 15 календарных дней, считая с
даты поставки.
1.4. Претензии по внутритарной недостаче, бою, пересортице могут быть предъявлены в течение 15 календарных дней, считая с даты поставки.
1.5. Претензии по качеству могут быть предъявлены в течение 30 календарных
дней, считая с даты поставки, и должны сопровождаться соответствующим
актом анализа независимой контрольной организации страны Покупателя (Таразский филиал РГП «Центр экспертизы лекарственных средств», или другая
независимая контрольная организация страны Покупателя).
1.6. Претензии любого вида должны быть отправлены скоростной пересылкой в
адрес Поставщика в срок не более 15 календарных дней, считая со дня обнаружения недостачи, пересортицы, несоответствия качества товара и т.д. За
дату отправления претензии принимается дата почтового штемпеля в городе Покупателя. В случае несвоевременной подачи претензии Покупателем,
он (Покупатель) теряет все права на возможное возмещение того или иного
ущерба.
1.7. Поставщик обязан:
 письменно подтвердить получение претензии;
 дать письменный аргументированный ответ на претензию Покупателя в течение 15 календарных дней, считая с даты получения претензии. За дату отправления ответа на претензию принимается дата почтового штемпеля города
Поставщика;
 несвоевременный ответ или отсутствие ответа на претензию Покупателя считается признанием претензии Покупателя со всеми вытекающими отсюда материальными и юридическими последствиями.
1.8. В случае признания Поставщиком претензии Покупателя по поводу количества, внутритарной недостачи и/или пересортице, боя, потери товарного вида,
сумма оплаты за последующую поставку товара Покупателю уменьшается на
сумму признанной претензии, или (в случае отсрочки платежа) соответственно уменьшается сумма оплаты за данную поставку.
1.9. Товар, забракованный по качеству, по взаимному согласию сторон (Покупатель
и Продавец) подлежит уничтожению. Товар должен быть уничтожен в разрешенном государственными органами Республики Казахстан месте и в присутствии компетентных экспертов - представителей независимых сторон
(Торгово-промышленной палаты Жамбылской области и Таразского филиала
РГП «Центр экспертизы лекарственных средств»).
По уничтожении забракованного товара Покупатель обязан составить акт
об уничтожении забракованного товара, подписанный уполномоченным представителем Покупателя и экспертами независимых сторон. Акт должен быть
отправлен Поставщику в течение пяти календарных дней с момента уничтожения брака. За дату отправления акта уничтожения забракованного товара
принимается дата почтового штемпеля в городе Покупателя.
2.0. Продавец обязан возместить Покупателю сумму стоимости забракованного
товара по качеству и расходы по уничтожению товара (оплата работы приглашенных независимых экспертов, стоимость проведенных анализов, стоимость уничтоженных лекарственных средств). Пересчет расходов на уничтожение забракованного товара из казахстанских тенге в валюту платежа
контракта производится по официальной котировке Национального банка
Республики Казахстан на день уничтожения товара.
2.1. Возмещение расходов по п.2 настоящего договора Поставщик производит Покупателю путем уменьшения суммы оплаты за последующую поставку, или
в случае отсрочки платежа соответственно уменьшается сумма оплаты за
данную поставку).
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VII. Упаковка и маркировка
7.1. Продавец должен отгрузить товары в экспортной упаковке, которая обеспечивала бы сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспортных средств. Продавец возмещает все убытки, возникшие вследствие
ненадежной и/или ненадлежащей упаковки, а также неправильной и недостаточной
маркировки.
(Справка: Обычно в контракте различают внешнюю упаковку - тару (ящики, картонные коробки, бочки, контейнеры и др.) и внутреннюю упаковку, неотделимую от
товара. При заключении контракта упаковка товара относится к обязанностям
продавца. Маркировка, наносимая на упаковку, определяется обычно покупателем и
выбирается в зависимости от характера товара, а также условий контракта).
7.2. Поставка товара должна производиться с обязательным соблюдением необходимого температурного режима, согласно требованиям завода-изготовителя.
7.3. На каждой индивидуальной упаковке обязательно наличие следующей маркировки:
(Справка: данный пункт вводится при необходимости
а ) ______________________
б) _______________________
в ) ______________________).
7.4. В каждую индивидуальную упаковку вкладывается информация на русском и
государственном языке Республики Казахстан (или Российской Федерации):
1) о наименовании и стране происхождения товара;
2) об изготовителе, о дате изготовления и сроке годности товара;
3) об условиях хранения, о способе применения и пищевой ценности.
(Справка: Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 31
августа 1999 года №1274 «О требованиях по нанесению информации на государственном и русском языках на товарных ярлыках (этикетках, упаковках, инструкциях и т.д.) товаров», многие виды товаров, в зависимости от кода ТН ВЭД, должны
сопровождаться аннотациями или маркировкой товара на государственном и русском языках. Если данный вопрос вы заранее не решите, то вас или Покупателя
ждут немалые проблемы при сертификации. Согласно законодательству Российской Федерации информация на товарных ярлыках должна быть предусмотрена на
русском языке).
7.5. На каждое грузовое место с 2-х противоположных сторон несмываемой краской
должна быть нанесена следующая маркировка на русском языке:
адрес конечного получателя:
№контракта:
получатель:
наименование товара:
количество:
вес брутто: ____кг
вес нетто: ____кг
7.6. Места, требующие специального обращения, должны иметь международную общепринятую маркировку. Любая дополнительная или нестандартная упаковка - за счет
Продавца.
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VIII. Извещение о поставках
8.1. Продавец обязан за свой счет известить Покупателя по телеграфу или телефаксу
о произведенной отгрузке в течение 24 часов до даты отгрузки в виде счет-фактуры.
В последующем извещении должно быть указано:
а) дата отгрузки;
б) наименование товара;
в) номер транспортного документа;
г) номер контракта;
д) номер приложения;
е) количество мест и упаковок;
з) масса брутто и нетто;
и) стоимость отгруженного товара;
к) вид транспортировки.
IX. Условия платежа
9.1. Оплата товара, указанного в данном контракте, производится Покупателем на
условиях _______________________ (по согласованию с Продавцом).
(Справка: Условия платежа определяют в контракте следующие моменты:
 способ платежа;
 средства платежа;
 форму платежа.
Способ платежа показывает, когда производится оплата товара по отношению
к моменту его фактической поставки. Существует три способа платежа: платеж
наличными, авансовый платеж, платеж в кредит.
К формам расчетов, применяемым в международной торговой практике, относятся следующие (даются по степени выгодности для экспортера от наиболее
выгодной до наименее выгодной):
 100% авансовый платеж;
 аккредитив;
 инкассо;
 открытый счет).
(Справка: Если по контракту у вас предусмотрена 100% предоплата, то вы в обязательном порядке должны оговорить условия возврата денег в Республику Казахстан (или Российскую Федерацию), в случае непоставки товара в оговоренные сроки.
Пример варианта такого пункта: «В случае непоставки товара в сроки, указанные
в п. 4.1 настоящего контракта, Продавец обязуется в течение ___ календарных
дней, считая со дня окончания срока поставки, произвести полный возврат суммы
предоплаты Покупателю, при этом все возможные расходы - за счет Продавца»).
(Справка: Как было сказано выше, если Покупатель предложил Вам «супер» выгодные условия и категорически настаивает на предварительной доставке товара
без предоплаты, то несколько из видов вашей подстраховки может быть следующие варианты вашей оплаты:
«Платежи за товары будут производиться документарными безотзывными аккредитивами, открываемыми Покупателем в пользу Продавца, в приемлемом для
Продавца банке либо прямыми банковскими переводами согласно проформа-инвойсам, либо подтвержденными банком гарантийными письмами или страховыми полисами страховых компаний. Аккредитив может быть открыт как на всю сумму
контракта, так и на сумму партии товаров, готовой к отгрузке. Возможно открытие одного или нескольких аккредитивов. При необходимости срок каждого аккредитива может быть продлен. Все банковские расходы и комиссии по аккредитиву
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за пределами Республики Узбекистан оплачиваются Покупателем, на территории
Республики Узбекистан оплачиваются Продавцом.
Закрытие аккредитива производится при предъявлении в исполняющий банк
(Продавца) следующих документов, при условии полной поставки товара по каждой
заявке Покупателя:
 оригинала инвойса;
 оригинала сертификата страны происхождения;
 копии ТТН, заверенной Покупателем;
 копии упаковочного листа;
 копии заводского сертификата качества;
 копии страхового полиса, заверенной Продавцом.
(перечень изменяется в зависимости от товара)
Все вышеуказанные документы по п. _____ должны быть в напечатанном виде,
на __________ языке).
Если и в этом случае ваш Покупатель откажется, то почти гарантированно ваш Покупатель - недобропорядочная фирма, и вам лучше отказаться от контракта.
(Справка: Согласно п.4 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
№245 от 29.06.2000 г. «О мерах по дальнейшему развитию и укреплению внебиржевого валютного рынка» срок поступления выручки или обратного ввоза по децентрализованным экспортным операциям не должен превышать 60 дней, а по товарам,
вывозимым учредителями в адрес предприятий за рубежом (торговых домов, торговых представительств, дочерних предприятий, фирменных магазинов, дилерских
сетей и консигнационных складов), а также хозяйствующими субъектами - членами
Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в адрес торгово-инвестиционных домов Палаты - не должен превышать 180 дней.
Юридические лица - резиденты, допустившие задержку поступления валютной
выручки из-за рубежа более чем на 30 банковских дней, после истечения установленных сроков уплачивают штраф в доход республиканского бюджета в эквиваленте
100% от суммы непоступивших валютных средств).
(Справка: Согласно п.10 «Порядка осуществления хозяйствующими субъектами
обязательной продажи выручки в иностранной валюте» к постановлению Кабинета
Министров Республики Узбекистан №245 от 29.06.2000 г., обязательной продаже
уполномоченным банкам подлежит 50% выручки в иностранной валюте, полученной
от реализации товаров и услуг по децентрализованному экспорту).
X. Санкции
10.1. Санкции за просрочку поставки товара против оговоренных сроков поставки
- по согласованию с Продавцом (в каждом случае определяется по отдельности).
XI. Лицензия
11.1. Получение экспортных лицензий или каких-либо разрешений, если таковые
требуются, на территории страны Продавца является обязанностью Продавца, а импортных лицензий или каких-либо разрешений на территории страны Покупателя обязанностью Покупателя.
11.2. Все расходы, связанные с их получением на территории Продавца, несет Продавец, на территории Покупателя - Покупатель.
XII. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
данному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
в стране Покупателя или Продавца (форс-мажор), а именно:
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а) стихийных бедствий - наводнения, землетрясения, пожара (перечень их по вашей договоренности);
б) военных действий любого характера в регионе Продавца или Покупателя (или
дополнительно: по маршруту доставки товара);
в) блокады;
г) запрещения экспорта или импорта соответствующими государственными органами страны Продавца или Покупателя. В этих случаях срок исполнения обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.
12.2. Партнер, для которого создалась невозможность выполнения обязательств,
обязан о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств письменно информировать другого партнера без промедления.
12.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
12.4. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими органами государств Продавца или Покупателя (в Узбекистане это Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, для Казахстана и
России это соответствующая Торгово-промышленная палата).
12.5. Если указанные обстоятельства будут действовать более ___ месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не
имеет права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
ХIII. Разрешение спора
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта
или в связи с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров мирным путем. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
мирным путем в течение ____________, спор подлежит разрешению в хозяйственном
суде (арбитражном суде) страны ______________. При этом будут применяться правила, действующие в настоящем суде, и применимым правом являются законодательства страны ________________.
13.2. Решения хозяйственного суда (арбитража) являются обязательными для выполнения.
(Справка: Данный раздел требует отдельного подробного разбора в отдельном
разделе. Пока же настаивайте на том, чтобы все возможные споры решались в
хозяйственном суде (арбитражном суде) страны Продавца).
ХIV. Контракт в целом
14.1. Настоящий контракт, включающий Приложения №1, №2 и т.д., составлен при
полном понимании Сторонами предмета контракта и заменяет любое другое соглашение по данному предмету, заключенное в устной или письменной форме ранее.
ХV. Заключительная часть
15.1. Все приложения, относящиеся к настоящему контракту, являются его неотъемлемой частью.
15.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
15.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по контракту третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
15.4. Все расходы, пошлины, налоги и сборы на территории страны Продавца, связанные с выполнением контракта, оплачивает Продавец, а на территории страны Покупателя - Покупатель.
15.5. Местом заключения контракта считается город ____________
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15.6. С момента заключения контракта вся предшествующая переписка и переговоры по контракту теряют силу. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действителен в течение ___ лет до 31 декабря 200_ г.
(Справка: Старайтесь заключать долгосрочные контракты. По действующему
законодательству, разрешения на импорт или лицензии на импорт даются на весь
срок действия контракта, то есть вам не придется постоянно перезаключать
контракты. Далее, не бойтесь делать генеральные спецификации гигантскими
в ассортиментом и количественном отношении, это никак не регламентируется законодательством. А большой ассортимент и большое количество товара по
генеральной спецификации дает вам свободу маневра при изменении коньюнктуры
рынка).
15.7. Контракт действителен для правопреемников обеих Сторон.
(Справка: Это ваша подстраховка на будущее).
15.8. Настоящий контракт подписан в _ экземплярах, на русском языке и _________
языке. В случае разногласий по тексту контракта за основу принимается ______ редакция контракта.
(Справка: Естественно, постарайтесь, чтобы за основу принималась русская
редакция контракта).

Реквизиты и подписи Сторон.
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Приложение №11
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРИНЯТИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА
НА УЧЕТ В ОТДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА

Руководителю
___________________________________
(наименование учреждения банка)

от_________________________________
__________________________________
(наименование экспортера)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на принятие экспортного (бартерного) контракта (дополнительного соглашения к
контракту) на учет в отделении уполномоченного банка
Просим(шу) вас принять на учет экспортный (бартерный) контракт (дополнительное
соглашение к контракту), заключенный(ое) с
(полное наименование иностранного партнера, его обслуживающего банка, государства)

от “__”_____________ года. №___ на экспорт товаров, работ, услуг (указать каких).
Приложения:
оригинал и копия контракта (дополнительного соглашения к контракту)

на ____ листах.
Настоящим обязуемся(юсь) своевременно представлять необходимые документы и
информацию в соответствии с действующими нормативными актами.
Руководитель
(подпись) (фамилия и инициалы)

Главный бухгалтер*
(подпись) (фамилия и инициалы)

«____» _________________г.

*

Примечание. При постановке на учет экспортного (бартерного) контракта индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица, подпись
главного бухгалтера не требуется.
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Приложение №12

ОБ

РА
ЗЕ

Ц

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ О ПРИСВОЕНИИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ
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Приложение №13
ФОРМА СТ-1 ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА
1. Отправитель / экспортер

4. №.................

(наименование и почтовый адрес)

СЕРТИФИКАТ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА
Форма СТ-1
Выдан в
(наименование страны)

Для предоставления в
(наименование страны)

2. Получатель / импортер

5. Для служебных отметок

(наименование и почтовый адрес)

3. Средства транспорта и
маршрут следования
(насколько это известно)

6. №

7. Количество
мест и вид
упаковки

8. Описание товара

11. Удостоверение .
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности.

9. Вес
брутто /
нетто (кг)

10. Номер и
дата счетафактуры

12. Декларация заявителя.
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют
действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты
достаточной переработке в
(наименование страны)

и что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Подпись Дата Печать

Подпись Дата Печать

107

КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ НА РЫНКИ СТРАН СНГ

Приложение №14
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
НА ПАРТИЮ ТОВАРА В ОРГАНАХ «УЗСТАНДАРТА»

(наименование органа по сертификации)

(адрес органа по сертификации)

ЗАЯВКА
на проведение сертификации продукции в Национальной
системе сертификации Республики Узбекистан

(наименование заявителя (предприятия-изготовителя, поставщика или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

(адрес заявителя)

в лице

заявляет, что
(Ф.И.О. руководителя)

(наименование, вид продукции,

код ТН ВЭД, выпускается серийно или партия, каждое изделие (при единичном производстве)

выпускается по
(наименование документации изготовителя)

соответствует требованиям
(наименование и номера нормативных документов)

и просит провести сертификацию данной продукции на соответствие требованиям
указанных документов по схеме
(номер схемы сертификации)

Дополнительные сведения
(указывается наличие гигиенического сертификата и др. документ)

Заявитель
(подпись)
Дата
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(Ф.И.О.)

Приложение №15
ОБРАЗЕЦ АКТА ОТБОРА ПРОДУКТОВ

А К Т О Т Б О РА О Б РА З Ц О В П Р О Д У К Т О В
«___» ___________200__ г.

Порядковый номер
образца

Названия образцов
(тип, сорт)

Производитель

Дата и смена
производства

Размер и порядковый
номер партии

Объем и вес образца

Номер документа
полученной продукции

Тип сосуда и упаковки

Документ,
подтверждающий
обоснованность
отбора образца

Цель испытания

Примечание

Название и адрес учреждения ______________________________________
Время отбора образцов _______ Время доставки в лабораторию _________
Условия доставки и хранения _______________________________________
Цель получения образцов __________________________________________
Дополнительные сведения _________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ответственный санитарный врач, отобравший образцы
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Лица, присутствовавшие при отборе образцов:
(Ф.И.О., должность)

(подпись)
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Приложение №16
ОБРАЗЕЦ АКТА САНИТАРНОЙ ПРОВЕРКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

по БХУТ
по КТРК

(название соответствующего учреждения ЦГСЭН)

Медицинский документ
формы - 315/х

А К Т СА Н И ТА Р Н О Й П Р О В Е Р К И
“___” __________ 200_ года

Я,
(Ф.И.О. ответственного санитарного врача)

в присутствии
(Ф.И.О., должность владельца продукции или его представителя)

(адрес проведения санитарной проверки)

провел санитарную проверку и выявил следующее:

1.
(Ф.И.О. ответственного санитарного врача) (подпись)

2.
(Ф.И.О. владельца продукции или его представителя) (подпись)

(Специалист лаборатории участвует в проведении санитарной проверки
производственного технического оборудования и
подписывает акт санитарной проверки)
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Приложение №17

ОБ

РА
ЗЕ

Ц

ОБРАЗЕЦ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
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Приложение №18

ОБ

РА
ЗЕ

Ц

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
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Приложение №19
ОБРАЗЕЦ ГРУЗОВОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

ГРУЗОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
1

А

ТД1

2.Отправитель/экспортер

Рег.

От

1. Тип декларации

А

3.Доб.
лист

4.Отгр. спец

5.Всего

6.Кол-во мест

7.Справочный
номер

наим.
т-ов

ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ ТАМОЖНИ

8. Получатель/импортер

9. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование

10.Страна 1-го
назнач.
Рег.

13.

От
15. Страна
отправления

Рег.

16. Страна происхождения

От

18. Транспортное средство
при отправлении

25.Вид
транспорта на
границе

12.

страна

14. Декларант/представитель

19.Конт

21. Транспортное средство на границе

1

11.Торг.

26.Вид
транспорта внутри
страны

29. Таможня на
границе

27.Место погрузки/разгрузки

15а.Код
страны
отправл.

17а. Код страны назнач.

17. Страна назначения

20. Условия поставки

22.Валюта и
общая фактур.
стоим.товаров

23. Курс
валюты

24.Характер
сделки

28. Финансовые и банковские сведения

30. Место досмотра товара
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31.Грузовые
места и
описание
товаров

Маркировка и количество номера
контейнеров описание товаров

32. Товар

33. Код товара

34.Код
страны
происх.

35.Вес
брутто
(кг)

36.Преференция

37.Процедура

38.Вес
нетто (кг)

39.Квота

40.Общая декларация/ предшествующий документ
41.Доп.
единица
измерения

44.Дополнительная информация/представляемые
документы

42.Фактур.
стоим.
т-ра

43.

45.

46.Статистическая
стоимость
47.Исчисление
таможенных
пошлин,
сборов
пошлин

Вид

Основа
начисления

Ставка
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СП

Всего

50.Доверитель
51.
Таможня
страны
транзита

Сумма

48.Отсрочка
платежей

49.Наименование
склада

В. Подробности подсчета

Подпись:

С

Представленный место и дата

52. Гарантия недействительна для

53. Таможня и страна назначения

Д. Таможенный контроль

54. Место и дата

Приложение №20
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
г. Ташкент

«___» ______________ 200 __ г.

________________________ именуемое в дальнейшем «Экспедитор»,
в лице _________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Клиент»,
в лице _________________, действующего на основании ________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при исполнении Экспедитором поручений Клиента на организацию перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание внешнеторговых грузов номенклатуры Клиента.
2. Права и обязанности Экспедитора
2.1. Экспедитор обязан от своего имени (или от имени Клиента) за вознаграждение
и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение следующих операций и
услуг:
2.1.1. организовать (или осуществить) перевозку груза на условиях и в сроки, согласованные с Клиентом и указанные в дополнении к настоящему договору или в поручении на экспедирование груза (или в заявке, заказе Клиента на перевозку груза);
2.1.2. фрахтовать (или арендовать) транспортные средства (автомобили, вагоны,
морские, речные и воздушные суда) для перевозки грузов Клиента;
2.1.3. оформлять транспортные накладные (коносаменты или иные документы на
груз, предусмотренные транспортными уставами или кодексами, международными соглашениями или конвенциями по транспорту);
2.1.4. производить страхование груза, осуществлять таможенное оформление и
иные формальности в процессе его перевозки;
2.1.5. переадресовывать грузы в пути следования и получать их в пунктах назначения;
2.1.6. осуществлять агентирование судов в портах перевалки грузов и перегрузку их
с одних транспортных средств на другие;
2.1.7. производить за счет Клиента расчеты с перевозчиками и иными третьими лицами, связанными с исполнением Экспедитором обязанностей по настоящему договору и поручению на экспедирование груза (или заявке, заказу Клиента на перевозку
груза);
2.1.8. кроме перечисленных в настоящем договоре, исполнять обязанности, указанные в поручении на экспедирование груза (или в заявке, заказе Клиента на перевозку
груза).
2.2. Экспедитор имеет право:
2.2.1. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей, указанных в подпункте 2.1. настоящего договора и в поручении на экспедирование груза (или в заявке,
заказе Клиента на перевозку груза);
2.2.2. не приступать к исполнению своих обязанностей до предоставления Клиентом
информации, указанной в подпункте 3.1.1. настоящего договора;
2.2.3. давать перевозчику обязательные для него указания, связанные с условиями
перевозки груза;
2.2.4. удерживать экспедируемый (или перевозимый) груз в обеспечение причитающихся от Клиента оплаты за перевозку груза и других платежей, связанных с вы-
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полнением операций и услуг, определенных настоящим договором и поручением на
экспедирование груза (или заявкой, заказом Клиента на перевозку груза).
3. Права и обязанности Клиента
3.1. Клиент обязан:
3.1.1. предоставлять Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором взятых на себя обязанностей;
3.1.2. предъявлять груз к перевозке в объеме и в сроки, согласованные с Экспедитором;
3.1.3. обеспечивать выполнение нормативных (или согласованных с Экспедитором)
сроков простоя транспортных средств и их сохранность под грузовыми операциями,
а также их очистку от остатков перевозимых грузов;
3.1.4. кроме перечисленных в настоящем договоре, исполнять обязанности, указанные
в поручении на экспедирование груза (или в заявке, заказе Клиента на перевозку груза).
3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. требовать от Экспедитора выполнения взятых на себя обязанностей надлежащим образом и в согласованные сроки;
3.2.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей, указанных в подпункте 3.1 настоящего договора и в поручении на экспедирование груза (или в заявке,
заказе Клиента на перевозку груза).
4. Порядок расчетов
4.1. Клиент оплачивает услуги Экспедитора, перечисленные в подпункте 2.1 настоящего договора и в поручении на экспедирование груза (или в заявке, заказе Клиента на
перевозку груза), по ставке (ставкам), указанной в дополнении к настоящему договору
или в поручении на экспедирование груза (или в заявке, заказе Клиента на перевозку
груза). Ставка включает в себя вознаграждение Экспедитора за оказываемые Клиенту
услуги.
4.2. Размер ставки (ставок) может изменяться по взаимному согласию сторон в зависимости от изменения тарифа и других условий перевозки груза.
4.3. Клиент возмещает Экспедитору расходы, связанные с оказанием услуг, не предусмотренных настоящим договором и поручением на экспедирование груза (или заявкой, заказом
Клиента на перевозку груза), при согласовании с Клиентом таких расходов.
4.4. В случае отказа Клиента от услуг Экспедитор возвращает ему в течение ___
рабочих дней с даты получения заявления об отказе оплаченную Клиентом авансовую
сумму за вычетом фактически понесенных Экспедитором расходов, связанных с экспедированием данной перевозки.
4.5. В случае отказа Экспедитора от выполнения услуг он в течение ___ рабочих дней с
даты заявления об отказе возвращает Клиенту суммы, оплаченные им в счет экспедирования груза.
4.6. Денежной единицей, используемой сторонами при установлении размера ставки,
является __________, а при платежах__________ . С общего согласия сторон платежи
могут осуществляться в другой валюте.
4.7. Все платежи между сторонами осуществляются не позднее _____ рабочих дней
с момента получения счета.
5. Ответственность сторон
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5.1. Общие положения.
5.1.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.1, 3.1 настоящего договора и поручением на экспедирование груза (или заявкой, заказом Клиента на перевозку груза), возмещает другой
стороне причиненные ей убытки, если не докажет, что нарушение произошло вследствие

обстоятельств, которые ответственная сторона не могла предотвратить или устранение
которых от нее не зависело.
5.1.2. К убыткам по настоящему договору относятся непосредственные финансовые
потери, явившиеся результатом нарушения виновной стороной своих обязанностей, а
также утрата или повреждение груза или транспортного средства.
5.1.3. При определении убытков принимаются во внимание цены, существующие в
том месте, где обязательство должно быть исполнено.
5.1.4. Стороны отвечают за действия и упущения третьих лиц, которых они привлекают
для исполнения своих обязанностей по настоящему договору и поручению на экспедирование груза (или по заявке, заказу Клиента на перевозку груза), как за собственные
действия.
5.1.5. Поручением на экспедирование груза в рамках настоящего договора (или заявкой, заказом Клиента на перевозку груза) может предусматриваться дополнительная
ответственность сторон.
5.2. Ответственность Экспедитора.
5.2.1. Экспедитор возмещает убытки, причиненные Клиенту вследствие утраты или
повреждения груза, а также задержки его доставки, если обстоятельства, вызвавшие
такие убытки, имели место в то время, когда груз находился в ведении Экспедитора.
5.2.2. Ответственность Экспедитора за убытки, указанные в подпункте 5.2.1 настоящего договора, определяется в соответствии с правилами, установленными международным соглашением или конвенцией по транспорту, уставом или кодексом транспорта,
при перевозке которым возникли обстоятельства, явившиеся причиной убытков.
5.2.3. Экспедитор не несет ответственность за:
 непрямые потери (упущенная выгода) Клиента:
 ценные или опасные грузы, если они не были объявлены Клиентом в поручении на
экспедирование груза (или в заявке, заказе Клиента на перевозку груза);
 убытки, вызванные задержкой доставки груза, если такая задержка явилась
следствием реализации Экспедитором (или перевозчиком) своего законного права на удержание груза.
5.3. Ответственность Клиента.
5.3.1. Клиент возмещает убытки, причиненные Экспедитору вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных подпунктом
3.1 настоящего договора, а также несвоевременной оплаты или необоснованного отказа от оплаты счетов Экспедитора.
5.3.2. Ответственность Клиента за убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, указанных в подпункте 3.1 настоящего договора, определяется по правилам, установленным международным соглашением или конвенцией по
транспорту, уставом или кодексом соответствующего вида транспорта и актами страны, на
территории которой наступила ответственность перед Экспедитором.
5.3.3. За несвоевременную оплату или необоснованный отказ от оплаты счетов Клиент
уплачивает Экспедитору пеню в размере __________% от неоплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки платежа.
6. Страхование
6.1. Клиент оформляет страхование всех своих рисков самостоятельно. Экспедитор
страхует обычные экспедиторские риски, выполняет специальные поручения Клиента
в страховой сфере, может давать заключения по качеству и составу страхования Клиента.
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7. Таможенные операции
7.1. Экспедитор может участвовать в таможенной очистке, декларировании грузов
Клиента и соблюдении им в _____________________ таможенного режима в качестве
(наименование пункта)

таможенного хранителя.
8. Общая авария
8.1. Экспедитор по поручению Клиента оформляет в _________________________
(наименование пункта)

аварийную подписку (бонд) на грузы Клиента и участвует в регулировании расходов
общей аварии.
9. Приостановка исполнения договора
9.1. Если исполнение договора прерывается по любой причине, которую ни одна из
сторон не может предотвратить или от которой она не может защититься, такое исполнение приостанавливается до прекращения действия препятствия.
9.2. Требование о последующей отгрузке или перевозке грузов, портовой операции
или операции, неисполненной по любой причине упомянутой приостановки исполнения, не может быть предъявлено. Операция не должна быть возобновлена, если очевидно, что действие препятствия будет длиться до конца договорного срока ее исполнения.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей вследствие действия непреодолимой силы
(форс-мажорные обстоятельства): стихийное бедствие (наводнение, пожар, землетрясение и др.), эмбарго, военные действия, а также запретительные меры органов государственной власти.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по указанным в подпункте 10.1 обстоятельствам, обязана немедленно, но не позднее трех дней с
момента наступления или прекращения их действия в письменной форме уведомить другую
сторону. Изложенные в уведомлении факты должны быть подтверждены компетентным органом страны возникновения форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязанностей.
10.3. Если форс-мажорные обстоятельства повлекли нарушение согласованного сторонами срока исполнения, то он отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
11. Разрешение споров
11.1. Споры или разногласия, вытекающие из настоящего договора и поручения на экспедирование груза (или заявки, заказа Клиента на перевозку груза), стороны разрешают путем переговоров.
11.2. В случае невозможности урегулирования путем переговоров, споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению
в хозяйственном суде или в третейском суде, или в Арбитраже по месту ответчика (или
указать конкретное место).
12. Прочие условия
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по
«____» __________ 200__ года.
12.2. В случае выполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору,
он может быть продлен на новый срок путем обмена сторонами соответствующими
письменными уведомлениями, в том числе по факсу или электронной почте.
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12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
12.4. Настоящий договор составлен на __________ языке (языках) в ___ экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Экспедитор

Клиент

Наименование:
Адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:

Наименование:
Адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:

_________________________
Подпись / печать

_________________________
Подпись / печать
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Приложение №21
ОБРАЗЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
№____от «___» _______________200__г.
Поручение на транспортно-экспедиторское обслуживание
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Приложение №22
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ ВЫПУСКЕ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13 августа 1997 г. №1013, с изменениями от 24 мая 2000 г.,
29 апреля 2002 г., 10 февраля 2004 г., 17 декабря 2005 г., 28 декабря 2006 г.)
Наименование (описание) товара

Код позиций ТН ВЭД России

Молочная продукция (кроме молока и сливок 0401 (кроме молока и сливок сырых),
сырых, продуктов молочных сухих); мед на- 0402 91,
туральный
0402 99, и др
Детское питание, расфасованное для роз- 1901 10 000 0
ничной продажи
Продукты переработки овощей, фруктов, из группы 20
орехов или прочих частей растений для розничной продажи (кроме соленых, маринованных, квашеных, моченых, продукции быстрозамороженной)
Мучные кондитерские изделия, пирожные, из 1905
печенье и прочие мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао
Предметы одежды и принадлежности к одеж- из 62
де (кроме трикотажных) для детей, изделия
бельевые для детей, изделия бельевые мужские и женские, платки носовые, костюмы
купальные, мужcкие и женcкие, изделия корсетные женские
Обувь специальная защитная с верхом из из 64
текстильных материалов, натуральной кожи,
полимерных материалов, обувь комбинированная с металлическим подноском или без
него, на подошве из резины, пластмассы, натуральной или комбинированной кожи; обувь
специальная кожаная для защиты от общих
производственных загрязнений
Удобрения минеральные или химические для из группы 31 (кроме 3101 00 000 0)
сельского хозяйства и розничной продажи
Источник: “Таможня.ру”. извлечен с http://www.tamognia.ru/fts/fts_2354.html#1
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Приложение №23
НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАРАНТИННОМУ
ФИТОСАНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ ПРИ ВВОЗЕ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(по перечню импортируемых из Республики Узбекистан)

Наименование товара

Код ТН ВЭД РФ*

Необходимость оформления фитосанитарных документов**
ИКР

ФС/КС

Акт

Товары с высоким фитосанитарным риском
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для
декоративных целей, свежие

0603 11 000 0 0603 19 800 0

да

да

да

Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для
декоративных целей засушенные,
кроме окрашенных, отбеленных, пропитанных или подготовленных другими способами

из 0603 90 000 0

да

да

да

Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов, травы,
пригодные для декоративных целей,
свежие, засушенные, без дальнейшей обработки

0604 91 900 0
0604 99 100 0

да

да

да

Картофель свежий или охлажденный

0701

да

да

да

0702 00 000

да

да

да

Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лукпорей и прочие луковичные овощи,
свежие или охлажденные

0703

да

да

да

Капуста кочанная, капуста цветная,
кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода
Brassica, свежие или охлажденные, в
том числе браунколь

0704

да

да

да

Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные

0705

да

да

да

Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные корнеплоды, свежие или охлажденные

0706

да

да

да

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные

0707 00

да

да

да

Бобовые овощи, лущеные или не-лущеные, свежие или охлажденные

0708

да

да

да

Овощи прочие, свежие или охлажденные

0709

да

да

да

Томаты свежие или охлажденные
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Наименование товара

Код ТН ВЭД РФ*

Необходимость оформления фитосанитарных документов**
ИКР

ФС/КС

Акт

Кукуруза сахарная гибридная для посева

0712 90 110 0

да

да

да

Овощи бобовые сушеные, лущеные,
очищенные от семенной кожуры или
неочищенные, колотые или не-колотые

0713

да

да

да

Прочие орехи, свежие или сушеные,
очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры,
кроме расфасованных в потребительскую тару для розничной торговли, или в фольгированной, или другой
вакуумной упаковке

из 0802

да

да

да

Финики, инжир, ананасы, авокадо,
гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные (кроме
сушеных, расфасованных для розничной торговли или в фольгированной, или другой вакуумной упаковке)

из 0804

да

да

да

Виноград, свежий или сушеный (кроме сушеного винограда, расфасованного в потребительскую тару для
розничной торговли, или в фольгированной, или в вакуумной упаковке)

из 0806

да

да

да

Дыни (включая арбузы) и папайя
(papayas), свежие

0807

да

да

да

Яблоки, груши и айва, свежие

0808

да

да

да

Абрикосы, вишня и черешня, персики
(включая нектарины), сливы и терн,
свежие

0809

да

да

да

0810 (кроме
0810 60 000 0)

да

да

да

Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806, и смеси
орехов или сушеных плодов данной
группы (кроме расфасованных в потребительскую тару для розничной
торговли, или в фольгированной, или
в вакуумной упаковке)

из 0813

да

да

да

Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом,
лущеный или нелущеный, дробленый
или недробленый

1202

да

да

да

Семена подсолнечника, дробленые
или недробленые

1206 00 (кроме
1206 00 910 0)

да

да

да

Прочие фрукты, свежие
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Наименование товара

Код ТН ВЭД РФ*

Необходимость оформления фитосанитарных документов**
ИКР

ФС/КС

Акт

1207

да

да

да

Семена, плоды и споры для посева

1209 (кроме
1209 29 600 0,
1209 29 800 0,
1209 91 100 0,
1209 99 910 0,
1209 99 990 0)

да

да

да

Растения и их части (включая семена
и плоды), используемые в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные,
целые или измельченные, дробленые
или молотые

1211 (кроме
1211 30 000 0,
1211 40 000 0)

да

да

да

Косточки абрикосов, персиков (в том
числе нектаринов) или слив и их ядра;
корни цикория вида Cichorium intybus
sativum

из 1212 99 700 0

да

да

да

Семена и плоды прочих масличных
культур, дробленые или недробленые

Товары с низким фитосанитарным риском
Лук репчатый сушеный, целый, нарезанный кусками, ломтиками, измельченный или в виде порошка, но не
подвергнутый дальнейшей обработке

0712 20 000 0

нет

нет

да

Грибы сушеные, целые, нарезанные
кусками, ломтиками, измельченные
или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке

0712 31 000 0
0712 32 000 0
0712 33 000 0
0712 39 000 0

нет

нет

да

Овощи прочие; овощные смеси сушеные, целые, нарезанные кусками,
ломтиками, измельченные или в виде
порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке

0712 90 (кроме
0712 90 110 0)

нет

нет

да

Хлопковый линт
Приправы смешанные, кроме расфасованных для розничной торговли
Табачное сырье; табачные отходы
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1404 20 000 0

нет

нет

да

из 2103 90 900 9

нет

нет

да

2401

да

да

да

Коконы шелкопряда, пригодные для
разматывания

5001 00 000 0

нет

нет

да

Отходы шелковые (включая коконы,
не пригодные для разматывания, отходы коконной нити и расщипанное
сырье)

5003 00 000 0

нет

нет

да

Шерсть стриженая, немытая, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию

5101 11 000 0

нет

нет

да

Наименование товара

Код ТН ВЭД РФ*

Необходимость оформления фитосанитарных документов**
ИКР

ФС/КС

Акт

Волос животных, тонкий или грубый,
не подвергнутый кардо- или гребнечесанию

из 5102

нет

нет

да

Гребенные очесы шерсти или тонкого
волоса животных, некарбонизированные

5103 10 100 0

нет

нет

да

Волокно хлопковое, не подвергнутое
кардо- или гребнечесанию

5201 00

нет

нет

да

Отходы хлопкового волокна, кроме
прядильных отходов и расщипанного
сырья

из 5202

нет

нет

да

* Уточнения вида “из...” в графе “Код ТН ВЭД России” указывают на то, что данный
перечень применяется не ко всем товарам, классифицируемым в соответствии с ТН
ВЭД РФ по указанному коду. В данном случае необходимо руководствоваться наименованием (описанием) товара.
** Принятые сокращения:
ИКР - импортное карантинное разрешение на ввоз подкарантинной продукции;
ФС - фитосанитарный сертификат Национальной организации по карантину и защите растений страны-экспортера;
КС - карантинный сертификат;
Акт - акт государственного карантинного фитосанитарного контроля.
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Приложение №24
ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ ПРИ ВВОЗЕ
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование товара

126

Код ТН ВЭД РФ*

Лошади, ослы, мулы и лошаки живые

0101

Крупный рогатый скот живой

0102

Свиньи живые

0103

Овцы и козы живые

0104

Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus
domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки

0105

Живые животные прочие

0106

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

0201

Мясо крупного рогатого скота, замороженное

0202

Свинина свежая, охлажденная или замороженная

0203

Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная

0204

Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное

0205 00

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец,
коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные

0206

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной
в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные

0207

Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные

0208

Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней
птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые

0209 00

Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле,
сушеные или копченые; пищевая мука из мяса или мясных
субпродуктов

0210

Живая рыба

0301

Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного
филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304

0302

Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса
рыбы товарной позиции 0304

0303

Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или
других подслащивающих веществ

0401

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или
других подслащивающих веществ

0402

Наименование товара

Код ТН ВЭД РФ*

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки,
сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением
или без добавления фруктов, орехов или какао

0403

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные

0404

Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из
молока; молочные пасты

0405

Сыры и творог

0406

Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные

0407 00

Мед натуральный

0409 00 000 0

Пшеница твердая

1001 10 000 0 (только
фуражное зерно)

Пшеница мягкая

1001 90 990 0 (только
фуражное зерно)

Рожь

1002 00 000 0 (только
фуражное зерно)

Ячмень

1003 00 900 0 (только
фуражное зерно)

Овес

1004 00 000 0 (только
фуражное зерно)

Кукуруза прочная

1005 90 000 0 (только
фуражное зерно)

Соевые бобы

1201 00 900 0 (только
фуражное зерно)

Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме семян горчицы), используемые для кормления животных

из 1208

Сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин,
вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные
или негранулированные
Прополис

1301 90 900 0

Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме
жира товарной позиции 0209 или 1503

1501 00

Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503

1502 00

Прочие жиры и масла животные и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава

1506 00 000 0
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Наименование товара

Код ТН ВЭД РФ*

Маргарин (кроме маргарина растительного происхождения);
пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных жиров или масел или фракций различных
животных жиров или масел данной группы, смеси растительных и животных жиров, независимо от процентного содержания животных жиров, кроме пищевых жиров или масел или
их фракций товарной позиции 1516

из 1517

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе

1601 00

Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови прочие

1602

Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обра-ботке или приготовленные другим
способом, с содержанием рыбы, ракообразных, моллюсков
или прочих водных беспозвоночных, колбасы, мяса, мясных
субпродук-тов, крови или продуктов группы 04, или любой
комбинации этих продуктов

из 1902 20

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих
частей растений и их смеси, с содержанием колбасы, мяса,
мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, или продуктов
группы 04, или любой комбинации этих продуктов

из гр. 20

Сыры плавленые и прочие готовые пищевые продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь, рыбу,
ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных или
продукты группы 04, или любую комбинацию этих продуктов

из 2106

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или
прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки

2301

Продукты, используемые для кормления животных

2309

Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для изготовления

4301

меховых изделий), кроме необработанных шкур товарной
позиции 4101, 4102 или 4103
Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания

5001 00 000 0

Шелк-сырец (некрученый)

5002 00 000 0

Отходы шелковые (включая коконы, не пригодные для разматывания, отходы коконной нити и расщипанное сырье)

5003 00 000 0

Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию

5101

При пользовании данным списком необходимо пользоваться как кодом ТН ВЭД, так
и указанным к нему наименованием товара.
* Уточнения вида “из...” в графе “Код ТН ВЭД России” указывают на то, что данный
перечень применяется не ко всем товарам, классифицируемым в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
по указанному коду. В данном случае необходимо руководствоваться наименованием
(описанием) товара.
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Приложение №25
СПИСОК ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОФОРМЛЕНЫ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование (описание) товара

Код позиций ТН ВЭД России

Мясо и пищевые мясные субпродукты,
соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов

0210

Молочная продукция в потребительской
таре

из 0401, из 0402, из 0403, из 0404, из
0405, из 0406

Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

0410 00 000 0

Плодоовощная продукция свежая, охлажденная, замороженная, сушеная
или консервированная для кратковременного хранения, используемая для
употребления в пищу или производства
пищевых продуктов

из 0701 90 500 0,из 0701 90 900 0
0702 00 000,из 0703,
0704, из 0705, 0706, 0707 00, из 0709,
0710, из 0711, из 0712, из 0713, из 0714,
0801, 0802, 0803 00, 0804, 0805, 0806,
0807 ,0808, 0809 0810 0811, из 0812, 0813

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие
какао

1704

Макаронные изделия, подвергнутые
или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих
продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие
как спагетти, макароны, лапша, рожки,
клецки, равиоли, каннеллони; кускус,
готовый или не готовый к употреблению
в пищу

1902

Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты

2002

Фрукты, орехи и прочие съедобные
части растений, приготовленные или
консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок
сахара или других подслащивающих
веществ или спирта, в другом месте не
поименованные или не включенные

2008

Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009

2204

Источник: “Таможня.ру”. извлечен с http://tamognia.ru/measures/gig2.php
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Приложение №26
НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАРАНТИННОМУ
ФИТОСАНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ ПРИ ВВОЗЕ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Код ТН ВЭД СНГ

Наименование товара

0305 10 000

Рыбная мука, порошок и гранулы, пригодные для употребления в пищу

0601

Луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней и ризомы, находящиеся в состоянии вегетативного
покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория,
кроме корней товарной позиции 1212.

0602

Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба

0603

Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные,
окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные
другими способами

0604

Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления
букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные,
окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные
другими способами

0701

Картофель, свежий или охлажденный

0702 00
0703

Лук репчатый, лук-шалот, лук-порей, чеснок и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные

0704

Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, брокколи и
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или
охлажденные

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные

0706

Морковь, репа, свекла столовая (свекла красная), козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные
съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные

0707 00
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Томаты, свежие или охлажденные

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные

0708

Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные

0709

Овощи прочие, свежие или охлажденные

0712

Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками,
измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые
дальнейшей обработке

0713

Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые

0802

Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы
или неочищенные, с кожурой или без кожуры

Код ТН ВЭД СНГ

Наименование товара

0806

Виноград, свежий или сушеный

0807

Дыни (включая арбузы) и папайя (papayas), свежие

0808

Яблоки, груши и айва, свежие

0809

Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины),
сливы и терн, свежие

0810

Прочие плоды, свежие

0813

Плоды сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801-0806;
смеси орехов или сушеных плодов данной группы

0902

Чай, ароматизированный или неароматизированный

0904-0910

Пряности

1001

Пшеница

1002 00 000
1003 00
1004 00 000

Рожь
Ячмень
Овес

1005

Кукуруза

1006

Рис

1007 00
1008
1101 00 110,
1101 00 150
1101 00 900

Сорго зерновое
Гречиха, просо и семена канареечника; прочие зерновые
Мука пшеничная
Мука пшенично-ржаная

1102

Мука прочих зерновых, кроме пшеничной или пшеничноржаной

1103

Крупа и мука грубого помола из зерна злаков

1104

Зерно, обработанное другими способами (например: шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное,
в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции
1006; зародыши зерновых, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые

1105

Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья картофельные

1106 10 000

Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713

1202

Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый

1203 00 000
1206 00

Копра
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые

1207

Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или
недробленые

1208

Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы
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Код ТН ВЭД СНГ

Наименование товара

1213 00 000

Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная
или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная

2401
3101 00 000

Удобрения животного или растительного происхождения,
смешанные или несмешанные, химически обработанные
или не обработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или
животного происхождения

4403

Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или не брусованные

4417 00

Инструменты, корпуса и ручки для инструментов из древесины, деревянные части и ручки метел или щеток; деревянные
сапожные колодки и растяжки для обуви

4418

Изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет щитовой в сборе, гонт и дранка
кровельные

4808 10 000

Бумага и картон гофрированные, перфорированные или неперфорированные

4819 10 000

Ящики и коробки из гофрированных бумаги или картона

5001 00 000

Коконы шелкопряда, пригодные для размотки

5201 00
5202
5203 00 000
5301
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Табачное сырье, табачные отходы

Волокно хлопковое, нечесаное
Отходы хлопка (включая прядильные отходы и расщипанное
волокно)
Волокно хлопковое, чесаное или гребнечесаное
Волокно льняное, необработанное или обработанное, но непряденое; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и разрыхленное сырье)

Приложение №27
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ПРОПУСКА НА КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ
75 пунктов пропуска, в т.ч. 38 многосторонних (20 ж/д и 18 автомобильных), 31 двусторонний (3 ж/д, 28 автомобильных, 1 речной);
5 пунктов упрощенного пропуска для граждан РФ и РК, проживающих в приграничных районах.
Республика Казахстан

Российская Федерация

1. Многосторонние
Железнодорожные пункты пропуска:
1. Акколь (Атырауская обл.)

- Аксарайский (Астраханская обл.)

2. Орда (ЗКО)

- Верхний Баскунчак (Астраханская обл.)

3. Орда (ЗКО)

- Эльтон (Волгоградская обл.)

4. Жаныбек (ЗКО)

- Кайсацкое (Волгоградская обл.)

5. Таскала (ЗКО)

- Озинки (Саратовская обл.)

6. Алимбетовка (Актюбинская обл.)

- Орск (Оренбургская обл.)

7. Жайсан (Актюбинская обл.)

- Илецк-1 (Оренбургская обл.)

8. Шынгырлау (ЗКО)

- Илецк-1 (Оренбургская обл.)

9. Кайрак (Костанайская обл.)

- Троицк (Челябинская обл.)

10. Магнай (Костанайская обл.)

- Троицк (Челябинская обл.)

11. Тобыл (Костанайская обл.)

- Карталы (Челябинская обл.)

12. Босколь (Костанайская обл.)

- Карталы (Челябинская обл.)

13. Акбалшык (Костанайская обл.)

- Зауралье (Курганская обл.)

14. Мамлютка (СКО)

- Петухово (Курганская обл.)

15. Булаево (СКО)

- Исилькуль (Омская обл.)

16. Валиханово (Павлодарская обл.)

- Иртышское (Омская обл.)

17. Кишкенеколь (СКО)

- Иртышское (Омская обл.)

18. Мынкуль (Павлодарская обл.)

- Карасук (Новосибирская обл.)

19. Шарбакты (Павлодарская обл.)

- Кулунда (Алтайский край)

20. Аул (ВКО)

- Локоть (Алтайский край)
Автомобильные пункты пропуска

1. Котяевка (Атырауская обл.)

- Караузек (Астраханская обл.)

2. Таскала (ЗКО)

- Озинки (Саратовская обл.)

3. Погодаево (ЗКО)

- Маштаково (Оренбургская обл.)
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Республика Казахстан
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4. Аксай (ЗКО)

- Илек (Оренбургская область)

5. Алимбетовка (Актюбинская обл.)

- Орск (Оренбургская обл.)

6. Жайсан (Актюбинская обл.)

- Сагарчин (Оренбургская обл.)

7. Жана-Жол (СКО)

- Петухово (Курганская обл.)

8. Акбалшык (Костанайская обл.)

- Воскресенское (Курганская обл.)

9. Кайрак (Костанайская обл.)

- Бугристое (Челябинская обл.)

10. Каракога (СКО)

- Исилькуль (Омская обл.)

11. Урлитобе (Павлодарская обл.)

- Черлакский (Омская обл.)

12. Сулу Агаш (Павлодарская обл.)

- Карасукский (Новосибирская обл.)

13. Косак (Павлодарская обл.)

- Карасукский (Новосибирская обл.)

14. Шарбакты (Павлодарская обл.)

- Кулунда (Алтайский край)

15. Ауыл (ВКО)

- Веселоярск (Алтайский край)

16. Убе (ВКО)

- Михайловка (Алтайский край)

17. Жезкент (ВКО)

- Горняк (Алтайский край)

18. Бостал (ВКО)

- Бастан (Алтайский край)

2. Двусторонние
Железнодорожные пункты пропуска:
1. Союзное (Костанайская обл.)

- Союзное (Оренбургская обл.)

2. Шемонаиха (ВКО)

- Третьяково (Алтайский край)

3. Жезкент (ВКО)

- Неверовская (Алтайский край)
Автомобильные пункты пропуска:

1. Жыланды (Атырауская обл.) т/п Кур- - Малый Арал (Астраханская обл.)
мангаз
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2. Балкудук (Атырауская обл.)

- Харабали (Астраханская обл.)

3. Орда (ЗКО)

- Верхний Баскунчак (Астраханская обл.)

4. Жаныбек (ЗКО)

- Вишневка (Волгоградская обл.)

5. Сайхин (ЗКО)

- Эльтон (Волгоградская обл.)

6. Борсы (ЗКО)

- Савинка (Волгоградская обл.)

7. Кайсацкое (ЗКО)

- Кайсацкое (Волгоградская обл.)

8. Казталовка (ЗКО)

- Александров Гай (Саратовская обл.)

9. Уральск (ЗКО)

- Теплое (Оренбургская обл.)

10. Жиренкопа (Актюбинская обл.)

- Первомайское (Оренбургская обл.)

Республика Казахстан

Российская Федерация

11. Карабутак (Актюбинская обл.)

- Союзное (Оренбургская обл.)

12. Айтеке би (Актюбинская обл.)

- Светлый (Оренбургская обл.)

13. Талдысай (Актюбинская обл.)

- Караганда (Оренбургская обл.)

14. Кондыбай (Костанайская обл.)

- Комсомольский (Оренбургская обл.)

15. Желкуар (Костанайская обл.)

- Мариинский (Оренбургская обл.)

16. Аккарга (Костанайская обл.)

- Восточный (Оренбургская обл.)

17. Аят (Костанайская обл.)

- Николаевка (Челябинская обл.)

18. Убаган (Костанайская обл.)

- Звериноголовское (Курганская обл.)

19. Жыланды (Костанайская обл.)

- Целинный (Курганская обл.)

20. Айымжан (СКО)

- Неверовское (Курганская обл.)

21 Кызыл-Жар (СКО)

- Казанское (Тюменская обл.)

22. Бидаик (СКО)

- Одесское (Омская обл.)

23. Улькен-Караой (СКО)

- Полтавка (Омская обл.)

24. Аманкелди (Павлодарская обл.)

- Русская Поляна (Омская обл.)

25. Ертис (Павлодарская обл.)

- Иртышское (Омская обл.)

26. Найза (Павлодарская обл.)

- Славгород (Алтайский край)

27. Байтанат (ВКО)

- Круглое (Алтайский край)

28. Кордон (ВКО)

- Карагай (Алтайский край)
Речной пункт пропуска:

1. Урлитобе (Павлодарская обл.)

- Черлак (Омская обл.)

Перечень пунктов упрощенного пропуска:
1. Орнек (Костанайская обл.)

- Казанка (Челябинская обл.)

2. Кенерал (Костанайская обл.)

- Крутоярка (Челябинская обл.)

3. Коянбай (ВКО)

- Бастан (Алтайский край)

4. Михайловка (Павлодарская обл.)

- Купино (Новосибирская обл.)

5. Шалдай (Павлодарская обл.)

- Кулунда (Алтайский край)
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Приложение №28
КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Город

Субъект федерации

Число жителей

Москва

город федерального значения

10 126 424

Санкт-Петербург

город федерального значения

4 661 219

Новосибирск

Новосибирская область

1 425 508

Нижний Новгород

Нижегородская область

1 311 252

Екатеринбург

Свердловская область

1 293 537

Самарская область

1 157 880

Омск

Омская область

1 134 016

Казань

респ. Татарстан

1 105 289

Челябинская область

1 077 174

Ростов-на-Дону

Ростовская область

1 068 267

Уфа

Респ. Башкортостан

1 042 437

Волгоградская область

1 011 417

Пермский край

1 001 653

Красноярский край

909 341

Саратов

Саратовская область

873 055

Воронеж

Воронежская область

848 752

Тольятти

Самарская область

702 879

Краснодар

Краснодарский край

646 175

Ульяновск

Ульяновская область

635 947

Удмуртская Республика

632 140

Самара

Челябинск

Волгоград
Пермь
Красноярск

Ижевск
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Приложение №30
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Административный
центр

Население, чел.

Караганда

1 411 700

Усть-Каменогорск

1 530 800

Алматинская область

Талдыкорган

1 589 200

Жамбылская область

Тараз

983 900

Шымкент

1 976 700

Кызылорда

596 300

Актюбинская область

Актобе

681 800

Костанайская область

Костанай

1 019 600

Петропавловск

725 900

Акмолинская область

Кокшетау

835 700

Павлодарская область

Павлодар

743 800

Западно-Казахстанская область

Уральск

609 100

Атырауская область

Атырау

439 900

Актау

414 200

Регион
Карагандинская область
Восточно-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область
Кызылординская область

Северо-Казахстанская область

Мангистауская область
Астана - город республиканского
значения (столица)

Астана

Алматы - город республиканского
значения

Алматы

Байконур* - город республиканского
значения

Байконур
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ИНВЕСТИЦИЙ И
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
100029, г. Ташкент, ул. Шевченко,1
Тел.: (99871) 238-50-00, факс: (99871) 239-17-51, 238-52-00
e-mail: secretary@mfer.uz. www.mfer.uz
АГЕНТСТВО ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И СОДЕЙСТВИЮ
ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ «УЗИНФОИНВЕСТ» ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
100029, г. Ташкент, ул. Шевченко, 1
Тел.: (99871) 238-91-00, факс: (99871) 238-92-00
e-mail: uzinfoinvest@mfer.uz, web: www.investuzbekistan.uz, www.uzinfoinvest.uz
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. Дустлик Гузари, 96-a
Тел/Факс: (99861) 222-55-50, 222-14-79
E-mail: аferrk2004@mail.ru

Андижанский вилоят
г. Андижан, ул. Навои, 126
Тел/Факс: (99874) 222-25-81
E-mail: andmfer@mail.uz

Бухарский вилоят
г. Бухара, ул. Муминова, 1
Тел/Факс: (99865) 224-37-81
E-mail: infobfer@mail.ru

Джизакский вилоят
г. Джизак, ул. Рашидова, 63
Тел/Факс: (99872) 226-36-68
E-mail: gvtia@intal.uz

Кашкадарьинский вилоят
г. Карши, площадь Независимости, 2
Тел/Факс: (99875) 221-07-42
E-mail: kdaves@uzpak.uz

Навоийский вилоят
г. Навои, ул. Дружбы Народов, 77
Тел/Факс: (99836) 223-63-62
E-mail: navoives@mail.ru

Наманганский вилоят
г. Наманган, ул. Навои, 9
Тел/Факс: (99869) 226-29-04
E-mail: ngmfer@mail.ru

Самаркандский вилоят
г. Самарканд, площадь Кук Сарой, 21
Тел/Факс: (99866) 231-03-76
E-mail: samafer@mail.ru

Сурхандарьинский вилоят
г. Термез, ул. Ал Хаким Ат-Термези, 1
Тел/Факс: (99876) 227-22-63
E-mail: mfer.surkhan@mail.ru

Сырдарьинский вилоят
г. Гулистан, аллея Героев, 1
Тел/Факс: (99867) 224-08-37
E-mail: sirdmves@yandex.ru

Ташкентский вилоят
г. Ташкент, ул. Мовароуннахр, 17
Тел/Факс: (99871) 233-70-07
E-mail: tashvesit@mfer.uz

Ферганский вилоят
г. Фергана, ул. Маърифат, 22
Тел/Факс: (99873) 224-76-88
E-mail: fer_mfer@simus.uz

Хорезмский вилоят
г. Ургенч, ул. Аль-Хорезмий, 23
Тел/Факс: (99862) 226-40-59
E-mail: khorezmuz@rambler.ru

город Ташкент
г. Ташкент, ул. Мовароуннахр, 17
Тел/Факс: (99871) 239-88-06, 233-72-45
E-mail: depinvest@sarkor.uz

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЕЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Торгово-промышленная палата
Республики Узбекистан
100047, г. Ташкент, ул. Бухоро, 6
Тел: (99871) 150-60-06,
Факс: (99871) 232-09-03
Е-mail: callcenter@chamber.uz
Website: www.chamber.uz

Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. А. Темура, 112 а
Тел/Факс: (99861) 770-71-01
E-mail: qr@chamber.uz

Третейский суд при ТПП Республики
Узбекистан
Тел: (99871) 239-43-29

Третейский суд при ТПП Республики
Каракалпакстан
Тел: (99861) 770-71-01

Андижанский вилоят
г. Андижан, ул. Навои, 122
Тел/Факс: (99874) 298-11-01,
E-mail: an@chamber.uz

Бухарский вилоят
г. Бухара, ул. Мустакиллик, 1а
Тел/Факс: (99865) 770-11-01
E-mail: bx@chamber.uz

Третейский суд при Андижанской ТПП
Тел: (99874) 298-11-02

Третейский суд при Бухарской ТПП
Тел: (99865) 770-11-02

Джизакский вилоят
г. Джизак, ул. Ш. Рашидова, 63
Тел/Факс: (99872) 771-71-01
E-mail: jz@chamber.uz

Навоийский вилоят
г. Навои, ул. Меморлар, 33
Тел/Факс: (99836) 770-31-01
E-mail: nv@chamber.uz

Третейский суд при Джизакской ТПП
Тел: (99872) 771-71-02
(Центр «Замона ёшлари»)

Третейский суд при Навоийской ТПП
Тел: (998436) 770-31-02

Кашкадарьинский вилоят
г. Карши, ул. Мустакиллик, 3
Тел/Факс: (99875) 771-11-01
E-mail: qd@chamber.uz

Наманганский вилоят
г. Наманган, ул. У. Носир, 7
Тел/Факс: (99869) 223-11-01
E-mail: na@chamber.uz

Третейский суд при
Кашкадарьинской ТПП
г. Карши, ул. Комилон, 27
Тел: (99875) 225-40-49

Третейский суд при
Наманганской ТПП
Тел: (99869) 226-61-00

Самаркандский вилоят
г. Самарканд, ул. М.Улугбек, 148
Тел/Факс: (99866) 210-11-01
E-mail: sn@chamber.uz

Сырдарьинский вилоят
г. Гулистан, ул. Мустакиллик, 35
Тел/Факс: (99867) 221-11-01
E-mail: sr@chamber.uz

Третейский суд при Самаркандской ТПП Третейский суд при
Тел: (99866) 234-27-59
Сырдарьинской ТПП
Тел: (99867) 221-11-03
Сурхандарьинский вилоят
г. Термез, ул. Ф.Ходжаева, 14
Тел/Факс: (99876) 770-81-01
E-mail: sd@chamber.uz

Ферганский вилоят
г. Фергана, ул. М. Косимова, 58
Тел/Факс: (99873) 229-71-06
E-mail: fa@chamber.uz

Третейский суд при
Сурхандарьинской ТПП
Тел: (99876) 770-81-02

Третейский суд при Ферганской ТПП
Тел: (+99873) 229-71-02
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Ташкентский вилоят
г. Ташкент, ул. Лисунова, 68
Тел/Факс: (99871) 150-91-01
E-mail: tv@chamber.uz

Хорезмский вилоят
г. Ургенч, ул. Ал-Хоразмий, 30
Тел/Факс: (99862) 770-51-01
E-mail: xz@chamber.uz

Третейский суд при
Ташкентской областной ТПП
г. Ташкент, ул. Лисунова, 68/4
Тел: (99871) 150-91-01

Третейский суд при Хорезмской ТПП
г. Ургенч, ул. Ёшлик, 18
Тел: (99862) 770-51-03

г.Ташкент
г. Ташкент, ул. Мовароуннахр, 14
Тел/Факс: (99871) 150-31-01
E-mail: th@chamber.uz
ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА, АГЕНТСТВА И ВЕДОМСТВА
Министерство иностранных дел
100029, г. Ташкент, ул. Узбекистанская, 9
Тел.: +998 (71) 233-64-75
Факс: +998 (71) 259-15-17
E-mail: rnews@mfa.uz
web: www.mfa.uz

Министерство юстиции
100047, г. Ташкент, ул. Сайилгох, 5
Тел.: +998 (71) 233-13-05; 233-50-39
Факс: +998 (71) 233-51-76
E-mail: info@minjust.gov.uz
web: www.minjust.uz

Государственный комитет по
статистике
100077, г. Ташкент,
ул. Буюк Ипак Йули, 63
Тел.: +998 (71) 150-50-01
Факс: +998 (71) 150-50-08
Е-mail: gks@stat.uz
web: www.stat.uz

Государственный комитет по
демонополизации, развитию
предпринимательства и конкуренции
100011, г. Ташкент, ул. Навои, 18-А
Тел.: +998 (71) 239-83-45; 259-15-42
Факс: +998 (71) 239-46-70
E-mail: devonhona@antimon.uz
web: www.antimon.uz

Государственный налоговый комитет
100011, г. Ташкент, ул. А. Кодирий, 12-А
Тел.: +998 (71) 244-98-98
Факс: +998 (71) 244-89-12
Е-mail: solik@mail.st.uz
web: www.soliq.uz

Государственный таможенный комитет
100003, г. Ташкент, пр-т Узбекистанский, 3
Тел.: +998 (71) 120-76-31
web: www.customs.uz

ТОРГОВЫЕ СОВЕТНИКИ В ПОСОЛЬСТВАХ УЗБЕКИСТАНА
ЗА РУБЕЖОМ И ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
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Афганистан
14 house, 13 Street Wazir Akbar Khan,
Kabul
(109320) 2300124, 2301520

Бельгия
Av. F. Roosevelt 99, B-1050 Brussels, Belgium
Факс (8 10 322) 6723946, 6612059
E-mail: consulate@uzbekistan.be
embassy@uzbekistan.be

Великобритания
41, Holland Park, W11 3RP, London
Факс (8 10 44 0207) 2297029
E-mail: info@uzbekistanembassy.uk.net

ФРГ
Perleberger Strasse 62, 10559 Berlin,
Germany
Факс (8 10 4930) 39409862, 39409821
E-mail: botshaft@uzbekistan.de

Индия
EP 40, Dr. S. Radhakrishan Marg,
Chanakyapuri, New Delhu, 1110021
Факс (8 10 9111) 24670773, 24670899

КНР (Китай)
Beijing, 100600 st. Sanlitun, Beixiao gie h 11
Факс (8 10 8610) 65326304
E-mail: embassy@public.fhnet.cn.net

Южная Корея
1376-1, Seocho 2 dong, Seocho-Ku,
Diplomatic Center, Room 701, Seoul,
Korea.
Факс (8 10 082 02) 5780576

Латвия
11 Elisabetas street, room 11, LV-1010 Riga,
Latvia
Факс (8 10 371) 7322306
E-mail: posoluz@apollo.lv

Российская Федерация
109017, Москва,
Погорельский переулок, дом 12.
Факс (8 095) 2388318
E-mail: embuz@rinet.ru

США и Канада
1746 Massachusetts Avenue, NW,
Washington, D.C. 20036, USA
Факс (8 10 1 202) 2936804
E-mail: embassy@uzbekistan.org

Турция
Willy Brant sok., No 13, chankaya/Ankara
Факс (8 10 90312) 4427058
E-mail: uzbekembassy@yahoo.com

Украина
01901, г. Киев, ул. Владимировская, 16
E-mail: rukievem@ukrpack.net

Франция
22, Rue de Aguesseau 75008, Paris,
France
Факс (8 10 331) 53300354
E-mail: Ambassade.ouzbekistan@
wanadoo.fr

Япония
5-11-8 Shimomeguro, Meguro-Ku,
Tokiy 153-0064
Факс (8 10 813) 37605950
E-mail: uzembas@gw2.gateway.ne.jp

СЕРТИФИЦИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
(Агентство “Узстандарт”)
100049, г. Ташкент, ул. Фаробий, 333
Тел: (99871) 244-96-01, 396-85-07,
396-19-61
Факс: (99871) 244-80-28, 244-80-31
Е-mail: uzst@standart.uz
web: www.standart.uz

«Узбекэкспертиза» ОАО
100007, г. Ташкент, ул. Паркентская, 51
Тел: (99871) 238-5357
Факс: (99871) 140-0920
Е-mail: uzbekexpert@yahoo.com

Научно-исследовательский институт
стандартизации, метрологии и
сертификации (НИИСМС)
100059, г. Ташкент, ул. Чопон-Ота, 9
Тел: (99871) 362-85-67, 362-80-55
Факс: (99871) 362-85-55
Е-mail: smsiti@uzsci.net
web: www.smsiti.ilim.uz

Центр Национальных эталонов (ЦНЭ)
100049, г. Ташкент, ул. Фаробий, 333
Тел: (99871) 249-35-08
Факс: (99871) 249-35-08
Е-mail: nscenter@standart.uz

Республиканский центр
испытаний и сертификации
100049, г. Ташкент, ул. Фаробий, 333
Тел: (99871) 150-63-53
Телефон доверия: (99871) 114-37-80
Факс: (99871) 150-63-54
E-mail: sertcenter@standart.uz

Центр штрихового кодирования
100059, г. Ташкент, ул. Чопон-Ота, 9
Тел: (99871) 253-80-70
Факс: (99871) 253-80-70
Е-mail: biserovkamil@mail.ru
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Центр по оказанию
метрологических услуг
100049, г. Ташкент, ул. Фаробий, 333
Тел: (99871) 150-26-03
Телефон доверия: 150-26-12
Факс: (99871) 150-26-15
E-mail: metrolog@sarkor.uz

Ассоциация «GS1 Uzbekistan»
(EAN Uzbekistan)
100047, г. Ташкент, ул. Бухоро, 6
Тел: (99871) 136 71 31
Факс: (99871) 136 79 46
E-mail: info@gs1uz.org
web: www.gs1uz.org

БИРЖИ
Узбекская республиканская
товарно-сырьевая биржа
г. Ташкент, ул. Бобура, 77
Тел: (99871) 213-33-33, 213-33-00
www.uzex.com

Узбекская республиканская
валютная биржа
г. Ташкент, пр. Ш. Рашидова, 4
Тел: (99871) 238-68-38, 238-68-66

Республиканская
фондовая биржа «Тошкент»
г. Ташкент, ул. Бухоро, 10
Тел: (99871) 236-07-40
Факс: (99871) 236-06-30
www.uzse.uz

Республиканская биржа недвижимости
г. Ташкент, ул. Уразбаева, 1а
Тел: (99871) 228-80-25(28,31)
Факс: (99871) 228-80-26
www.rkmb.uz

Республиканская универсальная
агропромышленная биржа
100021, г. Ташкент, ул. Алмазар, 67
Тел: (99871) 244-60-33, 244-61-17
Факс: (99871) 239-15-51
www.exchange.uz
ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
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Узбеклизинг Интернейшнл А.О.
г. Ташкент, ул. Тураб Тулы, 1, 4-й эт.
Тел: (99871) 239-16-54, 232-61-73
Факс: (99871) 140-37-74
Е-mail: uzlease@sarkor.uz

Авиализинг СП
г. Ташкент, Аэропорт “Сергели”
Тел: (99871) 120-49-50, 120-49-51
Факс: (99871) 120-61-13
Е-mail: president@avialeasing.co.uz

Фудмаш Лизинг СП
г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 41
Тел.: (99871) 236-57-81, 236-57-58
Факс: (99871) 232-14-67, 236-78-77

Узсельхозмашлизинг
г. Ташкент, ул. Абая, 4а,
Тел: (99871) 244-62-73, 244-61-98
Факс: (99871) 244-49-89

Бизнес Лизинг
г. Ташкент, ул. Аскарова, 37
Тел/Факс: (99871) 1501834

Узтранслизинг
г. Ташкент, ул. Кадыри, 35
Тел/Факс: (99871) 244-08-20

БАНКИ
Центральный банк
Республики Узбекистан
100001, г. Ташкент,
пр. Узбекистанский, 6
Тел/Факс: (99871) 233-68-29, 233-35-09,
212-60-10
http://www.сbu.com

Национальный банк
внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан
100084, г. Ташкент,
ул. Амира Темура, 101
Тел/Факс: (99871) 233-60-70, 234-48-50,
235-90-20
http://www.nbu.com

Банк «Асака»
100015, г. Ташкент, ул. Нукус, 67
Тел/Факс: (99871) 120-81-11, 120-81-12,
120-86-91
http://www.asakabank.com

Узпромстройбанк
100000, г. Ташкент,
ул. Шахрисабзская, 3
Тел: (99871) 233-90-61, 120-45-01,
120-45-11
Факс: (99871) 233-34-26
http://www.uzpsb.uz

Агробанк
100096, г. Ташкент, ул. Мукими, 43
Тел: (99871) 278-12-96, 120-88-33
Факс: (99871) 120-88-18, 150-85-14

Халк банк
г. Ташкент, ул. Катартал, 46
Тел/Факс: (99871) 273-89-52
http://www.xalqbank.com

Микрокредитбанк
г. Ташкент, ул. Лутфий, 14
Тел/Факс: (99871) 273-05-83
http://www.microkreditbank.uz

Ипотекабанк
г. Ташкент, ул. Мустакиллик, 17
Тел/Факс: (99871) 150-98-25, 150-11-22
http://www.ipotekabank.uz

Хамкорбанк
100021, г. Ташкент, ул. Фурката, 14
Тел: (99871) 244-56-05, 245-33-69
Факс: (99871) 227-02-38

Туронбанк
100011, г. Ташкент, ул. Абая, 4А
Тел: (99871) 244-33-94, 244-25-17
Факс: (99871) 244-8 8-65
http://www.turonbank.uz

Узбекско-Турецкий банк “УТ-банк”
100043, г. Ташкент,
проспект Бунедкор, 15В
Тел: (99871) 273-83-24 (25,26),
273-83-26
Факс: (99871) 273-90-51
http://www.utbk.com

Узбекско-Германский банк Савдогар
100060, г. Ташкент, ул. Саид Барака, 78
Тел/Факс: (99871) 254-15-63, 254-24-13,
252-72-21
http://www.savdogarbank.uz

Royal Bank of Scotland Uzbekistan MB
100084, г. Ташкент, ул. Насырова, 77
Тел: (99871) 120-61-41
Факс: (99871) 120-63-67

Узбекско-Корейский банк развития
100000, г. Ташкент, ул. Пушкина, 1
Тел: (99871) 120-80-00, 120-61-49
Факс: (99871) 232-08-00, 120-69-70
http://www.kdb.uz

Садерат Банк
г. Ташкент, ул. Чехова, 10
Тел/Факс: (99871) 252-11-61
http://www.saderat.uz

Капиталбанк
100083, г. Ташкент,
ул. Матбуотчилар, 32
Тел/Факс: (99871) 213-01-31, 232-07-03,
232-07-04
http://www.kapitalbank.uz
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Кишлок курилиш банк
100060, г. Ташкент,
ул. Шахрисабзская, 36
Тел: (99871) 233-42-25, 232-15-89
Факс: (99871) 236-14-17

Банк «Кредит-Стандарт»
100015, г. Ташкент, ул. Кунаева, 25
Тел: (99871) 140-12-21, 140-12-00,
Факс: (99871) 140-12-17
http://www.kreditstanrd.uz

Алп Жамол банк
100047, г. Ташкент,
ул. Мустафо Камол Отатурка, 21
Тел: (99871) 232-16-00, 150-66-81
Факс: (99871) 232-16-02
http://www.alpjamolbank.uz

Банк «Ипак Йули»
г. Ташкент, ул. Фархадская, 12а
Тел/Факс: (99871) 120-00-09, 120-38-99
http://www.ipakyulibank.com

CТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
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Узбекинвест
г. Ташкент, ул. Сулейманова, 43а
Тел/Факс: (99871) 233-49-39
http://www.uzbekinvest.uz

УзАИГ
г. Ташкент, ул. Тураб Тула, 1
Тел/Факс: (99871) 120-67-45
http://www.aig.com

Узагросугурта
г. Ташкент, ул. Мовароуннахр, 13
Тел/Факс: (99871) 233-32-31

Кафолат
г. Ташкент, площадь Мустакиллик, 5
Тел/Факс: (99871) 233-38-49
http://www.kafolat.uz

Standart Insurance Group
г. Ташкент, ул. Мусаханова, 1б
Тел/Факс: (99871) 150-01-01
http://www.sig-insurance.uz

Капитал Сугурта
г. Ташкент, ул. Ганди, 44
Тел/Факс: (99871) 232-02-33

Unibaltik Insurance
100015, г. Ташкент, ул. Ойбек, 42
Тел.: (99871) 252-25-64, 252-25-62
Факс: (99871) 252-26-09

Temiryo’l-Sug’urta
100000, г. Ташкент, пр А.Темира, 19.
Тел: (99871) 232-44-01
Факс: (99871) 233-05-31

Asia Inshurans
100000, г. Ташкент, ул. Саид Барака, 34
Тел/Факс: (99871) 233-11-11
http://www.asiainsurance.uz

Евро Oasia Insurance
100000, г. Ташкент, ул. Бунёдкор, 42А
Тел/Факс: (99871) 150-26-80, 150-26-81

Agro Invest Sug’urta
100000, г. Ташкент, ул. Лутфий, 6
Тел/Факс: (99871) 273-74-86, 273-74-69

Мадад
100100, г. Ташкент,
ул. Усман Насыра, 53б
Тел/Факс: (99871) 253-40-11, 253-30-34

Universal Sugurta
100000, г. Ташкент,
ул. Ниезбек йули, 1, блок А,
Тел/Факс: (99871) 129-00-99

Ишонч
г. Ташкент, ул. Ходжаева, 1а
Тел/Факс: (99871) 238-69-65, 238-69-66
http://www.ishonch-icc.uz

Inter-Tesko
100000, г. Ташкент, ул. Беруни, 83
Тел/Факс: (99871) 242-45-42

Garant Insurance Group
100060, г. Ташкент,
пл. Х.Алимджана, 12а
Телефон: (99871) 150- 26- 25
Факс: (99871) 237- 32- 83
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