Министерство инвестиций и внешней торговли
Республики Узбекистан
Подходы к преодолению баръеров
и процедурных препятствий, создаваемых
нетарифными мерами

Транзитные и транспортные расходы
В настоящее время Узбекистан, не имея
прямого выхода к морским портам, несет
существенные транзитные и транспортные
расходы, которые достигают до 70%
от стоимости экспорта продукции.

До 30% времени на транспортировку
товаров перевозчики теряют из-за
несовершенств таможенных процедур
в регионе Центральной Азии

Прозрачность применения нетарифных мер

Система оценки воздействия актов законодательства (веб-портал СОВАЗ)
на предпринимательскую деятельность

База «Интегрированный тариф»,
позволяющая получать в режиме реального времени подробную информацию
о нормативных документах, регулирующих режим перемещения товаров через
таможенную границу, а также документах, необходимых для таможенного
оформления товаров, и органах, выдающих указанные документы
Система «Единое окно»,
предусматривающая подачу заявку и оформление разрешительных документов
с использованием электронной цифровой подписи с введением данных
в единую базу.

Системы оценки воздействия разрабатываемых проектов
и принятых нормативно-правовых актов на предпринимательскую деятельность:
• определение возможных (возникших) положительных и отрицательных
последствий принятия нормативно-правового акта на основе анализа
проблемы, цели ее регулирования и возможных способов решения;

• выявление в разрабатываемом проекте положений, способствующих
введению избыточных административных и иных ограничений для субъектов
предпринимательства;

• выявление положений, приводящих к возникновению необоснованных
расходов у субъектов предпринимательства

Проекты подлежащие обсуждению и оценке:
Введение новых ограничений, новых видов разрешительных процедур, лицензий либо
распространение имеющихся ограничений, разрешительных процедур и лицензионных видов
деятельности на более широкий круг субъектов предпринимательства
Введение дополнительных требований или условий для получения документов разрешительного
характера либо лицензий

Введение требований (условий), которые могут повлечь значительные расходы у субъектов
предпринимательства

Сокращение (уменьшение) предоставленных прав либо установление дополнительных
обязанностей субъектов предпринимательства

Установление новых мер ответственности субъектов предпринимательской деятельности

Интегрированный тариф
В целях обеспечения прозрачности государственных органов внедрена база «Интегрированный тариф»
позволяющей получать в режиме реального времени на бесплатной основе подробную информацию обо всех
нормативных документах, регулирующих режим перемещения товаров через таможенную границу, документах,
необходимых для таможенного оформления товаров, ставках таможенных пошлин применительно к каждому
товару, органах выдающих указанные документы, а также другие сведения для осуществления
внешнеэкономической деятельности

Базой «Интегрированный тариф» утвержден исчерпывающий перечень информации, предоставляемой
посредством интерактивной услуги «Интегрированный тариф», в том числе требования по санитарнокарантинному, фитосанитарному контролю и ветеринарному надзору, об оформлении иных документов
разрешительного характера.

Технологическая инструкция по своевременному обновлению информации, предоставляемой посредством
интерактивной услуги «Интегрированный тариф»

Установлено, что при осуществлении субъектами предпринимательства внешнеэкономической деятельности
государственным органам запрещается истребование сведений и документов, не предусмотренных в
интерактивной услуге «Интегрированный тариф».

Система «Единое окно»
В целях ускорения осуществления экспортно-импортных
операций, перехода к электронному товарообороту успешно
функционирует система «Единое окно» предусматривающее
подачу заявку и оформление более 20 разрешительных
документов, в частности гигиенического, ветеринарного,
фитосанитарного и других сертификатов и других
разрешительных документов с помощью электронной
цифровой подписи с введением данных в единую базу.
«Единое окно» предоставляет участникам
внешнеэкономической деятельности возможность
прослеживать ход исполнения, а также ознакомится с
перечнем обязательных документов для получения
разрешительного заключения, требованиями и сроках.

Снижение издержек, связанных с применением нетарифных мер
во внешней торговле Республики Узбекистан
В текущем года отменены требования на получение лицензий и разрешений по 42 видам деятельности, по 38 видам
деятельности лицензии объединены в 17, упрощены процедуры получения разрешений по 25 видам бизнеса.

Не применяются импортные квоты
Предотгрузочная инспекция товаров, импортируемых в Республику Узбекистан, осуществляется на добровольной
основе.

Карантинное разрешение, разрешение на ввоз и вывоз объектов растительного и животного мира,
озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей, сертификат соответствия, ветеринарный, гигиенический и
экологический сертификаты на идентичные товары в рамках одного внешнеторгового договора выдаются единожды,
но не более чем на один календарный год.

Отменено требование по обязательному представлению экспортной грузовой таможенной декларации для подтверждения
таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Узбекистана с применением льгот по таможенным
платежам;

Снижение издержек, связанных с применением нетарифных мер
во внешней торговле Республики Узбекистан
Не требуется осуществление обязательной сертификации соответствия на ввозимые в Республику
Узбекистан товары, в отношении которых выданы сертификаты соответствия аккредитованными
органами стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Внедрен порядок признания результатов государственной регистрации лекарственных средств, в
том числе лекарственных веществ (субстанций) и лекарственных препаратов, осуществленной в
странах с высокими регуляторными требованиями. В целях создания благоприятных условий
субъектам предпринимательства значительно сокращен перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации

Внедрение указанных механизмов позволило кардинальным образом снять имеющиеся барьеры и
ограничения в сфере осуществления экспортно-импортных операций, создать дополнительные
благоприятные условия для реализации имеющегося значительного потенциала республики, расширить
номенклатуру и географию экспортных поставок, а также значительно повысить реальные доходы
предприятий-экспортеров и их конкурентоспособность на внешних рынках сбыта.

«Упрощенный таможенный коридор»

В целях ускорения
транспортировки и увеличения
объемом прямых поставок
фруктов и овощей внедрен
упрощенный таможенный
коридор ("зеленый коридор")
для упрощения процедуру
таможенного и
фитосанитарного оформления
плодоовощной продукции, а
также других
продовольственных товаров.

За последнее время прямые
экспортные поставки
в Российскую Федерацию и
соседние страны увеличились
в три раза.

С учетом положительного
совместного опыта применения
«Упрощенного таможенного
коридора» с Россией,
прорабатываются вопросы
открытия "зеленых коридоров"
по взаимным поставкам
сельскохозяйственной
продукции с Кыргызстаном,
Казахстаном и Беларусью,
а также по поставкам
текстильных изделий в РФ.

Приоритетные задачи:
• обеспечение соответствия отечественной продукции современным требованиям путем
активного внедрения международных стандартов и технических регламентов при ее
производстве

• поэтапное принятие более двух тысяч международных стандартов с увеличением их
доли в национальном фонде нормативных документов по стандартизации в два раза
в течение 2019-2020 годов.

• создание благоприятных условий предприятиям-экспортерам в вопросах сертификации
продукции, активизации взаимодействия с международными организациями,
направленного на обеспечение признания национальных сертификатов и результатов
работ по оценке соответствия на основных экспортных рынках

Спасибо за внимание!

