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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

№ ПП-4337 
24 мая 2019 г. 
 

(актуально на 03.06.2019) 
 

 

 
О МЕРАХ ПО РАСШИРЕНИЮ МЕХАНИЗМОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ 
 ЗАЩИТЫ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 

декабря 2018 года № ПП-4069 «О мерах по усилению содействия и стимулирования 
экспорта», а также в целях создания необходимых условий для эффективного 

внедрения механизмов экспортного и предэкспортного финансирования, 
страхования экспортных кредитов и рисков: 

1. Согласиться с предложениями Министерства инвестиций и внешней 

торговли, Министерства финансов и Министерства экономики и промышленности 
Республики Узбекистан об установлении порядка государственной поддержки 
экспортеров, в соответствии с которым Государственный фонд поддержки развития 

предпринимательской деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
(далее — Фонд) предоставляет экспортерам: 

компенсации на покрытие процентных расходов по предэкспортным 
кредитам коммерческих банков, в том числе выданным для пополнения оборотных 
средств, до ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, 

но не более 10 процентных пунктов по кредитам в национальной валюте, и в размере 
40 процентов от установленной коммерческими банками ставки, но не более 4 

процентных пунктов — по кредитам в иностранной валюте; 
поручительства по кредитам коммерческихбанков в размере до 50 процентов 

включительно от суммы предэкспортного кредита, но не более чем на 4 миллиарда 

сумов.  
Определить, что меры поддержки, предусмотренные настоящим пунктом, не 

распространяются на экспорт сырьевых товаров, указанных в приложении № 1 к 

Указу Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2018 года № УП-5587 «О мерах 
по дальнейшему стимулированию экспортного потенциала отечественных 

производителей».  
Министерству финансов Республики Узбекистан на основе заявок Фонда 

выделить в течение 2019-2020 годов средства из Государственного бюджета 

Республики Узбекистан в размере до 50 млрд. сумов на цели, указанные в настоящем 
пункте. 

2. Ассоциации банков Узбекистана совместно с коммерческими банками 
расширить виды финансирования предприятий-экспортеров, в том числе 
посредством предоставления кредитов для пополнения оборотных средств. 

3. Внедрить механизм предоставления отечественным предприятиям-
экспортерам (их уполномоченным представителям) субсидий на компенсацию до 50 
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процентов затрат на транспортировку железнодорожным транспортом при экспорте 
продукции по перечню согласно приложению. 

Установить, что мера поддержки, предусмотренная настоящим пунктом, не 
применяется на экспорт продукции в сопредельные государства, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством.  
Определить Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций 

и внешней торговли Республики Узбекистан (далее — Агентство) уполномоченным 

органом по выплате субсидий за счет средств Государственного бюджета Республики 
Узбекистан по компенсации части затрат на транспортировку продукции на экспорт. 

Предоставить право Министерству инвестиций и внешней торговли вносить, 
по согласованию с Министерством финансов и Министерством экономики и 
промышленности Республики Узбекистан, изменения и дополнения в утвержденный 

настоящим пунктом перечень. 
4. Установить порядок, в соответствии с которым юридическим лицам, 

имеющим долю экспорта готовой продукции в общей выручке от реализации товаров 

(работ, услуг) более 50 процентов по итогам отчетного периода, в том числе через 
комиссионера (поверенного), по их заявлениям предоставляется отсрочка по уплате 

налога на добавленную стоимость сроком до 120 дней со дня принятия таможенной 
декларации при импорте сырья, комплектующих изделий и материалов, 
используемых при производстве экспортируемой продукции.  

Министерству финансов, Государственному таможенному комитету и 
Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан в двухмесячный срок 
разработать и утвердить порядок предоставления отсрочки по уплате налога на 

добавленную стоимость предприятиям-экспортерам.  
5. Принять к сведению, что на Агентство возложены задачи по оказанию 

финансового содействия организациям-экспортерам во внедрении международных 
систем стандартизации и сертификации как в республике, так и за рубежом, 
регистрации национальной продукции в уполномоченных органах зарубежных стран, 

а также создании выставочных стендов и участии в международных выставках-
ярмарках, проведении презентаций и рекламных кампаний, в том числе в части 

продвижения традиционных национальных продуктов и брендов на потенциальные 
рынки сбыта.  

Агентству в двухмесячный срок разработать и внести на утверждение в 

Кабинет Министров механизм оказания указанного финансового содействия 
организациям-экспортерам, предусмотрев оплату части затрат на получение 
необходимых лицензий, разрешений, сертификатов в зарубежных странах, а также 

регистрационных сборов и других платежей, связанных с участием субъектов 
предпринимательства в международных тендерах и конкурсах.  

6. Установить, что с 1 июня 2019 года для экспорта кур, кроликов и рыбы в 
живом виде и продуктов их убоя не требуется разрешение Президента Республики 
Узбекистан или Правительства Республики Узбекистан. 

7. Одобрить предложения Министерства инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан и Совета директоров Национальной компании экспортно-

импортного страхования «Узбекинвест» (далее — НКЭИС «Узбекинвест») о: 
увеличении уставного капитала НКЭИС «Узбекинвест» до 221,6 млрд. сумов за 

счет собственного капитала компании; 

введении в структуру НКЭИС «Узбекинвест» должности первого заместителя 
генерального директора по вопросам предэкспортного и экспортного страхования. 

8. Установить, что: 

http://www.sverenins.uz/
javascript:scrollText(4353654)


 
 

 

 

Документ из нормативной базы Адвокатской фирмы «S.VERENIN’S LEGAL GROUP» 

www.sverenins.uz 

 

комплекс услуг НКЭИС «Узбекинвест» по страховой поддержке экспорта 
включает страхование кредита покупателю, краткосрочной дебиторской 

задолженности, кредита поставщика, подтвержденного аккредитива, кредита на 
пополнение оборотных средств экспортера, экспортного факторинга и другие 

инструменты страховой поддержки экспорта; 
в случае превышения общего объема страхового возмещения по всем 

договорам страхования экспортных контрактов и кредитов (в части экспорта 

несырьевой продукции) за финансовый год 10 процентов собственного капитала 
НКЭИС «Узбекинвест», потери компании в сумме, превышающей 10 процентов 

собственного капитала, компенсируются за счет средств Государственного бюджета 
Республики Узбекистан путем увеличения ее уставного капитала. 

9. Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 

обеспечить: 
совместно с Агентством по управлению государственными активами в 

двухмесячный срок в установленном порядке разработку и внесение в Кабинет 

Министров соответствующего проекта правительственного решения о дальнейшем 
совершенствовании деятельности НКЭИС «Узбекинвест»;  

совместно с Министерством финансов и Министерством транспорта 
Республики Узбекистан в месячный срок внесение на утверждение в Кабинет 
Министров Положения о порядке компенсации затрат на транспортировку при 

экспорте продукции за счет средств Государственного бюджета Республики 
Узбекистан в зависимости от страны назначения и предельного срока, на который 
предоставляются субсидии, предусмотрев механизм приема и рассмотрения заявок с 

использованием информационных систем, обеспечивающих фиксирование факта 
извещения, в том числе по экспортным поставкам, осуществленным с 1 мая 2019 

года; 
в срок до 1 августа 2019 года создание и запуск за счет средств Фонда 

развития информационно-коммуникационных технологий и Агентства Портала 

внешнеэкономической информации, интегрированного с электронными торговыми 
площадками, информационными системами заинтересованных министерств и 

ведомств, обеспечивающего предоставление государственных услуг в сфере 
внешнеэкономической деятельности в интерактивной форме, а также доступ к 
развернутой информации на государственном, русском и других иностранных 

языках; 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами утверждение 

в месячный срок Положения о порядке ведения Портала внешнеэкономической 

информации и осуществления мониторинга за своевременным внесением данных в 
Портал ответственными ведомствами;  

в месячный срок внесение предложения по созданию на базе АКБ 
«Узагроэкспортбанк» специализированного банка по экспортно-импортному 
финансированию. 

10. Министерству транспорта совместно с Антимонопольным комитетом 
Республики Узбекистан в месячный срок критически пересмотреть тарифы АО 

«Uzbekistanairways» и АО «Узбекистонтемирйуллари» на перевозку экспортных грузов. 
11. Пункты 6 и 7, абзац седьмой пункта 14 постановления Президента 

Республики Узбекистан от 17 октября 2018 года № ПП-3978 «О дополнительных мерах 

по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние 
рынки» признать утратившими силу. 

12. Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в 

двухмесячный срок совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами 
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и организациями внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения 
об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего 

постановления. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и заместителей Премьер-
министра Республики Узбекистан Д.А. Кучкарова и Э.М. Ганиева. 

г. Ташкент                                               Президент Республики Узбекистан  

                                                            Ш. МИРЗИЁЕВ 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Президента 

 Республики Узбекистан  

от 24 мая 2019 года № ПП-4337  

ПЕРЕЧЕНЬ  

продукции, при экспорте которой осуществляется компенсация части затрат 
на ее транспортировку железнодорожным транспортом 

№ Наименование продукции Код ТН ВЭД продукции 

1. Яйца* 0407210000 

2. Вина виноградные натуральные 

2204101100, 2204219700, 2204219800, 
2204299501, 2204299508, 2204299601, 

2204299701, 2204299708, 2204299709, 
2204299801, 2204299809, 2204309800 

3. 
Средства лекарственные, 

пенициллины, содержащие 

антибиотики 

3004100001, 3004100006, 3004200001, 
3004200002 

4. 
Обои и аналогичные настенные 

покрытия 
4814200000 

5. Тканые ковры 5702429000 

6. Линолеум 5904100000 

7. 
Пальто, полупальто, накидки, 
плащи, куртки трикотажные 

6101309000, 6101902000, 6102201000, 
6102209000, 6102309000, 6102901000 

8. 

Костюмы, комплекты, пиджаки, 

блейзеры, брюки, комбинезоны с 
нагрудниками и лямками, бриджи 

и шорты трикотажные 

6103109000, 6103220000, 6103230000, 
6103290000, 6103320000, 6103390000, 

6103420000, 6103420001, 6103420009, 
6103430000, 6103430001, 6103430009, 

6103490000, 6103490001, 6104192000, 
6104220000, 6104320000, 6104390000, 
6104420000, 6104430000, 6104440000, 

6104490000, 6104520000, 6104530000, 
6104610001, 6104620000, 6104630000, 

6104690001, 6104690009 

9. Трикотажные рубашки 6105100000, 6105201000, 6105909000 

10. Блузки, блузы и др. трикотажные 6106100000, 6106909000 

11. Кальсоны и трусы трикотажные 6107110000 
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12. 
Свитеры, пуловеры, кардиганы, 
жилеты и аналогичные изделия 

трикотажные 

6110113000, 6110119000, 6110201000, 
6110209100, 6110209900, 6110301000, 

6110309100, 6110309900, 6110909000 

13. Детская одежда 6111209000 

14. 
Костюмы спортивные 

трикотажные 
6112110000 

15. Предметы одежды трикотажные 6114200000 

16. 
Колготки, чулки, носки и др. 

трикотажные 
6115950000 

17. Пальто, полупальто и др. 6201930000, 6202139000, 6202930000 

18. 

Костюмы, комплекты, пиджаки, 
блейзеры, брюки, комбинезоны с 

нагрудниками и лямками, бриджи 
и шорты 

6203120000, 6203199000, 6203221000, 
6203231000, 6203339000, 6203423100, 
6203423500, 6203429000, 6203431900 

19. 
Платья, брюки, комбинезоны и 

др., рубашки, платки 
6204420000, 6204623100, 6205200000, 

6213200000 

20. Блузки, блузы и др. 6206300000 

21. Майки, нательные фуфайки и др. 6207910000, 6208910000 

22. Детская одежда 6209300000 

23. Спортивные костюмы 6211339000, 6211390000 

24. Шали, шарфы и т.д. 6214400000 

25. Белье постельное, столовое и др. 
6302100001, 6302210000, 6302600000, 

6302910000 

26. 
Декоративные изделия из 

материалов 
6304191000 

27. Водонепроницаемая обувь 6401921000, 6401929000, 6401990000 

28. Обувь 

6403200000, 6403400000, 6403911600, 

6403999100, 6403999600, 6404199000, 
6404209000, 6405100000, 6405209100, 

6405209900, 6405901000 

29. 
Шлаковата, минеральная вата и 

др. 
6806100008, 6806209000, 6806900000 

30. Плиты для мощения 
6907219001, 6907229003, 6907229009, 

6907239003 

31. Отделочные керамические изделия 6907409003, 6907409009 

32. Посуда столовая, кухонная и др. 

6912001000, 6912002100, 6912002300, 

6912002500, 6912002900, 6912005000, 
6912008100, 6912008900, 6912009000 

33. Стекловолокно 
7019199009, 7019310000, 7019390009, 
7019510000, 7019590000, 7019900009 

34. Стеклянные емкости 
7010901000, 7010904100, 7010904300, 
7010904500, 7010905300, 7010907100, 

7010907900 

35. Колпаки или шкафы вытяжные 8414600000 

36. Стиральные машины 8450120000 

37. Аккумуляторы 8507102003 

38. Трансформаторы 
8504210000, 8504221000, 8504229000, 

8504230000. 8504312900, 8504318009, 
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8504330000, 8504340000, 8504403009, 
8504405500, 8504408200, 8504408800, 

8504409000, 8504509500, 8504901800, 
8504909900 

39. Пылесосы 8508190001 

40. 
Распределители, катушки 

зажигания 
8511400008 

41. Электрическое оборудование 8511500009 

42. 
Электроосветительное и 

сигнализационное оборудование 
8512200001, 8512200009 

43. Печи и камеры 8514900000 

44. 

Электрические водонагреватели, 

печи микроволновые, печи, 
электроплиты и т.п. 

8516108000, 8516500000, 8516601010, 
8516601090, 8516607000, 8516609000 

45. 

Аппаратура для приема и 
передачи голоса, аппаратура 

приемная для телевизионной 
связи 

8517620009, 8528722001 

46. 
Электрическая аппаратура для 

коммутации 
8535900000 

47. Пульты, панели, консоли и т.д. 8537109900, 8537209100 

48. Диоды 8541100009 

49. 

Провода обмоточные и 

изолированные, комплекты 
проводов для свечей зажигания, 

проводники электрические 

8544111000, 8544300008, 8544499101, 
8544499109, 8544499309, 8544499500, 

8544609009 

50. Мебель для сидения 9401610000, 9401690000, 9401903000 

51. Игрушки 
9503001000, 9503003500, 9503007000, 

9503009500 

52. Гигиенические средства 9619008101 

* Независимо от страны-импортера. 
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