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Настоящая памятка разработана Азия-Инвест Банком (АО) в помощь экспортерам из Республики
Узбекистан, а также российским компаниям, осуществляющим импорт из Республики Узбекистан.
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I. Поиск покупателей экспортной продукции из Узбекистана в России:

Компании, осуществляющие из Узбекистана экспорт:
 Сельскохозяйственной продукции, свежих и сухофруктов;
 Текстильной продукции и пряжи;
 Химической продукции;
 Объектов интеллектуальной собственности;
 Товаров народного промысла;
 Туристических и иных услуг
имеют возможность реализовать продукцию следующими способами (Схема 1):

ЭКСПОРТ из РУЗ в РФ
(через)

1. Российские
компании

2. Торговые дома,

3. Компании,

регистрируемые с
участием РФ и РУЗ

открываемые
экспортерами в РФ

Открытие компании и ее
регистрация в налоговых
органах РФ

Открытие расчетных
счетов в Азия-Инвест
Банка (АО)

Заключение внешнеторгового контракта на поставку
товаров и услуг
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В случае заключения внешнеторгового контракта с российской компанией Экспортеру

1.

рекомендуется предварительно проверить компанию на ресурсе www.spark-interfax.ru,
сайт СПАРК-ИНТЕРФАКС на предмет юридической и финансовой надежности,
управления налоговыми рисками, аффилированности с другими компаниями. Для
оптимизации валютных платежей

с Республикой Узбекистан

российская компания

может открыть счет в Азия-Инвест Банк (АО) www.ai-bank.ru.
При открытии торгового дома с участием российского и узбекского капитала (2.) и/или

2.

компании (3.) в Российской Федерации регистрируется юридическое лицо в форме
«Общества с ограниченной ответственностью», «Акционерного общества»
Правила
08.08.2001

государственной
№

129-ФЗ

«О

регистрации

устанавливает

государственной

Федеральный

регистрации

и т.д.

закон

юридических

лиц

от
и

индивидуальных предпринимателей».
 Полная информация о регистрации юридического лица представлена на сайте
Федеральной налоговой службы РФ https://www.nalog.ru
 Перечень документов для открытия и регистрации компании можно найти по
ссылке https://www.nalog.ru/create_business/ul/creation/registration/step4/

II.

Заключение внешнеторгового контракта на поставку в Россию.
Узбекский

экспортер,

установивший

форму

сотрудничества

с

российским

покупателем (Схема 1.), определяет ключевые условия поставки оплаты, заключив
Контракт (договор, соглашение) с российским покупателем. Типовые формы договоров и
соглашений можно посмотреть на сайте информационном ресурсе «Консультант плюс»
www.consultant.ru/

III.

Проведение экспортером взаиморасчетов и платежей с покупателем.
В зависимости от условий оплаты, предусмотренных контрактом между Узбекским

экспортером и российским покупателем, банки сторон осуществляют платежи. Зачастую,
российский покупатель производит авансовый платеж Узбекскому экспортеру на отгрузку
продукции. Узбекский экспортер может рекомендовать осуществление платежей через
счета в Азия-Инвест Банке (АО), ввиду наличия прямых корреспондентских отношений у
Азия-Инвест Банка (АО) с банками Республики Узбекистан.
Для открытия счетов Азия-Инвест Банк предусматривает комплект документов:
 Открытие, ведение и закрытие расчетных счетов www.ai-bank.ru/corporate/.
 По валютным платежам Банк

предоставляет консультации по вопросам

соответствия проводимых Клиентом валютных операций, а также представленных
проектов внешнеэкономических контрактов требованиям действующего валютного
законодательства www.ai-bank.ru/corporate/exchange_control/
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 Банк оптимизирует валютные платежи благодаря широкой корреспондентской сети
банков Республики Узбекистан
http://ai-bank.ru/financial/mezhbankovskoe_sotrudnichestvo_i_korrespondentskie_otnosheniya1/

 В случае необходимости кредитования Банк предлагает различные кредитные
продукты www.ai-bank.ru/corporate/kreditovanie/
 А также Банк предоставляет гарантийное обслуживание операций клиентов, как на
внутреннем рынке, так и при осуществлении ими внешнеторговой деятельности
www.ai-bank.ru/corporate/bank_guarantees/


Услуги

по постфинансированию (торговое финансирование) внешнеторговой

деятельности.
 Стоимость

www.ai-bank.ru/corporate/trade_financing/

услуг

и

продуктов

Банка

предусмотрена

в

Тарифах.

http://ai-bank.ru/files/Tarifyyurid.lic/tarif_UL_2018.pdf
Контакты Азия-Инвест Банка (АО): Телефон/Факс: +7 (495) 363-37-01/02
По развитию бизнеса и привлечения клиентов: +7 (495) 363-37-01/02 доб. 110, 146
Финансовым институтам +7 (495) 363-32-38 доб. 156
По денежным переводам «АзияЭкспресс» +7 (495) 363-37-01/02 доб. 161,135
SWIFT Code: ASIJ RU MM Reuters Code: AIBM , Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 2-й
Казачий переулок, дом 3, стр.1. WEB - сайт: www.ai-bank.ru

Отгрузка и таможенное оформление товара в России.

VI.



Российский покупатель, заключивший контракт с узбекским экспортером,

предоставляет его в Банк для постановки на учет в соответствии с Инструкцией
Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 29.11.2017) "О порядке представления
резидентами

и

нерезидентами

уполномоченным

банкам

подтверждающих

документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах
учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749).


Федеральная Таможенная Служба РФ

в соответствии с уникальным номером

контракта, присвоенным Банком, осуществляют

растамаживание продукции и

отпускают товар российскому покупателю http://www.customs.ru/

V.

Закрытие контракта

Внешнеторговый контракт может считаться исполненным после предоставления в
уполномоченный банк грузовых таможенных деклараций (ГТД), проведения актов сверки
между экспортером и покупателем.
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Ресурсы, которые могут быть полезны участнику внешнеэкономической деятельности
www.lex.uz – сайт информационно-правовой системы, на котором размещено собрание
законодательства Республики Узбекистан.
www.cooper.uz – сайт Дирекции международной промышленной ярмарки и Кооперационной
биржи, на котором размещена информация о значительном количестве узбекских предприятий,
возможностях, связанных с локализацией производства в Узбекистане. А также размещены
перечни продукции, предназначенной для локализации с целью импортозамещения по кодам
ТНВЭД, с указанием объемов и географии поставок в Узбекистан.
www.mfer.uz – сайт Министерства внешней торговли Республики Узбекистан. Официальный
сайт о внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан.
www.tenderweek.uz – сайт с информацией о тендерах, проводимых в Республике Узбекистан.
Сервис на сайте предоставляется бесплатно.
www.customs.uz – сайт Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.
www.chamber.uz – сайт Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан.
www.registr.stat.uz – сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.
Комитет на платной основе предоставляет информацию по запросам российских компаний об
узбекских импортерах товаров согласно представленным кодам ТН ВЭД
Интернет ресурсы для экспортеров из Республики Узбекистан в РФ:
www.uzembassy.ru - сайт Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации.
www.ved.gov.ru - Единый портал внешнеэкономической информации Министерства
экономического развития Российской Федерации.
www.customs.ru - Сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
www.tpprf.ru - Сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
www.exponet.ru - Профессиональный интернет-портал выставочной индустрии. Также
содержит перечень основных международных выставок, проходящих в России и за рубежом.
www.spark-interfax.ru – сайт СПАРК-ИНТЕРФАКС, который на платной основе предоставляет
информацию о компаниях и их финансовых показателях для проверки контрагентов, управления
кредитными и налоговыми рисками, маркетинга, инвестиционного анализа, поиска
аффилированности.

Для инвесторов, желающих приобрести объекты коммерческой недвижимости в РФ:


218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости»;



122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»;



Налоговый кодекс РФ
иностранные организации и граждане могут приобретать в России права собственности на
недвижимость любого характера (жилая, нежилая, коммерческая и т.д.) наравне с
российскими организациями (Федеральный закон «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»);
если иностранная компания (нерезидент) - покупатель недвижимости, она подлежит
постановке на налоговый учет в российском налоговом органе по месту нахождения
данной недвижимости. Данная недвижимость будет являться объектом налогообложения
по налогу на имущество организаций;
постановка на налоговый учет до момента до покупки недвижимости необходима, если
необходимо открыть счет в Банке для расчетов, связанных с приобретением имущества;
возможно применение схемы владения зданием (строением, сооружением) опосредованно,
через владение акциями или долями другой компании, которая, в свою очередь, является
собственником здания (строения, сооружения). Налоговая нагрузка по налогам на
недвижимое имущество перекладывается на российскую компанию, как на собственника
здания;
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Три способа оформления недвижимости в РФ на иностранную компанию:
1. Оформление недвижимости напрямую на иностранную компанию
Первый вариант – это оформление недвижимости напрямую на иностранную компанию по
договору купли-продажи. При сдаче в аренду площадей здания у иностранной компании
образуется прибыль в виде арендных платежей. Они облагаются налогом на доходы в России
(поскольку здание находится в России) по ставке 20%.
2. Оформление недвижимости на российскую компанию, акционером которой является
иностранная компания
В данном случае владельцем здания выступает российская компания, налоговый резидент.
Потому она платит все налоги в соответствии с налоговым законодательством РФ. Поскольку она
стоит на учете и подает бухгалтерскую отчетность, то порядок расчета налоговой базы другой.
Сумма налога рассчитывается с суммы прибыли компании (доход минус расход) по ставке 24%.
3.

Оформление недвижимости на иностранную компанию с филиалом в России

В таком случае надо зарегистрировать филиал и вести деятельность, связанную с
управлением недвижимостью через него. Налогообложение тогда будет аналогично второму
случаю с российской компанией (24% с дохода). И платить будет самостоятельно. При этом
финансирование всех расходов будет идти от иностранной головой компании. И прибыль будет в
итоге переводиться на головной офис. При этом уже никаких налогов взиматься не будет, так как
это не дивиденды.
Способы приобретения недвижимости

Непосредственно у собственника объекта недвижимости по договору-купли
продажи


Через аукционы по приватизации муниципального
имущественных отношений города (области)

имущества

в

департаменте

