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Н РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА О—

Аннотация
Практика переработки сырья в других странах широко распространена во всем мире. Ее осуществляют круп

ные мировые компании с целью минимизации издержек и повышения конкурентоспособности товаров в условиях со
временной рыночной экономики. Здесь рассматриваются условия внедрения и возможности реализации такой прак
тики в нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Боища мамлакатларда хомашени кбайта ишлаш амалиети бутун дунёга кенг тарцалган. Замонавий бозор 
щтисодиёти шароитида харажатларни минималлаштириш ва товарларнинг ращобатбардошлигини ошириш 
мацсадида йирик компаниялар томонидан амалга оширилади. Бу ерда Узбекистан нефт-газ тармогида бундай ама- 
лиётни жорий этиш ва амалга ошириш имкониятлари куриб чщилди.
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сотратез т огАег 1о тттиге соз{з апА 1о тсгеазе сотреШЫе аЫШу о/&ооАз т тоАет тагке{ сопАШопз. ТНе 1егт$ о / 
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Давальческие (толлинговые) сделки представ
ляют собой широко распространенную в между
народной практике форму организации поставок 
сырья на перерабатывающие предприятия. Тол
линг применяется в алюминиевой, нефтегазовой 
и нефтехимической промышленности, черной ме
таллургии, легкой и пищевой отраслях, сельском 
хозяйстве и т.д. Примером толлинговых операций 
в химической промышленности служит толлин- 
говое соглашение, заключенное еще в 1995 году 
между 1п1егсопИпеп1а1 РоГутегз ЪасогрогаИоп 
(1Р1) и известной фирмой ВА8Р, по которому 1Р1 
поставляет немецкой фирме на условиях толлин
га исходное сырье (смоляную стружку на основе 
полибутилена), используемое при производстве

магнитной ленты [11].
Толлинг уже давно практикуется в алюминие

вом бизнесе как форма международной коопера
ции, удешевляющая стоимость металла. К примеру, 
норвежская фирма Нус1го А1игшпшт, используя 
дешевую электроэнергию, ежегодно производит 
сотни тонн металла по таким соглашениям с амери
канскими заводами. Дополнительно возникающие 
транспортные расходы оказываются меньше, чем 
экономия на электроэнергии, так как в структуре 
цены алюминия доля затрат на электроэнергию 
весьма значительна [ 12]. Британско-нидерландская 
нефтегазовая компания Коуа1 Ои1сЬ 8Ье11 использу
ет толлинговые сделки для производства электроэ
нергии из природного газа [13].

Ключевые слова: толлинг, переработка на давальческой основе, «толлинговый» договор, таможен
ная территория, заказчик, переработчик, производственная мощность, нефтеперерабатывающий завод.
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О РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА | -
Толлинг является легальной экспортно-им

портной операцией, а также признан Всемирной 
торговой организацией (ВТО) одной из форм 
международного разделения труда [6].

Давальческая переработка сырья (или «тол
линг», происходит от английского «То11» -  по
шлина) -  это сделка, при которой заказчик при
обретает в собственность сырье и без перехода 
права собственности передает его подрядчику для 
изготовления из этого сырья нужной заказчику 
продукции на производственных мощностях под
рядчика. При этом как продукция, так и все иные 
результаты переработки, например отходы, также 
являются собственностью заказчика. Подрядчик 
(переработчик) выполняет работы по изготов
лению продукции из сырья заказчика и получает 
вознаграждение за их выполнение, при этом он 
освобождается от уплаты таможенных пошлин и 
налогов при ввозе сырья для переработки при ус
ловии, что готовая продукция будет экспортиро
вана. Основными элементами данного процесса 
являются:

заказчик -  организация, которая передает на 
промышленную переработку давальческое сырье;

переработчик -  организация, принимающая 
давальческое сырье на промышленную переработ
ку с условием последующего возврата продукции 
его переработки давальцу;

давальческое сырье -  сырье и материалы, 
принадлежащие заказчику и переданные на про
мышленную переработку другому лицу -  перера
ботчику с условием последующего возврата про
дукции их переработки заказчику в соответствии 
с заключенным договором переработки давальче
ского сырья [2].

Для заказчика основной причиной использо
вания толлинговой схемы является отсутствие 
необходимой технологии или производственных 
мощностей для производства продукции, для пе
реработчика же -  это наличие простаивающих 
мощностей [ 10].

Поскольку договор давальческой переработ
ки является частным случаем договора подряда, в 
нем должны быть предусмотрены все существен
ные для данного типа договоров условия: сроки 
выполнения работ, их цена, порядок оплаты и т.п. 
Наиболее полное регулирование отношений сто
рон, обеспечивающее исключение хозяйственных 
рисков и прозрачность информации для ее отра
жения в бухгалтерском и налоговом учете обеих 
сторон сделки, достигается при условии указания 
б договоре следующих позиций:

1. Номенклатура и технические (физические) 
характеристики готовой продукции (что конкрет
но заказчик должен получить после переработки). 
Это немаловажно, если б деловом обороте под 
продукцией может пониматься ее не полностью 
завершенный вариант, например, нефтепродукты 
как с добавлением некоторых присадок, так и без 
них;

2. Существенные параметры переработки 
(буквально или ссылкой на соответствующие 
ГОСТы, ТУ и прочие документы следует указать 
нормы затрат сырья на производство единицы 
продукции и нормы образования отходов);

3. Объем сырья, передаваемого по данному 
заказу или за определенный период времени (не
делю, декаду, месяц, квартал), если заказ является 
крупным и длительным. Используя это условие, а 
также нормы выработки и данные о длительности 
технологического процесса, можно установить 
объем товара, подлежащего передаче давальцу в 
любой момент времени;

4. Срок выполнения заказа и условия хранения 
готовой продукции;

5. Порядок передачи готовой продукции заказ
чику: непосредственно после завершения произ
водства или через какое-то время, всего объема 
заказа или по мере формирования определенной 
партии, самовывоз, использование транспорта 
подрядчика или оказание им услуг по погрузке и 
организации отправки железнодорожным либо 
иным видом транспорта, вид документа, удостове
ряющего полномочия лица, принимающего товар, 
и т.д.;

6. Порядок использования возвратных отходов 
и утилизации безвозвратных отходов. Возвратные 
отходы могут передаваться заказчику либо оста
ваться у переработчика на возмездной или безвоз
мездной основе. Утилизировать безвозвратные 
отходы должен переработчик за оговоренную 
плату, иначе возможны претензии налоговых ор
ганов о занижении налоговых баз;

7. Порядок оплаты работ и услуг. Форма опла
ты может быть денежная, путем передачи опреде
ленного количества сырья, путем передачи опре
деленного количества готовой продукции или 
возвратных отходов;

8. Штрафные санкции и возможные доплаты 
или скидки (за просрочку выполнения работ и за 
досрочную переработку, за качество работ, за не
своевременную поставку сырья и за сверхнорма
тивное хранение готовой продукции и т.д.);

9. Возможность или необходимость возврата
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части непереработанного сырья:

-  в случае добровольного отказа давальца от 
его дальнейшей переработки;

-  в случае недостатков переработки (по каче
ству срокам исполнения и т.п.);

-  по иным причинам.
Таможенное законодательство Республики 

Узбекистан «переработку на таможенной тер
ритории» обозначает как режим, при котором 
сырье ввозят в Узбекистан для переработки под 
таможенным контролем без уплаты импортных 
пошлин и налогов и без применения мер экономи
ческой политики (квотирования, лицензирования 
и т.п.) с последующим вывозом продуктов перера
ботки либо помещением их под иной режим [5]. 
Если продукты переработки выпускаются для сво
бодного обращения на территории нашей страны, 
то в этом случае импортные таможенные пошлины 
и налоги уплачиваются исходя из стоимости това
ров, использованных для переработки (сырья), и 
применяемых к ним ставок платежей [4].

На сегодняшний день на территории Респуб
лики Узбекистан функционируют 2 нефтепере
рабатывающих завода -  Ферганский НПЗ и Бу
харский НПЗ. Завод в Фергане был построен в 
1969 году, а в Бухаре -  в 1997 году. Их общая про
изводственная мощность составляет около 11 
млн. т нефти в год, однако заводы не загружены 
даже на половину из-за нехватки сырья. Плани
ровалось строительство еще одного подобного 
предприятия в Джизакской области, но проект 
приостановили в связи с планами государства по 
модернизации уже действующих заводов -  Фер
ганского и Бухарского.

После модернизации БНПЗ станет первым 
предприятием в Центральной Азии, производя
щим экологически чистые нефтепродукты. Так, ка
чество бензина планируется довести до стандарта 
«Евро-5». Инвестиции, привлеченные в ФНПЗ, 
позволят восстановить работу 7 из 11 простаива
ющих ныне установок, а также повысить качество 
топливно-масляной продукции, выпускаемой за
водом. Модернизация БНПЗ и ФНПЗ позволит 
повысить их привлекательность в глазах заказчи
ков, так как производимые нефтепродукты будут 
отвечать мировым стандартам качества.

Переработка на таможенной территории Уз
бекистана поспособствует развитию перераба
тывающих производств в отличие от переработ
ки вне таможенной территории, которая может 
негативно сказываться на развитии внутренних 
производств и не соответствовать экономическим

интересам страны. Другими словами, режим пе
реработки на таможенной территории дает преи
мущества не только компаниям, он выгоден всей 
экономике государства.

Переработка углеводородного сырья на да
вальческой основе производственными мощно
стями ФНПЗ и БНПЗ позволит загрузить мощ
ности и уменьшить текущие расходы (например, 
постоянные издержки, не зависящие от объема 
производства). При этом будет обеспечиваться и 
поступление налоговых платежей в государствен
ный бюджет. Например, за оказание толлинговых 
услуг предприятие получит прибыль, с которой 
будет взиматься налог.

Толлинг позволит расширить рынок постав
щиков и покупателей, усилит конкуренцию. Пере
работка на таможенной территории предоставит 
заводам доступ к необходимому импортному сы
рью, приведет к увеличению оборотных средств, 
расширению возможности выхода на междуна
родные рынки, обеспечению интеграцию в ми
ровые производственные цепочки, внедрению 
современных методов управления, адаптации к 
изменению спроса.

В социально-экономическом плане -  это мо
дернизация отраслей экономики, создание новых 
рабочих мест, увеличение доходов населения, объ
емов инвестиций в перерабатывающие отрасли, 
экспорта готовой продукции.

Однако определенные трудности, препятству
ющие эффективной реализации возможностей ре
жима переработки, имеют место быть. Основные 
из них:

1. Непонимание механизма и выгод развития 
системы переработки в Узбекистане. Современ
ный мир повышенной конкуренции требует более 
гибких и благоприятных условий для привлече
ния инвестиций в переработку и производство 
на территории Узбекистана с целью дальнейшего 
экспорта. Для этого необходимо предоставить 
предприятиям возможность оперативно получать 
соответствующие разрешения, быть более сво
бодными в организации производства, использо
вании сырья и материалов в режиме переработки 
на таможенной территории.

2. Длительность и сложность процедур получе
ния разрешения для осуществления переработки 
на таможенной территории Узбекистана.

3. Отсутствие нормативных актов, регламен
тирующих отдельные этапы переработки на тамо
женной территории.

Для развития нефтегазовой отрасли Узбеки-
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стана необходимо совершенствовать формы ор
ганизации перерабатывающего производства на 
основе толлинговых схем. Важным аспектом их 
осуществления является надлежащая юридиче
ская база, состояние которой в отношении опе

раций, основанных на переработке давальческого 
сырья, в настоящее время требует корректировки 
и совершенствования для достижения прозрач
ности, быстроты и понятности разрешительных 
процедур.
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Сиз журналга обуна булиш оркали:

• Узбекистан Республикасида утказилаётган иктисодий ислохотлар хакида 
тахлилий ма кол ал ар;

• мамлакатимиз ва жахон иктисодиёти барча тармокларининг тахлили ва 
шархига багишланган маколалар;

• жахон ва мамлакатимиз фонд, валюта, товар-хом ашё биржаларидаги 
савдо якунлари хамда иш жараёнларини ёритувчи маколалар;

• жахон молия бозорлари, банк, сугурта, лизингтизимларида руй бераётган 
эн г сунгги маълумотлар;

• валютани мувофиклаштириш, валюта курсларидаги узгаришларнинг 
иктисодий вазиятга таъсири, дунё валюталари хакида ахборотлар;

• корпоратив бошкарувнинг жахон амалиёти, янгиликлари, соханинг кузга 
куринган мутахассислари берган назарий ва амалий шархлар;

• маркетинг мутахассислари учун: маркетинг, истеъмолчилар, ижтимоий 
ва бошка тадкикотларни утказиш, ахборотлар олиш ва уларни кайта ишлаш 
услублари;

• бухгалтерия хисоби, солик ва божхона конунчилиги каби долзарб маса- 
лаларнинг мухокамаси;

• илмий даражага даъвогар иктидорли талаба ва ёш олимларнинг изланиш 
ва тадкикотлари билан бевосита танишиш имконини кулга киритасиз.
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По вопросам размещения рекламы обращаться 

259-22-06, 259-21-97

по телефонам:

Варианты размещения

Стоимость
однократного

Размеры модуля
размещения, тыс. 

сумов

Вторая-третья 
страницы обложки

Страница 600 295><205мм

1% страницы 310
145x205мм, 
295 x105мм

1/ з  страницы 210
100x205мм,
295x65мм

% страницы 160
145x105мм,
78x205мм

Внутренние страницы

Разворот 1000 295x410мм

Страница 400 295x205мм

Уг страницы 210
145x205мм, 
295 x105мм

1/3 страницы 140
100x205мм,
295x65мм

% страницы 110
145x105мм,
78x205мм

С1а55|Иес1* 40 50x60мм

Четвертая страница 
обложки

Страница 800 295х205мм
* - минимальный рекламный модуль (размер 50*60мм) публикуется на внутренних страницах.

Скидки даются за кратность публикаций при объеме рекламы 
и объявлений не менее 100 кв. см и только при 100%-ной 
предварительной оплате заказа на следующих условиях:
- размещение от 3 до 5 раз — 5%;
- размещение от б до 8 раз — 10%;
- размещение от 9 до 12 раз — 20%;
- размещение от 13 и более раз —  25%;
- размещение минимального рекламного модуля в одном номере от 
5 и более раз — 10%.

Стоимость подписки на один экземпляр журнала на весь 2020 год 
300 000 сумов.

Технические требования к макетам:
Форматы: Т1РР, СОР (Соге! Огада), А1 (АбоЬе П1и51га1ог) или №00 
(1п0 ез1дп).
Цветовая модель СМУК, разрешение —  300 с!р!

Варианты размещения 
рекламы в журнале


