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Увеличение импортных пошлин в Узбекистане грозит челнокам разорением.
25 июля торговцы крупнейших вещевых рынков Ташкента прекратили работу в знак протеста против
существенного увеличения импортных пошлин, которое, по словам торговцев, грозит им полным
разорением.

До этого волна подобных акций прокатилась по другим городам республики. В Ургенче на улицы
вышли более тысячи торговцев.

По мнению представителя Независимой организации по правам человека Узбекистана (НОПЧУ), акция
протеста - несвойственный для Узбекистана шаг - является симптомом обострения социальноэкономических проблем общества, свидетельствующим о том, что терпению граждан Узбекистана
приходит конец.

Предприниматели возмущены постановлением правительства Узбекистана от 6 мая, согласно
которому за ввозимые в республику товары будет взиматься таможенный сбор в размере 90% от их
стоимости. «Это постановление нас просто уничтожит, так как требование правительства выше наших
возможностей. Мы оказались в безвыходном положении», - сказала представителю IWPR одна из
бастующих предпринимательниц.

С точки зрения правительства, данное постановление позволит упорядочить ввоз физическими
лицами импортных товаров, пресечь их нелегальный провоз на территорию республики, а также
предотвратить ввоз в Узбекистан некачественных товаров.

«У нас сложилась порочная практика, когда на вещевые рынки, прежде всего – в Ташкенте,
контрабандным путем завозится все больше низкокачественных товаров», - сказал Ислам Каримов,
выступая на заседании Кабинета министров Узбекистана.

По словам предпринимателей, торгующих на рынке «Отчопар буюм бозори» в Ташкенте, более
известного как «Ипподром», постановление правительства грозит им неминуемым банкротством и
практически невыполнимо, так как вынуждает их повысить цену на товар на 90%, а это при крайне
низкой покупательной способности населения Узбекистана - нереально.

«Мы завозим то, что люди могут купить. Дорогой, высококачественный товар им сегодня не по
карману. Прежде, чем ограничивать импорт, надо наладить свое производство. Не будут же люди
ходить голыми, пока наши фабрики не заработают», - сказала представителю IWPR Ольга К. предприниматель с рынка «Ипподром».

По словам самих предпринимателей, они не стремятся уйти от уплаты налогов, но хотят, чтобы налоги
были «реальными и справедливыми».

Сейчас они выплачивают ежемесячно налог на продажу в размере 20-ти минимальных заработных
плат, или 90 000 сумов ($72). Кроме того, торговцы платят за место на рынке – 28 000 сумов ($25) в
месяц, а расходы на поездку за границу, доставку товаров плюс таможенные сборы составляют еще
примерно 40-50% от стоимости товара.
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Импортные пошлины в Узбекистане повышались уже несколько раз, например – в 1998 году, но тогда
предприниматели могли переложить свои возросшие расходы на плечи покупателей. При нынешней
экономической ситуации это – невозможно.

«Тогда покупательная способность населения была выше. Сегодня мы не можем продать товар даже
по существующей цене. О каком повышении на 90% может идти речь?», - возмущается
предприниматель с рынка «Ипподром» Мавжуда Камбарова.

По мнению председателя НОПЧУ Михаила Ардзинова, принимая это постановление, правительство
Узбекистана, видимо, не произвело реальную оценку возможностей предпринимателей Узбекистана.

«Сегодня в Узбекистане налицо сокращение товарооборота у частных предпринимателей, что связано
в первую очередь с падением в последние годы уровня жизни населения. В этих условиях поднимать
пошлины - нецелесообразно», - считает Ардзинов.

По его мнению, принимая подобное постановление, правительство явно стремилось пополнить
государственный бюджет, то есть решить свои проблемы за счет предпринимателей.

Между тем председатель правления ОАО «Отчопар буюм бозори» (рынок «Ипподром») Мухитдин
Амашиков не видит в этом ничего предосудительного. «А почему бы и нет? - спрашивает он. - Если
предприниматели незаконно завозят товар, пусть платят, как во всех нормальных странах! Ничего
антигуманного в этом постановлении я не вижу».

Амашиков также считает, что за выступлениями предпринимателей стоят 40-50 крупных бизнесменов,
преследующих свои личные цели, и вскоре все уляжется. «Я думаю, что вопрос скоро будет решен и
все рынки заработают в обычном режиме», - сказал Амашиков.

Мавжуда Камбарова в день забастовки, нарушив солидарность торговцев, вышла на рынок и
развесила на продажу яркие мужские рубашки. Торговала практически одна, среди милиционеров,
которые, свесив ноги, сидели на пустых прилавках или же бродили по непривычно безлюдным рядам.
«Меня заставили прийти сюда, - говорит Камбарова. - Все, кто сегодня вышел на работу, сделали это
не по своей воле».

Камбарова рассказывает, что после ее выступления 22 июля в хокимияте Ташкента с критикой
постановления правительства, к ней домой явился участковый милиционер и предупредил, что ее
поведение будет обсуждено на собрании местного муниципального совета.

Накануне забастовки – 24 июля - Камбарову вызвали к прокурору Чиланзарского района Ташкента
Ибрагимову. «Ибрагимов при моем появлении начал меня оскорблять, не давая возможности
объясниться. При этом он использовал выражения типа «Ведите себя тише», «Вы - дура» и т.п.», пишет Камбарова в жалобе на имя министра внутренних дел.

По словам Камбаровой, даже под дулом автомата ей не удастся выполнить постановление
правительства и одновременно сохранить свой бизнес.

Галима Бухарбаева – директор проекта IWPR по Узбекистану
Location: Uzbekistan
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