
СПИСОК 

льгот и преференций, предоставляемых субъектам предпринимательства 

 

№ 
Наименование (содержание) 

льгот и преференций 

Нормативно-правовой акт, на основании которого 

предоставляются льготы и преференций 

Международные договора 

1.  Статья 3 пункт 1. Договаривающиеся Стороны не применяют 

таможенные пошлины, а также налоги и сборы, имеющие с ними 

эквивалентное действие, и количественные ограничения на ввоз и (или) вывоз 

товаров, происходящих с таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон и предназначенных для таможенных территорий 

других Договаривающихся Сторон". 

Международное Соглашение «О создании зоны 

свободной торговли» от 15.04.1994г. г. Москва 

Законы 

2.  … 

Глава 27. Льготы по налогу на прибыль юридических лиц. Ставки налога 

на прибыль юридических лиц 

… 

Глава 31. Льготы  

Статья 179. Доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению 

Глава 37. Льготы 

Статья 208. Оборот по реализации товаров (работ, услуг), 

освобождаемый от налога  

Статья 209. Финансовые услуги, освобождаемые от налога 

Статья 210. Услуги по страхованию, освобождаемые от налога 

Статья 211. Импорт, освобождаемый от налога 

Налоговый кодекс Республики Узбекистан 

3.  Освобождается от налога на добавленную стоимость импорт: 

- товаров, ввозимых в целях благотворительной помощи, включая 

оказание технического содействия, по линии государств, правительств, 

международных организаций; 

- товаров, ввозимых юридическими лицами за счет средств займов 

(кредитов), предоставленных международными и зарубежными 

правительственными финансовыми организациями по международным 

договорам Республики Узбекистан, а также ввозимых за счет грантов; 

- лекарственных средств и изделий медицинского (ветеринарного) 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

с. 211. 



назначения, а также сырья, ввозимого по перечню, определяемому 

законодательством для производства лекарственных средств и изделий 

медицинского (ветеринарного) назначения. Данная льгота не 

распространяется на ввозимые готовые лекарственные средства и изделия 

медицинского (ветеринарного) назначения, которые также производятся в 

Республике Узбекистан, по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. 

- технологического оборудования, ввозимого на территорию Республики 

Узбекистан по перечню, утверждаемому в соответствии с законодательством, 

а также комплектующих изделий и запасных частей, при условии, если их 

поставка предусмотрена условиями контракта на поставку технологического 

оборудования. В случае реализации или безвозмездной передачи 

импортируемого технологического оборудования на экспорт в течение трех 

лет с момента его ввоза действие данной льготы аннулируется с 

восстановлением обязательств по уплате налога на добавленную стоимость; 

- имущества, ввозимого в качестве инвестиционных обязательств 

согласно договору, заключенному между инвестором и уполномоченным 

государственным органом по управлению государственным имуществом; 

- технических средств систем оперативно-розыскных мероприятий, 

приобретаемых операторами телекоммуникаций и специальным органом по 

сертификации технических средств систем оперативно-розыскных 

мероприятий, при наличии письменного подтверждения уполномоченного 

государственного органа; 

- лесоматериалов и древесины по перечню, определяемому 

законодательством. 

4.  Не рассматриваются в качестве дохода налогоплательщика имущество, 

вносимое в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, 

заключенному между инвестором и уполномоченным государственным 

органом по управлению государственным имуществом. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

с. 129. 

5.  Освобождается от налога на добавленную стоимость оборот по 

реализации имущества, передаваемого в качестве инвестиционных 

обязательств согласно договору, заключенному между инвестором и 

уполномоченным государственным органом по управлению государственным 

имуществом. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

с. 208. 

6.  Освобождается от налога на добавленную стоимость импорт имущества, 

ввозимого в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, 

заключенному между инвестором и уполномоченным государственным 

органом по управлению государственным имуществом. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

с. 211. 

http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=1478438#1478509


7.  К земельным участкам, не подлежащим налогообложению, относятся 

земли отведенные под строительство объектов, включенных в 

Инвестиционную программу Республики Узбекистан, — на период 

нормативного срока строительства; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

с. 282. 

8.  Реализация подакцизных товаров на экспорт их производителями, за 

исключением отдельных видов подакцизных товаров, определяемых 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

с. 230. 

9.  Оборот по реализации товаров (за исключением драгоценных металлов) 

на экспорт за иностранную валюту облагается налогом на добавленную 

стоимость по нулевой ставке. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

с. 212. 

10.  Передача подакцизных товаров - продуктов переработки, произведенных 

из товаров, помещенных под таможенный режим "переработка на 

таможенной территории", при условии их последующего вывоза с 

таможенной территории Республики Узбекистан. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

Статья 230 Не подлежит обложению акцизным 

налогом 

11.  Импорт на таможенную территорию Республики Узбекистан 

подакцизных товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи в порядке, 

определяемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

Статья 230 Не подлежит обложению акцизным 

налогом 

12.  Импорт на таможенную территорию Республики Узбекистан 

подакцизных товаров, ввозимых в целях благотворительной помощи, 

включая оказание технического содействия, по линии государств, 

правительств, международных организаций. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

Статья 230 Не подлежит обложению акцизным 

налогом 

13.  Импорт на таможенную территорию Республики Узбекистан подакцизнх 

товаров, ввозимых юридическими лицами за счет средств займов (кредитов), 

предоставленных международными и зарубежными правительственными 

финансовыми организациями по международным договорам Республики 

Узбекистан, а также за счет грантов. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

Статья 230 Не подлежит обложению акцизным 

налогом 

14.  Импорт подакцизных товаров на таможенную территорию Республики 

Узбекистан физическими лицами в пределах норм ввоза товаров, не 

подлежащих обложению акцизным налогом. Предельные нормы ввоза 

физическими лицами на территорию Республики Узбекистан товаров, не 

подлежащих обложению акцизным налогом, устанавливаются 

законодательством. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

Статья 230 Не подлежит обложению акцизным 

налогом 

15.  Импорт технических средств системы оперативно-розыскных 

мероприятий, приобретаемых операторами телекоммуникаций и 

специальным органом по сертификации технических средств систем 

оперативно-розыскных мероприятий, при наличии письменного 

подтверждения уполномоченного государственного органа. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

Статья 230 Не подлежит обложению акцизным 

налогом 



16.  Для некоммерческих организаций прочие доходы, предусмотренные 

настоящей статьей, не подлежат налогообложению, за исключением прочих 

доходов, предусмотренных пунктами 11, 14 и 15 части первой настоящей 

статьи. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

ч.3, ст.132 

17.  Доходы по кредитам, привлеченным для финансирования 

инвестиционных проектов, выплачиваемые банками и лизингодателями 

Республики Узбекистан иностранным финансовым институтам, не подлежат 

налогообложению. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

ч.2, ст.155 

18.  От налогообложения освобождаются доходы по государственным 

облигациям и иным государственным ценным бумагам, а также доходы, 

получаемые в виде процентов от размещения на финансовых рынках 

временно свободных средств государственных целевых фондов, а также 

внебюджетных фондов, создаваемых по решению Президента Республики 

Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

ч.2, ст.156 

19.  Доходы в виде дивидендов, направленные в уставный фонд (уставный 

капитал) юридического лица, от которого они получены, не подлежат 

налогообложению. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

ч.4, ст.156 

20.  подразделения охраны при органах внутренних дел. Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.4, ч.1, ст.158 

21.  прибыль юридических лиц, полученная от производства протезно-

ортопедических изделий, инвентаря для инвалидов, а также оказания услуг 

инвалидам по ортопедическому протезированию, ремонту и обслуживанию 

протезно-ортопедических изделий и инвентаря для инвалидов. 

прибыль юридических лиц, полученная от оказания услуг по перевозке 

пассажиров городским пассажирским транспортом (кроме такси, в том числе 

маршрутного). 

прибыль юридических лиц, полученная от осуществления работ по 

реставрации и восстановлению памятников истории и культуры. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-3, ч.2, ст.158 

22.  прибыль юридических лиц, полученная Народным банком от 

использования средств на индивидуальных накопительных пенсионных 

счетах граждан. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.5, ч.2, ст.158 

23.  Для юридических лиц, в которых занято более 3 процентов инвалидов от 

общей численности работающих, сумма налога на прибыль юридических лиц 

уменьшается из расчета один процент уменьшения суммы налога на прибыль 

юридических лиц на каждый процент трудоустроенных инвалидов свыше 

нормы, установленной настоящей частью. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

ч.3, ст.158 

24.  взносов, средств в виде спонсорской и благотворительной помощи Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 



экологическим, оздоровительным и благотворительным фондам, 

учреждениям культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения, физической культуры и спорта, образовательным учреждениям, 

органам государственной власти на местах, органам самоуправления граждан, 

но не более двух процентов налогооблагаемой прибыли. 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1, ч.1, ст.159 

25.  средств, направляемых на модернизацию, техническое и технологическое 

перевооружение производства, приобретение нового технологического 

оборудования, расширение производства в форме нового строительства, 

реконструкцию зданий и сооружений, используемых для производственных 

нужд, а также на погашение кредитов, полученных на эти цели, возмещение 

стоимости объекта лизинга, за вычетом начисленной в соответствующем 

налоговом периоде амортизации, но не более 30 процентов налогооблагаемой 

прибыли. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.3, ч.1, ст.159 

26.  средств, направляемых безвозмездно на внесение взносов по ипотечным 

кредитам и (или) приобретение жилья в собственность работникам из числа 

молодых семей, но не более 10 процентов налогооблагаемой прибыли. 

отчислений от прибыли предприятий, находящихся в собственности 

религиозных и общественных объединений (кроме профессиональных 

союзов, политических партий и движений), благотворительных фондов, 

направляемых на осуществление уставной деятельности этих объединений и 

фондов. 

чистой сверхприбыли для плательщиков налога на сверхприбыль 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.5-7, ч.1, ст.159 

27.  суммы материальной помощи: 

в связи с чрезвычайными обстоятельствами - полностью; 

членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью 

члена его семьи - до двенадцатикратного размера минимальной заработной 

платы; 

в других случаях – до двенадцатикратного размера минимальной 

заработной платы за налоговый период; 

суммы полной или частичной компенсации юридическими лицами 

стоимости путевок, за исключением туристических: 

инвалидам, включая не работающих на данном предприятии, в 

санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, находящиеся на 

территории Республики Узбекистан; 

для детей своих работников до шестнадцати лет (учащихся – до 

восемнадцати лет) в детские и другие оздоровительные лагеря, а также в 

санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, специально 

предназначенные для отдыха родителей с детьми, находящиеся на 

территории Республики Узбекистан;  

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

ст.179 



суммы, уплаченные работодателем за амбулаторное и (или) стационарное 

медицинское обслуживание своих работников и их детей, а также расходы 

юридического лица на лечение и медицинское обслуживание, приобретение 

технических средств профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной 

оплаты юридическими лицами организациям здравоохранения за лечение, 

медицинское обслуживание работников, а также в случае выдачи на 

основании документов, выписанных организациями здравоохранения, 

наличных денежных средств, предназначенных на эти цели, непосредственно 

работнику, а при его отсутствии – членам его семьи, родителям, или 

зачисления средств, предназначенных на эти цели, на банковский счет 

работника; 

суммы заработной платы и другие суммы в иностранной валюте, 

полученные гражданами Республики Узбекистан от бюджетных организаций 

в связи с направлением их на работу за пределы Республики Узбекистан, в 

пределах сумм, установленных законодательством;  

доходы, полученные от выполнения временных разовых работ в случае, 

если наем на такие работы осуществляется при содействии центров 

обеспечения временной разовой работой; 

остающаяся в распоряжении собственника частного предприятия, 

участника семейного предприятия и главы фермерского хозяйства сумма 

прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей; 

единовременное государственное денежное вознаграждение или 

стоимость равноценных памятных подарков, полученных физическими 

лицами, удостоенными государственных наград и государственных премий 

Республики Узбекистан, а также единовременное денежное вознаграждение, 

выдаваемое на основании решения Президента Республики Узбекистан или 

Кабинета Министров Республики Узбекистан; 

единовременное денежное вознаграждение, полученное спортсменами за 

призовые места на международных спортивных соревнованиях; 

вознаграждение за донорство, а также суммы, получаемые работниками 

медицинских учреждений за сбор крови; 

доходы от продажи имущества, принадлежащего физическим лицам на 

праве частной собственности, кроме доходов от реализации: 

ценных бумаг, долей (паев) в уставном фонде (уставном капитале) 

юридических лиц; 

нежилых помещений; 

жилых помещений при условии совершения сделок более одного раза в 

течение последовательного двенадцатимесячного периода; 



доходы от продажи выращенных в домашнем хозяйстве, включая 

дехканское, животных (скота, птицы, пушных и других зверей, рыб и других) 

в живом виде и продуктов их убоя в сыром или переработанном виде, кроме 

промышленной переработки, продукции животноводства, пчеловодства и 

растениеводства, за исключением продукции декоративного садоводства 

(цветоводства), в натуральном и переработанном виде. Указанные доходы 

освобождаются от налогообложения при условии предоставления 

налогоплательщиком документа установленной формы, выданного 

соответствующим органом государственной власти на местах, органом 

самоуправления граждан, правлением садового, виноградарского или 

огороднического товарищества, подтверждающего, что реализованная 

продукция произведена налогоплательщиком на выделенном ему или членам 

его семьи земельном участке; 

стоимость вещевых призов, полученных на международных и 

республиканских конкурсах и соревнованиях; 

полученные от юридического лица стоимостью до шестикратного 

размера минимальной заработной платы в течение налогового периода: 

подарки в натуральной форме работникам; 

подарки и другие виды помощи неработающим пенсионерам и лицам, 

утратившим трудоспособность, ранее являвшимся работниками данного 

юридического лица, членам семьи умершего работника; 

доходы в денежной и натуральной форме, полученные от физических лиц 

в порядке наследования или дарения, а также безвозмездно, за исключением 

вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов 

произведений науки, литературы и искусства, исполнителей произведений 

литературы и искусства, а также открытий, изобретений и промышленных 

образцов; 

выигрыши по облигациям государственного займа, а также проценты по 

государственным ценным бумагам Республики Узбекистан, выигрыши по 

лотерее; 

доходы по сберегательным сертификатам, государственным ценным 

бумагам, а также проценты и выигрыши по вкладам в банках; 

сумма гранта, полученного от международных и зарубежных 

организаций и фондов, а также в рамках международных договоров 

Республики Узбекистан в области научно-технического сотрудничества 

непосредственно физическим лицом от грантодателя или от юридического 

лица - грантополучателя при наличии заключения уполномоченного 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан органа по координации 

развития науки и технологий; 



доходы в виде дивидендов, направленных в уставный фонд (уставный 

капитал) юридического лица, от которого получены дивиденды. При выходе 

(выбытии) из состава учредителей (участников) либо при распределении 

имущества ликвидируемого юридического лица между его учредителями 

(участниками) в течение года после применения льготы, предусмотренной 

настоящим пунктом, доходы, ранее освобожденные от налогообложения, 

подлежат обложению налогом на общих основаниях; 

выходное пособие, выплачиваемое при прекращении трудового договора, 

в пределах двенадцатикратного размера минимальной заработной платы, 

другие пособия, установленные законодательством, за исключением пособий 

по временной нетрудоспособности (включая пособия по уходу за больным 

членом семьи), а также выплаты в виде помощи, оказываемой физическим 

лицам органами самоуправления граждан, благотворительными и 

экологическими фондами; 

полученные алименты; 

суммы, получаемые гражданами в виде страхового возмещения; 

стипендии, выплачиваемые образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями в размерах, установленных 

законодательством для государственных стипендий; 

ежемесячные компенсационные денежные выплаты по оплате жилищно-

коммунальных услуг в соответствии с законодательством; 

государственные пенсии; 

обязательные накопительные пенсионные взносы, процентные доходы по 

ним, а также накопительные пенсионные выплаты; 

суммы заработной платы и другие доходы граждан, подлежащие 

налогообложению и направляемые на оплату страховых премий, 

выплачиваемых юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление 

страховой деятельности в Республике Узбекистан по долгосрочному 

страхованию жизни; 

суммы доходов учредителей (участников) юридических лиц, 

направляемые добровольно ликвидируемому субъекту предпринимательства - 

юридическому лицу на исполнение его обязательств. В случае незавершения 

добровольной ликвидации в установленные законодательством сроки или 

прекращения процедуры ликвидации и возобновления деятельности 

настоящая льгота не применяется и сумма налога взимается в полном размере 

за весь период применения льготы; 

суммы заработной платы и другие доходы физических лиц, подлежащие 

налогообложению и направляемые на погашение ипотечных кредитов и 



начисленных на них процентов, полученных: 

членами молодых семей на строительство, реконструкцию и 

приобретение индивидуального жилого дома или на реконструкцию и 

приобретение квартиры в многоквартирном доме; 

застройщиками, осуществляющими строительство индивидуального 

жилья в сельской местности по типовым проектам за счет кредитов банков, 

на которые в соответствии с законодательством возложена выдача кредитов 

на эти цели. 

При продаже имущества, указанного в настоящем пункте, в течение пяти 

лет с даты приобретения (государственной регистрации прав на имущество) 

доходы, предусмотренные в данном пункте, подлежат налогообложению в 

установленном порядке. 

суммы заработной платы и другие доходы граждан, подлежащие 

налогообложению, направляемые на: 

оплату за обучение (свое обучение или обучение своих детей в возрасте 

до двадцати шести лет) в высших учебных заведениях Республики 

Узбекистан; 

индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан в Народном 

банке Республики Узбекистан на добровольной основе; 

доходы в виде безвозмездно полученных от физических лиц (в том числе 

по договорам дарения) долей, паев и акций в случае, если их передача 

осуществляется между близкими родственниками. 

доходы физических лиц, привлекаемых на сельскохозяйственные работы 

по уборке хлопка-сырца, полученные за выполнение этих работ. 



28.  главы и члены персонала дипломатических представительств, 

должностные лица консульских учреждений иностранных государств, члены 

их семей, проживающие совместно с ними, если они не являются гражданами 

Республики Узбекистан, - по всем доходам, кроме извлекаемых из 

источников в Республике Узбекистан, не связанных с дипломатической и 

консульской службой; 

члены административно-технического персонала дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств и 

члены их семей, проживающие совместно с ними, если они не являются 

гражданами Республики Узбекистан или не проживают в Республике 

Узбекистан постоянно, - по всем доходам, кроме доходов из источников в 

Республике Узбекистан, не связанных с дипломатической и консульской 

службой; 

входящие в состав обслуживающего персонала дипломатических 

представительств, консульских учреждений иностранных государств, если 

они не являются гражданами Республики Узбекистан или не проживают в 

Республике Узбекистан постоянно, - по всем доходам, полученным ими по 

своей службе; 

домашние работники сотрудников дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств, если они не являются 

гражданами Республики Узбекистан или не проживают в Республике 

Узбекистан постоянно, - по всем доходам, полученным ими по своей службе; 

должностные лица международных неправительственных организаций - 

по доходам, полученным ими в этих организациях, если они не являются 

гражданами Республики Узбекистан; 

военнослужащие министерств обороны, внутренних дел, по 

чрезвычайным ситуациям, Службы национальной безопасности Республики 

Узбекистан, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел и таможенных органов, а также военнообязанные, призванные на учебные 

или поверочные сборы, - по суммам денежного довольствия, денежных 

вознаграждений и других выплат, полученных ими в связи с несением 

службы (исполнением служебных обязанностей); 

судьи Конституционного суда Республики Узбекистан, судов общей 

юрисдикции и хозяйственных судов, а также работники органов 

прокуратуры, имеющие классные чины, - по доходам, полученным ими в 

связи с исполнением служебных обязанностей; 

имеющие лицензию на право осуществления гастрольно-концертной 

деятельности - по доходам, полученным от этой деятельности. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-8, ч.1, ст.180 



29.  удостоенные звания "Узбекистон Кахрамони", Героя Советского Союза, 

Героя Труда, лица, награжденные орденом Славы трех степеней. Данная 

льгота предоставляется на основании соответственно удостоверения о 

присвоении звания "Узбекистон Кахрамони", книжки Героя Советского 

Союза, Героя Труда, орденской книжки или справки отдела по делам 

обороны;  

инвалиды и участники войны, а также приравненные к ним лица, круг 

которых устанавливается законодательством. Данная льгота предоставляется 

на основании соответствующего удостоверения инвалида (участника) войны 

или справки отдела по делам обороны либо иного уполномоченного органа, 

другим инвалидам (участникам) - удостоверения инвалида (участника) о 

праве на льготы; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-2, ч.2, ст.180 

30.  инвалиды с детства, а также инвалиды I и II групп. Льгота 

предоставляется на основании пенсионного удостоверения или справки 

врачебно-трудовой экспертной комиссии; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.5, ч.2, ст.180 

31.  родители и вдовы (вдовцы) военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при защите бывшего СССР, конституционного строя Республики 

Узбекистан либо при выполнении других обязанностей военной службы или 

службы в органах внутренних дел, либо вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.7, ч.2, ст.180 

32.  одинокие матери, имеющие двух и более детей до шестнадцати лет. 

Льгота предоставляется на основании справки, выдаваемой органами записи 

актов гражданского состояния (ЗАГС) на каждого ребенка отдельно; 

вдовы и вдовцы, имеющие двух и более детей до шестнадцати лет и не 

получающие пенсию по случаю потери кормильца. Льгота предоставляется 

при предъявлении свидетельства о смерти мужа (жены), свидетельства о 

рождении детей, об отсутствии нового брака и наличии справки районного 

(городского) отдела внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве 

финансов Республики Узбекистан об отсутствии пенсии по случаю потери 

кормильца; 

один из родителей, воспитывающий проживающего с ним инвалида с 

детства в связи с требованиями по постоянному уходу. Льгота 

предоставляется на основании пенсионного удостоверения или медицинской 

справки учреждения здравоохранения, подтверждающей необходимость 

постоянного ухода, а в части совместного проживания - справки органа 

самоуправления граждан. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.10-12, ч.2, ст.180 

33.  услуг, оказываемых государственными органами, органами Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 



самоуправления граждан и уполномоченными организациями при 

предоставлении юридическим и физическим лицам определенных прав, за 

которые взимаются государственная пошлина, патентная пошлина, сбор или 

другие платежи; 

услуг по содержанию детей в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

услуг по уходу за больными и престарелыми;  

ритуальных услуг похоронных бюро и кладбищ, реализация предметов 

религиозной принадлежности, услуг по проведению обрядов и церемоний 

религиозными организациями и объединениями; 

протезно-ортопедических изделий, инвентаря для инвалидов, в том числе 

реализуемых производителями этих изделий и инвентаря, а также услуг, 

оказываемых инвалидам по ортопедическому протезированию, ремонту и 

обслуживанию протезно-ортопедических изделий и инвентаря для инвалидов; 

продукции лечебно-производственных мастерских при лечебных 

учреждениях, реализуемой данными учреждениями; 

почтовых марок (кроме коллекционных), маркированных открыток, 

конвертов; 

услуг организаций связи по выплате пенсий и пособий; 

научно-исследовательских и инновационных работ, выполняемых за счет 

средств бюджета. Основанием для получения данной льготы является 

заключение соответствующего финансового органа о выделении средств из 

бюджета; 

услуг городского пассажирского транспорта (кроме такси, в том числе 

маршрутного), а также услуг по перевозке пассажиров в пригородном 

сообщении железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом 

общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутного). 

услуг по обучению, в части платы за обучение в высших, средних, 

средних специальных, профессиональных учебных заведениях, а также в 

организациях, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку 

кадров; 

медицинских (ветеринарных) услуг (за исключением 

косметологических), лекарственных средств и изделий медицинского 

(ветеринарного) назначения, в том числе реализуемых производителями этих 

средств и изделий. 

услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах Республики 

Узбекистан и в воздушном пространстве Республики Узбекистан по 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-15, ст. 208 



обслуживанию иностранных воздушных судов, включая аэронавигационное; 

санаторно-курортных, оздоровительных, туристско-экскурсионных услуг, 

а также услуг учреждений физической культуры и спорта. 

34.  гидрометеорологических и аэрологических работ; 

геологических и топографических работ; 

печатной продукции, а также редакционных, полиграфических и 

издательских работ (услуг), связанных с производством и реализацией 

печатной продукции. 

продукции и услуг по основной деятельности Национальной 

телерадиокомпании Узбекистана, предприятий и организаций, входящих в ее 

состав, и Национального информационного агентства Узбекистана; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.17-20, ст. 208 

35.  
услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, оказываемых 

населению. К услугам по содержанию и ремонту жилищного фонда относятся 

услуги лифтовых хозяйств, хозяйств по установке и эксплуатации антенн 

общего пользования, управлений и отделов по земельным ресурсам и 

государственному кадастру, по эксплуатации, содержанию и ремонту 

жилищного фонда, оплачиваемые непосредственно населением, включая 

оплату этих услуг через товарищества частных собственников жилья; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.24, ст. 208 

36.  
услуг по экологической экспертизе, проводимой специализированными 

экспертными подразделениями уполномоченного государственного органа; 

услуг по обучению государственному языку и делопроизводству на 

государственном языке; 

сельскохозяйственной продукции собственного производства; 

услуг подразделений охраны при органах внутренних дел; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.26-29, ст. 208 

37.  
земельно-кадастровых, землеустроительных, почвенных и 

геоботанических работ, выполняемых за счет средств бюджета; 

 товарно-материальных запасов государственного резерва при их 

обновлении; 

технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на 

сетях телекоммуникаций, а также услуг по их эксплуатации и обслуживанию; 

имущества, передаваемого в качестве инвестиционных обязательств 

согласно договору, заключенному между инвестором и уполномоченным 

государственным органом по управлению государственным имуществом; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.31-35, ст. 208 



услуг по сдаче в аренду государственного имущества; 

услуг по доставке средств массовой информации и книжной продукции. 

38.  начисление и взыскание процентов по кредитам, займам, предоставление 

кредитов, займов, выдача поручительства (гарантии), включая выдачу 

банковских гарантий; 

прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и 

физических лиц, включая счета банков-корреспондентов; 

операции с платежами, переводами, долговыми обязательствами, чеками 

и платежными средствами, операции по инкассо; 

операции с национальной валютой и иностранной валютой, за 

исключением используемой в нумизматических целях; 

открытие и ведение депо-счетов ценных бумаг юридических и 

физических лиц, включая депозитариев-корреспондентов; 

операции с ценными бумагами (акциями, облигациями и другими 

ценными бумагами). К операциям с ценными бумагами относятся операции 

по хранению ценных бумаг, учету прав на ценные бумаги, переводам ценных 

бумаг и ведению их реестров, по организации торгов с ценными бумагами, за 

исключением услуг по их изготовлению; 

реализация ценных бумаг, долей (паев) в уставном фонде (уставном 

капитале) юридических лиц; 

клиринговые операции; 

открытие и обслуживание аккредитивов; 

операции по конвертации денежных средств; 

организация обменных операций с иностранной валютой; 

кассовые операции (прием, выдача, пересчет, размен, обмен, сортировка 

и хранение банкнот и монет); 

предоставление услуг по договору финансовой аренды (лизинга) в части 

процентного дохода арендодателя (лизингодателя); 

форфейтинговые и факторинговые операции; 

ломбардные операции (предоставление краткосрочных кредитов под 

залог имущества); 

оборот средств накопительной пенсионной системы; 

услуги по электронному дистанционному обслуживанию счетов 

клиентов, предоставляемые банками 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-17, ст. 209 

39.  1) профессиональный участник страхового рынка услуг получает: 

а) страховые премии по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования; 

б) комиссионное вознаграждение и тантьемы по договорам, переданным 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-2, ст. 210 



в перестрахование; 

в) комиссионное вознаграждение за оказание услуг страхового агента, 

страхового и перестраховочного брокера, сюрвейера и других 

профессиональных участников страхового рынка; 

г) возмещение перестраховщиками доли страховых выплат по договорам, 

переданным в перестрахование; 

д) доходы по требованиям в порядке суброгации (регресса) от третьих 

лиц по договорам страхования, сострахования и перестрахования; 

е) доходы от оказания услуг профессиональных участников страхового 

рынка (актуариев, аджастеров, сюрвейеров, ассистанс и т.п.); 

ж) проценты, начисленные на депо премии по договорам 

перестрахования и перечисленные перестрахователем перестраховщику; 

з) доходы по займам, представленным страхователям по договорам 

страхования жизни; 

и) доходы от инвестиционной деятельности страховщика 

(перестраховщика), включая доходы от инвестирования средств страховых 

резервов и страховых фондов; 

к) доходы от возмещения франшизы по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования; 

л) доходы от реализации перешедшего к страховщику в соответствии с 

законодательством права требования страхователя (выгодоприобретателя) к 

лицам, ответственным за причиненный ущерб; 

м) суммы возврата части страховых премий по договорам 

перестрахования в случае их досрочного прекращения; 

н) другие доходы, полученные непосредственно от осуществления 

страховой деятельности; 

2) страхователь (выгодоприобретатель) получает: 

а) страховую выплату (страховое возмещение); 

б) средства на проведение превентивных мероприятий; 

в) средства, выплачиваемые страховщиком за безубыточность договора 

страхования; 

г) другие средства в соответствии с договором страхования. 

40.  товаров, ввозимых физическими лицами в пределах норм беспошлинного 

ввоза, утвержденных таможенным законодательством; 

товаров, предназначенных для официального пользования иностранными 

дипломатическими и приравненными к ним представительствами, а также для 

личного пользования дипломатического и административно-технического 

персонала этих представительств, включая членов их семей, проживающих 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-9, ст. 211 



вместе с ними; 

товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи, в порядке, 

определяемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

товаров, ввозимых в целях благотворительной помощи, включая оказание 

технического содействия, по линии государств, правительств, 

международных организаций; 

товаров, ввозимых юридическими лицами за счет средств займов 

(кредитов), предоставленных международными и зарубежными 

правительственными финансовыми организациями по международным 

договорам Республики Узбекистан, а также ввозимых за счет грантов; 

лекарственных средств и изделий медицинского (ветеринарного) 

назначения, а также сырья, ввозимого по перечню, определяемому 

законодательством для производства лекарственных средств и изделий 

медицинского (ветеринарного) назначения. Данная льгота не 

распространяется на ввозимые готовые лекарственные средства, которые 

также производятся в Республике Узбекистан, по перечню, утверждаемому 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

технологического оборудования, ввозимого на территорию Республики 

Узбекистан по перечню, утверждаемому в соответствии с законодательством, 

а также комплектующих изделий и запасных частей при условии, если их 

поставка предусмотрена условиями контракта на поставку технологического 

оборудования. В случае реализации или безвозмездной передачи 

импортируемого технологического оборудования на экспорт в течение трех 

лет с момента его ввоза действие данной льготы аннулируется с 

восстановлением обязательств по уплате налога на добавленную стоимость; 

имущества, ввозимого в качестве инвестиционных обязательств согласно 

договору, заключенному между инвестором и уполномоченным 

государственным органом по управлению государственным имуществом; 

технических средств систем оперативно-розыскных мероприятий, 

приобретаемых операторами телекоммуникаций и специальным органом по 

сертификации технических средств систем оперативно-розыскных 

мероприятий, при наличии письменного подтверждения уполномоченного 

государственного органа; 

41.  лесоматериалов и древесины по перечню, определяемому 

законодательством. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.11, ст. 211 

42.  реализация подакцизных товаров на экспорт их производителями, за 

исключением отдельных видов подакцизных товаров, определяемых 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 



Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

передача подакцизных товаров - продуктов переработки, произведенных 

из товаров, помещенных под таможенный режим "переработка на 

таможенной территории", при условии их последующего вывоза с 

таможенной территории Республики Узбекистан; 

импорт на таможенную территорию Республики Узбекистан 

подакцизных товаров, ввозимых: 

в качестве гуманитарной помощи в порядке, определяемом Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан;  

в целях благотворительной помощи, включая оказание технического 

содействия, по линии государств, правительств, международных 

организаций; 

юридическими лицами за счет средств займов (кредитов), 

предоставленных международными и зарубежными правительственными 

финансовыми организациями по международным договорам Республики 

Узбекистан, а также за счет грантов; 

импорт подакцизных товаров на таможенную территорию Республики 

Узбекистан физическими лицами в пределах норм ввоза товаров, не 

подлежащих обложению акцизным налогом. Предельные нормы ввоза 

физическими лицами на территорию Республики Узбекистан товаров, не 

подлежащих обложению акцизным налогом, устанавливаются 

законодательством; 

импорт технических средств системы оперативно-розыскных 

мероприятий, приобретаемых операторами телекоммуникаций и 

специальным органом по сертификации технических средств систем 

оперативно-розыскных мероприятий, при наличии письменного 

подтверждения уполномоченного государственного органа. 

п. 1-5, ч.2, ст. 230 

43.  потребители воды, получившие воду от юридических лиц, внесших за нее 

налог в бюджет; 

потребители воды, вторично использующие воду, за первичное 

пользование которой плата была произведена; 

добровольно ликвидируемые субъекты предпринимательства - 

юридические лица - со дня уведомления о принятом решении о добровольной 

ликвидации органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц. В случае незавершения добровольной ликвидации в 

установленные законодательством сроки или прекращения процедуры 

ликвидации и возобновления деятельности настоящая льгота не применяется 

и сумма налога взимается в полном размере за весь период применения 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.2-4, ч.1, ст.261 



льготы. 

44.  минеральной подземной воды, используемой учреждениями 

здравоохранения в лечебных целях, за исключением объема воды, 

использованного для реализации в торговой сети; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1, ч.2, ст.261 

45.  подземных вод, извлеченных в целях предотвращения их вредного 

воздействия на окружающую среду, за исключением объема воды, 

использованного для производственных и технических нужд; 

подземных вод, извлеченных для шахтного водоотлива попутно с 

добычей полезных ископаемых и обратно закачиваемых в недра для 

поддержания пластового давления, за исключением объема воды, 

использованного для производственных и технических нужд; 

воды, используемой для действия гидравлических турбин 

гидроэлектростанций; 

воды, используемой для промывки засоленных земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.3-6, ч.2, ст.261 

46.  объектов коммунального хозяйства. К объектам коммунального 

хозяйства относятся: водопроводные (с водозаборными сооружениями), 

канализационные (с очистными сооружениями), газовые и тепловые 

распределительные сети (с сооружениями на них), котельные (включая 

оборудование) для коммунально-бытовых нужд 

объектов социально-культурной сферы, относящихся к сфере культуры и 

искусства, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

социального обеспечения; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-2, ч.1, ст.269 

47.  объектов оросительной и коллекторно-дренажной сети; Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.5, ч.1, ст.269 

48.  объектов, используемых для природоохранных и санитарно-очистных 

целей, пожарной безопасности. Отнесение объектов к используемым для 

природоохранных, санитарно-очистных целей и пожарной безопасности 

производится на основании справки соответствующего органа по охране 

природы или государственного пожарного надзора; 

железнодорожных путей и автомобильных дорог общего пользования, 

магистральных трубопроводов, линий связи и электропередачи, а также 

сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 

объектов; 

производственных основных фондов, по которым принято решение 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.8-10, ч.1, ст.269 



Кабинета Министров Республики Узбекистан об их консервации; 

1  объектов гражданской защиты и мобилизационного назначения, 

находящихся на балансе налогоплательщика и не используемых в 

предпринимательской деятельности; 

транспортных средств организаций городского пассажирского 

транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров в городском и 

пригородном сообщении (автобусов, трамваев, троллейбусов, поездов 

метрополитена); 

оборудования, переданного в безвозмездное пользование надомникам для 

выполнения работ по заказу юридического лица в соответствии с 

заключенными договорами (на период пользования); 

технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на 

сетях телекоммуникаций; 

машин и оборудования, находящихся в эксплуатации не более десяти лет. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.12-16, ч.1, ст.269 

49.  организации здравоохранения, физической культуры и социального 

обеспечения, образования, культуры и искусства; 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства и другого городского 

хозяйства общегражданского назначения. К жилищно-коммунальным и 

другим городским хозяйствам общегражданского назначения относятся 

организации, непосредственно осуществляющие управление, содержание и 

эксплуатацию жилищного фонда, организации санитарной очистки и уборки, 

по благоустройству и озеленению, наружному освещению городов и 

поселков, по эксплуатации водопроводных водозаборов, распределительных 

сетей (с очистными сооружениями) и распределению воды, эксплуатации 

канализационных сетей (с очистными сооружениями), эксплуатации газовых 

распределительных сетей и распределению газа, эксплуатации котельных, 

тепловых распределительных сетей и для распределения тепла на 

коммунально-бытовые нужды и населению, хозяйственные управления 

служебными зданиями, пожарные команды, хозяйственные управления 

жилищно-коммунальным хозяйством, другие предприятия жилищно-

коммунального и другого городского хозяйства общегражданского 

назначения; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-2, ч.2, ст.269 

50.  вновь созданные предприятия - в течение двух лет с момента 

государственной регистрации.  

добровольно ликвидируемые субъекты предпринимательства - со дня 

уведомления о принятом решении о добровольной ликвидации органа, 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.4-5, ч.2, ст.269 



осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. В случае 

незавершения добровольной ликвидации в установленные законодательством 

сроки или прекращения процедуры ликвидации и возобновления 

деятельности настоящая льгота не применяется и сумма налога взимается в 

полном размере за весь период применения льготы. 

51.  граждан, удостоенных звания "Узбекистон Кахрамони", Героя 

Советского Союза, Героя Труда, награжденных орденом Славы трех степеней 

инвалидов и участников войны, а также приравненных к ним лиц, круг 

которых устанавливается законодательством 

женщин, имеющих десять и более детей. Льгота предоставляется в 

пределах размера необлагаемой площади, установленного законодательством. 

пенсионеров. Данная льгота предоставляется на основании пенсионного 

удостоверения. Льгота предоставляется в пределах размера необлагаемой 

площади, установленного законодательством. 

инвалидов I и II групп. Льгота предоставляется в пределах размера 

необлагаемой площади, установленного законодательством. 

родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при защите бывшего СССР, конституционного строя Республики 

Узбекистан либо при выполнении других обязанностей военной службы или 

службы в органах внутренних дел, либо вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте.  

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-7, ч.1, ст.275 

52.  организации культуры, образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения - за земельные участки, используемые для осуществления 

возложенных на них задач; 

юридические лица, находящиеся в собственности общественных 

объединений инвалидов, фонда "Нуроний" и ассоциации "Чернобыльцы 

Узбекистана", в общей численности которых работает не менее 50 процентов 

инвалидов, ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов, кроме 

юридических лиц, занимающихся торговой, посреднической, снабженческо-

сбытовой и заготовительной деятельностью. При определении права на 

получение указанной льготы в общую численность работников включаются 

работники, состоящие в штате; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-2, ч.1, ст.282 

53.  добровольно ликвидируемые субъекты предпринимательства - со дня 

уведомления о принятом решении о добровольной ликвидации органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. В случае 

незавершения добровольной ликвидации в установленные законодательством 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.4, ч.1, ст.282 



сроки или прекращения процедуры ликвидации и возобновления 

деятельности настоящая льгота не применяется и сумма налога взимается в 

полном размере за весь период применения льготы. 

54.  общего пользования садоводческих, виноградарских или огороднических 

товариществ (подъездные пути, оросители, коллекторы и другие земли 

общего пользования), коллективных гаражей; 

охраняемых природных территорий, за исключением земель, на которых 

ведется хозяйственная деятельность. К землям охраняемых природных 

территорий относятся земельные участки государственных заповедников, 

комплексных (ландшафтных) заказников, природных парков, 

государственных памятников природы, заказников (за исключением 

заказников, образованных в охотничьих хозяйствах), природных питомников; 

оздоровительного назначения (за исключением земель, на которых 

ведется хозяйственная деятельность) - земельные участки, обладающие 

природными лечебными факторами, благоприятными для организации 

профилактики и лечения, предоставленные в установленном порядке 

соответствующим учреждениям и организациям в постоянное пользование; 

рекреационного назначения (за исключением земель, на которых ведется 

хозяйственная деятельность) - земли, предоставленные соответствующим 

учреждениям и организациям для организации массового отдыха и туризма 

населения; 

историко-культурного назначения (за исключением земель, на которых 

ведется хозяйственная деятельность) - земли историко-культурных 

заповедников, мемориальных парков, погребений, археологических 

памятников, памятников истории и культуры, предоставленные 

соответствующим учреждениям и организациям в постоянное пользование; 

водного фонда. К землям водного фонда относятся земли, занятые 

водоемами (реками, озерами, водохранилищами и т.п.), гидротехническими и 

другими водохозяйственными сооружениями, а также полосы отвода по 

берегам водоемов и других водных объектов, предоставленных в 

установленном порядке юридическим лицам для нужд водного хозяйства; 

занятые линиями электропередачи, подстанциями и сооружениями на 

них; 

занятые общегосударственными линиями связи (воздушные и кабельные 

линии связи, стоечные линии и радиофикации, подземные кабельные линии, 

обозначающие их сигнальные и замерные знаки, линии радиорелейной связи, 

кабельные телефонные канализации, наземные и подземные 

необслуживаемые усилительные пункты, распределительные шкафы, коробки 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-26, ч.2, ст.282 



контура заземления и другие сооружения связи); 

занятые объектами культуры, образования и здравоохранения; 

занятые автомобильными дорогами общего пользования; 

занятые железнодорожными путями общего пользования, включая 

станционные и сортировочные железнодорожные пути, состоящие из 

земляного полотна, искусственных сооружений, линейно-путевыми 

зданиями, устройствами железнодорожной связи и электроснабжения, 

сооружениями и путевыми устройствами, а также защитными 

лесонасаждениями, предоставленными в установленном порядке в 

постоянное или временное пользование предприятиям, учреждениям и 

организациям железнодорожного транспорта; 

занятые путями городского электрического транспорта и линиями 

метрополитена, включая земли, занятые остановками общественного 

транспорта и станциями метрополитена и сооружениями на них; 

занятые спортивными и физкультурно-оздоровительными комплексами, 

местами отдыха и оздоровления матерей и детей, домами отдыха и учебно-

тренировочными базами; 

занятые сооружениями водоснабжения и канализации населенных 

пунктов: магистральными водоводами, водопроводной сетью, 

канализационными коллекторами и сооружениями на них, насосными 

станциями, водозаборными и очистными сооружениями, смотровыми 

колодцами и дюкерами на водопроводной и канализационной сети, 

водонапорными башнями и иными аналогичными сооружениями; 

занятые магистральными нефте- и газопроводами, включая 

компрессорные, насосные, противопожарные и противоаварийные станции, 

станции катодной защиты трубопроводов с узлами их подключения, 

устройства очистки трубопроводов и иные аналогичные сооружения; 

занятые магистральными тепловыми трассами, включая насосные 

станции (повысительные, понизительные, смешения, дренажные), приборы 

учета и контроля тепла, подогреватели, циркуляционные насосы горячего 

водоснабжения и иные аналогичные сооружения; 

занятые взлетно-посадочными полосами, рулежными дорожками и 

стоянками самолетов, радио-навигационным и электроосветительным 

оборудованием аэропортов гражданской авиации; 

отведенные под строительство объектов, включенных в Инвестиционную 

программу Республики Узбекистан, - на период нормативного срока 

строительства; 



занятые объектами, по которым приняты решения Кабинета Министров 

Республики Узбекистан об их консервации, - на период их консервации; 

занятые гидрометеорологическими и гидрогеоло-гическими станциями и 

постами; 

занятые отдельно расположенными объектами гражданской защиты и 

мобилизационного назначения, находящимися на балансе юридического лица 

и не используемыми в хозяйственной деятельности; 

занятые защитными лесными насаждениями. К защитным лесным 

насаждениям относятся: запретные полосы лесов по берегам рек, озер, 

водохранилищ и других водных объектов; запретные полосы лесов, 

защищающие нерестилища ценных промысловых рыб; противоэрозионные 

леса; защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог; леса 

пустынных и полупустынных зон; городские леса и лесопарки; леса вокруг 

зеленых зон городов, других населенных пунктов и промышленных центров; 

леса зон санитарной охраны источников водоснабжения; леса округов 

санитарной охраны курортных природных территорий; особо ценные леса; 

леса, имеющие научное или историческое значение; 

вновь осваиваемые для сельскохозяйственных целей - на период 

выполнения работ по их освоению и в течение пяти лет со времени их 

освоения; 

существующего орошения, на которых производятся мелиоративные 

работы, - сроком на пять лет с начала работ; 

на которых произведены новые посадки садов, виноградников и 

тутовников сроком на три года, независимо от использования междурядий 

для посева сельскохозяйственных культур. Исчисление срока, на который 

предоставляется льгота на новые посадки, произведенные осенью, начинается 

с 1 января следующего года, а на посадки, произведенные весной, начинается 

с 1 января текущего налогового периода; 

сельскохозяйственного назначения и лесного фонда научных 

организаций, опытных, экспериментальных и учебно-опытных хозяйств 

научно-исследовательских организаций и учебных заведений сельско-

хозяйственного и лесохозяйственного профиля, используемые 

непосредственно для научных и учебных целей. В соответствии с настоящим 

пунктом от уплаты налога освобождаются земельные участки, занятые под 

посевами и насаждениями, используемыми для проведения научных опытов, 

экспериментальных работ, селекции новых сортов и других научных и 

учебных целей, тематика которых утверждена. 

55.  граждане, удостоенные звания "Ўзбекистон қаҳрамони", Героя Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 



Советского Союза, Героя Труда, награжденные орденом Славы трех 

степеней. 

инвалиды и участники войны, а также приравненные к ним лица, круг 

которых устанавливается законодательством 

инвалиды I и II групп. Данная льгота предоставляется на основании 

пенсионного удостоверения или справки врачебно-трудовой экспертной 

комиссии; 

одинокие пенсионеры. Под одинокими пенсионерами понимаются 

пенсионеры, проживающие одни или совместно с несовершеннолетними 

детьми либо ребенком-инвалидом в отдельном доме. 

многодетные семьи, потерявшие кормильца. Многодетными семьями, 

потерявшими кормильца, в целях налогообложения являются семьи, в 

которых умерли один из родителей или оба родителя и в которых имеется 

пять и более детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста. 

граждане (в том числе временно направленные или командированные), 

получающие льготы за участие в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.2-7, ч.1, ст.290 

56.  
лица - по земельным участкам, предоставленным им в пределах 

установленных законодательством норм для индивидуального жилищного 

строительства, - сроком на два года с месяца, следующего за месяцем 

предоставления земельного участка. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.10, ч.1, ст.290 

57.  
суммы, полученные в возмещение вреда, связанного с трудовым увечьем 

или иным повреждением здоровья, сверх размеров, указанных в пункте 9 

части второй статьи 171 настоящего Кодекса; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1, ст.308 

58.  
доходы в виде оплаты труда, получаемые за счет средств грантов, 

предоставленных: 

государствами, правительствами государств, международными и 

иностранными правительственными организациями; 

международными и иностранными неправительственными 

организациями, включенными в перечень, устанавливаемый правительством 

Республики Узбекистан; 

в рамках международных договоров Республики Узбекистан. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.7, ст.308 

59.  
денежное довольствие, денежные вознаграждения и другие выплаты, 

выплачиваемые в связи с несением службы (исполнением служебных 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 



обязанностей) военнослужащим министерств обороны, внутренних дел, по 

чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, Службы национальной 

безопасности Республики Узбекистан, рядовому, сержантскому и 

офицерскому составу органов внутренних дел и сотрудникам 

Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан 

абзац второй, ч.2, ст.308 

60.  
доходы, выплачиваемые в связи с исполнением служебных обязанностей, 

судьям Конституционного суда Республики Узбекистан, судов общей 

юрисдикции и хозяйственных судов, а также работникам органов 

прокуратуры, имеющим классные чины (воинские звания) 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

абзац третий, ч.2, ст.308 

61.  
инвалиды всех групп, приобретающие легковой автомобиль, 

приспособленный для ручного управления заводом-изготовителем, и (или) 

мотоколяску; 

граждане, получающие на основании договора дарения или наследования 

от близких родственников автомобили и мотоколяски; 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-2, ст.324 

62.  
предприятия автомобильного транспорта, основным видом деятельности 

которых является перевозка пассажиров, имеющие лицензию установленного 

образца на перевозку пассажиров в соответствии с законодательством, - по 

транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров (кроме 

легковых и маршрутных такси); 

юридические лица - по приобретенным карьерным автосамосвалам 

грузоподъемностью свыше сорока тонн; 

детские дома, специализированные школы-интернаты, центры для детей-

инвалидов, дома-интернаты для престарелых и малолетних инвалидов, а 

также медицинские учреждения, финансируемые за счет бюджета, 

получившие (приобретшие) автомобили в виде спонсорской (безвозмездной) 

помощи; 

юридические лица - при безвозмездной передаче автотранспортных 

средств с баланса на баланс внутри одной системы (органа государственного 

и хозяйственного управления); 

правопреемник, получивший автотранспортное средство в результате 

реорганизации; 

лизингодатели, приобретающие автотранспортные средства для передачи 

в лизинг юридическим лицам, указанным в пунктах 3-5 настоящей статьи. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.4-9, ст.324 



2  полученные вклады в уставный фонд (уставный капитал), включая сумму 

превышения цены размещения акций (долей) над их номинальной 

стоимостью (первоначальным размером), средства, объединяемые для 

осуществления совместной деятельности по договору простого товарищества 

средства (имущество или имущественные права), полученные в пределах 

вклада в уставный фонд (уставный капитал) при выходе (выбытии) из состава 

учредителей (участников), а также при распределении имущества 

ликвидируемого юридического лица между его учредителями (участниками) 

средства (имущество и имущественные права), полученные в размере 

вклада товарищем (участником) договора простого товарищества в случае 

возврата его доли в общей собственности товарищей (участников) договора 

или раздела такого имущества 

средства (имущество или имущественные права), полученные от других 

лиц в виде предварительной оплаты (аванса) за реализуемые товары (работы, 

услуги) 

средства (имущество или имущественные права), полученные в виде 

залога или задатка в качестве обеспечения обязательств в соответствии с 

законодательством до момента перехода прав собственности на них 

субсидии из бюджета 

безвозмездно полученные средства (имущество или имущественные 

права), работы и услуги, если передача средств (имущества или 

имущественных прав), выполнение работ, оказание услуг происходит на 

основании решения Президента Республики Узбекистан или Кабинета 

Министров Республики Узбекистан 

полученные гранты и гуманитарная помощь 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-8 ч.4 ст.355 

63.  средства, полученные в виде страхового возмещения (страховой суммы) 

по договорам страхования 

имущество (за исключением вознаграждения), поступившее 

комиссионеру или иному поверенному в связи с исполнением обязательств по 

договору комиссии, поручения или другому договору на оказание 

посреднических услуг, а также в счет возмещения затрат, произведенных 

комиссионером или иным поверенным за комитента либо иного доверителя 

возмещение стоимости объекта в виде части арендного (лизингового) 

платежа, полученное арендодателем (лизингодателем) 

безвозмездно полученные технические средства системы оперативно-

розыскных мероприятий на сетях телекоммуникаций, а также от оказания 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.10-15 ч.4 ст.355 



услуг по их эксплуатации и обслуживанию 

средства, полученные от учредителей (участников) добровольно 

ликвидируемого субъекта предпринимательства на исполнение его 

обязательств 

имущество, вносимое в качестве инвестиционных обязательств согласно 

договору, заключенному между инвестором и уполномоченным 

государственным органом по управлению государственным имуществом 

64.  доходов по государственным ценным бумагам 

доходов, полученных в виде дивидендов и процентов, подлежащих 

налогообложению у источника выплаты 

доходов, полученных в виде дивидендов и направленных в уставный 

фонд (уставный капитал) юридического лица, от которого они получены 

доходов прошлых лет, выявленных в отчетном году 

стоимости возвращаемой многооборотной тары, если ее стоимость ранее 

была включена в состав выручки от реализации товаров (работ и услуг) 

прочих доходов, полученных в виде скидки от поставщиков и при 

ликвидации основных средств за счет суммы их дооценки, превышающей 

сумму предыдущих уценок 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

п.1-6 ч.1 ст.356 

65.  на приобретение нового технологического оборудования, внедрение 

систем управления качеством, проведение сертификации продукции на 

соответствие международным стандартам, приобретение комплексов для 

проведения лабораторных тестов и испытаний, но не более 25 процентов 

налогооблагаемой базы 

безвозмездно на внесение взносов по ипотечным кредитам и (или) 

приобретение жилья в собственность работникам из числа молодых семей, но 

не более 10 процентов налогооблагаемой базы 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

абз.2-3 ч.3 ст.356 

66.  От уплаты единого налогового платежа освобождаются юридические 

лица, находящиеся в собственности общественных объединений инвалидов, 

фонда "Нуроний" и ассоциации "Чернобыльцы Узбекистана", в общей 

численности которых работает не менее 50 процентов инвалидов, ветеранов 

войны и трудового фронта 1941-1945 годов, кроме юридических лиц, 

занимающихся торговой, посреднической, снабженческо-сбытовой и 

заготовительной деятельностью и деятельностью по организации лотерей. 

При определении права на получение указанной льготы в общую численность 

работников включаются работники, состоящие в штате. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

ст.358 



67.  добровольно ликвидируемые субъекты предпринимательства - со дня 

уведомления о принятом решении о добровольной ликвидации органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. В случае 

незавершения добровольной ликвидации в установленные законодательством 

сроки или прекращения процедуры ликвидации и возобновления 

деятельности настоящая льгота не применяется и сумма налога взимается в 

полном размере за весь период применения льготы; 

юридические лица сроком на пять лет с начала месяца, в котором 

внедрена система капельного орошения, в части земельного участка, на 

котором используется капельное орошение 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

абз.3, ч.1, ст.367 

68.  На сельскохозяйственных товаропроизводителей - плательщиков единого 

земельного налога также распространяются льготы по земельному налогу, 

предусмотренные в части второй статьи 282 настоящего Кодекса. 

Налоговый кодекс (Утвержден Законом РУз от 

25.12.2007 г. №ЗРУ-136) 

 ч.2, ст.367 

69.  О государственном политике, направленную на создание условий для 

социального и духовного развития молодежи республики. 

Статья 18. Государственная поддержка молодежного 

предпринимательства 

Государство поддерживает и развивает экономическую 

самостоятельность молодежи, ее участие в народных и кустарных промыслах, 

деятельность молодежных предприятий. 

Молодежными предприятиями считаются предприятия, в списочном 

составе работающих которых доля молодых граждан до 30 лет составляет не 

менее 75 процентов, созданные учащимися школ, средних специальных 

учебных заведений, студентами высших учебных заведений дневной формы 

обучения, молодыми учеными для проведения научно-исследовательских, 

инновационных и внедренческих работ, а также созданные молодежными 

организациями для выполнения работ по производству товаров молодежного 

ассортимента и оказанию услуг, перечень которых определяется Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

Для молодежных предприятий согласно законодательству Республики 

Узбекистан устанавливаются льготы: по кредитованию, инвестициям, 

обеспечению необходимым средствами производства, земельными 

участками, по страхованию их коммерческих рисков. 

Молодежные, детские, женские организации, объединения ветеранов и 

инвалидов. 

Закон Республики Узбекистан от 20 ноября 1991г. № 

429-XII «Об основах государственной молодежной 

политики в Республике Узбекистан» 

70.  Статья 37. Стимулирование в системе охраны природы 

Стимулирование рационального природопользования, охраны 

окружающей природной среды осуществляется путем: 

Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 г., № 

754-XII «Об охране природы» 



предоставления льгот при налогообложении предприятий, учреждений, 

организаций и граждан в случаях реализации ими мер по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране природы; 

предоставления на льготных условиях краткосрочных и долгосрочных 

кредитов (ссуд) для реализации мер по обеспечению рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы; 

установления повышенных норм амортизации основных 

производственных фондов; 

передачи части средств фондов охраны природы на договорных условиях 

под процентные займы предприятиям, учреждениям, организациям и 

отдельным лицам для реализации мер по снижению выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ. 

71.  Статья 12. Стимулирование применения стандартов 

Государство гарантирует экономическую поддержку и стимулирование 

субъектов хозяйственной деятельности, которые производят продукцию, 

маркированную знаком соответствия стандартам, в том числе стандартам с 

предварительными требованиями на перспективу, опережающими 

возможности, традиционных технологий. 

Меры экономической поддержки и стимулирования субъектов 

хозяйственной деятельности, осуществляющих производство продукции на 

маркирование продукции знаком соответствия стандартам, определяются 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 г., 

№ 1002-XII «О стандартизации» 

72.  Статья 12. Особый таможенный режим 

Особый таможенный режим может предусматривать: 

отмену или снижение таможенных пошлин на ввоз и вывоз товаров; 

отмену или смягчение нетарифных ограничений на экспорт или импорт; 

упрощенный порядок перемещения товаров через таможенную границу 

свободной экономической зоны с их обязательным декларированием в 

установленном порядке. 

Обеспечение особого таможенного режима на территории свободной 

экономической зоны осуществляется таможенными органами Республики 

Узбекистан. 

Особый таможенный режим не распространяется на транзит товаров 

через территорию свободной экономической зоны. 

Статья 13. Особый валютный режим 

Особый валютный режим предусматривает свободное обращение и 

конвертацию национальной и иностранных валют. 

Порядок функционирования особого валютного режима устанавливается 

Центральным банком Республики Узбекистан. 

Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 г., № 

220-I «О свободных экономических зонах» 



Статья 14. Льготы по налогам и другим обязательным платежам 

Участники хозяйственной деятельности (юридические и физические 

лица) на территории свободной экономической зоны пользуются льготами по 

налогам и другим обязательным платежам, устанавливаемыми 

законодательством, исходя из равных условий для отечественных и 

иностранных инвесторов. 

73.  Статья 19. Льготы производителям и потребителям энергии 

В целях рационального использования энергии Правительство 

Республики Узбекистан предоставляет юридическим и физическим лицам 

льготы по: 

финансированию за счет государственного льготного кредита 

национальных, отраслевых и региональных целевых программ и проектов в 

области рационального использования энергии; 

финансированию межотраслевых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, производству опытных партий энергетически 

эффективного оборудования; 

таможенным пошлинам и налогам на импорт специального 

оборудования, приборов и материалов, использование которых существенно 

повышает эффективность использования энергии; 

другим вопросам в соответствии со своей компетенцией. 

Правительство Республики Узбекистан может устанавливать льготные 

тарифы на энергию юридическим и физическим лицам: 

обеспечившим снижение расходов энергии против установленных 

нормативов; 

выпускающим конкурентоспособную продукцию с энергоемкостью ниже 

установленных нормативов; 

использующим топливо в качестве сырья для производства массовой 

продукции. 

В целях ускоренной окупаемости затрат и капиталовложений в 

энергосберегающие технологии производителям оборудования, приборов, 

теплоизоляционных материалов и конструкций, энергоэффективной 

продукции массового производства, соответствующих работ и услуг, а также 

юридическим и физическим лицам, обеспечивающим их внедрение и 

эксплуатацию, устанавливается льготное налогообложение в соответствии с 

законодательством. 

Юридическим и физическим лицам, осуществляющим работы по 

совершенствованию энергоснабжения и теплоснабжения, оснащению жилых 

домов, квартир, предприятий, учреждений и организаций приборами учета, 

контроля и регулирования расхода энергии, выполняющим дополнительные 

Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 г., № 

412-I «О рациональном использовании энергии» 



теплоизоляционные и другие мероприятия, направленные на сокращение 

энергопотребления, использование вторичных энергоресурсов, 

возобновляемых источников энергии, местных видов топлива и отходов 

производства для отопления, могут предоставляться дотации из средств 

фонда энергосбережения. 

74.  Статья 33. Освобождение от обложения таможенной пошлиной 

От обложения таможенной пошлиной освобождаются: 

… 

предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, 

продовольствие и другое имущество, вывозимое за пределы таможенной 

территории для обеспечения деятельности судов Республики Узбекистан и 

судов, арендованных (зафрахтованных) юридическими и физическими 

лицами Республики Узбекистан, ведущих морской промысел, а также 

продукция их промысла, ввозимая на таможенную территорию Республики 

Узбекистан; 

… 

товары, происходящие и ввозимые из государств, с которыми установлен 

режим свободной торговли; 

… 

имущество, ввозимое в Республику Узбекистан предприятиями с 

иностранными инвестициями с долей иностранных инвестиций в уставном 

фонде не менее тридцати трех процентов для собственных производственных 

нужд, в течение двух лет с момента их государственной регистрации; 

… 

товары, ввозимые иностранными юридическими лицами, 

осуществившими прямые инвестиции в экономику Республики Узбекистан на 

общую сумму более пятидесяти млн. долларов США, при условии, что 

ввозимые товары являются продукцией их собственного производства; 

товары, работы и услуги, предназначенные для проведения работ по 

соглашению о разделе продукции и ввозимые в Республику Узбекистан в 

соответствии с проектной документацией иностранным инвестором или 

иными лицами, участвующими в выполнении работ по соглашению о разделе 

продукции, а также вывозимая инвестором продукция, принадлежащая ему в 

соответствии с соглашением о разделе продукции; 

товары, ввозимые для реклам и презентаций; 

 

Статья 34. Предоставление тарифных преференций 

При осуществлении торгово-экономических отношений Республики 

Узбекистан с другими государствами допускается предоставление 

Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 г., № 

470 «О таможенном тарифе» 



преференций по таможенному тарифу Республики Узбекистан в виде 

освобождения от уплаты пошлины, снижения ставок пошлин либо 

установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) в отношении 

товаров: 

происходящих из государств, образующих вместе с Республикой 

Узбекистан зону свободной торговли или таможенный союз, либо 

подписавших соглашения, имеющие целью создание такой зоны или такого 

союза; 

происходящих из развивающихся стран, пользующихся национальной 

системой преференций Республики Узбекистан, устанавливаемой Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

 

Статья 35. Предоставление тарифных льгот 

При осуществлении внешнеторговой политики Республики Узбекистан в 

пределах ее таможенной территории допускается предоставление тарифных 

льгот в виде возврата ранее уплаченной пошлины, снижения ставки пошлины 

и освобождения в исключительных случаях от пошлины в отношении 

товаров: 

ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан или 

вывозимых с этой территории временно под таможенным контролем в рамках 

соответствующих таможенных режимов, установленных Таможенным 

кодексом Республики Узбекистан; 

вывозимых в составе комплектных поставок для сооружения объектов 

инвестиционного сотрудничества за рубежом в соответствии с 

международными договорами Республики Узбекистан; 

вывозимых с таможенной территории Республики Узбекистан в пределах 

объемов поставок на экспорт для государственных нужд; 

ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан в качестве 

вклада в уставные фонды предприятий с иностранными инвестициями и 

иностранных предприятий, а также вывозимых этими предприятиями 

отдельных видов товаров собственного производства в случаях, 

предусмотренных соглашениями о разделе продукции, в соответствии с 

законодательством. 

75.  Статья 9. Правовой режим для иностранных инвестиций на территории 

Республики Узбекистан 

Государство гарантирует и защищает все права иностранных инвесторов 

при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Республики 

Узбекистан. 

Иностранным инвесторам и иностранным инвестициям предоставляется 

Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 г., № 

609-I «Об иностранных инвестициях» 



справедливый и равноправный режим, полная и постоянная их защита и 

безопасность. Такой режим не может быть менее благоприятным, чем режим, 

определенный в международных договорах Республики Узбекистан. 

Правовой режим для иностранных инвестиций не может быть менее 

благоприятным, чем соответствующий режим для инвестиций, 

осуществляемых юридическими и физическими лицами Республики 

Узбекистан. 

Законодательство Республики Узбекистан может содержать, в 

соответствии с общепринятыми нормами международного права, 

ограничения или запрет на иностранные инвестиции в определенных сферах 

экономики и деятельности с целью защиты интересов национальной 

безопасности Республики Узбекистан. 

Восстановление нарушенных прав и интересов иностранных инвесторов, 

гарантированных законами Республики Узбекистан, регулируются 

законодательством, в том числе международными договорами Республики 

Узбекистан. 

... 

Статья 12. Хозяйственная деятельность иностранных инвесторов 

… 

Вновь создаваемые предприятия с иностранными инвестициями, в 

которых вклад иностранного инвестора в денежной форме составляет не 

менее пяти миллионов долларов США, при изменении налогового 

законодательства вправе применять в течение десяти лет с момента их 

государственной регистрации нормы и положения по уплате налогов и других 

обязательных платежей, перечень которых установлен решением Президента 

Республики Узбекистан, действовавшие на дату их государственной 

регистрации. 

… 

Предприятия с иностранными инвестициями самостоятельно 

осуществляют экспортно-импортные операции с соблюдением требований 

законодательства Республики Узбекистан. Экспорт продукции собственного 

производства не подлежит лицензированию и квотированию. 

Предприятия с иностранными инвестициями вправе без лицензии 

импортировать продукцию для собственных производственных нужд в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Порядок 

определения продукции собственного производства, поставляемой на 

экспорт, и продукции, импортируемой предприятиями для собственных 

нужд, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Имущество, ввозимое в Республику Узбекистан предприятиями с 



иностранными инвестициями с долей иностранных инвестиций в уставном 

фонде не менее тридцати трех процентов для собственных производственных 

нужд, освобождается в течение двух лет с момента их государственной 

регистрации от обложения таможенной пошлиной в порядке, установленном 

законодательством. Имущество, ввозимое для личных нужд иностранных 

инвесторов, граждан иностранных государств и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих за пределами Республики Узбекистан, находящихся 

в Республике Узбекистан в соответствии с заключенными с иностранными 

инвесторами трудовыми договорами, не облагается таможенной пошлиной. 

76.  Статья 3. Гарантии прав иностранных инвесторов 

Государство гарантирует и защищает права иностранных инвесторов, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики 

Узбекистан. 

… 

Акты законодательства, в том числе ведомственные нормативные акты, 

не имеют обратной силы в случаях, если их исполнение наносит ущерб 

иностранному инвестору или иностранным инвестициям. 

В случае, если последующее законодательство Республики Узбекистан 

ухудшает условия инвестирования, то к иностранным инвесторам в течение 

десяти лет с момента инвестирования применяется законодательство, 

действовавшее на дату инвестирования. Иностранный инвестор имеет право 

по своему усмотрению применять те положения нового законодательства, 

которые улучшают условия его инвестирования. 

… 

Все договоры по иностранным инвестициям, прежде всего частным, в 

части обеспечения безусловных гарантий их выполнения находятся под 

контролем соответствующих органов, уполномоченных Правительством 

Республики Узбекистан. 

Органы государственного управления и органы государственной власти 

на местах не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность иностранных 

инвесторов, осуществляемую в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан. 

Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 г., № 

611-I «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 

инвесторов» 

77.  Иностранные инвестиции и иные активы иностранных инвесторов в 

Республике Узбекистан не подлежат национализации. 

Иностранные инвестиции и иные активы иностранных инвесторов не 

подлежат реквизиции, за исключением случаев стихийных бедствий, аварий, 

эпидемий, эпизоотий. (Статья 5) 

Закон Республики Узбекистан 

«О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 

инвесторов» 

 

78.  Доходы иностранных инвесторов, полученные в Республике Узбекистан, 

могут быть реинвестированы на территории Республики Узбекистан или 

Закон Республики Узбекистан 

«О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 



использованы любым иным способом по усмотрению иностранного 

инвестора. 

Предприятия с иностранными инвестициями в соответствии с 

законодательством имеют право: 

открывать, использовать и распоряжаться счетами в любой валюте, в 

любом банке на территории Республики Узбекистан, а также за ее пределами; 

получать и возвращать ссуды в иностранной валюте. 

Ограничения использования либо принудительное снятие средств со 

счетов предприятий с иностранными инвестициями со стороны органов 

государственного управления и органов государственной власти на местах 

может быть осуществлено исключительно в порядке, установленном законом. 

(Статья 6) 

инвесторов» 

 

79.  Иностранным инвесторам гарантируется свободный перевод денежных 

средств в иностранной валюте в Республику Узбекистан и из нее без каких-

либо ограничений при условии уплаты ими налогов и других обязательных 

платежей в порядке, установленном законодательством Республики 

Узбекистан. (Статья 7) 

Закон Республики Узбекистан 

«О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 

инвесторов» 

 

80.  Законодательством, наряду с общими гарантиями и мерами защиты 

иностранных инвесторов, могут быть предоставлены дополнительные 

гарантии и меры защиты, в том числе обеспечивающие безусловное 

выполнение партнерами своих обязательств перед иностранными 

инвесторами. 

Дополнительные гарантии и меры защиты могут предоставляться 

иностранным инвесторам в каждом конкретном случае при инвестировании: 

в приоритетные отрасли, обеспечивающие устойчивый экономический 

рост, прогрессивные структурные изменения экономики страны; 

во внедрение высоких современных технологий и развитие 

высокотехнологичных производств; 

в приоритетные проекты, обеспечивающие укрепление и расширение 

экспортного потенциала республики, ее интеграцию в мирохозяйственные 

связи; 

в проекты в сфере малого предпринимательства, реализация которых 

направлена на переработку сырья и материалов, производство 

потребительских товаров и услуг, обеспечение занятости населения. (Статья 

4) 

Закон Республики Узбекистан 

«О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 

инвесторов» 

 

81.  Иностранный инвестор имеет право на прекращение инвестиционной 

деятельности в Республике Узбекистан в порядке, установленном 

законодательством. 

После прекращения инвестиционной деятельности иностранный 

Закон Республики Узбекистан 

«О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 

инвесторов» 

 



инвестор имеет право на свободную репатриацию в денежной либо 

натуральной форме своих активов, полученных в результате прекращения 

инвестиционной деятельности, без ущерба для выполнения обязательств 

иностранного инвестора в отношении Республики Узбекистан либо других 

кредиторов. (Статья 8) 

82.  Статья 25. Государственная и иная поддержка дехканских хозяйств 

Государство гарантирует соблюдение прав и защиту законных интересов 

дехканских хозяйств, осуществляющих производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

Государственные органы должны содействовать развитию и укреплению 

дехканского хозяйства. 

Республиканские и местные органы исполнительной власти, органы 

самоуправления граждан сельскохозяйственные кооперативы (ширкаты) в 

порядке, установленном законодательством: 

осуществляют при создании дехканских хозяйств на территории, где 

отсутствуют объекты производственного и социально-бытового назначения, 

ее первичное обустройство (строительство дорог, линий электропередач и 

связи, водоснабжение, газификацию, телефонизацию, радиофикацию, 

землеустройство, мелиорацию земель); 

оказывают помощь дехканским хозяйствам в возведении 

производственных объектов и жилья; 

оказывают содействие в приобретении у юридических и физических лиц 

на биржах, ярмарках, рынках необходимых для дехканского хозяйства 

имущества и средств производства; 

предоставляют через систему государственного агротехнического 

обслуживания услуги по поставке сортовых семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур, органических и минеральных удобрений, 

средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, 

техническому обслуживанию; 

оказывают содействие в приобретении сельскохозяйственной техники, 

оборудования и инвентаря на лизинговой основе; 

выделяют на договорной основе комбикорма для выращивания скота и 

птицы, оказывают содействие в приобретении молодняка скота и птицы, 

племенного крупного рогатого скота; 

создают необходимые условия для зооветеринарного обслуживания скота 

дехканских хозяйств; 

оказывают содействие в заготовках и реализации сельскохозяйственной 

продукции, выращенной в дехканских хозяйствах;  

оказывают консалтинговые и информационные услуги. 

Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 г., № 

604-I «О дехканском хозяйстве» 



Органы самоуправления граждан осуществляют контроль за 

использованием земель, предоставленных дехканскому хозяйству, а также 

принимают необходимые меры по обеспечению их эффективного и 

рационального использования. 

83.  Статья 23. Льготы, преференции и гарантии частным предприятиям 

На частные предприятия распространяются льготы, преференции и 

гарантии, предусмотренные законодательством для субъектов 

предпринимательства. 

«О частном предприятии» Закон Республики 

Узбекистан 

84.  Статья 16. Права фермерского хозяйства 

Фермерское хозяйство имеет право: 

… 

пользоваться всеми видами льгот и преференциями, предоставленными 

для малых и частных предприятий; 

Закон Республики Узбекистан «О фермерском 

хозяйстве» 

85.  Статья 26. Особенности налогообложения семейного предприятия 

Семейное предприятие является плательщиком единого налогового 

платежа в порядке, определяемом законодательством. 

Прибыль семейного предприятия после уплаты им налогов и других 

обязательных платежей поступает в распоряжение его участников и не 

подлежит налогообложению. 

Семейное предприятие уплачивает обязательные платежи в социальные 

фонды от фонда оплаты труда в порядке, предусмотренном 

законодательством. Семейное предприятие в порядке, установленном 

законодательством, освобождается от уплаты единого налогового платежа по 

выручке, полученной от реализации изделий народных художественных 

промыслов и прикладного искусства собственного изготовления. Перечень 

таких изделий утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

На семейное предприятие распространяются льготы, преференции и 

гарантии, предусмотренные законодательством для субъектов малого 

предпринимательства. 

Статья 27. Ограничение проверок деятельности семейного предприятия 

Плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности семейного 

предприятия осуществляются не чаще одного раза в четыре года.  

Финансово-хозяйственная деятельность вновь созданного семейного 

предприятия не подлежит плановым проверкам в течение первых трех лет с 

момента его государственной регистрации, за исключением проверок, 

связанных с целевым использованием бюджетных и централизованных 

средств и ресурсов. 

Закон Республики Узбекистан «О семейном 

предпринимательстве» 

86.  Статья 5. Субъекты малого предпринимательства 

… 

Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы 

предпринимательской деятельности» 

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/1286689#1291572
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/1286689#1291151


Льготы, преференции, гарантии и права, предусмотренные 

законодательством для субъектов малого предпринимательства, 

предоставляются субъектам предпринимательства, указанным в части первой 

настоящей статьи, на основании их обращений в уполномоченные органы и 

организации (органы государственной налоговой, таможенной службы, 

органы государственной статистики, банки и др.) в зависимости от характера 

льгот, преференций, гарантий и прав, с письменным уведомлением о том, что 

они являются субъектами малого предпринимательства. Ответственность за 

достоверность такого уведомления возлагается на субъектов 

предпринимательства, представивших уведомление. 

Статья 16. Кредитование и страхование субъектов предпринимательской 

деятельности 

… 

Субъекты предпринимательства в случаях, предусмотренных 

законодательством, имеют право на льготное кредитование. 

Статья 17. Учет и отчетность  

Субъекты предпринимательской деятельности ведут учет и отчетность в 

соответствии с законодательством. Отчетность по выбору субъекта 

предпринимательства может составляться на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме. Отчетность субъектов предпринимательства, 

представленная в электронной форме, подтверждается электронной цифровой 

подписью субъекта предпринимательства. Государство стимулирует ведение 

субъектами предпринимательства учета в электронном виде путем 

распространения на льготных условиях или бесплатно программного 

обеспечения. 

Статья 29. Гарантии доступа субъектов предпринимательства к 

кредитным ресурсам  

Субъекты предпринимательской деятельности имеют равные права 

доступа к кредитным ресурсам. 

Государством могут определяться льготные процентные ставки за 

пользование кредитами, выделяемыми из средств внебюджетных фондов на 

развитие приоритетных направлений предпринимательской деятельности, в 

том числе на формирование первоначального (стартового) капитала 

субъектов малого предпринимательства, фермерских и дехканских хозяйств.  

Государство может создавать благоприятные условия банкам и иным 

кредитным организациям, оказывающим услуги по льготному кредитованию 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Статья 47. Льготы субъектам малого и частного предпринимательства в 

потреблении энергоносителей  

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/2006777#2007037


Льготные тарифы по энергоносителям, установленные для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, распространяются на субъекты 

малого и частного предпринимательства, расположенные и осуществляющие 

свою деятельность в сельской местности 

87.  Статья 6. Налогообложение деятельности частных банковских и 

финансовых институтов 

Налогообложение деятельности частных банковских и финансовых 

институтов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством, и 

для них могут быть предусмотрены льготы и преференции по налогам и 

другим обязательным платежам. 

 

Закон Республики Узбекистан «О частных банковских 

и финансовых институтах и гарантиях их деятельности» 

88.  Транспортные средства, осуществляющие международные перевозки 

грузов, багажа и пассажиров, а также предметы материально-технического 

снабжения и снаряжения, топливо, продовольствие и другое имущество, 

необходимое для их нормальной эксплуатации на время следования в пути, в 

пунктах промежуточной остановки или приобретенное за границей в связи с 

ликвидацией аварии (поломки) данных транспортных средств. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

89.  Валюта Республики Узбекистан, иностранная валюта (кроме 

используемой для нумизматических целей), а также ценные бумаги в 

соответствии с законодательством. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

90.  Предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, 

продовольствие и другое имущество, вывозимое за пределы таможенной 

территории для обеспечения деятельности судов Республики Узбекистан и 

судов, арендованных (зафрахтованных) юридическими и физическими 

лицами Республики Узбекистан, ведущих морской промысел, а также 

продукция их промысла, ввозимая на таможенную территорию Республики 

Узбекистан. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

91.  Товары, подлежащие обращению в собственность государства, в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

92.  Предметы, ввозимые на таможенную территорию или вывозимые с этой 

территории для официального или личного пользования представителями 

иностранных государств, физическими лицами, имеющими право на 

беспошлинный ввоз таких предметов на основании законодательства или 

международных договоров Республики Узбекистан. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

93.  Товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Узбекистан Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/1286689


для оказания помощи в результате стихийных бедствий, вооруженных 

конфликтов, несчастных случаев или аварий, в качестве гуманитарной 

помощи и безвозмездного технического содействия, а также товары, 

ввозимые на благотворительные цели по линии государств, правительств, 

международных организаций. 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

94.  Учебные пособия для бесплатных учебных, дошкольных и лечебных 

учреждений. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

95.  Товары, перемещаемые под таможенным контролем в режиме транзита 

через таможенную территорию и предназначенные для третьих стран. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

96.  Товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами 

и не предназначенные для производственной или иной коммерческой 

деятельности в соответствии с таможенным законодательством. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

97.  Товары, происходящие и ввозимые из государств, с которыми установлен 

режим свободной торговли. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

98.  Товары, поставляемые по межправительственным и кредитным 

соглашениям, заключенным от имени Правительства Республики Узбекистан 

или под его гарантии. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

99.  Имущество, ввозимое в Республику Узбекистан предприятиями с 

иностранными инвестициями с долей иностранных инвестиций в уставном 

фонде не менее тридцати трех процентов для собственных производственных 

нужд, в течение двух лет с момента их государственной регистрации. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

100.  Имущество, ввозимое для личных нужд иностранных инвесторов, 

граждан иностранных государств и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих за пределами Республики Узбекистан, находящихся в 

Республике Узбекистан в соответствии с заключенными с иностранными 

инвесторами трудовыми договорами. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

101.  Товары, ввозимые иностранными юридическими лицами, 

осуществившими прямые инвестиции в экономику Республики Узбекистан на 

общую сумму более пятидесяти млн. долларов США, при условии, что 

ввозимые товары являются продукцией их собственного производства. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 



102.  Товары, работы и услуги, предназначенные для проведения работ по 

соглашению о разделе продукции и ввозимые в Республику Узбекистан в 

соответствии с проектной документацией иностранным инвестором или 

иными лицами, участвующими в выполнении работ по соглашению о разделе 

продукции, а также вывозимая инвестором продукция, принадлежащая ему в 

соответствии с соглашением о разделе продукции. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

103.  Товары, ввозимые для реклам и презентаций. Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

104.  Технологическое оборудование, ввозимое на территорию Республики 

Узбекистан, по перечню, утверждаемому в соответствии с законодательством, 

а также комплектующие изделия и запасные части при условии, если их 

поставка предусмотрена условиями контракта на поставку технологического 

оборудования. В случае реализации или безвозмездной передачи 

импортируемого технологического оборудования на экспорт в течение трех 

лет с момента его ввоза действие данной льготы аннулируется с 

восстановлением обязательств по уплате таможенной пошлины за весь 

период применения льготы. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

105.  Технические средства системы оперативно-розыскных мероприятий, 

приобретаемые операторами телекоммуникаций и специальным органом по 

сертификации технических средств систем оперативно-розыскных 

мероприятий, при наличии письменного подтверждения уполномоченного 

органа. 

Закон № 470-I от 29.08.1997 г. «О таможенном 

тарифе» 

Статья 33 Освобождение от обложения таможенной 

пошлиной 

Указы Президента 

106.  В целях повышения заинтересованности колхозов, совхозов, арендных 

коллективов и других сельскохозяйственных предприятий в увеличении 

производства и закупок хлопка-сырца и шелковичных коконов. 

 

1. Определить, что 5 процентов от установленного задания и все 

хлопковое волокно и шелковичные коконы, полученные сверх установленных 

объемов на 1991 и последующие годы, реализуются как внутри страны, так и 

за ее пределами колхозами, совхозами, арендными коллективами и другими 

сельскохозяйственными предприятиями по собственному усмотрению. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 4 октября 

1991г. № УП-268 «О вопросах реализации колхозами, 

совхозами и другими сельскохозяйственными 

предприятиями хлопка-волокна и шелковичных коконов» 

107.  В целях расширения производства продовольственной продукции, 

товаров народного потребления и услуг для населения, ускоренного 

формирования инфраструктуры рыночной экономики, создания 

дополнительных условий для дальнейшего развития дехканских 

Указ Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 

1991г. № УП-295 «О дальнейшем укреплении дехканских 

(фермерских) хозяйств и государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в республике» 



(фермерских) хозяйств и привлечения граждан к предпринимательской 

деятельности. 

2. Установить, что: 

размеры земельных участков, предоставляемых дехканским 

(фермерским) хозяйствам для товарного производства продовольственной 

продукции, определяют районные Советы народных депутатов или по их 

поручению райисполкомы; 

земельные участки для организации дехканских (фермерских) хозяйств 

предоставляются в аренду на срок не менее 10 лет с правом последующего 

продления срока аренды, при этом в первую очередь выделяются земли под 

производство продукции животноводства; 

из указанного фонда дополнительные земельные участки выделяются в 

первоочередном порядке дехканским (фермерским) хозяйствам, 

поставляющим в республиканский фонд и для свободной продажи продукты 

питания и другую сельскохозяйственную продукцию, а также эффективно 

использующие земли и полученные кредиты; 

обеспечение дехканских (фермерских) хозяйств сельскохозяйственной 

техникой, горюче-смазочными материалами, кормами и другими ресурсами в 

порядке встречной продажи за поставку не менее 50 процентов производимой 

продукции по договорным ценам в республиканский фонд возлагается на 

Комитет по экономике и органы материально-технического снабжения; 

дехканские (фермерские) хозяйства вправе самостоятельно 

распоряжаться остальной частью производимой продукции и могут 

беспрепятственно приобретать материально-технические ресурсы для своей 

производственной деятельности в оптовой и розничной торговле, у 

государственных и кооперативных предприятий и организаций, а также в 

колхозах и совхозах. 

108.  3. Разрешить реализацию на конкурсной основе в частную собственность 

объектов торговли и сферы обслуживания, а также земельных участков, на 

которых они размещены, физическим и юридическим лицам, в том числе 

иностранным, без декларирования источников средств, используемых ими 

для приобретения приватизируемых объектов. 

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и г. 

Ташкента предусмотреть размещение в наиболее престижных и деловых 

частях городов и населенных пунктов предприятий торговли и сферы 

обслуживания, строящихся и создаваемых на основе частной собственности. 

Предоставить для этого всем, кто располагает соответствующими 

средствами и возможностями, необходимые льготы, включая кредиты, а 

также государственные гарантии частным владельцам в пределах 

Указ Президента Республики Узбекистан от 21 января 

1994 г., № УП-745 «О мерах по дальнейшему углублению 

экономических реформ, обеспечению защиты частной 

собственности и развитию предпринимательства» 



Конституции Республики Узбекистан. 

Всем государственным структурам и должностным лицам обеспечить 

беспрекословное выполнение настоящего пункта Указа, имея в виду, что 

любое посягательство на права частной собственности будет строго и 

неотвратимо пресекаться законом. 

6. Всемерно стимулировать частно-предпринимательскую деятельность 

граждан, обеспечивающих ввоз товаров и пополнение внутреннего рынка, 

всячески поощрять создание мелкооптовых торговых структур, в том числе 

на семейной основе. 

В этих целях Национальному банку внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан и акционерно-коммерческим банкам осуществлять 

кредитование граждан Республики Узбекистан в национальной и 

иностранной валютах на условиях предоставления соответствующего залога 

или гарантии. Государственным учреждениям устранить имеющиеся 

препятствия и бюрократизм при регистрации и открытии счетов в банках 

указанным структурам. Министерству юстиции утвердить положение по 

указанным вопросам. 

Снять ограничения по ввозу и вывозу иностранной наличной валюты и 

денежных знаков стран СНГ гражданами Республики Узбекистан и 

иностранными гражданами, за исключением положений, противоречащих 

законодательству Республики Узбекистан. 

7. Освободить совместные предприятия, специализирующиеся на 

производстве товаров народного потребления, у которых доля иностранного 

капитала в уставном фонде превышает 50 процентов, от обязательной 

продажи выручки в иностранной валюте уполномоченным банкам сроком на 

5 лет с момента регистрации. 

11. Ввести в практику организацию и проведение оптовых ярмарок с 

участием товарно-сырьевых бирж по реализации товаров и продуктов, 

остающихся в распоряжении предприятий и хозяйств, на сум-купоны.  

Вывоз за пределы республики товаров, приобретенных таким образом 

при наличии подтверждающих документов, не лицензируется и не облагается 

таможенными пошлинами. 

13. Считать всякое вмешательство в финансовую и хозяйственную 

деятельность предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм 

собственности со стороны хокимиятов и вышестоящих органов управления 

недопустимым. 

Категорически запретить хокимиятам создание различных 

внебюджетных фондов на территории районов и городов за счет отвлечения 

средств предприятий, учреждений и организаций. 



109.  В целях повышения материальной заинтересованности 

сельскохозяйственных предприятий в дальнейшем увеличении производства 

продукции, улучшении ее качества, решения социальных вопросов на селе: 

1. Отменить заказы (госзаказы), установленные государством на 

сельскохозяйственную продукцию, кроме госзаказа на хлопковое волокно и 

зерно колосовых культур. 

Осуществить переход на свободные закупочные цены на скот и молоко. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 22 

августа 1994 г., № УП-937 «О мерах по экономическому 

стимулированию развития сельского хозяйства» 

110.  3. При взимании налога на прибыль: 

3.1. применять понижающий коэффициент к установленной ставке налога 

в размере 0,3 процентных пункта за каждый процент прироста объемов 

производства продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах; 

3.2. применять понижающий коэффициент в размере 5 процентных 

пункта при использовании от 30 до 50 процентов балансовой прибыли на 

развитие, реконструкцию и техническое перевооружение производства, а при 

использовании свыше 50 процентов балансовой прибыли на эти цели — на 10 

процентных пунктов; 

3.3. сохранить действующий порядок освобождения от налогообложения, 

а также предоставления льгот для вновь созданных предприятий; 

3.4. освободить от уплаты налога 50 процентов средств, направляемых из 

прибыли предприятиями и организациями, независимо от формы 

собственности, на жилищное и социально-культурное строительство. 

… 

7. Установить, что весь объем амортизационных отчислений остается в 

распоряжении предприятий. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 

1994 г., № УП-1014 «Об основных направлениях усиления 

стимулирующей роли налогов в Республике Узбекистан» 

111.  6. Отменить действующие ограничения по численности работников, 

занятых по найму на частных предприятиях. 

7. Разрешить хозяйственным судам принимать исковые заявления от 

частных предпринимателей без предварительной оплаты пошлины, с 

последующим ее взысканием в бесспорном порядке после вынесения 

судебного решения. 

8. В целях практического укрепления материально-технической базы 

развития частного предпринимательства Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимиятами областей и г. Ташкента, корпорациями, концернами и 

ассоциациями шире практиковать: 

предоставление частным предприятиям в установленном порядке в 

аренду неиспользуемых производственных помещений для организации 

производства продукции, торговли и оказания услуг; 

реализацию через аукционы и конкурсы производственных объектов 

Указ Президента Республики Узбекистан от 5 января 

1995 г., № УП-1030 «Об инициировании и 

стимулировании частного предпринимательства» 



незавершенного строительства и неиспользуемого оборудования. 

112.  5. Рекомендовать предоставление для поддержки предприятий — 

производителей экспортной продукции специальных беспроцентных займов 

сроком на три года при наличии необходимых технико-экономических 

обоснований. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 20 марта 

1996 г., № УП-1411 «О дополнительных мерах по 

стимулированию предприятий производителей экспортной 

продукции» 

113.  2. Освободить от уплаты налога на добавленную стоимость сроком на три 

года машинно-тракторные парки за работы, выполняемые по заявкам 

сельскохозяйственных предприятий.  

Средства, образующиеся в результате указанной льготы, использовать на 

снижение расценок и тарифов за полевые работы, производимые по заявкам 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 

1996 г., № УП-1416 О мерах по государственной 

поддержке сельскохозяйственного производства 

114.  2.3. Освободить от налога на добавленную стоимость научно-

исследовательские и инновационные работы, выполняемые по 

государственным заказам в рамках научно-технических программ 

Государственного комитета по науке и технике Республики Узбекистан. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 27 

сентября 1996 г., № УП-1565 «О мерах по углублению 

налоговой реформы в связи с Государственным бюджетом 

Республики Узбекистан на 1997 год» 

115.  2. Установить, что первоочередному финансированию за счет средств 

привлекаемых иностранных кредитов подлежат преимущественно 

инвестиционные проекты, предусматривающие выпуск конкурентоспособной 

и экспортоориентированной продукции и услуг, путем дальнейшего развития 

действующих и создания новых малых и средних совместных предприятий по 

производству товаров народного потребления, глубокой переработке 

сельскохозяйственной продукции, а также развитию инфраструктуры, прежде 

всего в сельской местности. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 31 января 

1997 г., № УП-1702 «О дополнительных мерах по 

стимулированию развития малого и среднего 

предпринимательства» 

116.  1. Установить, что:  

предприятия с иностранными инвестициями, созданные на территории 

Республики Узбекистан, вправе по своему выбору иметь депозитные счета до 

востребования в сумах и иностранной валюте в одном или нескольких 

учреждениях банков; 

Указ Президента Республики Узбекистан от 17 июля 

1997 г., № УП-1819 

«О дополнительных мерах по совершенствованию 

банковского обслуживания предприятий с иностранными 

инвестициями» 

117.  1. Установить с 1 сентября 1997 года для производственных предприятий 

с иностранными инвестициями, экспортирующих продукцию собственного 

производства за свободно конвертируемую валюту, следующие 

дополнительные льготы и преференции: 

отменить экспортные таможенные пошлины на продукцию собственного 

производства; 

предоставить право экспортировать собственную продукцию без 

предоплаты и открытия аккредитива, при наличии гарантий уполномоченных 

банков, обслуживающих покупателей, и соблюдении сроков поступления 

валютной выручки, предусмотренных действующим законодательством; 

Указ Президента Республики Узбекистан от 26 

августа 1997 г., № УП-1831 

«О дополнительных мерах по стимулированию 

экспорта продукции, производимой предприятиями с 

иностранными инвестициями» 



разрешить открывать за рубежом торговые дома и представительства для 

маркетинговых исследований внешних рынков и рекламирования 

производимой продукции с поставкой для них товаров на условиях 

консигнации; 

отменить регистрацию в Министерстве внешних экономических связей 

Республики Узбекистан экспортных контрактов на поставку продукции 

собственного производства (кроме экспорта лицензируемых товаров), 

сохранив действующий порядок их учета в уполномоченных банках и 

таможенных органах; 

определить, что предприятия самостоятельно формируют на договорной 

основе контрактные цены на экспортируемую продукцию собственного 

производства. При осуществлении экспорта по ценам ниже цен внутреннего 

рынка налогооблагаемая база для них рассчитывается, исходя из фактической 

цены реализации экспортной продукции. 

118.  1. Отменить с 1 ноября 1997 года:  

экспортные таможенные пошлины на все виды товаров (работ, услуг);  

лицензирование экспорта товаров (работ, услуг), за исключением 

специфических, согласно приложению № 1. 

2. Установить, что с 1 февраля 2002 года хозяйствующие субъекты могут 

осуществлять экспорт товаров (работ, услуг) за свободно конвертируемую 

валюту без предварительной оплаты, открытия аккредитива, при наличии 

гарантии банков покупателя или при наличии полиса страхования 

экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков. 

5. Разрешить производственным предприятиям всех форм собственности, 

экспортирующим продукцию собственного производства, открывать за 

рубежом торговые дома и представительства для маркетинговых 

исследований внешних рынков и рекламирования производимой продукции с 

поставкой для них товаров на условиях консигнации. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 10 

октября 1997 г., № УП-1871 «О дополнительных мерах по 

стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)» 

119.  1. Отменить с 1 января 1998 г. систему фондового распределения 

основных групп продовольственных товаров. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 19 

декабря 1997 г., № УП-1897 «Об углублении 

демонополизации в сфере торговли» 

120.  7. Установить, что: 

совокупный размер комиссионных сборов уполномоченных банков 

Республики Узбекистан при перераспределении иностранных кредитных 

линий под инвестиционные проекты предприятий малого бизнеса, включая 

дехканские и фермерские хозяйства, не должен превышать 0,15 процента 

годовых от суммы субкредита; 

срок погашения кредитов, полученных по иностранным кредитным 

линиям, не может быть сокращен более чем на 3 месяца при их 

Указ Президента Республики Узбекистан от 9 апреля 

1998 г., № УП-1987 «О мерах по дальнейшему 

стимулированию развития частного предпринимательства, 

малого бизнеса» 



перераспределении в субзаем. 

121.  1. Освободить предприятия с иностранными инвестициями, 

специализирующиеся на производстве детской обуви, от уплаты налога на 

добавленную стоимость на завозимые в республику сырье, материалы и 

заготовки для использования в собственном производстве. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 

1998 г., № УП-2143 «О дополнительных мерах по 

стимулированию производства детской обуви 

предприятиями с иностранными инвестициями» 

122.  2. Установить, что вновь открытые нефтяные и газовые месторождения в 

Устюртском регионе могут предоставляться иностранным компаниям, 

осуществившим геологоразведочные работы на указанных месторождениях, в 

разработку на условиях концессий на срок до 25 лет с правом продления 

срока разработки.  

3. Предоставить иностранным компаниям, привлекаемым для ведения 

поисковых и разведочных работ на нефть и газ, режим наибольшего 

благоприятствования, обеспечивающий:  

эксклюзивное право на проведение на определенной территории 

поисковых и разведочных работ с последующей разработкой любого из 

выявленных на указанной территории месторождений путем создания 

совместного предприятия или на условиях концессии;  

преимущественное право на предоставление новой территории для 

продолжения поисковых и разведочных работ в случае невыявления на 

территориях, оговоренных в контракте на проведение этих работ, ресурсов, 

имеющих промышленную ценность;  

право собственности и беспрепятственного вывоза предусмотренной 

учредительными документами совместного предприятия или концессионным 

договором части добытых углеводородов, а также продуктов их переработки 

на толлинговой основе;  

гарантию на возмещение фактических затрат на поисковые и 

разведочные работы при открытии месторождений, имеющих 

промышленную ценность, в случаях передачи их для дальнейшей разработки 

Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз». 

4. Освободить иностранные компании, осуществляющие поисковые и 

разведочные работы на нефть и газ, а также привлекаемые ими иностранные 

подрядные и субподрядные организации от уплаты:  

всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные 

целевые фонды на период проведения геологоразведочных работ;  

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при 

импорте оборудования, материально-технических ресурсов и услуг, 

необходимых для проведения поисковых, разведочных и других 

сопутствующих работ. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 

2000 г., № УП-2598 «О мерах по привлечению прямых 

иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и 

газа» 



5. Установить, что предприятия и организации — резиденты Республики 

Узбекистан, осуществляющие поставку материалов, выполнение работ и 

оказание услуг иностранным компаниям, ведущим поисковые и разведочные 

работы на нефть и газ, освобождаются от уплаты налога на добавленную 

стоимость.  

6. Определить, что:  

общая продолжительность поисковых и разведочных работ, проводимых 

на эксклюзивной основе иностранными компаниями на оговоренных 

территориях, не может превышать 5 лет;  

в случае выявления площадей, представляющих интерес для дальнейшего 

проведения геологоразведочных работ, иностранным компаниям 

предоставляется возможность продолжения работ в пределах этих площадей 

сроком еще до 3 лет;  

иностранные компании обеспечивают пользование недрами в 

соответствии с целевым назначением, полноту геологического изучения, 

рациональное, комплексное использование и охрану недр.  

7. Освободить совместные предприятия по добыче нефти и газа, 

образуемые с участием иностранных компаний, осуществлявших поисковые 

и разведочные работы на нефть и газ, от уплаты налога на прибыль сроком на 

7 лет с начала добычи нефти или газа. 

123.  1. Установить для предприятий-экспортеров порядок уплаты налога на 

прибыль и налога на имущество в зависимости от доли экспорта товаров, 

работ, услуг (независимо от места выполнения работ, оказания услуг) 

собственного производства за свободно конвертируемую валюту в общем 

объеме реализации:  

при доле экспорта от 15 до 30 процентов — установленные ставки налога 

на прибыль и налога на имущество снижаются на 30 процентов;  

при доле экспорта от 30 и более процентов — установленные ставки 

налога на прибыль и налога на имущество снижаются на 50 процентов.  

Распространить указанную налоговую льготу на микрофирмы и малые 

предприятия при исчислении единого налогового платежа.  

3. Льготы, предусмотренные в пункте 1 настоящего Указа, 

распространяются на предприятия всех форм собственности, производящие 

экспортную продукцию и реализующие ее самостоятельно или через 

специализированные внешнеторговые объединения и фирмы, являющиеся 

структурными подразделениями министерств, ведомств, корпораций, 

ассоциаций и компаний, а также через комиссионера (поверенного) по 

договору комиссии (поручения). 

Указанные льготы не распространяются на торгово-посреднические 

Указ Президента Республики Узбекистан от 5 июня 

2000 г., № УП-2613 «О дополнительных мерах по 

стимулированию производителей экспортной продукции» 



предприятия, а также на производственные предприятия, экспортирующие за 

свободно конвертируемую валюту сырьевые товары — хлопковое волокно, 

хлопчатобумажную пряжу, линт, нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, 

газ природный, электроэнергию, драгоценные, цветные и черные металлы. 

124.  1. Установить, что с 1 июля 2002 года к предприятиям с иностранными 

инвестициями, вновь создаваемым на территории Республики 

Каракалпакстан и Хорезмской области и подлежащим государственной 

регистрации в органах Министерства юстиции Республики Узбекистан, 

относятся предприятия, имеющие размер уставного фонда не менее суммы, 

эквивалентной 75 тыс. долларов США, и отвечающие другим установленным 

условиям. 

Вновь создаваемые на территории Республики Каракалпакстан и 

Хорезмской области предприятия с участием иностранного капитала, размер 

уставного фонда которых менее суммы, эквивалентной 75 тыс. долларов 

США, не относятся к предприятиям с иностранными инвестициями и 

подлежат государственной регистрации в установленном порядке в 

хокимиятах городов и районов по месту нахождения предприятия. 

2. Определить, что с 1 июля 2002 года по 1 января 2005 года: 

производственные малые предприятия и микрофирмы, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Республики Каракалпакстан и Хорезмской области, независимо от системы 

налогообложения, уплачивают налоги по ставкам, сниженным против 

действующих на 50 процентов; 

Указ Президента Республики Узбекистан 

от 11.05.2002г.№ УП-3090 «О дополнительных мерах 

по стимулированию развития малых предприятий в 

Республике Каракалпакстан и Хорезмской области» 

125.  4. В целях дальнейшего стимулирования участия физических лиц в 

процессе приватизации освободить от налогообложения сроком на пять лет 

доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов по акциям (долям) 

хозяйственных обществ и товариществ, созданных на базе 

приватизированных предприятий. 

 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

24.01.2003г.,№ УП-3202 «О мерах по кардинальному 

увеличению доли и значения частного сектора в 

экономике Узбекистана» 

126.  1. Ввести с 1 июля 2005 года порядок, в соответствии с которым меры 

правового воздействия, согласно приложению, применяются к субъектам 

предпринимательства только в судебном порядке. 

2. Установить, что: 

проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

предпринимательства (ревизии) осуществляются в установленном порядке 

только органами государственной налоговой службы, а при выявлении ими в 

ходе проверок признаков налоговых и валютных преступлений — 

Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и 

легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

14.06.2005г. № УП-3619 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы правовой защиты субъектов 

предпринимательства» 

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/613374#615400


Узбекистан;  

руководители и должностные лица контролирующих органов несут 

персональную ответственность, вплоть до уголовной, за проведение любых 

проверок субъектов предпринимательства по вопросам, выходящим за рамки 

их полномочий и сферы контроля; 

встречные проверки допускаются исключительно в предусмотренных 

законом случаях только в части взаимоотношений субъекта 

предпринимательства с проверяемым хозяйствующим субъектом при 

наличии постановления о назначении проверки по возбужденному 

уголовному делу либо решения специально уполномоченного органа по 

координации деятельности контролирующих органов об их проведении. 

Запретить при проведении встречных проверок посещение субъектов 

предпринимательства и истребование у них финансово-бухгалтерской или 

иной документации, не относящейся к предмету проверки. 

3. Определить, что: 

вред, причиненный субъекту предпринимательства в результате 

незаконных решений государственных органов либо незаконных действий 

(бездействия) их должностных лиц, подлежит возмещению в полном объеме 

на основании решения суда непосредственно этими государственными 

органами, в первую очередь, за счет средств их внебюджетных фондов; 

решением суда возмещение убытков может быть возложено на 

должностных лиц государственных органов, по вине которых причинены 

убытки, в порядке и размерах, установленных законодательством; 

рассмотрение хозяйственных споров между субъектами 

предпринимательства осуществляется хозяйственным либо третейским 

судом. 

 

127.  1. Установить, что: 

плановые налоговые проверки финансово-хозяйственной деятельности 

(ревизии) микрофирм, малых предприятий и фермерских хозяйств 

осуществляются не чаще одного раза в четыре года, частных банковских и 

финансовых институтов — не чаще одного раза в пять лет, других субъектов 

предпринимательства — не чаще одного раза в три года; 

финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных субъектов 

малого предпринимательства и фермерских хозяйств не подлежит плановым 

налоговым проверкам в течение первых трех лет с момента их 

государственной регистрации (за исключением проверок деятельности 

субъектов малого предпринимательства, выпускающих подакцизные товары, 

а также проверок, связанных с целевым использованием бюджетных и 

Указ Президента Республики Узбекистан 

от 05.10.2005г. № УП-3665 «О мерах по дальнейшему 

сокращению и совершенствованию системы проверок 

субъектов предпринимательства» 

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/1824#91885


централизованных средств и ресурсов); 

финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных субъектов 

малого предпринимательства, выпускающих подакцизные товары, а также 

финансово-хозяйственная деятельность субъектов малого бизнеса, связанная 

с целевым использованием бюджетных и централизованных средств и 

ресурсов, не подлежит плановым налоговым проверкам в течение первых 

двух лет с момента их государственной регистрации;  

проведение территориальными налоговыми органами проверок 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, 

зарегистрированных в других районах (городах), независимо от места 

расположения их производственных помещений, торговых точек и места 

оказания услуг (работ), осуществляется с исключением дублирования, 

единовременно с соответствующими налоговыми органами по месту 

регистрации субъекта предпринимательства; 

при выполнении субъектами предпринимательства предписаний 

контролирующих органов по результатам проверок, а также добровольном 

возмещении ущерба в установленные сроки и в полном объеме, включая 

уплату пени, к ним не применяются финансовые санкции. 

128.  2. Определить, что; 

выполнение заказов предприятий с гражданами, работающими на дому 

(далее — надомники), осуществляется на основании трудового договора; 

надомники, имеющие заключенные трудовые договоры с предприятиями, 

относятся к категории занятого населения, им выдается трудовая книжка, 

время работы засчитывается в трудовой стаж для назначения пенсий и 

пособий по социальному страхованию; 

не требуется перевода жилых помещений, в которых осуществляется 

надомный труд, в категорию нежилых помещений; 

в условиях трудового договора предусматриваются обязательства 

предприятия перед надомниками по предоставлению оборудования и 

организации системы его технического обслуживания, инструментов, 

инвентаря, сырья, материалов и полуфабрикатов, необходимых для 

выполнения работ, обязательному обучению надомников технике 

безопасности, а также гарантии вывоза продукции, произведенной в 

соответствии с требуемыми заказчиком стандартами качества, и расчета за 

проделанную работу. 

3. Освободить с 1 февраля 2006 года до 1 января 2019 года предприятия, 

размещающие заказы на производство товаров (работ и услуг) у надомников 

от уплаты единого социального платежа от фонда оплаты труда в размере 

средств, выплачиваемых надомникам, в соответствии с трудовым договором. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

05.01.2006 г.№ УП-3706 «О мерах по стимулированию 

расширения кооперации между крупными 

промышленными предприятиями и производством услуг 

на базе развития надомного труда» 



4. Предоставить право предприятиям передавать надомникам, на основе 

заключаемых трудовых договоров, оборудование, инструменты и инвентарь в 

безвозмездное пользование или на условиях аренды, в том числе лизинга 

(финансовой аренды), для организации производства продукции и услуг по 

заказам предприятий. 

Не подлежит передаче, предоставлению в аренду, лизинг и 

использованию в надомных условиях силовое, энергоемкое и технически 

сложное оборудование, а также опасные химические компоненты, требующие 

соблюдения специальной техники безопасности, которая не может быть 

проконтролирована в надомных условиях. 

5. Установить, что: 

не требуется дополнительного сертифицирования и стандартизации 

продукции и услуг, выпущенных в надомных условиях, при условии полного 

соблюдения надомниками производственной технологии предприятий-

заказчиков. При этом ответственность за соблюдение установленных 

стандартов качества продукции, производимой на дому, при ее возврате 

промышленным предприятиям возлагается на надомников, а при ее 

реализации конечным потребителям — на промышленное предприятие; 

возврат продукции (работ, услуг) надомниками предприятиям, с 

которыми они работают по трудовому договору, не является оптовой 

торговлей и лицензированию не подлежит; 

проверки деятельности надомников со стороны контролирующих и 

надзорных органов могут осуществляться только при проверке предприятия-

заказчика, осуществляемой в порядке, установленном законодательством. 

 

129.  1. Предоставить хозяйствующим субъектам право уменьшать в течение 

пяти лет налогооблагаемую прибыль по налогу на прибыль на сумму средств, 

направляемых на модернизацию, техническое и технологическое 

перевооружение производства, приобретение нового технологического 

оборудования, расширение производства в форме нового строительства, 

реконструкцию зданий и сооружений, используемых для производственных 

нужд, а также на погашение кредитов, выданных на указанные цели, и 

возмещение стоимости объекта лизинга, за вычетом начисленной в 

соответствующем налоговом периоде амортизации, но не более 30 процентов 

налогооблагаемой прибыли. 

3. Ввести налоговые льготы для юридических лиц, применяющих 

упрощенный порядок налогообложения, в виде уменьшения, в течение пяти 

лет, налогооблагаемой базы по единому налоговому платежу на стоимость 

приобретенного нового технологического оборудования, но не более 25 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

14.03.2007г. №УП–3860 «О дополнительных мерах по 

стимулированию модернизации, технического и 

технологического перевооружения производства» 



процентов от налогооблагаемой базы. 

4. Определить, что: 

налоговые льготы, предусмотренные настоящим Указом, применяются, 

начиная с налогового периода, в котором осуществлены указанные расходы, а 

по технологическому оборудованию — с момента ввода оборудования в 

эксплуатацию за очередной отчетный налоговый период. 

в случае реализации или безвозмездной передачи технологического 

оборудования в течение трех лет с момента его приобретения (импорта) 

действие указанных налоговых льгот аннулируется с восстановлением 

обязательств по уплате в бюджет соответствующих налогов. По таможенным 

платежам льготы аннулируются с восстановлением обязательств по их уплате 

в бюджет в случае реализации или безвозмездной передачи на экспорт 

технологического оборудования в течение трех лет с момента его 

приобретения (импорта).  

5. Установить, что с 1 апреля 2007 года льготы по таможенным платежам, 

предусмотренные законодательством по ввозимому технологическому 

оборудованию, предоставляются в соответствии с перечнем технологического 

оборудования, утверждаемым Министерством экономики, Министерством 

финансов, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и 

торговли и Государственным таможенным комитетом Республики 

Узбекистан. 

Распространить льготы по таможенным платежам, предусмотренные при 

ввозе технологического оборудования, на комплектующие изделия и 

запасные части, при условии, если их поставка предусмотрена условиями 

контракта на поставку технологического оборудования. 

Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с 

Министерством финансов, Министерством внешних экономических связей, 

инвестиций и торговли, Государственным таможенным комитетом в срок до 1 

апреля 2007 года утвердить перечень технологического оборудования, 

освобождаемого при ввозе на территорию Республики Узбекистан от уплаты 

таможенных платежей. 

130.  1. Принять к сведению, что законодательством республики создана 

широкая система гарантий, льгот и преференций для иностранных 

инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями согласно 

приложению № 1. 

… 

4. Распространить со II квартала 2012 года налоговые льготы, 

установленные Указом Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 

года № УП-3594 «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

10.04.2012г. 

№ УП–4434 «О дополнительных мерах по 

стимулированию привлечения прямых иностранных 

инвестиций» 

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/1159543#1159625
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/1994791#1994859


прямых частных иностранных инвестиций», на предприятия с иностранными 

инвестициями: 

осуществляющие деятельность в отраслях и сферах экономики, согласно 

приложению № 2; 

размещаемые во всех регионах республики, за исключением г. Ташкента 

и Ташкентской области. 

131.  Установить, что вновь создаваемые предприятия с иностранными 

инвестициями, в которых вклад иностранного инвестора в денежной форме 

составляет не менее 5 млн долларов США, при изменении налогового 

законодательства вправе применять в течение 10 лет с момента их 

государственной регистрации нормы и положения по уплате налога на 

прибыль юридических лиц, налога на добавленную стоимость (оборот по 

реализации товаров, работ, услуг), налога на имущество, налога на 

благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого 

социального платежа, единого налогового платежа, а также обязательных 

отчислений в Республиканский дорожный фонд и Фонд реконструкции, 

капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских 

учреждений, действовавшие на дату их государственной регистрации. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

10.04.2012 г. № УП-4434  

 

132.  Указанные налоговые льготы предоставляются при объеме прямых 

частных иностранных инвестиций: 

от 300 тыс. долларов США до 3 млн долларов США — сроком на 3 года; 

свыше 3 млн долларов США до 10 млн долларов США — сроком на 5 

лет; 

свыше 10 млн долларов США — сроком на 7 лет. 

Иностранные компании, осуществляющие поисковые и разведочные 

работы на нефть и газ, а также привлекаемые ими иностранные подрядные и 

субподрядные организации освобождаются от уплаты: 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при 

импорте оборудования, материально-технических ресурсов и услуг, 

необходимых для проведения поисковых, разведочных и других 

сопутствующих работ. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

10.04.2012г. № УП–4434  

«О дополнительных мерах по стимулированию 

привлечения прямых иностранных инвестиций» 

133.  Установить порядок, в соответствии с которым в рамках инвестиционных 

проектов стоимостью свыше 50 млн долларов США и долей иностранного 

инвестора не менее 50 процентов строительство необходимых внешних, за 

пределами производственной площадки, инженерно-коммуникационных 

сетей осуществляется за счет бюджетных средств и других внутренних 

источников финансирования. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

10.04.2012 г. № УП–4434  

«О дополнительных мерах по стимулированию 

привлечения прямых иностранных инвестиций» 

134.  1. Установить, что в случаях, когда при заключении микрофирмами и 

малыми предприятиями трудовых договоров с выпускниками 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

28.07.2010г. № УП–4232 «О дополнительных мерах по 



профессиональных колледжей, академических лицеев и высших 

образовательных учреждений республики предельный норматив 

среднегодовой численности занятых работников, установленный 

законодательством, превышается не более чем на 50 процентов, за ними 

сохраняются льготы, гарантии и права, предусмотренные для микрофирм и 

малых предприятий.  

При этом превышение численности допускается при условии, что со дня 

окончания выпускниками профессиональных колледжей, академических 

лицеев и высших образовательных учреждений Республики Узбекистан 

прошло не более 3 лет.  

вовлечению выпускников образовательных учреждений в 

предпринимательскую деятельность» 

135.  1. Установить порядок, в соответствии с которым: 

финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных субъектов 

малого предпринимательства не подлежит плановым налоговым проверкам в 

течение первых трех лет с момента их государственной регистрации (за 

исключением проверок деятельности субъектов малого предпринимательства, 

выпускающих подакцизные товары, а также проверок, связанных с целевым 

использованием бюджетных и централизованных средств и ресурсов); 

на период с 1 апреля 2011 года до 1 января 2017 года запрещается 

проведение налоговых проверок финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов малого предпринимательства, своевременно уплачивающих налоги 

и другие обязательные платежи, а также обеспечивающих устойчивые темпы 

роста и рентабельность производства (за исключением внеплановых проверок 

при ликвидации юридических лиц, в рамках возбужденных уголовных дел, а 

также связанных с использованием бюджетных и централизованных средств 

и ресурсов); 

не допускается продление сроков проведения налоговых проверок 

деятельности субъектов малого предпринимательства сверх 

предусмотренного законодательством максимального срока проведения 

проверок, равного 30 календарным дням 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

04.04.2011г. 

№ УП–4296 «О дополнительных мерах по 

дальнейшему сокращению проверок и совершенствованию 

системы организации контроля деятельности субъектов 

предпринимательства» 

136.  3. Установить, что с 1 января 2012 года ставки единого налогового 

платежа для микрофирм и малых предприятий в сфере промышленности 

снижаются с 6 до 5 процентов. 

4. Ввести с 1 октября 2011 года порядок, в соответствии с которым: 

размер пени за нарушение сроков уплаты налогов, таможенных пошлин и 

сборов, а также других обязательных платежей за каждый день просрочки 

снижается на одну треть против действующих, с сохранением порядка 

начисления пени; 

юридические лица имеют право осуществлять уплату доначисленных по 

результатам проверок суммы налогов и других обязательных платежей, а 

Указ Президента Республики Узбекистан от 24.08 

2011г. 

№ УП–4354 «О дополнительных мерах по 

формированию максимально благоприятной деловой 

среды для дальнейшего развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства» 



также финансовых санкций равными долями в течение шести месяцев со дня 

принятия решения о взыскании. 

… 

6. Принять предложения Центрального банка, Ассоциации банков 

Узбекистана, коммерческих банков по дальнейшему повышению открытости 

и либерализации банковской деятельности в отношении субъектов 

предпринимательства, предусматривающие: 

отмену с 1 сентября 2011 года взимания с субъектов малого бизнеса 

платы за открытие счетов в национальной валюте в коммерческих банках; 

ограничение не более тремя банковскими днями срока рассмотрения 

коммерческими банками заявок субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства на предоставление кредитов в согласованных объемах; 

приравнивание к первичным бухгалтерским документам чеков 

платежных терминалов при оплате с использованием корпоративных 

пластиковых карт товаров (работ, услуг), приобретаемых хозяйствующими 

субъектами в сфере торговли и сервиса; 

предоставление права субъектам малого бизнеса и частного 

предпринимательства производить самостоятельную сдачу в учреждения 

банков наличной денежной выручки в сумме до двадцатикратного размера 

минимальной заработной платы 

… 

10. Освободить сроком до 1 января 2016 года хозяйствующие субъекты 

от уплаты таможенных платежей (за исключением сбора за таможенное 

оформление) за ввозимые на территорию республики запасные части и 

комплектующие к установленному технологическому оборудованию по 

перечню, утверждаемому Кабинетом Министров. 

137.  3. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 января 2013 года: 

отменяется представление на ежемесячной основе налоговой отчетности 

по всем видам налогов и другим обязательным платежам, за исключением 

налога на сверхприбыль; 

микрофирмы представляют статистическую отчетность на годовой 

основе с ежеквартальным проведением органами статистики выборочных 

обследований по соответствующим направлениям и сферам деятельности 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

16.07.2012г. 

№ УП–4453 «О мерах по кардинальному сокращению 

статистической, налоговой, финансовой отчетности, 

лицензируемых видов деятельности и разрешительных 

процедур» 

138.  4. Установить, что: 

с 1 июня 2014 года запрещается применять к субъектам 

предпринимательства меры ответственности за нарушение нормативно-

правовых и иных актов органов государственного и хозяйственного 

управления, органов государственной власти на местах, регламентирующих 

вопросы взаимоотношений с субъектами предпринимательства, не 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

07.04.2014г. 

№ УП–4609 «О дополнительных мерах по 

дальнейшему совершенствованию инвестиционного 

климата и деловой среды в Республике Узбекистан» 



опубликованных на их официальных веб-сайтах; 

нормативно-правовые акты, предусматривающие усложнение процедуры 

осуществления предпринимательской деятельности и возложение на 

субъектов предпринимательства новых юридических обязанностей, а также 

устанавливающие новые меры юридической ответственности субъектов 

предпринимательства, вводятся в действие не ранее трех месяцев с момента 

их официального опубликования. 

5. Продлить сроком до 1 января 2017 года мораторий на проведение 

налоговых проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

малого предпринимательства, своевременно уплачивающих налоги и другие 

обязательные платежи, а также обеспечивающих устойчивые темпы роста и 

рентабельность производства (за исключением внеплановых проверок при 

ликвидации юридических лиц, в рамках возбужденных уголовных дел, а 

также связанных с использованием бюджетных и централизованных средств 

и ресурсов). 

… 

8. Установить порядок, в соответствии с которым: 

приостановление операций по счетам хозяйствующих субъектов в 

коммерческих банках в случаях непредставления ими налоговой, финансовой 

отчетности и их отсутствия по заявленному адресу осуществляется органами 

государственной налоговой службы только по соответствующему решению 

суда; 

вновь созданные субъекты малого предпринимательства (за исключением 

организаций розничной торговли) уплачивают единый налоговый платеж и 

единый социальный платеж без учета установленных минимальных размеров 

указанных платежей в течение 6 месяцев с даты их государственной 

регистрации, а в случае строительства ими в указанный период объектов для 

собственных нужд — до истечения 6 месяцев с даты утверждения акта 

приемки законченного объекта, но не более одного года с даты их 

государственной регистрации; 

с 1 января 2015 года субъекты малого предпринимательства 

представляют статистическую отчетность на годовой основе, с 

ежеквартальным проведением органами статистики выборочных 

обследований по соответствующим направлениям и сферам деятельности. 

139.  Внесены изменения в Указ Президента Республики Узбекистан от 

29.10.2007 г. № УП-3932 "О мерах по коренному совершенствованию 

системы мелиоративного улучшения земель" 

, в части продления льгот до 31.12.2017 года. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

19.04.2013 г. № УП-4533  

 



140.  Освободить участников специальной индустриальной зоны "Джизак" от 

уплаты: 

налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на 

благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового 

платежа для малых предприятий, а также обязательных отчислений в 

Республиканский дорожный фонд; 

таможенных платежей (кроме таможенных сборов) на оборудование, 

комплектующие изделия и материалы, не производимые в республике, 

завозимые на территорию СИЗ "Джизак" в рамках реализации проектов, по 

перечням, утверждаемым Кабинетом Министров. 

Установить, что вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 

7 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в 

эквиваленте: 

от 300 тыс. долларов США до 3 млн долларов США - сроком на 3 года; 

свыше 3 млн долларов США до 10 млн долларов США - сроком на 5 лет; 

свыше 10 млн долларов США - сроком на 7 лет. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

18.03.2013 г. № УП-4516  

 

141.  Пункт 1 указа Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2010 года 

№ УП-4210 "О дальнейшей поддержке развития народных художественных 

промыслов и прикладного искусства" дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Освободить на период до 1 января 2017 года от уплаты единого 

налогового платежа семейные предприятия по выручке, полученной от 

реализации изделий народных художественных промыслов и прикладного 

искусства собственного изготовления, согласно перечню, утвержденному 

Указом Президента Республики Узбекистан от 28 марта 2005 года № УП-3588 

"О мерах по дальнейшему развитию народных художественных промыслов и 

прикладного искусства". 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

06.08.2012 г. № УП-4469  

 

142.  Освободить участников специальной индустриальной зоны "Ангрен" от 

уплаты: 

налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на 

благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового 

платежа для малых предприятий, а также обязательных отчислений в 

Республиканский дорожный фонд; 

таможенных платежей (кроме таможенных сборов) на оборудование, 

комплектующие изделия и материалы, не производимые в республике, 

завозимые на территорию СИЗ "Ангрен" в рамках реализации проектов, по 

перечням, утверждаемым Кабинетом Министров. 

Установить, что вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 

7 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

13.04.2012 г. № УП-4436  

 



эквиваленте: 

от 300 тыс. долларов США до 3 млн долларов США - сроком на 3 года; 

свыше 3 млн долларов США до 10 млн долларов США - сроком на 5 лет; 

свыше 10 млн долларов США - сроком на 7 лет. 

143.  Освободить хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в свободной 

индустриально-экономической зоне "Навои", от уплаты земельного налога, 

налога на имущество, прибыль, благоустройство и развитие социальной 

инфраструктуры, единого налогового платежа (для малых предприятий), 

обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и Фонд 

реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных 

учреждений при объеме внесенных прямых инвестиций:  

от 3 млн. евро до 10 млн. евро - на 7 лет; 

от 10 млн. евро до 30 млн. евро - на 10 лет. В последующие 5 лет ставки 

налога на прибыль и единого налогового платежа устанавливаются в размере 

на 50 процентов ниже действующих ставок; 

свыше 30 млн. евро - на 15 лет. В последующие 10 лет ставки налога на 

прибыль и единого налогового платежа устанавливаются в размере на 50 

процентов ниже действующих ставок. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

02.12.2008 г. № УП-4059  

"О создании свободной индустриально-

экономической зоны в Навоийской области". 

144.  Установить порядок, в соответствии с которым хозяйствующие субъекты, 

зарегистрированные в СИЭЗ, освобождаются от уплаты таможенных 

платежей (кроме сбора за таможенное оформление) на завозимое 

оборудование, а также сырье, материалы и комплектующие изделия для 

производства продукции на экспорт на весь период деятельности СИЭЗ. 

Определить, что за сырье, материалы и комплектующие изделия, 

завозимые для производства продукции, реализованной на внутреннем рынке 

Узбекистана, таможенные платежи взимаются в размере 50 процентов от 

установленных ставок (за исключением сборов за таможенное оформление) с 

предоставлением отсрочки их уплаты сроком до 180 дней, если 

законодательством не установлен более льготный режим. 

В случае реализации или безвозмездной передачи оборудования, сырья, 

материалов и комплектующих изделий, ввезенных на территорию СИЭЗ с 

применением указанных льгот, таможенные платежи взимаются в бюджет в 

полном объеме в порядке, установленном законодательством. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

02.12.2008 г. № УП-4059  

"О создании свободной индустриально-

экономической зоны в Навоийской области". 

145.  7. Освободить: 

Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель - от уплаты всех 

налогов и других обязательных платежей, за исключением единого 

социального платежа, а также сборов за таможенное оформление;  

 

работы и услуги, осуществляемые подрядными и другими 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

29.10.2007 г. № УП-3932  

 



обслуживающими организациями по мелиоративному улучшению 

орошаемых земель за счет средств Фонда в период 2008-2017 годы (УП-4533 

от 19.04.2013г.), - от уплаты налога на добавленную стоимость; 

 

создаваемую специализированную лизинговую компанию сроком на 

десят лет (УП-4533 от 19.04.2013г.) - от уплаты общегосударственных и 

местных налогов с целевым направлением высвобождающихся средств на 

пополнение источников финансирования поставок мелиоративной техники, а 

также таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на 

приобретаемую мелиоративную технику. 

146.  7. Освободить с 1 октября 2007 года до 1 января 2018 года медицинские 

учреждения, оказывающие населению платные медицинские услуги (кроме 

стоматологических и косметологических), от уплаты всех видов налогов и 

обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и 

внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических 

лицеев и медицинских учреждений, с целевым направлением 

высвобождаемых средств на оснащение медицинского учреждения 

современным медицинским оборудованием. 

Указ Президента Республики Узбекистан «Об 

основных направлениях дальнейшего углубления реформ 

и реализации государственной программы развития 

здравоохранения» от 19.09.2007 г. № УП-3923 

 

Постановление Президента Республики Узбекистан  

«О мерах по дальнейшему углублению реформирования 

системы здравоохранения» от 28.11.2011 г. № ПП-1652 

147.  Освободить сроком до 1 января 2018 года от таможенных платежей (за 

исключением сборов за таможенное оформление) ввозимые новое 

медицинское оборудование, комплектующие изделия, запасные части и 

расходные материалы к медицинскому оборудованию по перечню, 

утверждаемому Кабинетом Министров 

Указ Президента Республики Узбекистан «Об 

основных направлениях дальнейшего углубления реформ 

и реализации государственной программы развития 

здравоохранения» от 19.09.2007 г. № УП-3923 

Постановление Президента Республики Узбекистан  

«О мерах по дальнейшему углублению реформирования 

системы здравоохранения» от 28.11.2011 г. № ПП-1652 

148.  Освободить до 1 января 2018 года банк "Микрокредитбанк" от 

уплаты:  

налогов на прибыль и имущество;  

налога на добавленную стоимость при реализации взысканного в 

пользу банка имущества. 

Направлять высвобождающиеся средства от предоставленных льгот 

целевым назначением на укрепление материально-технической базы АКБ 

"Микрокредитбанка. 

(Продлено УП-4677 от 09.12.2014г.) 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

05.05.2006 г. № УП-3750  

 

149.  Освободить с 1 июля 2005 г. предприятия, привлекающие прямые 

частные иностранные инвестиции и специализирующиеся на производстве 

продукции в отраслях экономики по перечню, согласно приложению, от 

уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на имущество, налога на 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

11.04.2005 г. № УП-3594  

«О дополнительных мерах по стимулированию 

привлечения прямых частных иностранных 
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благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового 

платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных 

отчислений в Республиканский дорожный фонд. 

Определить, что указанные налоговые льготы предоставляются при 

объеме прямых частных иностранных инвестиций: 

от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года; 

свыше 3 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 5 

лет; 

свыше 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет. 

инвестиций» 

150.  Освободить на срок до 1 января 2020 года от таможенных платежей (за 

исключением сборов за таможенное оформление) оборудование, материалы и 

комплектующие изделия, не призводимые в республике, завозимые в рамках 

реализации проектов, включённых в Программу мер по обеспечению 

структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства 

на 2015-2019 годы по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

04.03.2015 г. № УП-4707  

"О програме мер по обеспечению структурных 

преобразрваний, модернизации и диверсификации 

производства на 2015-2019 годы". 

(срок – до 1 января 2020 года). 

151.  Отменить с 1 октября 2003 года предварительную регистрацию 

импортных контрактов в Министерстве внешних экономических связей, 

инвестиций и торговли Республики Узбекистан. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

26.09.2003 г. № УП–3321  

«О мерах по дальнейшей либерализации 

внешнеторговой деятельности в Республике 

Узбекистан» 

152.  3. Одобрить предложения Центрального банка, Министерства финансов 

Республики Узбекистан и АКБ «Микрокредитбанк» о снижении 

максимальных ставок по предоставляемым АКБ «Микрокредитбанк»: 

льготным микрокредитам для начала предпринимательской деятельности 

сроком до 18 месяцев в сумме до 200-кратного размера минимальной 

заработной платы — с 5 до 3 процентов годовых; 

микрокредитам на расширение деятельности и пополнение оборотных 

средств субъектов малого бизнеса сроком до 24 месяцев в сумме до 500-

кратного размера минимальной заработной платы — со 100 до 50 процентов 

ставки рефинансирования Центрального банка; 

услугам по льготному микролизингу для субъектов малого бизнеса 

сроком до 3 лет в сумме до 2000-кратного размера минимальной заработной 

платы — с 7 до 5 процентов годовых. 

При этом субъекты предпринимательства, своевременно и полностью 

возвратившие ранее полученный микрокредит для начала 

предпринимательской деятельности и оплатившие начисленные проценты по 

нему, имеют преимущественное право на получение последующих 

микрокредитов на развитие бизнеса и пользование услугами АКБ 

«Микрокредитбанк». 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

10.11.2008 г. № УП-4051 

«О мерах по дальнейшему расширению деятельности 

акционерного коммерческого банка «Микрокредитбанк» 

по поддержке субъектов предпринимательства» 



153.  2. Одобрить предложение коммерческих банков, Общественного 

движения молодежи «Камолот», Торгово-промышленной палаты, 

Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан 

о выделении коммерческими банками в 2007 году 50,0 млрд. сум. для 

предоставления на льготных условиях молодым семьям ипотечных, 

потребительских кредитов и микрокредитов на: 

организацию малого бизнеса и частного предпринимательства; 

строительство, реконструкцию и приобретение (найм) доступного жилья; 

обустройство домашнего хозяйства; 

приобретение мебели и других жизненно важных товаров длительного 

пользования. 

Рекомендовать коммерческим банкам, Общественному движению 

молодежи «Камолот», Торгово-промышленной палате Республики 

Узбекистан ежегодно вносить в Кабинет Министров согласованные с 

Министерством экономики и Министерством финансов Республики 

Узбекистан предложения о дополнительном изыскании и выделении 

молодым семьям кредитных средств на указанные цели в размере, не менее 

предусмотренного на 2007 год. 

3. Определить, что в соответствии с законодательством к категории 

молодой семьи и, на которую распространяется действие настоящего Указа, 

относятся впервые вступившие в зарегистрированный брак супруги, возраст 

каждого из которых не превышает 30 лет. 

4. Установить порядок, в соответствии с которым в облагаемый налогом 

доход физических лиц — членов молодых семей не включаются: 

сумма заработной платы и других доходов, подлежащая 

налогообложению, направляемая на погашение ипотечных кредитов и 

начисленных по ним процентов, полученных на строительство, 

реконструкцию и приобретение индивидуального жилого дома или квартиры 

в жилом многоквартирном доме; 

средства, полученные от хозяйствующего субъекта — работодателя на 

приобретение жилья. 

При продаже указанного имущества в течение пяти лет с даты 

приобретения (государственной регистрации прав на имущество) доходы, 

указанные в настоящем пункте, подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц в общеустановленном порядке. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

18.05.2007 г. № УП-3878 

«О дополнительных мерах по материальной и 

моральной поддержке молодых семей» 

Постановления Президента 

154.  1. Установить, что с 1 октября 2005 года: 

выдача лицензий на занятие установленными законодательством видами 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.09.2005г.№ ПП-186  



деятельности осуществляется на срок не менее 5 лет; 

лицензии на осуществление видов деятельности согласно приложению № 

1 выдаются без ограничения срока действия, при этом действующие лицензии 

на осуществление соответствующих видов деятельности считаются 

выданными без ограничения срока действия; 

функции по лицензированию видов деятельности, указанных в 

приложении № 2, возлагаются на соответствующие органы государственного 

управления. 

«О сокращении видов и упрощении разрешительных 

процедур для осуществления предпринимательской 

деятельности» 

155.  1. Установить, что при совершении сделок купли-продажи или передаче в 

доверительное управление имущества текстильных предприятий по 

решениям Правительственной комиссии по отбору инвесторов и 

доверительных управляющих инвестиционными активами для предприятий 

текстильной промышленности: 

доходы, полученные от продажи имущества текстильных предприятий, 

не облагаются налогами на прибыль (доход), добавленную стоимость, 

развитие социальной инфраструктуры и благоустройства, обязательными 

отчислениями в Государственные целевые фонды; 

участники сделки освобождаются от уплаты государственной пошлины 

за регистрацию и нотариальное удостоверение договоров купли-продажи 

имущества предприятий или передачи предприятий в доверительное 

управление, а также договоров залога и ипотеки, заключаемых в обеспечение 

исполнения данных сделок. 

2. Распространить на текстильные предприятия, вновь создаваемые на 

базе приобретенного имущества или переданные в доверительное управление 

по решениям Правительственной комиссии по отбору инвесторов и 

доверительных управляющих инвестиционными активами для предприятий 

текстильной промышленности: 

механизм приобретения хлопка-волокна за иностранную валюту через 

внешнеторговые компании, предусмотренный для предприятий с 

иностранными инвестициями, установленный постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 29 августа 2006 года № ПП-456 «Об упорядочении 

механизма реализации и расчетов за хлопковое волокно»; 

льготы, предусмотренные постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 27 января 2005 года № 38 «О мерах по 

привлечению инвестиций в текстильную отрасль республики». 

 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.09.2006г. № ПП-474. 

 «О мерах государственной поддержки инвесторов, 

выкупивших или принявших в доверительное управление 

экономически несостоятельные предприятия текстильной 

отрасли» 

156.  2. Установить, что: 

со дня уведомления регистрирующего органа о принятом решении о 

добровольной ликвидации субъекта предпринимательства — юридического 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

27.04.2007г. №ПП–630 

 «О совершенствовании порядка добровольной 

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/1052068
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лица приостанавливается его финансово-хозяйственная деятельность и 

прекращается начисление земельного налога, единого земельного налога, 

налога на имущество, налога за пользование водными ресурсами, а также 

пени по всем видам налогов и иных обязательных платежей; 

средства учредителей (участников), направляемые добровольно 

ликвидируемому субъекту предпринимательства — юридическому лицу на 

исполнение его обязательств, не подлежат налогообложению. 

В случае незавершения добровольной ликвидации в сроки, 

установленные законодательством, а также прекращения процедуры 

добровольной ликвидации и возобновления деятельности субъекта 

предпринимательства — юридического лица налоговые льготы, 

установленные настоящим постановлением, не применяются. 

 

ликвидации и прекращения деятельности субъектов 

предпринимательства» 

157.  4. Одобрить предложения Узбекского агентства связи и информатизации 

о создании в сельской местности информационно-сервисной 

инфраструктуры, базирующейся на оборудовании операторов 

телекоммуникаций и обслуживаемой субъектами малого 

предпринимательства. 

Сократить размеры государственных пошлин за выдачу лицензий на 

право осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций субъектами 

малого предпринимательства сферы связи и информатизации в сельской 

местности и установить их согласно приложению № 14. 

6. Принять к сведению, что, в соответствии с законодательством, 

субъектам малого бизнеса в сфере услуг и сервиса предоставлены широкие 

налоговые льготы и преференции. 

Продлить до 1 января 2014 года для микрофирм и малых предприятий 

срок действия налоговых льгот, установленных постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 17 апреля 2006 г. N ПП-325 "О мерах по 

ускорению развития сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан в 2006-

2010 годах". 

Распространить налоговые льготы, предусмотренные пунктом 7 

постановления Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2006 года № 

ПП-325, на услуги санаториев, информационно-ресурсных центров, детских 

оздоровительных учреждений, информационно-библиотечных центров, а 

также услуги профессиональных участников страхового рынка. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.05.2007г. №ПП–640 

«О дополнительных мерах по ускорению развития 

сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан в период 

до 2010 года» 

158.  3. Увеличить с 1 января 2008 года срок предоставления фермерским 

хозяйствам сельскохозяйственной техники в лизинг на льготной основе с 7 до 

10 лет. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

05.11.2007г. №ПП–725 

«О мерах по оказанию поддержки фермерским 

хозяйствам, выращивающим сельскохозяйственную 
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продукцию для государственных нужд на 

низкоурожайных землях» 

159.  3. Установить, что на период до 1 января 2016 года освобождаются от 

уплаты налога на имущество предприятия текстильной промышленности 

республики, реализующие за свободно-конвертируемую валюту: 

готовую текстильную продукцию 80 и более процентов в общем объеме 

реализации; 

текстильные полуфабрикаты (пряжа, ткани, трикотажное полотно) 60 и 

более процентов в общем объеме реализации. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.11.2007г. № ПП–733 

«О мерах по совершенствованию реализации 

хлопкового волокна внутриреспубликанским 

потребителям и развитию текстильной промышленности» 

160.  8. Предоставить на период до 1 января 2016 года налоговую льготу в виде 

снижения ставки единого налогового платежа на 50 процентов микрофирмам 

и малым предприятиям, специализирующимся на переработке мяса и молока 

по основному виду деятельности, с целевым направлением высвобождаемых 

средств на техническое перевооружение и модернизацию производства, в том 

числе на создание новых и оснащение существующих лабораторий, освоение 

выпуска новых видов продукции, а также на развитие сырьевой базы. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

26.01.2009г. № ПП–1047 

«О дополнительных мерах по расширению 

производства продовольственных товаров и насыщению 

внутреннего рынка» 

161.  3. Предоставить на период до 1 января 2016 года предприятиям, 

специализирующимся на выпуске непродовольственных потребительских 

товаров, согласно приложению № 2, налоговые и таможенные льготы и 

преференции в виде: 

освобождения от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, 

единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, уплаты 

обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд; 

освобождения от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за 

таможенное оформление) за импортируемые оборудование, комплектующие 

изделия, не производимые в республике сырье и материалы, используемые 

для производства непродовольственных потребительских товаров, согласно 

перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

отсрочки по уплате таможенных платежей (кроме сборов за таможенное 

оформление) сроком до 60 дней со дня принятия таможенной декларации при 

импорте сырья, материалов и фурнитуры, необходимых для собственного 

производства непродовольственных потребительских товаров, не 

включенных в перечень, утверждаемый Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

28.01.2009г. № ПП–1050 

«О дополнительных мерах по стимулированию 

расширения производства отечественных 

непродовольственных потребительских товаров» 

162.  3. Установить, что при заключении малым предприятием трудовых 

договоров с гражданами, работающими на дому (надомниками), в количестве, 

превышающем установленный законодательством предельный норматив 

численности работников не более, чем на 30 процентов, за ним сохраняются 

предусмотренные для малых предприятий гарантии, льготы и преференции. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

15.05.2009г. № ПП–1112 

«О мерах по дальнейшей поддержке и развитию 

предпринимательской деятельности» 
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163.  4. Продлить до 1 января 2017 года срок действия льгот по уплате налога 

на прибыль и единого налогового платежа, установленных постановлением 

Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2006 года № ПП-325 «О 

мерах по ускорению развития сферы услуг и сервиса в Республике 

Узбекистан в 2006—2010 годах» для микрофирм и малых предприятий, 

оказывающих услуги по перечню согласно приложению № 5. 

5. Освободить, начиная со II квартала 2012 года: 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся оказанием бытовых 

услуг (парикмахеры, швеи, мастера по ремонту обуви, бытовой оргтехники и 

другие) на территории махаллей в сельской местности, от уплаты 

фиксированного налога, сроком на 3 года; 

микрофирмы, малые предприятия и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги прачечных, организуемых в массивах, застраиваемых 

под индивидуальное жилищное строительство в сельской местности, от 

уплаты соответственно единого налогового платежа и фиксированного 

налога, сроком на 5 лет. 

 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

10.05.2012г.№ ПП–1754 

«О программе развития сферы услуг в Республике 

Узбекистан на 2012-2016 годы» 

164.  4. Определить, что неиспользуемые в сельской местности здания и 

помещения, являющиеся государственной собственностью, предоставляются 

физическим и юридическим лицам для организации предприятий и объектов 

в сфере услуг и сервиса на условиях: 

аренды в период 2013 — 2016 годы по минимальной ставке арендной 

платы за пользование недвижимым государственным имуществом, без 

применения соответствующих коэффициентов, предусмотренных 

законодательством; 

реализации по нулевой выкупной стоимости под инвестиционные 

обязательства, по перечням, утверждаемым Государственной комиссией по 

проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества 

иностранным инвесторам. 

5. Установить порядок, в соответствии с которым в период 2013 — 2016 

годы не подлежит проверкам финансово-хозяйственная деятельность 

субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги в сельской 

местности и своевременно уплачивающих налоги и другие обязательные 

платежи, представляющих отчетность в налоговые и статистические органы, 

а также обеспечивающих устойчивые темпы роста и рентабельность. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

17.04.2013г. № ПП–1957 

«О дополнительных мерах по ускоренному развитию 

сферы услуг и сервиса в сельской местности в 2013 - 2016 

годах» 

165.  6. Освободить организации, включенные в Реестр строительно-

подрядных организаций, от уплаты: 

таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) по 31 

декабря 2018 года за импортируемые строительную технику, оборудование, 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.03.2014г. № ПП–2137 «О мерах по дальнейшему 

развитию строительных организаций и укреплению их 

материально-технической базы» 
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машины и механизмы, средства малой механизации, технологическую 

оснастку, включая инструменты, запасные части и комплектующие изделия, 

не производимые в Республике Узбекистан, по перечням, утверждаемым 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

налога на прибыль юридических лиц сроком на 3 года с даты включения 

в Реестр строительно-подрядных организаций, с целевым направлением 

высвобождаемых средств на приобретение новой строительной техники, 

оборудования, машин и механизмов, средств малой механизации, 

технологической оснастки, включая инструменты, запасные части и 

комплектующие изделия. 

При нецелевом использовании высвобождаемых средств в результате 

предоставления указанных налоговых и таможенных льгот, данные средства 

взыскиваются в Государственный бюджет Республики Узбекистан с 

применением штрафных санкций, предусмотренных законодательством. 

166.  8. Освободить, в порядке исключения, на период до 1 января 2017 года от 

уплаты: 

всех налогов и обязательных отчислений в государственные целевые 

фонды и Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

образовательных и медицинских учреждений предприятия по племенному 

делу и Республиканское предприятие «Узнаслчилик» по основному виду 

деятельности; 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) 

племенные животноводческие хозяйства, предприятия по племенному делу, 

птицеводческие предприятия и предприятия, производящие комбикорма, а 

также объединение «Уззооветтаъминотхизмат» на завозимый племенной 

материал, технологическое и вспомогательное оборудование для развития 

зооветеринарного обслуживания, компоненты для производства комбикормов 

по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

государственной пошлины при регистрации предприятия и выдаче 

лицензии на право осуществления ветеринарной деятельности — 

зооветеринарные пункты. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.04.2008 г. № ПП-842 

«О дополнительных мерах по усилению 

стимулирования увеличения поголовья скота в личных 

подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и 

расширению производства животноводческой 

продукции».  

(срок – до 1 января 2017 года) 

167.  3. Освободить до 1 января 2017 года предприятия, включенные в в 

Программы Локализации , от уплаты: 

таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное 

оформление) за ввозимые технологическое оборудование и запасные части к 

нему, а также компоненты, не производимые в республике, используемые в 

технологическом процессе при производстве локализуемой продукции; 

налога на прибыль, единого налогового платежа (для субъектов, 

применяющих упрощенную систему налогообложения) в части продукции, 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

27.01.2009 г. № ПП-1048 

"О Программе локализации производства готовой 

продукции, комплектующих изделий и материалов на 

основе промышленной кооперации на 2009 год". 

(срок – до 1 января 2016 года) 



произведенной по проектам локализации; 

налога на имущество в части основных производственных фондов, 

используемых для производства локализуемой продукции. 

168.  3. Освободить до 1 января 2016 года подрядные организации в части 

объемов работ, осуществляемых ими в рамках строительства 

индивидуального жилья на условиях «под ключ» по договорам, заключенным 

с инжиниринговой компанией «Кишлок курилиш инвест», и вновь 

создаваемые специализированные ремонтно-строительные организации от 

уплаты: 

всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные 

целевые фонды, кроме внебюджетного Пенсионного фонда; 

таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное 

оформление) за строительную технику и средства малой механизации, 

завозимые на территорию Республики Узбекистан по перечням, 

утверждаемым Кабинетом Министров. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

29.01.2009 г. № ПП-1051 

«О дополнительных мерах по стимулированию 

расширения подрядных работ по реконструкции и ремонту 

жилищного фонда на условиях "под ключ"». 

(срок – до 1 января 2016 года) 

169.  1. С 1 сентября 2011 года отменены действия следующих документов 

разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности, 

согласно Перечню разрешительных процедур, отменяемых с 1 сентября 2011 

года, установленных решениями Правительства: 

свидетельства о постановке на учет импортного и экспортного контракта; 

разрешение на экспорт результатов научно-исследовательских работ, 

ноу-хау, изобретений; 

решение о разрешении заключения бартерных контрактов на экспорт 

товаров, не являющихся высоколиквидными. 

8. Освободить компанию «Узтадбиркорэкспорт» от: 

обязательной продажи части выручки в иностранной валюте от 

реализации на экспорт товаров (работ, услуг), произведенных субъектами 

малого бизнеса и частного предпринимательства, с целевым направлением ее 

на приобретение по заявкам субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства не производимых в республике нового 

технологического оборудования, комплектующих изделий, запасных частей, 

сырья и материалов; 

уплаты таможенных платежей (за исключением сбора за таможенное 

оформление) за ввозимое по заказам субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства новое технологическое оборудование, комплектующие 

изделия и запасные части по перечню, утверждаемому Кабинетом 

Министров. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

25.08.2011 г. № ПП-1604 

"О мерах по устранению бюрократических барьеров и 

дальнейшему повышению свободы предпринимательской 

деятельности" 

170.  Освободить до 1 января 2016 года от таможенных платежей (за 

исключением таможенных сборов) ввозимые технологическое оборудование, 

Постановлениями Президента Республики Узбекистан 

от 31.10.2011 г. №ПП-1633 «О мерах по дальнейшему 



запасные части к нему, вспомогательные материалы, ингредиенты и 

компоненты, используемые при производстве и переработке масложировой, 

мясомолочной, плодоовощной продукции, винограда и кондитерских 

изделий, не производимые в республике, согласно перечням, утверждаемым 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

совершенствованию организации управления и развитию 

пищевой промышленности республики в 2012-2015 

годах». 

(срок – до 1 января 2016 года) 

171.  1. Освободить с 1 января 2012 года сроком на пять лет (до 01.01.2017 г.) 

от: 

уплаты налога на прибыль и налога на благоустройство и развитие 

социальной инфраструктуры прибыль, полученную редакциями средств 

массовой информации и издательствами от реализации общественно-

политической и детской литературы, литературы для лиц с ограниченными 

возможностями (слепые, глухонемые и другие); 

уплаты обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и 

Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и 

медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан редакции, издательства и типографии в части доходов от 

реализации продукции средств массовой информации, книжной продукции и 

услуг по их тиражированию; 

таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) бумагу, 

полиграфические материалы и носители, оборудование, ввозимые 

редакциями СМИ, издательствами, телерадиовещательными компаниями и 

полиграфическими организациями для производства продукции СМИ и 

книжной продукции по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. 

Установить, что с 1 января 2012 года услуги по доставке средств 

массовой информации и книжной продукции не облагаются налогом на 

добавленную стоимость. 

Снизить с 1 января 2012 года: 

ставку единого налогового платежа с 6 до 5 процентов для редакций 

средств массовой информации, издательств, полиграфических организаций, 

телерадиовещательных компаний, относящихся к микрофирмам и малым 

предприятиям; 

размер обязательных отчислений издательских и полиграфических 

организаций в Фонд "Ижод" при Союзе писателей Узбекистана от реализации 

печатной продукции, оказания редакторских услуг, полиграфических и 

издательских услуг с двух до одного процента; 

ставку фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей, 

специализирующихся на розничной торговле газетами, журналами и книжной 

продукцией в среднем в 2 раза. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

30.12.2011 г.  

№ ПП-1672 "О предоставлении дополнительных 

налоговых льгот и преференций для дальнейшего развития 

средств массовой информации". 

(срок – до 1 января 2017 года) 



172.  4. Определить, что в срок до 1 января 2016 года завозимые по импорту 

саженцы и подвои перспективных высокоурожайных сортов винограда 

освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением 

таможенных сборов) по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

13.03.2013 г.  

№ ПП-1937 "О мерах по дальнейшему развитию 

виноградарства в республике на период 2013-2015 годы" 

(срок – до 1 января 2016 года) 

173.  Распространить на период до 1 января 2016 года действие льгот, 

предусмотренных пунктом 3 постановления Президента Республики 

Узбекистан от 27 января 2009 года № ПП-1048, на предприятия, включенные 

в приложение №3 к настоящему постановлению.  

пункт 3: освободить от таможенных платежей (за исключением сборов за 

таможенное оформление) за ввозимые технологическое оборудование и 

запасные части к нему, а также компоненты, не производимые в республике, 

используемые в технологическом процессе при производстве локализуемой 

продукции. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

30.04.2013 г.  

№ ПП-1961 «О дополнительных мерах по увеличению 

производств и расширению ассортимента отечественных 

потребительских товаров» (срок – до 1 января 2016 года) 

174.  4. Освободить разработчиков программного обеспечения, включенных в 

Национальный реестр, сроком до 1 января 2017 года: 

Всех видов налогов и обязательных отчислений в Республиканский 

дорожный фонд и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального 

ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений; 

таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за ввозимые 

для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, 

технологическую документацию, программное обеспечение, не 

производимые в РУз по перечням, утверждаемым Кабинетом министров РУ; 

5. Определить, что 

средства, высвобождаемые в связи с предоставлением налоговых льгот, 

предусмотренных п.4 направляются на развитие и укрепление МТБ, 

стимулирование работников юр. Лиц - разработчиков программного 

обеспечения включенных в Национальный реестр; 

срок действия налоговых льгот предусмотренных для разработчиков 

программного обеспечения включенных в Национальный реестр , 

продлевается на 2 года при условии, что объем экспорта собственного 

программного обеспечения, составляет не менее 50% от общего объема 

реализованных товаров (работ. Услуг). 

6. Распространить: 

На юр. Лиц - разработчиков программного обеспечения включенных в 

Национальный реестр, заключивших трудовые договора с физ. Лицами, 

работающими на дому (надомниками) действие Указ Президента Республики 

Узбекистан от 05.01.2006 г. N УП-3706 "О мерах по стимулированию 

расширения кооперации между крупными промышленными предприятиями и 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

20.09.2013 г.  

№ ПП-2042 "O мерах по дальнейшему усилению 

стимулирования отечественных разработчиков 

программного обеспечения".  

(срок – до 1 января 2017 года) 



производством услуг на базе развития надомного труда"; 

Действующий порядок уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль юр.лиц и по ЕНП, предусмотренный при приобретении нового 

технологического оборудования, на сумму средств, направляемых 

предприятиями и организациями на приобретение программного обеспечения 

отечественного производства в рамках инвестиционных проектов по 

созданию информационных систем, включаемых в ежегодную 

Инвестиционную программу РУ. 

175.  Распространить на период до 1 января 2017 года на предприятия, 

включенные в приложения № 1 и 2 к настоящему постановлению, действие 

льгот, установленных пунктом 3 (за исключением абзаца шестого) 

постановления Президента Республики Узбекистан от 27 января 2009 года № 

ПП-1048. пункт 3: освободить от таможенных платежей (за исключением 

сборов за таможенное оформление) за ввозимые технологическое 

оборудование и запасные части к нему, а также компоненты, не 

производимые в республике, используемые в технологическом процессе при 

производстве локализуемой продукции. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

27.01.2014 г. № ПП-2120 

«О Программе локализации производства готовой 

продукции, комплектующих изделий и материалов на 

2014-2016 годы». 

(срок – до 1 января 2017 года) 

176.  Освободить по 31 декабря 2018 года от таможенных платежей (кроме 

сборов за таможенное оформление) оборудование, строительную технику, 

запасные части, комплектующие и материалы, не производимые в 

республике, ввозимые АК "Узмахсусмонтажкурилиш" и входящими в ее 

структуру организациями, по перечням, утверждаемым Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

27.02.2014 г. № ПП-2136 «О мерах по совершенствованию 

организации монтажных и специальных строительных 

работ». 

(срок – до 1 января 2019 года) 

177.  6. Освободить организации, включенные в Реестр строительно-

подрядных организаций, от уплаты: 

таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) по 31 

декабря 2018 года за импортируемые строительную технику, оборудование, 

машины и механизмы, средства малой механизации, технологическую 

оснастку, включая инструменты, запасные части и комплектующие изделия, 

не производимые в Республике Узбекистан, по перечням, утверждаемым 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

налога на прибыль юридических лиц сроком на 3 года с даты включения 

в Реестр строительно-подрядных организаций, с целевым направлением 

высвобождаемых средств на приобретение новой строительной техники, 

оборудования, машин и механизмов, средств малой механизации, 

технологической оснастки, включая инструменты, запасные части и 

комплектующие изделия. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.03.2014 г. № ПП-2137 «О мерах по дальнейшему 

развитию строительных организаций и укреплению их 

материально-технической базы». 

(срок – до 1 января 2019 года) 

178.  Освободить предприятия, включенные в приложение №2 к настоящему 

постановлению, сроком на 3 года по решениям Специальной 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

11.02.2015 г. №ПП-2298 



межведомственной комиссии, после экспертизы проектов в установленном 

порядке, от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за 

таможенное оформление) за ввозимое технологическое оборудование и 

запасные части к нему, а также компоненты, не производимые в республике, 

используемые в технологическом процессе при производстве локализуемой 

продукции. 

«О Программе локализации производства готовой 

продукции, комплектующих изделий и материалов на 

2015-2019 годы». 

(срок – до 1 января 2016 года) 

179.  1. Продлить до 1 января 2016 года действие льгот, предусмотренных: 

пунктом 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 

ноября 2007 года № ПП-733, по освобождению от уплаты налога на 

имущество предприятий текстильной промышленности республики, 

реализующих 80 и более процентов объема своей продукции, в том числе 

полуфабрикаты (пряжу, ткани, трикотажное полотно и отходы 

хлопкопрядения) за свободно-конвертируемую валюту; 

пунктом 5 постановления Кабинета Министров от 25 марта 2004 года № 

141, по разрешению предприятиям ГАК «Узбекенгилсаноат» приобретать за 

свободно-конвертируемую валюту (с начислением НДС по нулевой ставке) 

текстильные полуфабрикаты (пряжу, ткани, трикотажное полотно, отходы 

хлопкопрядения) на внутреннем рынке по ценам не ниже мировых, 

сложившихся на момент заключения контракта; 

пунктом 6 постановления Кабинета Министров от 25 марта 2004 года № 

141, по освобождению от уплаты импортных таможенных пошлин ввозимые 

предприятиями ГАК «Узбекенгилсаноат» химикаты, красители, фурнитуру и 

аксессуары, а также другие вспомогательные материалы, не производимые в 

республике. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

28.03.2011 г. № ПП-1512 

«О дополнительных мерах по стимулированию 

ускоренного развития предприятий текстильной 

промышленности» 

180.  9. Освободить программные и технические средства, контрольно-

измерительные и исследовательские комплексы, а также эксплуатационные 

материалы, приобретаемые в целях проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по созданию отечественных средств 

криптографической защиты информации от уплаты таможенных платежей (за 

исключением сборов за таможенное оформление) при наличии письменного 

подтверждения СНБ. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.04.2007 г. № ПП-614 

«О мерах по организации криптографической защиты 

информации в Республике Узбекистан» 

181.  1. Установить, что: 

предприятия по производству банковских микропроцессорных 

пластиковых карточек и платежных терминалов до 1 января 2017 года 

освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за 

таможенное оформление) при импорте сырья, расходных и комплектующих 

материалов, программного обеспечения и лицензий, необходимых для 

производства банковских микропроцессорных пластиковых карточек и 

платежных терминалов; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.08.2006 г. № ПП-433 

«О дополнительных мерах по дальнейшему развитию 

системы безналичных расчетов на основе пластиковых 

карточек» 



с 1 октября 2006 года предприятия сферы услуг (за исключением 

коммерческих банков) уплачивают налог на прибыль или единый налоговый 

платеж от объема оказанных услуг, оплаченных с применением пластиковых 

карт, по ставке, сниженной на 5 процентов против действующей. 

182.  5. В случае оплаты инвестором выкупных платежей в течение одного 

месяца со дня заключения договора купли-продажи государственных активов 

ему предоставляется скидка от суммы выкупных платежей в размере годовой 

ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан на 

дату заключения договора купли-продажи. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.07.2014 г. № ПП-2200 

Нормы и меры, направленные на упрощение порядка 

приватизации объектов государственной собственности 

(приложение № 6) 

183.  Освободить до 1 января 2016 года используемое для оформления и 

функционирования Национального павильона Республики Узбекистан 

изготовленное в Итальянской Республике, ввозимое в РУ АО НВК 

«Узэкспоцентр» по перечням, утверждаемым КМ выставочное имущество: 

От таможенных платежей (кроме сбора за таможенное оформление); 

От налога на прибыль, безвозмездно передаваемое и принимаемое АО 

НВК «Узэкспоцентр». 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

29.12.2014 г. № ПП-2281 

184.  Освободить период реализации 4 года (2015-2018г.г.): 

Товары (работы, услуги) и транспортные средства, приобретаемые за счет 

средств ИБР от таможенных платежей (кроме таможенных сборов) НДС, 

обязательных отчислений и сборов в Государственные целевые фонды; 

Юридических лиц - нерезидентов РУ – от уплаты налога на прибыль 

юрюлиц;  

Иностранных Физических лиц - от уплаты налога на доходы физ.лиц; 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

24.12.2014 г. № ПП-2276 

185.  Освободить в рамках реализации проекта «Строительство комплекса 

производств поливинилхлорида (ПВХ) каустической соды и метанола на базе 

АО «Навоиазот» »: 

До 1 января 2020 года от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за 

таможенное оформление) – оборудование, машины и механизмы, 

комплектующие изделия и узлы, запчасти, сырье и материалы, техоснастку, 

не производимые в республике, а также ГСМ и металлопрокат, ввозимые 

компанией «China CAMC Energineering Co» и ее субподрядными 

организациями, по перечням, утверждаемым КМ Руз; 

В срок до 1 января 2018 года от периодических таможенных платежей - 

оборудование, специальную технику, машины и механизмы, временно 

ввозимые АО «Навоиазот» ГАК «Узкимесаноат», компанией «China CAMC 

Energineering Co» и ее субподрядными организациями через их постоянные 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

16.12.2014 г. № ПП-2272 



учреждения, по перечням, утверждаемым КМ Руз; 

Транспортные компании – субподрядчики – от уплаты сбора за въезд на 

таможенную территорию РУз и платы за проезд тяжеловесных и 

крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования; 

От НДС – работы (услуги), выполняемые нерезидентами РУз, а также 

товары (работы, услуги) реализуемые компании «China CAMC Energineering 

Co» местными поставщиками и субподрядчиками без их фактического вывоза 

за пределы таможенной территории РУз; 

компанию «China CAMC Energineering Co» и ее субподрядные 

организации, иностранные финансовые институты и консалтинговые 

компании, а также их постоянные учреждения - от уплаты всех налогов 

(включая налог на прибыль, взимаемый у источника выплаты), подлежащих 

уплате юридическими лицами – нерезидентами РУз; 

физ.лиц – нерезидентов РУз.- от уплаты налога на доходы физ.лиц, 

получаемых в рамках реализации проекта; 

от уплаты сборов, госпошлин и платежей при лицензировании и 

сертификации в уполномоченных органах РУз. Предоставляемых услуг, 

ввозимых товаров, оборудования, машин и механизмов, комплектующих 

изделий и узлов, запчастей, сырья и материалов, техоснастки; 

в порядке исключения от процедуры обязательной сертификации – 

импортное оборудование, приборы, сырье и материалы, в случае отсутствия в 

республике соответствующих аккредитованных испытательных лабораторий. 

186.  Освободить в рамках реализации проекта «Организация производства 

конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на 

территории СИЗ «Ангрен»: 

До 1 января 2020 года от уплаты таможенных платежей (за исключением 

таможенных сборов) – оборудование, машины и механизмы, комплектующие 

изделия и узлы, запчасти, сырье и материалы, техоснастку, не производимые 

в республике, а также ГСМ и металлопрокат, ввозимые компанией «Poly 

Technologies Inc.» и ее субподрядными организациями, по перечням, 

утверждаемым КМ Руз; 

В срок до 1 января 2018 года от периодических таможенных платежей - 

оборудование, специальную технику, машины и механизмы, временно 

ввозимые дирекцией, компанией «Poly Technologies Inc.» и ее субподрядными 

организациями через их постоянные учреждения, по перечням, 

утверждаемым КМ Руз; 

Транспортные компании – субподрядчики – от уплаты сбора за въезд на 

таможенную территорию РУз и платы за проезд тяжеловесных и 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

04.12.2014 г. № ПП-2269 



крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования; 

От НДС – работы (услуги), выполняемые нерезидентами РУз, а также 

товары (работы, услуги) реализуемые компании «Poly Technologies Inc.» 

местными поставщиками и субподрядчиками без их фактического вывоза за 

пределы таможенной территории РУз; 

 

компанию «Poly Technologies Inc.» и ее субподрядные организации, 

иностранные финансовые институты и консалтинговые компании, а также их 

постоянные учреждения - от уплаты всех налогов (включая налог на прибыль, 

взимаемый у источника выплаты), подлежащих уплате юридическими 

лицами – нерезидентами РУз; 

физ.лиц – нерезидентов РУз.- от уплаты налога на доходы физ.лиц, 

получаемых в рамках реализации проекта; 

от уплаты сборов, госпошлин и платежей при лицензировании и 

сертификации в уполномоченных органах РУз. Предоставляемых услуг, 

ввозимых товаров, оборудования, машин и механизмов, комплектующих 

изделий и узлов, запчастей, сырья и материалов, техоснастки; 

в порядке исключения от процедуры обязательной сертификации – 

импортное оборудование, приборы, сырье и материалы, в случае отсутствия в 

республике соответствующих аккредитированных испытательных 

лабораторий. 

187.  Освободить в рамках реализации (2014-2018 г.г.) проекта «Управления 

твердыми бытовыми отходами» от: 

Товары (работы, услуги) и транспортные средства, приобретаемые за счет 

средств займа АБР от таможенных платежей (кроме таможенных сборов) 

НДС, обязательных отчислений и сборов в Государственные целевые фонды; 

Юридических лиц - нерезидентов РУ – от уплаты налога на прибыль 

юрюлиц;  

Иностранных Физических лиц - от уплаты налога на доходы физ.лиц; 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию проекта. 

Распространить действие указанных льгот на товары, работы и услуги, а 

также транспортные средства, приобретаемые за счет средств Республики 

Узбекистан, выделяемых для реализации проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

31.10.2014 г. № ПП-2255 

188.  Распространить на СП «LG CNS Uzbekistan» на период до 1 января 2022 

года действие налоговых и таможенных льгот предусмотренных пунктом 4 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 20.09.2013 г. N ПП-

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

19.09.2014 г. № ПП-2237 



2042 "O мерах по дальнейшему усилению стимулирования отечественных 

разработчиков программного обеспечения". 

Установить, что иностранные физ лица, привлеченные на работу в СП 

«LG CNS Uzbekistan» освобождаются от уплаты налога на доходы физ лиц в 

части доходов полученных ими от деятельности на территории РУ. 

189.  Освободить в рамках реализации проекта (Строительство новой 

плавильной печи на медеплавильном заводе): 

До 1 сентября 2016 года от таможенных платежей (за исключением 

таможенных сборов) материалы, специальные транспортные средства, 

инструменты. Оборудование и запчасти к ним, включая техническую и 

проектную документацию, не производимые в РУ ввозимые АГМК, в том 

числе в режиме «временный ввоз» по перечням, утверждаемым КМ РУ; 

АГМК от уплаты НДС по работам, услугам, получаемым от нерезидента 

РУ; 

Компанию Enginecring dobersek GmbH (Германия) и ее субподрядные 

организации – нерезидентов РУ от уплаты налога на прибыль юридических 

лиц. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

04.09.2014 г. № ПП-2229 

190.  4. Принять к сведению, что: 

в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации 

указанного проекта товары (работы, услуги), ввозимые и приобретаемые за 

счет средств гранта, освобождаются от таможенных платежей, а также от 

налога на добавленную стоимость; 

в соответствии с Рамочным соглашением в рамках реализации 

указанного проекта граждане Республики Корея освобождаются от налога на 

доходы физических лиц. 

5. Освободить от налога на прибыль юридических лиц нерезидентов 

Республики Узбекистан, участвующих в реализации проекта по 

модернизации таможенной службы путем внедрения унифицированной 

таможенной информационной системы «Единое окно» в Республике 

Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

18.08.2014 г. № ПП-2224 

191.  Освободить в рамках реализации (2014-2018 г.г.) ) проекта 

«Реконструкция систем канализации городов Фергана и Маргилан» от: 

Товары (работы, услуги) и транспортные средства, приобретаемые за счет 

средств займа АБР от таможенных платежей (кроме таможенных сборов) 

НДС, обязательных отчислений и сборов в Государственные целевые фонды; 

Юридических лиц - нерезидентов РУ – от уплаты налога на прибыль 

юрюлиц;  

Физических лиц - нерезидентов РУ- от уплаты налога на доходы физ.лиц; 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

18.07.2014 г. № ПП-2214 



предоставления льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию проекта. 

Распространить действие указанных льгот на товары, работы и услуги, а 

также транспортные средства, приобретаемые за счет средств Республики 

Узбекистан, выделяемых для реализации проекта. 

192.  Освободить товары (работы, услуги), ввозимые и приобретаемые за счет 

безвозмездно выделяемых Султанатом Оман средств технического 

содействия (гранта) от таможенных платежей (включая таможенные сборы), 

налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений в 

государственные целевые фонды, а также сборов в Республиканский 

дорожный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан по 

перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

08.07.2014 г. № ПП-2204 

193.  Освободить товары, работы, услуги и транспортные средства, 

приобретаемые в рамках реализации инвестиционного проекта 

"Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт 

в Самаркандской области", с учетом гарантийного срока эксплуатации 

фотоэлектрической станции от таможенных платежей (кроме сборов за 

таможенное оформление), налога на добавленную стоимость, обязательных 

отчислений и сборов в государственные целевые фонды. 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

04.06.2014 г. № ПП-2183 

194.  Освободить товары, работы, услуги и транспортные средства, 

приобретаемые за счет средств кредита MAP в рамках реализации проекта 

"Совершенствование системы здравоохранения (Здоровье-3)", от таможенных 

платежей (кроме сборов за таможенное оформление), налога на добавленную 

стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые 

фонды, внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и 

оснащения образовательных и медицинских учреждений и Республиканский 

дорожный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан. 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию проекта. 

Распространить действие указанных льгот на товары, работы и услуги, а 

также транспортные средства, приобретаемые за счет средств Республики 

Узбекистан, выделяемых для реализации проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

29.05.2014 г. № ПП-2182 

195.  Освободить ХК «Узагропроммашхолдинг» до 1 января 2019 года от 

уплаты земельного налога и налога на имущество по передаваемым компании 

после завершения ликвидационного процесса ОАО «Ташкентский 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

15.05.2014 г. № ПП-2176 



тракторный завод» и ОАО «Чирчиксельмаш». Земельным участкам и 

имуществу. 

196.  Освободить на период реализации (2014-2017 г.г.) ) проекта 

«Реконструкция насосной станции «Кукумбей» в Наманганской области и 

гарантийного срока в течение года после его реализации (на 2018 год) от: 

таможенных платежей (кроме таможенных сборов) оборудование, спец 

технику, запчасти, и материалы, ввозимые в рамка проекта в том числе в 

режиме «временный ввоз» по перечням, утверждаемым КМ РУ; 

уплаты налога на прибыль юрюлиц – нерезидентов РУ (исполнителей 

проекта); 

налога на доходы физ.лиц - нерезидентов РУ, участвующих в реализации 

проекта; 

НДС товары (работы, услуги) приобретаемые в рамках проекта на 

территории РУ. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

13.05.2014 г. № ПП-2175 

197.  Освободить на период реализации (2014-2016 г.г.) ) проекта 

«Реконструкция насосной станции «Касаба» в Навоийской области и 

гарантийного срока в течение года после его реализации (на 2017 год) от: 

таможенных платежей (кроме таможенных сборов) оборудование, спец 

технику, запчасти, и материалы, ввозимые в рамка проекта в том числе в 

режиме «временный ввоз» по перечням, утверждаемым КМ РУ; 

уплаты налога на прибыль юрюлиц – нерезидентов РУ (исполнителей 

проекта); 

налога на доходы физ.лиц - нерезидентов РУ, участвующих в реализации 

проекта; 

НДС товары (работы, услуги) приобретаемые в рамках проекта на 

территории РУ. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

06.05.2014 г. № ПП-2173 

198.  Освободить на период реализации (2014-2016 г.г.) ) проекта 

«Реконструкция насосной станции «Кенимех-1» в Навоийской области и 

гарантийного срока в течение года после его реализации (на 2017 год) от: 

таможенных платежей (кроме таможенных сборов) оборудование, спец 

технику, запчасти, и материалы, ввозимые в рамка проекта в том числе в 

режиме «временный ввоз» по перечням, утверждаемым КМ РУ; 

уплаты налога на прибыль юрюлиц – нерезидентов РУ (исполнителей 

проекта); 

налога на доходы физ.лиц - нерезидентов РУ, участвующих в реализации 

проекта; 

НДС товары (работы, услуги) приобретаемые в рамках проекта на 

территории РУ. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

06.05.2014 г. № ПП-2172 



199.  Освободить товары, работы, услуги, приобретаемые за счет средств ИБР 

в рамках реализации проекта «Внедрение автоматизированной системы учета 

и контроля потребления эл.энергии. Система учета потребления эл.энергии 

потребителей 0,4 кВ Республики Каракалпакстан, Навоийской и Хорезмской 

областей» от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов), 

НДС, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды. 

Действие данных льгот распространено и на товары, работы, услуги 

приобретаемые в рамках проекта за счет средств ГАК «Узбекэнерго». 

Срок реализации проекта 2014-2016 годы. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

02.05.2014 г. № ПП-2171 

200.  Освободить на период реализации (2014-2016 г.г.) ) проекта 

«Реконструкция насосной станции «Асака-Адир» в Андижанской области и 

гарантийного срока в течение года после его реализации (на 2017 год) от: 

таможенных платежей (кроме таможенных сборов) оборудование, спец 

технику, запчасти, и материалы, ввозимые в рамка проекта в том числе в 

режиме «временный ввоз» по перечням, утверждаемым КМ РУ; 

уплаты налога на прибыль юрюлиц – нерезидентов РУ (исполнителей 

проекта); 

налога на доходы физ.лиц - нерезидентов РУ, участвующих в реализации 

проекта; 

НДС товары (работы, услуги) приобретаемые в рамках проекта на 

территории РУ. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

22.04.2014 г. № ПП-2167 

201.  Освободить на период реализации (2014-2016 г.г.) ) проекта 

«Реконструкция насосной станции «Раиш-Хакент-2» в Андижанской области 

и гарантийного срока в течение года после его реализации (на 2017 год) от: 

таможенных платежей (кроме таможенных сборов) оборудование, спец 

технику, запчасти, и материалы, ввозимые в рамка проекта в том числе в 

режиме «временный ввоз» по перечням, утверждаемым КМ РУ; 

уплаты налога на прибыль юрюлиц – нерезидентов РУ (исполнителей 

проекта); 

налога на доходы физ.лиц - нерезидентов РУ, участвующих в реализации 

проекта; 

НДС товары (работы, услуги) приобретаемые в рамках проекта на 

территории РУ. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

22.04.2014 г. № ПП-2166 

202.  Освободить в рамках реализации проекта «Развитие сети наземного 

цифрового вещания РУ»: 

Юридических лиц-нерезидентов – от уплаты налога на прибыль; 

Физических лиц – нерезидентов – от уплаты налога на доходы физ.лиц; 

От НДС работы, услуги , выполняемые (оказываемые) иностранными 

организациями; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.04.2014 г. № ПП-2157 



От таможенных платежей (кроме таможенных сборов) оборудование, 

материалы, комплектующие изделия и запчасти, не производимые в РУ, 

ввозимые ООО «Узимпэксалока» и ГУП «Центр радиосвязи, радиовещания и 

телевидения» по перечням утверждаемым КМ РУ, 

(срок 2013-2017г.г.) 

203.  Освободить на период реализации проекта «Реабилитация Аму-

Бухарской ирригационной системы» и гарантийного срока: 

От таможенных платежей (кроме таможенных сборов) – оборудование, 

спецтехнику, запчасти, материалы, ввозимые в рамках реализации проекта, в 

том числе в режиме «временный ввоз» по перечням, утверждаемым КМ; 

От уплаты налога на прибыль юридических лиц – нерезидентов РУ 

(исполнителей проекта); 

От уплаты налога на доходы физических лиц – иностранных физюлиц, 

участвующих в реализации проекта; 

Товары (работы, услуги) приобретаемые на территории РУ в рамках 

реализации проекта от НДС, обязательных отчислений в Гос. Целевые фонды. 

Срок реализации проекта – 2014-2020 г.г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

28.03.2014 г. № ПП-2156 

204.  Освободить до 1 января 2019 года: 

Университет Инха в г. Ташкенте от уплаты всех видов налогов и 

обязательных отчислений в ГЦФ; 

От Таможенных платежей (кроме таможенных сборов) за ввозимые 

оборудование, компьютерную технику, технические средства обучения, 

литературу, мультимедийную продукцию, стройматериалы, инвентарь, и 

другие МТР, не производимые в Республики Узбекистан, завозимые для 

строительства и реконструкции, оснащения и обеспечения деятельности 

Университета Инха в г. Ташкенте по перечням утверждаемым Кабинетом 

Министров РУ; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

24.03.2014 г. № ПП-2155 

205.  Освободить ГП РХВО «INTERSERVIS» от уплаты: 

Всех видов налогов и других обязательных платежей (за исключением 

отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд) исключительно в рамках 

деятельности гостиничного комплекса, передаваемого на управление 

компании «Hilton Worldwide» (США); 

Таможенных платежей (кроме таможенных сборов) за ввозимые 

оборудование, материалы, мебель, инвентарь для осуществлении ремонтных 

работ и переоснащения гостиничного комплекса по перечням утверждаемым 

Кабинетом Министров РУ; 

Определить, что высвобождаемые средства направляются исключительно 

на финансирование работ, связанных с ремонтом и переоснащением 

гостиничного комплекса, а также погашение кредита выделяемого 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

18.03.2014 г. № ПП-2153 



коммерческим банков. 

Освободить компанию «Hilton Worldwide» (США) от уплаты налога на 

прибыль по доходам, получаемым в рамках выполнения договоров с ГП 

РХВО «INTERSERVIS». 

Разрешить компании «Hilton Worldwide» (США) осуществлять 

деятельность в рамках выполнения договоров с ГП РХВО «INTERSERVIS» 

без постановки на учет в качестве постоянного учреждения. 

206.  Освободить в рамках реализации проекта по поставке земснарядов, 

комплектующих лодок и принадлежностей к ним за счет безвозмездной 

помощи (гранта) Правительства КНР: 

Доходы полученные юридическим лицами – нерезидентами РУ от налога 

на прибыль юр.лиц, а также физическими лицами – нерезидентами РУ – от 

налога на доходы физ.лиц; 

Товары, работы, услуги, приобретаемые за счет безвозмездной помощи 

(гранта) Правительства КНР от таможенных платежей (кроме таможенных 

сборов), а также НДС. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

11.03.2014 г. № ПП-2144 

207.  Освободить в рамках проекта (2014-2015г.г.) по строительству 

Универсального дворца спорта от: 

Таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) 

ввозимые заказчиком, генподрядчиком и субподрядчиками оборудование, 

спецтехнику, транспортные средства и материалы, включая в таможенном 

режиме «временный ввоз» по перечням утверждаемым Кабинетом 

Министров РУ; 

НДС – объемы работ, услуг, выполненные нерезидентами на территории 

РУ; 

Обязательных отчислений и сборов во внебюджетный Республиканский 

дорожный фонд и Фонд реконструкции капитального ремонта и оснащения 

общеобразовательных школ, проф. коллеждей, академ.лицеев и медицинских 

учреждений – нерезидентов РУ; 

Налога на прибыль юридических лиц – нерезидентов РУ; 

Налога на имущество по используемому имуществу нерезидентами РУ; 

налога на доходы физ.лиц – иностранный персонал подрядчиков. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

26.02.2014 г. № ПП-2135 

208.  Освободить от налога на добавленную стоимость посевные семена 

хлопчатника - как при внутрисистемном перемещении, так и при реализации 

территориальными подразделениями ассоциации "Узпахтасаноат" под 

урожай хлопчатника 2014 года. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

18.02.2014 г. № ПП-2131 

209.  Освободить АК “Узэлтехсаноат” от уплатқ налога на имуўество и 

земельного налога с юридических лиц с целевқм направлением 

вқсвобожденнқх средств на вқполнение обязательств согласно приложению 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

06.02.2014 г. № ПП-2123 



№ 8 к настояўему ПП а также на укрепление материально-технической базқ и 

подготовку и переподготовку специалистов АК. 

210.  Освободить товары (работы, услуги) и транспортные средства 

приобретаемые в рамках реализации проекта «Поддержка развития 

плодоовощного сектора РУ » за счет средств займа и гранта МФСР и ИТФ от 

таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) НДС, 

отчислений и сборов в государственные целевые фонды, внебюджетный 

Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических 

лицеев и медицинских учреждений. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

22.01.2014 г. № ПП-2113 

211.  Освободить ГТК от уплаты таможенных платежей и сборов в 

Республиканский Дорожный фонд,за ввозимые ИДК по контролю за КГ 

грузами и запчасти к ним, а также от НДС за услуги оказанные 

нерезидентами на территории РУ; 

От налога на прибыль по доходам полученным от нерезидентов от 

оказании услуг по техобслуживанию ИДК по контролю за КГ грузами. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

14.01.2014 г. № ПП-2110 

212.  Освободить сроком до 1 января 2021 года СП ООО «UzXCMG» от 

уплаты: 

НДС, налога на прибыль юридических лиц, (включая налог на прибыль, 

взимаемый у источника выплаты), налога на имущество, налога на 

благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, налога на землю, 

обязательных отчислений в Республиканский Дорожный фонд, а также 

госпошлин и платежей при лицензировании и сертификации; 

Налога на доходы физических лиц, страховых взносов по доходам в виде 

оплаты труда, а также ЕСП – иностранных граждан, привлекаемых в рамках 

проекта; 

Таможенных платежей (кроме таможенных сборов) за оборудование, 

запчасти и комплектующие, инструменты, техоснастку для производства 

гидравлических экскаваторов, стройоборудование, техдокументацию, 

промышленные компьютеры, периферийные устройства, программное 

обеспечение, не производимые в республике и завозимые СП ООО 

«UzXCMG» по перечням, утверждаемым КМ РУ; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

10.01.2014 г. № ПП-2109 

213.  Освободить в рамках реализации проекта «Расширение Навоийской ТЕС 

со строительством второй парогазовой установки мощностью 450 МВт»: 

Юридических лиц, нерезидентов РУ (иностранных консультантов) и их 

постоянные учреждения в РУ от уплаты налога на прибыль, НДС, взимаемых 

у источника выплаты на территории РУ по оказанным услугам 

финансируемым за счет займа ДЖАЙКА; 

Иностранных физических лиц, работающих консультантами и 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.01.2014 г. № ПП-2104 



оплачиваемых за счет займа ДЖАЙКА от уплаты налога на доходы 

физических лиц. 

214.  Освободить товары (работы, услуги) и транспортные средства 

приобретаемые в рамках реализации проекта «Национальная 

общеобразовательная электронная библиотека» за счет средств льготного 

займа EDCF от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) 

НДС, отчислений и сборов в государственные целевые фонды, 

внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

образовательных и медицинских учреждений. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

17.12.2013 г. № ПП-2088 

215.  Освободить товары (работы, услуги) и транспортные средства 

приобретаемые в рамках реализации проекта «Создание детского 

многопрофильного медицинского центра» за счет средств займа EDCF от 

таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) НДС, 

отчислений и сборов в государственные целевые фонды, внебюджетный 

Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и 

медицинских учреждений. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

10.12.2013 г. № ПП-2082 

216.  Освободить в рамках реализации проекта «Создание Национальной 

географической информационной системы» товары (работы, услуги) 

приобретаемые и ввозимые на территорию республики за счет средств займа 

EDCF от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) НДС, 

отчислений и сборов в государственные целевые фонды, внебюджетный 

Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и 

медицинских учреждений. 

Период реализации проекта в течение 2013-2017 г.г.. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

25.09.2013 г. № ПП-2045 

217.  Освободить в рамках реализации проекта «Реконструкция насосных 

станций «Навои» и «Учкара» в Навоийской области» товары, работы, услуги 

и оборудование приобретаемые за счет средств ссуды Правительства 

Французской Республики от таможенных платежей (за исключением 

таможенных сборов) НДС, отчислений и сборов в государственные целевые 

фонды, внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и 

оснащения образовательных и медицинских учреждений. 

Период реализации проекта в течение 2012-2015 г.г.. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

23.08.2013 г. № ПП-2029 

218.  Освободить на период действия контракта (25 лет): 

Компанию «Чегара Продакшн Лимитед» и привлекаемые ею 

иностранные подрядные и субподрядные организации, осуществляющие 

нефтегазовые операции от уплаты всех видов налогов и обязательных 

платежей в рамках реализации контракта; 

От таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

19.08.2013 г. № ПП-2025 



оборудование, материально-технические ресурсы, специальные транспортные 

средства, не производимые в РУ и ввозимые Компанией «Чегара Продакшн 

Лимитед» и привлекаемые ею иностранными подрядными и субподрядными 

организациями осуществляющими нефтегазовые операции в рамках 

реализации контракта по перечням, утверждаемым Кабинетом министров РУ; 

Установить, что: 

Передаваемые безвозмездно в собственность АК «Узнефтедобыча» 

оборудование, материально-технические ресурсы, специальные транспортные 

средства, завезенные Компанией «Чегара Продакшн Лимитед» в рамках 

реализации контракта, не являются объектом налогообложения по налогу на 

прибыль и налогу на добавленную стоимость. 

219.  5. Освободить Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и 

частного предпринимательства, включая его территориальные филиалы, 

сроком до 1 января 2019 года от уплаты всех видов налогов, сборов, пошлин 

и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, за 

исключением единого социального платежа. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

08.08.2013 г. № ПП-2022 

220.  9. Освободить от таможенных платежей (за исключением сборов за 

таможенное оформление), налога на добавленную стоимость, обязательных 

отчислений и сборов в государственные целевые фонды товары (работы, 

услуги), приобретаемые в рамках реализации указанного проекта за счет 

средств кредита МАР и средств Республики Узбекистан, выделяемых для 

реализации проекта, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. 

Период реализации проекта в течение трех лет (2013-2017 г.г.). 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

15.07.2013 г. № ПП-2001 

221.  Установить, что средства, вносимые гражданами Республики Узбекистан 

за участие в тестировании по системе разрешения занятости и оценке 

навыков, проводимом в соответствии с Меморандумом, являются доходами 

Службы развития людских ресурсов Кореи и не подлежат налогообложению 

на территории Республики Узбекистан.  

Освободить от таможенных платежей (кроме сбора за таможенное 

оформление) тестовые материалы, ввозимые в рамках реализации 

Меморандума для проведения тестов и оценки навыков трудовых мигрантов 

по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

01.07.2013 г. № ПП-1993 

222.  Освободить: 

Иностранных граждан – работников иностранного инвестора и 

иностранных компаний привлеченных для осуществления геологических 

работ в рамках Соглашения (на проведение геологического изучения 

Джюзкудукской и Тамдыкудук-Тулянташской площадей Навоийской 

области, перспективных на выявление месторождений урана «песчаного» 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

25.06.2013 г. № ПП-1988 



типа) от уплаты налога на доходы физических лиц по доходам, полученным в 

рамках реализации Соглашения на период проведения данных работ; 

Иностранного инвестора, а также привлекаемые им иностранные 

подрядные и субподрядные организации для осуществления геологических 

работ в рамках Соглашения от уплаты всех видов налогов (кроме подписного 

бонуса и бонуса коммерческого обнаружения) и обязательных платежей в 

социальные фонды на период проведения геологических работ; 

Сроком на 5 лет от таможенных платежей (за исключением сбора за 

таможенное оформление) товары (включая автотранспортные средства) не 

производимые в Республики Узбекистан и импортируемые подрядными и 

субподрядными организациями иностранного инвестора для проведения 

геологических работ в рамках Соглашения по перечням, утверждаемым 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

От уплаты периодических таможенных платежей в отношении 

оборудования, комплектующих изделий, запасных частей и инструментов 

ввозимых подрядными и субподрядными организациями иностранного 

инвестора для проведения геологических работ в рамках Соглашения и 

помещенных в таможенный режим «временный ввоз» по заявкам 

Госкомгеологии. 

223.  Освободить ООО «Tashkent Palace New» от уплаты: 

Налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога сроком на 

3 года; 

Таможенных платежей (кроме сбора за таможенное оформление) за 

ввозимые товары, оборудование, запчасти и материалы для реконструкции, 

переоснашения и обеспечения эксплуатации гостиничного комплекса в 

соответствии с требованиями Соглашения по перечням, утверждаемым 

Кабинета Министров РУ на 2 года 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

20.06.2013 г. № ПП-1986 

224.  Освободить в рамках реализации проекта (Строительство 

электрофицированной ж/д «Ангрен-Пап»): 

 от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) не 

производимые в республике спец транспортные средства, строительно-

дорожную технику, машины, механизмы, оборудование и материалы, 

запасные части комплектующие, узлы, тех документацию, оснастку, а также 

спец строительно–дорожную технику и оборудование приобретаемое для 

оснащения подрядных строй организаций в рамках реализации проекта по 

перечням утверждаемым КМ; 

от НДС товары, работы, услуги, включая работы, услуги, получаемые от 

нерезидентов, а также от обязательных отчислений и сборов в 

государственные целевые фонды, внебюджетный Фонд реконструкции, 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

18.06.2013 г. № ПП-1985 



капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских 

учреждений; 

от налога на прибыль доходы нерезидентов по работам услугам в рамках 

проекта, а также доходы в виде процентов выплачиваемых по заемным 

соглашениям; 

от налога на прибыль по имуществу передаваемому и принимаемому на 

безвозмездной основе предприятиями ГАЖК. 

 ГАЖК от налога на благоустройство и развитие социальной 

инфраструктуры на период реализации проекта (с 1 июля 2013г. до 30 июня 

2016г.) с целевым направлением высвобожденных средств на реализацию 

проекта. 

Обеспечение трехразовым питанием работников, непосредственно 

занятых на строительстве новой электрофицированной ж/д «Ангрен-Пап» 

исключается из налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль. 

НДС, единого социального платежа, налога на доходы физ лиц и страховых 

взносов граждан. 

Период реализации проекта в течение трех лет (2013- 06.2016 г.г.). 

225.  Освободить товары, работы, услуги и транспортные средства, не 

производимые в Республике Узбекистан, приобретаемые за счет средств АБР 

и ввозимые в рамках реализации проекта (Реконструкция автомобильной 

дороги 4Р112 «Ферганское кольцо» на участке 0-75 км в направлении 

«Пунгам-Наманган» с участием АБР) от НДС, обязательных отчислений и 

сборов в государственные целевые фонды, внебюджетный Фонд 

реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и 

медицинских учреждений. 

Период реализации проекта в течение трех лет (2013-2015 г.г.). 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

07.06.2013 г. № ПП-1981 

226.  Освобождаются на период действия контракта (25 лет): 

Компания «Petromaruz Overseas LLP» и привлекаемые ею иностранные 

подрядные и субподрядные организации, осуществляющие нефтегазовые 

операции от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей в рамках 

реализации контракта. 

Установлено, что: 

Передаваемые безвозмездно в собственность АК «Узнефтегаздобыча» 

оборудование, материально-технические ресурсы, спец транспортные 

средства, завезенные компанией «Petromaruz Overseas LLP» в рамках 

реализации проекта не являются объектом обложения по налогу на прибыль и 

НДС. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

04.06.2013 г. № ПП-1979 

227.  Освободить товары, работы, услуги, приобретаемые за счет средств 

кредита и займа банка «KfW» в рамках реализации Программы (Здоровье. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.06.2013 г. № ПП-1978 



Компонент. Модернизация областных многопрофильных медицинских 

центров в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Бухарской и 

Навоийской областей») от НДС, обязательных отчислений и сборов в 

государственные целевые фонды, внебюджетный Фонд реконструкции, 

капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских 

учреждений. 

Доходы в виде процентов и комиссий выплачиваемых банку «KfW» от 

налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты в РУ. 

228.  в рамках реализации проекта «Расширение существующего производства 

по обогащению фосфоритного сырья на базе действующего Кызылкумского 

фосфоритного комплекса ГП «Навойский ГМК»: 

НГМК в части производства мытого обожженного фосфоритного 

концентрата, освобождается сроком до 1 января 2024 года от уплаты налогов 

за пользование недрами и водными ресурсами, налога на имущество, 

земельного налога, а также обязательных отчислений во внебюджетный 

Республиканский дорожный фонд и Фонд реконструкции, капитального 

ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений при 

Министерстве финансов Республики Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

27.05.2013 г. № ПП-1975 

229.  Освободить товары, работы, услуги, приобретаемые за счет средств займа 

МБРР в рамках реализации проекта (Внедрение автоматизированной системы 

учета и контроля потребления электрической энергии. Система учета 

потребления электрической энергии потребителей 0,4 кВ города Ташкента, 

Ташкентской и Сырдарьинской областей РУ с участием Международного 

банка реконструкции и развития) от НДС, обязательных отчислений и сборов 

в государственные целевые фонды, внебюджетный Фонд реконструкции, 

капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских 

учреждений. 

Установить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления льгот, является вкладом РУ в реализацию проекта. 

Распространить действия льгот на товары, работы, услуги (включая 

транспортные средства), приобретаемые за счет средств ГАК «Узбекэнерго», 

направляемых на реализацию проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

20.05.2013 г. № ПП-1969 

230.  до 1 января 2017 года для АЛК "Узсельхозмашлизинг" продлено действие 

льгот по налогу на прибыль по п.8 ПП-1166 от 28.07.2009г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

16.04.2013 г. № ПП-1955 

231.  До 1 января 2018 года доходы получаемые научно-исследовательскими и 

научно-учебными лабораториями Ташкентского университета 

информационных технологий от выполнения договорных работ 

освобождаются от всех видов налогов и обязательных платежей с 

направлением высвобожденных средств на укрепление МТБ, содержание 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

26.03.2013 г. № ПП-1942 



НИЛ, выплату зарплаты штатным и привлеченным работникам, включая 

студентов, на организацию научных командировок, стажировок и проведение 

конференций. 

232.  Установить, что в рамках реализации инвестиционного проекта на срок 

действия заключенного контракта и гарантийного срока: 

….. 

товары (работы, услуги) реализуемые Консорциуму иностранных 

компаний местными поставщиками и субподрядчиками без их фактического 

вывоза за пределы таможенной территории Республики Узбекистан, 

облагаются НДС по нулевой ставке. 

 

В рамках реализации инвестиционного проекта на срок действия 

заключенного контракта и гарантийного срока освобождаются: 

…. 

Участники Консорциума иностранных компаний, субподрядчики, 

консультанты и иностранные финансовые институты от уплаты налога на 

прибыль, взимаемого у источника выплаты на территории РУ; 

Участники Консорциума иностранных компаний от уплаты всех налогов, 

подлежащих уплате – нерезидентами РУ, осуществляющими деятельность 

через ПУ; 

Физические лица – нерезидентов РУ от уплаты налога на доходы 

физических лиц, получаемые в рамках реализации указанного 

инвестиционного проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

07.03.2013 г. № ПП-1933 

233.  Освободить до 1 июня 2016 года от таможенных платежей (кроме сборов 

за ТО) оборудование и его соответствующие вспомогательные блоки, 

комплектующие изделия, материалы, запчасти к нему, приборы, инструменты 

и спец транспортные средства, приобретаемые и ввозимые в рамка 

реализации проекта за счет займа Эксимбанка (КНР) и собственных средств 

ОАО Ангренская ТЭС, по перечням, утверждаемым КМ РУ. 

Эксимбанка (КНР), компанию Harbin Electrik International Compani Ltd 

(КНР) и ее субподрядчиков от налога на прибыль по доходам, полученным в 

рамках проекта; 

ОАО Ангренскую ТЭС от НДС по работам, услугам, предоставленным 

нерезидентами РУ в рамках проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

05.03.2013 г. № ПП-1931 

234.  Освободить до 1 января 2018 года: 

Международный институт солнечной энергии от уплаты всех налогов, а 

также обязательных отчислений в ГЦФ и внебюджетный и Фонд 

реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и 

медицинских учреждений. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

01.03.2013 г. № ПП-1929 



Иностранный персонал от уплаты налога на доходы физических лиц по 

доходам, полученным в рамках деятельности Международного института 

солнечной энергии. 

Подрядные организации по объемам СМР по реконструкции и 

капитальному ремонту здания, выделяемого Международному институту 

солнечной энергии от НДС. 

От таможенных платежей (кроме сборов за ТО) научно-лабораторное 

оборудование, литературу, приборы, компьютеры и оргтехнику, 

мультимедийную продукцию, не производимые в РУ, ввозимые для 

обеспечения деятельности Международного института солнечной энергии по 

перечню, утверждаемому КМ РУ. 

235.  В соответствии с НК на выплачиваемые спортсменам и тренерам 

стипендии не начисляется ЕСП и страховые взносы. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

25.02.2013 г. № ПП-1923 

236.  Освободить до 1 января 2016 года (15.11.2013 г. № ПП-2068): 

ГАВК "Узпроммашимпэкс" - от уплаты таможенных платежей (кроме 

таможенных сборов) за ввозимые кровельные металлические листы, согласно 

приложению N 5, а также от налога на добавленную стоимость на ввезенные 

по импорту пиломатериалы, кровельные металлические листы и 

древесностружечные плиты при их реализации ИК "Кишлок курилиш 

инвест"; 

субподрядные организации - от уплаты единого налогового платежа в 

части объемов работ, выполняемых ими по договорам с подрядными 

организациями, заключившими договоры с Инжиниринговой компанией 

"Кишлок курилиш инвест", в рамках строительства индивидуального жилья 

на условиях "под ключ"; 

предприятия по производству строительных материалов, по перечню 

согласно приложению N 4, - от уплаты всех видов налогов, обязательных 

отчислений в государственные целевые фонды (за исключением единого 

социального платежа) и Фонд реконструкции, капитального ремонта и 

оснащения образовательных и медицинских учреждений. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

04.01.2013 г. № ПП-1902 

237.  Действие льгот установленных ПП-1304 от 19.03.2010 г. продлены с 

20.03.2012г до 31.12.2014 г. 

Освободить сроком до 31 декабря 2014 года: 

ООО "Uz CLAAS Servis" от уплаты всех налогов и обязательных 

отчислений в Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан по оказываемым услугам сервисного обслуживания 

сельскохозяйственной техники «CLAAS» и поставляемым запасным частям; 

Иностранный персонал ООО "Uz CLAAS Agro" и ООО "Uz CLAAS 

Servis" от уплаты налога на доходы в части доходов, получаемых в рамках 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

04.12.2012 г. № ПП-1873 



работы на данных предприятиях; 

Предприятия концерна «CLAAS», являющимися владельцами на объекты 

интеллектуальной собственности, от уплаты налога на прибыль, взимаемого у 

источника выплаты по доходам в виде роялти; 

Предприятия Республики Узбекистан, производящие комплектующие 

изделия, материалы, технологическую оснастку от уплаты НДС, и налога на 

прибыль в части реализуемой ими продукции для сельскохозяйственной 

техники производства ООО "Uz CLAAS Agro" а также от налога на 

имущество в части основных средств используемых для их производства; 

От таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) товары, 

ввозимые Предприятиями Республики Узбекистан, производящие 

комплектующие изделия, материалы, технологическую оснастку, 

используемые для производства и сервисного обслуживания 

сельскохозяйственной техники «CLAAS» по перечням, утверждаемым 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

238.  Освободить: 

Унитарное предприятие «Кунградский содовый завод» ГАК 

«Узкимесаноат» на период погашения привлеченных кредитов от уплаты 

бонуса коммерческого обнаружения, общегосударственных и местных 

налогов, кроме НДС; 

Эксимбанк КНР, компанию «CITIC International Cooperation Co. Ltd» 

(КНР) и ООО «НИПИ Нефтегазохимии» (Украина) от налога на прибыль 

юридических лиц по доходам полученным в рамках реализации указанного 

проекта; 

Унитарное предприятие «Кунградский содовый завод» ГАК 

«Узкимесаноат» от НДС по работам (услугам) предоставленным 

нерезидентами Республики Узбекистан в рамках реализации указанного 

проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

16.11.2012 г. № ПП-1853 

239.  Освободить на период реализации проекта «Реабилитация магистральных 

оросительных каналов Ташсакинской системы Хорезмской области»: 

товары, работы, услуги, оборудование, транспортные средства, 

завозимые и приобретаемые за счет средств ИБР в рамках реализации проекта 

от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление), налога 

на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в 

государственные целевые фонды, внебюджетный Фонд реконструкции, 

капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских 

учреждений; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

06.11.2012 г. № ПП-1849 

240.  Освободить: 

товары, работы, услуги и транспортные средства, приобретаемые за счет 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

17.09.2012 г. № ПП-1821 



средств ИБР в рамках реализации проекта "Модернизация онкологических 

учреждений Республики Узбекистан", от таможенных платежей (кроме 

сборов за таможенное оформление), налога на добавленную стоимость, а 

также обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды, 

внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

образовательных и медицинских учреждений; 

ИБР от уплаты налога на прибыль юридических лиц, взимаемого у 

источника выплаты на территории Республики Узбекистан в рамках 

реализации данного проекта. 

241.  Принять к сведению, что в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан товары (работы, услуги), приобретаемые в рамках реализации 

проекта "Создание электронных библиотек в Ташкентском государственном 

педагогическом университете имени Низами и Ташкентском 

государственном институте востоковедения" за счет гранта Правительства 

Республики Корея, освобождаются от таможенных платежей (за 

исключением сборов за таможенное оформление), а также налога на 

добавленную стоимость. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

05.09.2012 г. № ПП-1815 

242.  Освободить товары, работы и услуги, приобретаемые за счет средств 

займа АБР в рамках реализации данного проекта, от таможенных платежей 

(за исключением таможенных сборов), налога на добавленную стоимость, 

обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды, 

внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

образовательных и медицинских учреждений. 

Установить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления указанных льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию данного проекта. 

Распространить действие указанных в настоящем пункте льгот на товары, 

работы и услуги, а также транспортные средства, приобретаемые за счет 

средств ГАК "Узбекэнерго", направляемых на реализацию данного проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

02.08.2012 г. № ПП-1795 

243.  Освободить: 

доходы в виде процентов и комиссий, выплачиваемых банку "KfW", от 

налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты в Республике 

Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

24.07.2012 г. № ПП-1792 

244.  Освободить в рамках реализации проекта "Развитие ремонтной базы 

подвижного состава, организация вагоностроения и реконструкция литейного 

производства на ДП "Quyuv mexanika zavodi" от: 

таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) 

оборудование, материалы, запасные части, комплектующие изделия и узлы, 

оснастку, а также технологическую документацию, не производимые в 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

28.06.2012 г. № ПП-1780 



республике, ввозимые ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" по перечням, 

утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

налога на добавленную стоимость работы (услуги), выполняемые 

предприятиями ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"; 

налога на прибыль по передаваемому и принимаемому на безвозмездной 

основе предприятиями ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" имуществу. 

Учитывая длительность сроков изготовления оборудования в рамках 

реализации проекта, предусмотреть, что авансовые платежи, производимые 

по заключенным контрактам, не подлежат отнесению в просроченную 

дебиторскую задолженность. 

Разрешить в рамках реализации проекта помещение в режим временного 

ввоза, без уплаты периодических таможенных платежей, оборудования и 

инструментов, ввозимых иностранными организациями в период монтажа и 

гарантийного обслуживания поставляемого технологического оборудования в 

соответствии с условиями заключенных контрактов. 

245.  Освободить в рамках реализации проекта : 

товары (работы, услуги) и транспортные средства, приобретаемые за счет 

займа АБР, от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов), 

налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в 

государственные целевые фонды, внебюджетный Фонд реконструкции, 

капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских 

учреждений; 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию данного проекта. 

Распространить действие указанных льгот также на товары (работы, 

услуги) и транспортные средства, приобретаемые за счет средств Республики 

Узбекистан выделяемых для реализации проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

12.06.2012 г. № ПП-1773 

246.  Распространить на совместное предприятие ООО "Uz-Prista Recycling" 

сроком на 7 лет с даты его государственной регистрации действие льгот, 

предусмотренных пунктом 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 13 

апреля 2012 года N УП-4436 "О создании специальной индустриальной зоны 

"Ангрен".  

Освободить от налога на добавленную стоимость объемы работ (услуг), 

выполняемые иностранными компаниями в рамках создания производства по 

переработке отработанных технических масел на совместном предприятии 

ООО "Uz-Prista Recycling". 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

22.05.2012 г. № ПП-1759 

247.  Освободить сроком на 5 лет (21.05.2017г.) предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения при освоении ими производства 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.05.2012 г. № ПП-1758 



новых видов техники, комплектующих узлов и деталей к ним в рамках 

реализации инвестиционных проектов, предусмотренных приложением N 2 к 

настоящему постановлению, в том числе на основе лицензионных 

соглашений с ведущими мировыми производителями, от: 

налога на прибыль в части реализации ими новых видов техники, 

комплектующих узлов, деталей и запасных частей к ней; 

налога на имущество в части основных средств, используемых для 

производства новых видов техники, комплектующих узлов, деталей и 

запасных частей к ней. 

248.  Установить, что в рамках реализации Соглашения по проведению 

геологоразведочных работ на Молабаурском инвестиционном блоке 

Устюртского региона Республики Узбекистан: 

организации-резиденты Республики Узбекистан, осуществляющие 

поставку материалов, выполнение работ и оказание услуг оператору "Kossor 

Operating Company", освобождаются от уплаты налога на добавленную 

стоимость по соответствующим объемам материалов, работ и услуг; 

льготы и преференции, предусмотренные пунктами 3 и 4 Указа 

Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2000 года N УП-2598 "О 

мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу 

нефти и газа", распространяются на оператора "Kossor Operating Company", а 

также на привлекаемые им иностранные подрядные и субподрядные 

организации, осуществляющие поиск и разведку месторождений 

углеводородов. 

Определить, что в случае нецелевого использования ввозимого 

оборудования, материально-технических ресурсов, необходимых для 

проведения поисковых, разведочных и других сопутствующих работ, 

высвобождаемые в результате предоставленных льгот средства в полном 

объеме взыскиваются в государственный бюджет с применением штрафных 

санкций, предусмотренных законодательством. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

17.05.2012 г. № ПП-1757 

249.  6. Распространить на период до 1 января 2020 года на предприятие, 

создаваемое компанией "VERIGROW РТЕ. LTD.", льготы, предусмотренные 

абзацем первым пункта 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 11 

апреля 2005 года N УП-3594 "О дополнительных мерах по стимулированию 

привлечения прямых частных иностранных инвестиций". 

8. Освободить на период до 1 января 2020 года предприятие, создаваемое 

компанией "VERIGROW РТЕ. LTD.", от: 

уплаты земельного налога в части земельных участков, на которых будут 

произведены новые посадки тутовников; 

уплаты налога за пользование водными ресурсами за объем воды, 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

02.05.2012 г. № ПП-1748 



используемый для полива земель, на которых будут произведены новые 

тутовые посадки; 

обязательной продажи выручки в иностранной валюте от реализации 

продукции на экспорт. 

250.  Освободить в рамках реализации проекта "Строительство третьей нитки 

газопровода "Узбекистан-Китай": 

от налогов на прибыль юридических лиц - доходы иностранных банков и 

финансовых институтов, полученные от предоставления кредитов, а также 

доходы иностранных компаний (нерезидентов и постоянных учреждений - 

нерезидентов в Республике Узбекистан), полученные от выполнения работ 

(оказания услуг); 

от налога на добавленную стоимость - объемы работ (услуг), 

выполняемые нерезидентами Республики Узбекистан. 

Установить, что услуги СП ООО "Asia Trans Gas" по транспортировке 

узбекского природного газа освобождаются от налога на добавленную 

стоимость на срок погашения привлеченных иностранных кредитов. 

Распространить на проект "Строительство третьей нитки газопровода 

"Узбекистан-Китай" действие: 

пунктов 4-11 постановления Президента Республики Узбекистан от 27 

марта 2008 года N ПП-824 "О мерах по реализации проекта по строительству 

и эксплуатации газопровода "Узбекистан-Китай"; 

пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 5 марта 

2011 года N ПП-1497 "О внесении дополнения в постановление Президента 

Республики Узбекистан от 27 марта 2008 года N ПП-824 "О мерах по 

реализации проекта по строительству и эксплуатации газопровода 

"Узбекистан-Китай". 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

19.04.2012 г. № ПП-1742 

251.  5. Освободить сроком до 1 января 2018 года ГУП "Центр радиосвязи, 

радиовещания и телевидения" УзАСИ и НТРК Узбекистана, предприятия и 

организации, входящие в ее структуру, от налога на прибыль, а также от 

уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное 

оформление) на импортируемое оборудование, материалы и запасные части, 

по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров, с целевым направлением 

высвобождаемых средств на укрепление их материально-технической базы. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

17.04.2012 г. № ПП-1741 

252.  Согласиться с предложениями АК "Узавтосаноат", Министерства 

финансов и Министерства экономики Республики Узбекистан о продлении с 

1 января 2012 года сроком на 5 лет налоговых и таможенных льгот, 

предоставленных ООО "Самаркандский автомобильный завод" 

постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 декабря 2006 года 

N ПП-531 "О мерах по дальнейшему развитию производства на 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

04.04.2012 г. № ПП-1736 



Самаркандском автомобильном заводе и обновлению парка автотранспорта 

республики", предусматривающих освобождение: 

ООО "Самаркандский автомобильный завод" от уплаты налога на 

прибыль, налога на имущество юридических лиц, земельного налога с 

юридических лиц, налога на добавленную стоимость, обязательных 

отчислений во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и 

оснащения образовательных и медицинских учреждений при Министерстве 

финансов Республики Узбекистан; 

от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное 

оформление) товаров, не производимых в Республике Узбекистан и ввозимых 

ООО "Самаркандский автомобильный завод" для производства и 

послепродажного обслуживания производимых автотранспортных средств по 

перечню, согласно приложению N 2. 

253.  Распространить на микрофирмы и малые предприятия действующий 

порядок уменьшения налогооблагаемой базы по единому налоговому 

платежу, предусмотренный при приобретении нового технологического 

оборудования, на сумму средств, направляемых на внедрение систем 

управления качеством, проведение сертификации продукции на соответствие 

международным стандартам, а также на приобретение комплексов для 

проведения лабораторных тестов и испытаний. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

13.03.2012 г. № ПП-1731 

254.  Установить, что до 1 января 2016 года: 

РФБ "Тошкент" освобождается от уплаты налога на имущество в части 

имущественного комплекса в виде ГУП "Дирекции по эксплуатации 

Республиканского биржевого центра", полученного в качестве вклада в 

уставный фонд для формирования доли Госкомимущества Республики 

Узбекистан; 

доходы РФБ "Тошкент" и профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, полученные от деятельности на рынке ценных бумаг, освобождаются 

от уплаты налога на прибыль юридических лиц и единого налогового платежа 

с целевым направлением высвобождаемых средств на укрепление их 

материально-технической базы, развитие торговых и информационных 

систем, а также рекламу своих услуг на рынке ценных бумаг. 

Освободить до 1 января 2015 года: 

от налога на добавленную стоимость - услуги по обучению местных 

специалистов и гарантийному обслуживанию поставляемого и внедряемого 

Единого программно-технического комплекса. 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления указанных льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

уставный фонд ГУП "Фонд бозорининг ахборот-ресурс маркази". 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

13.03.2012 г. № ПП-1727 



255.  Освободить в рамках реализации проекта "Обновление парка 

локомотивов ГАЖК "Узбекистон темир йуллари". Закупка 11 секций 

грузовых электровозов": 

Эксимбанк КНР и консорциум CNTIC - CNRDLRC (КНР) от уплаты 

налога на прибыль юридических лиц, взимаемого у источника выплаты на 

территории Республики Узбекистан; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

13.03.2012 г. № ПП-1726 

256.  Освободить в рамках реализации проекта "Электрификация 

железнодорожного участка Карши - Термез": 

товары (работы, услуги) и транспортные средства, приобретаемые за счет 

займа Японского агентства международного сотрудничества, от таможенных 

платежей (за исключением таможенных сборов), налога на добавленную 

стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые 

фонды, внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и 

оснащения образовательных и медицинских учреждений; 

от налога на прибыль юридических лиц - доходы, полученные 

нерезидентами Республики Узбекистан от оказания работ (услуг), а также 

доходы в виде процентов, выплачиваемые Японскому агентству 

международного сотрудничества по заемному соглашению. 

Распространить действие указанных льгот также на товары (работы, 

услуги) и транспортные средства, приобретаемые за счет средств ГАЖК 

"Узбекистон темир йуллари" в рамках реализации проекта, по перечням, 

утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию данного проекта. 

период реализации проекта определен в течение шести лет (2012-2018 

гг.). 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.02.2012 г. № ПП-1712 

257.  Освободить товары (работы, услуги), в том числе транспортные средства, 

приобретаемые за счет средств займа АБР в рамках указанного проекта, от 

таможенных платежей (за исключением таможенных сборов), налога на 

добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в 

государственные целевые фонды, внебюджетный Фонд реконструкции, 

капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских 

учреждений и Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан. 

Распространить действие указанных льгот на товары (работы, услуги), 

приобретаемые за счет средств Республики Узбекистан, направляемых для 

реализации данного проекта. 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

14.02.2012 г. № ПП-1707 



предоставления указанных льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию данного проекта. 

период реализации проекта определен в течение 5 лет (2012-2016 гг.). 

258.  Продлить до 1 января 2016 года срок действия налоговых льгот, 

предоставленных пунктом 6 постановления Президента Республики 

Узбекистан от 30 марта 2009 года N ПП-1083 "О создании Акционерного 

коммерческого банка "Кишлок курилиш банк". 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

11.01.2012 г. № ПП-1683 

259.  Освободить товары (работы, услуги) и транспортные средства, 

приобретаемые за счет средств займа АБР в рамках проекта, от таможенных 

платежей (за исключением таможенных сборов), налога на добавленную 

стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые 

фонды, внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и 

оснащения образовательных и медицинских учреждений и Республиканский 

дорожный фонд. 

Распространить действие указанных льгот также на товары (работы, 

услуги) и транспортные средства, приобретаемые за счет средств ГАЖК 

"Узбекистон темир йуллари", направляемых для реализации данного проекта. 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления указанных льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию проекта. 

период реализации проекта определен в течение пяти лет (2012-2016 гг.). 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

30.12.2011г. №ПП-1676 

260.  Освободить от: 

налога на прибыль у источника выплаты - доходы нерезидентов 

Республики Узбекистан, получаемые в рамках реализации указанной 

Программы. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

14.12.2011 г. № ПП-1659 

261.  Освободить: 

Эксимбанк КНР, компании "CITIC International Cooperation Co. Ltd." 

(КНР) и "ЗУМК-Инжиниринг" от налога на прибыль юридических лиц по 

доходам, полученным в рамках реализации указанного проекта; 

до 1 января 2015 года унитарное предприятие "Дехканабадский завод 

калийных удобрений" от налога за пользование недрами и земельного налога 

с направлением начисленной суммы на погашение привлеченных кредитов. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

17.11.2011 г. № ПП-1642 

262.  Освободить сроком до 1 января 2017 года: 

учебно-экспериментальный Центр высоких технологий от уплаты всех 

налогов, а также обязательных отчислений в государственные целевые фонды 

и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

образовательных учреждений при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

26.10.2011 г. № ПП-1631 



иностранный персонал Центра высоких технологий от уплаты налога на 

доходы физических лиц по доходам, полученным в рамках деятельности 

Центра; 

Центр высоких технологий от налога на добавленную стоимость по 

услугам, оказываемым нерезидентами Республики Узбекистан; 

подрядные организации по объемам строительно-монтажных работ по 

реконструкции и капитальному ремонту здания, выделяемого Центру 

высоких технологий, от налога на добавленную стоимость и обязательных 

отчислений в государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд 

реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных 

учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан; 

263.  Для ускорения реализации проектов, включенных в утвержденную 

настоящим постановлением Программу первоочередных мер, 

распространить: 

действие пункта 3 (за исключением шестого абзаца) постановления 

Президента Республики Узбекистан от 29 июля 2011 года N ПП-1590, 

предусматривающего продление до 1 января 2017 года налоговых и 

таможенных льгот, установленных пунктом 3 постановления Президента 

Республики Узбекистан от 27 января 2009 года N ПП-1048, на проекты, 

включенные в приложение N 2 к настоящему постановлению. Указанные 

льготы вступают в силу после экспертизы проектов в установленном порядке 

по решениям Специальной комиссии по обеспечению реализации Программы 

локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и 

материалов на основе промышленной кооперации 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

04.10.2011 г. № ПП-1623 

264.  вклад Республики Узбекистан в реализацию указанного проекта 

составляет в эквиваленте 36,2 млн долларов США, в том числе 21,03 млн 

долларов США - в виде предоставления налоговых и таможенных льгот 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

27.08.2011 г. N ПП-1610 

265.  Освободить товары, работы, услуги и транспортные средства, 

приобретаемые за счет средств займа МБРР в рамках инвестиционного 

проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Талимарджанская ТЭС - ПС "Согдиана" с 

ОРУ 500 кВ на Талимарджанской ТЭС", от таможенных платежей (за 

исключением таможенных сборов), налога на добавленную стоимость, 

обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды, 

внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

образовательных учреждений и Республиканский дорожный фонд при 

Министерстве финансов Республики Узбекистан. 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления указанных льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию инвестиционного проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

27.08.2011 г. N ПП-1609 



266.  Установить, что и рамках реализации Соглашения: 

предприятия и организации-резиденты Республики Узбекистан, 

осуществляющие поставку материалов, выполнение работ и оказание услуг 

оператору, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость по 

соответствующим объемам материалов, работ и услуг; 

льготы и преференции, предусмотренные пунктами 3 и 4 Указа 

Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2000 года N УП-2598 "О 

мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу 

нефти и газа", распространяются на оператора, а также привлекаемые им 

иностранные подрядные и субподрядные организации, осуществляющие 

поиск и разведку месторождений углеводородов в рамках реализации 

Соглашения. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

19.08.2011 г. № ПП-1600 

267.  Пункт 5 ГАК «Узбекенгилсаноат» освобождается от уплаты НДС и 

налога на прибыль по оборотам по передачи помещений, а также от налога на 

имущество и земельного налога в части представленного Дизайн-центру 

имущества и площадей; 

Пункт 8. Освободить сроком до 1 января 2016 года Дизайн-центр от 

платы всех видов налогов, а также отчислений в Республиканский дорожный 

фонд при МФ по основному виду деятельности. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

17.06.2011 г. № ПП-1554 

268.  В качестве вклада Правительства Республики Узбекистан в реализацию 

проекта "Узбекско-Японский центр (III фаза)" продлить сроком на 5 лет 

действие льгот, предоставленных Центру постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 1 мая 2006 года N ПП-339, в виде освобождения: 

от отчислений в Республиканский дорожный фонд при Министерстве 

финансов Республики Узбекистан, а также от уплаты общегосударственных, 

местных налогов и сборов по доходам, полученным от организации и 

проведения специальных учебных и культурных программ, в том числе 

реализации учебных пособий, публикуемых при Центре, с направлением 

высвобождаемых средств на расширение деятельности Центра; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

23.05.2011 г. № ПП-1535 

269.  Установить, что средства хозяйствующих субъектов, направляемые в 

течение 2011-2016 годов в виде благотворительных средств для 

финансирования реализации Программы модернизации материально-

технической базы высших образовательных учреждений и кардинального 

улучшения качества подготовки специалистов на 2011-2016 годы, 

исключаются из налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль 

юридических лиц и единого налогового платежа. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

28.03.2011 г. № ПП-1533 

270.  Принять предложение Центрального банка и Министерства финансов 

Республики Узбекистан об освобождении с 1 апреля 2011 года до 1 января 

2016 года от уплаты налога на прибыль юридических лиц доходов 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

11.03.2011г. № ПП-1501 



коммерческих банков, получаемых от предоставления кредитов за счет 

ресурсов специального Фонда льготного кредитования коммерческих банков, 

при условии целевого направления высвобождаемых средств на увеличение 

ресурсной базы указанного фонда. 

271.  Освободить сроком до 1 июля 2015 года: 

ИП ООО "Rieter Uzbekistan" от уплаты всех налогов и обязательных 

отчислений в Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан по основной деятельности; 

компанию "Maschinenfabrik Rieter AG" от уплаты налога на прибыль 

юридических лиц у источника выплаты по доходам в виде дивидендов; 

Определить, что при освоении ИП ООО "Rieter Uzbekistan" производства 

нового текстильного оборудования в соответствии с утвержденным графиком 

установленные настоящим постановлением льготы продлеваются еще на 

трехлетний срок с завершением срока их действия до 1 июля 2018 года. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.02.2011 г. N ПП-1484 

272.  Освободить товары (работы и услуги), приобретаемые за счет 

финансовых средств ИБР в рамках реализации проекта "Усовершенствование 

системы канализации г. Ташкента", от таможенных платежей (за 

исключением сборов за таможенное оформление), налога на добавленную 

стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые 

фонды, включая внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта 

и оснащения образовательных и медицинских учреждений и 

Республиканский дорожный фонд. (Абзац в редакции Указа Президента РУз 

от 25.01.2012 г. N УП-4416) 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления вышеуказанных льгот, является вкладом Республики 

Узбекистан в реализацию указанного проекта. 

Распространить действие указанных льгот на товары, работы и услуги, 

приобретаемые за счет средств ГУП "Сувсоз", направляемых для реализации 

проекта "Усовершенствование системы канализации г. Ташкента". 

период реализации указанного проекта составляет 48 месяцев (2010-2014 

годы). 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

16.12.2010 г. N ПП-1443 

273.  4. Установить, что хозяйствующие субъекты, созданные на базе 

имущества предприятий-банкротов, переданных коммерческим банкам: 

вправе пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными в пункте 

2 распоряжения Президента Республики Узбекистан от 19 ноября 2008 года 

№ Р-4010, в течение трех лет с момента их реализации стратегическим 

инвесторам; 

освобождаются, начиная с 1 января 2011 года, сроком на 2 года от уплаты 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за сырье, 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

26.11.2010 г. N ПП-1438 



материалы и комплектующие, не производимые в республике и завозимые 

для модернизации и расширения производства по перечням, утверждаемым 

Кабинетом Министров. 

274.  Распространить на вновь создаваемое консорциумом предприятие 

льготы, предусмотренные абзацем первым пункта 1 Указа Президента 

Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 года N УП-3594 "О 

дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных 

иностранных инвестиций" сроком на 7 лет с даты его государственной 

регистрации. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

17.08.2010 г. № ПП-1390 

275.  Освободить товары, работы, услуги и транспортные средства, 

приобретаемые за счет средств займа АБР в рамках реализации указанного 

проекта, от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное 

оформление), налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и 

сборов в государственные целевые фонды, внебюджетный Фонд школьного 

образования и Республиканский дорожный фонд. 

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления указанных льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию проекта. 

Распространить действие указанных льгот на товары, работы и услуги, 

приобретаемые за счет средств Республики Узбекистан, направляемых для 

реализации данного проекта. 

период реализации проекта определен в течение 6 лет (2010-2015 гг.). 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

30.07.2010 г. N ПП-1378 

276.  НXK "Узбекнефтегаз" и входящие в его состав предприятия 

освобождаются на срок действия Соглашения о разделе продукции от уплаты 

налога на имущество в части имущества, передаваемого инвестору 

(оператору); 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

08.06.2010 г. N ПП-1351 

277.  Освободить сроком на 5 лет:  

ООО "МВ Central Asia" с даты его государственной регистрации от 

уплаты всех налогов, действующих из территории Республики Узбекистан, а 

также обязательных платежей в Республиканский дорожный фонд при 

Министерстве финансов Республики Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

01.06.2010 г. N ПП-1346 

278.  Распространить на создаваемое совместное предприятие льготы, 

предусмотренные абзацем первым пункта 1 Указа Президента Республики 

Узбекистан от 11 апреля 2005 года N УП-3594 "О дополнительных мерах по 

стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций". 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

06.05.2010 г. N ПП-1333 

279.  Освободить товары, работы, услуги и транспортные средства, 

приобретаемые за счет средств займов АБР в рамках Программы для 

реализации указанного проекта, от таможенных платежей (за исключением 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.05.2010 г. N ПП-1331 



сборов за таможенное оформление), налога на добавленную стоимость, 

обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды, 

внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

образовательных учреждений и Республиканский дорожный фонд.  

Определить, что сумма средств, высвобождаемых в результате 

предоставления указанных льгот, является вкладом Республики Узбекистан в 

реализацию указанного проекта. 

Распространить действие указанных льгот на товары, работы и услуги, а 

также транспортные средства, приобретаемые за счет средств Республики 

Узбекистан, выделяемых для реализации указанного проекта. 

280.  Освободить товары, работы, услуги и транспортные средства, 

приобретаемые за счет средств займа АБР в рамках реализации указанного 

проекта, от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное 

оформление), налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и 

сборов в государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного 

образования. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

16.04.2010 г. N ПП-1324 

281.  Распространить действие Указа Президента Республики Узбекистан от 28 

апреля 2000 года N УП-2598 "О мерах по привлечению прямых иностранных 

инвестиций в разведку и добычу нефти и газа": 

на совместное предприятие ООО "Мингбулакнефть" и на привлекаемые 

им иностранные подрядные и субподрядные организации, осуществляющие 

поиск и разведку месторождений углеводородов, - в части льгот и 

преференций, предусмотренных пунктами 3 и 4 Указа; 

на юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан, 

осуществляющих поставку материалов, выполнение работ и оказание услуг 

совместному предприятию ООО "Мингбулакнефть" - в части освобождения 

от уплаты налога на добавленную стоимость, предусмотренного пунктом 5 

Указа. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

15.04.2010 г. N ПП-1323 

282.  от налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты в 

Республике Узбекистан доходы в виде процентов, выплачиваемых 

Экспортно-импортному банку Кореи. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

24.03.2010 г. N ПП-1309 

283.  Освободить сроком на 2 года (продлены до 31 декабря 2014 года ПП-1873 

от 04.12.2012г.): 

ООО "Uz CLAAS Agro" от уплаты всех налогов и обязательных 

отчислений в Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан по основной деятельности; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

19.03.2010 г. N ПП-1304 

284.  Освободить до 1 января 2015 года Фонд и унитарное предприятие 

"Дирекция по эксплуатации творческого дома "Дурмень", а также 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

26.02.2010 г. N ПП-1292 



поликлинику Союза писателей Узбекистана от всех налогов, а также 

обязательных отчислений в государственные целевые фонды и во 

внебюджетный Фонд школьного образования.  

Определить, что средства, высвобождаемые в связи с предоставлением 

данных льгот, направляются только на выполнение задач, возложенных на 

Фонд и находящееся в его управлении унитарное предприятие "Дирекция по 

эксплуатации творческого дома "Дурмень", а также на поликлинику Союза 

писателей Узбекистана. 

285.  Освободить, в порядке исключения, РТВЦ "Узэкспоцентр" сроком на 

пять лет с момента пуска объекта в эксплуатацию от уплаты налога на 

доходы (прибыль), налога на имущество и земельного налога. (Действие 

льгот, предусмотренных настоящим пунктом, продлено до 31 декабря 2014 

года в соответствии с Постановлением Президента РУз от 19.09.2007 г. N ПП-

695 в редакции Постановления Президента РУз от 15.02.2010 г. N ПП-1282).) 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

15.02.2010 г. N ПП-1282 

286.  Освободить ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" в рамках реализации 

указанного проекта от уплаты: 

налога на добавленную стоимость по работам (услугам), выполняемым 

нерезидентами Республики Узбекистан; 

налога на имущество по приобретаемым высокоскоростным 

пассажирским электропоездам Talgo-250 (Испания) сроком на 5 лет с 

момента их ввода в эксплуатацию. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

05.01.2010 г. N ПП-1255 

287.  Освободить ИП ООО "Omninvest Asia" на период до начала серийного 

выпуска вакцин и сывороток, а также на 5 лет с момента начала 

коммерческого производства объекта инвестиционной деятельности: 

от уплаты всех налогов, действующих на территории Республики 

Узбекистан, а также обязательных платежей в Республиканский дорожный 

фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

09.11.2009 г. N ПП-1223 

288.  период реализации проекта определен в течение 5,5 лет (2010 - 2015 гг.). 

Освободить товары (работы, услуги) и транспортные средства, 

приобретаемые в рамках проекта за счет средств кредита MAP, от 

таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление), 

налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в 

государственные целевые фонды. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

29.10.2009 г. N ПП-1216 

289.  Освободить: 

доходы иностранных компаний, оказывающих вновь создаваемому 

совместному предприятию работы и услуги в период реализации проекта, а 

также доходы иностранных банков и финансовых институтов в рамках 

проекта от налога на прибыль юридических лиц, взимаемого у источника 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

15.10.2009 г. N ПП-1206 



выплаты и нерезидентов Республики Узбекистан; 

иностранных учредителей создаваемого совместного предприятия от 

налогообложения доходов, получаемых в виде дивидендов; 

290.  Освободить сроком на 10 лет: 

Узбекско-Оманскую инвестиционную компанию от уплаты налога на 

прибыль, включая доходы по полученным дивидендам и процентам, налога 

на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, налога на 

имущество, а также налога на добавленную стоимость при реализации ее 

имущества и активов; 

управляющую компанию "Узоманкапитал" в части услуг, оказываемых 

Узбекско-Оманской инвестиционной компании, от уплаты налога на 

добавленную стоимость и обязательных отчислений во внебюджетный 

Пенсионный фонд, Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд 

реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных 

учреждений. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

29.09.2009 г. N ПП-1197 

291.  период реализации проекта определен в течение шести лет (2009 - 2014 

гг.); 

Освободить товары (работы, услуги) и транспортные средства, 

приобретаемые в рамках указанного проекта за счет средств займов АБР в 

течение инвестиционного периода, от таможенных платежей (за исключением 

сборов за таможенное оформление), налога на добавленную стоимость и 

обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды и 

внебюджетный Фонд школьного образования. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

10.08.2009 г. N ПП-1172 

292.  8. Освободить до 1 января 2017 года инжиниринговую компанию ООО 

«Кишлок курилиш инвест» от уплаты всех видов налогов и обязательных 

отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд 

реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных 

школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских 

учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.08.2009 г. N ПП-1167 

293.  Распространить в течение 7 лет, с даты вступления в силу 

вышеуказанного Инвестиционного договора, на все виды производимой 

продукции предприятиям с иностранными инвестициями ООО "Peng Sheng" 

льготы, предусмотренные абзацем первым пункта 1 Указа Президента 

Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 года N УП-3594 "О 

дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных 

иностранных инвестиций". 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

24.06.2009 г. N ПП-1139 

294.  между НАК "Узбекистон хаво йуллари" и авиакомпанией "Кореан Эйр" 

подписаны соглашения об аренде двух самолетов A-300-600R сроком на 5 лет 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.05.2009 г. N ПП-1116 



Освободить от уплаты: 

налога на прибыль юридических лиц - авиакомпанию "Кореан Эйр" по 

доходам, получаемым в рамках соглашений об аренде двух самолетов A-300-

600R 

Продлено на 1 год Р-4295 от 13.06.2014г 

295.  Освободить Государственный банк развития Китая от уплаты налога на 

прибыль юридических лиц, облагаемого у источника выплаты на территории 

Республики Узбекистан, в рамках реализации указанного проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

05.05.2009 г. N ПП-1108 

296.  Установить, что: 

на Корейскую газовую корпорацию и привлеченных ею иностранных 

подрядчиков и субподрядчиков, осуществляющих поиск и разведку 

месторождений углеводородов в рамках реализации указанного Соглашения, 

распространяются соответствующие льготы и преференции, предоставленные 

пунктами 3 и 4 Указа Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2000 

года N УП-2598 "О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций 

в разведку и добычу нефти и газа"; 

предприятия и организации-резиденты Республики Узбекистан, 

осуществляющие поставку материалов, выполнение работ и оказание услуг 

Корейской газовой корпорации в рамках реализации Соглашения, 

освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость по 

соответствующим объемам поставок материалов, выполняемых работ и 

услуг. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

13.04.2009 г. N ПП-1095 

297.  Освободить до 1 января 2017 года АКБ «Кишлок курилиш банк» от 

уплаты налога на прибыль и налога на имущество, а также таможенных 

платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимые банковское 

оборудование и технику, с целевым направлением высвобождаемых средств 

на увеличение доли Министерства финансов Республики Узбекистан в 

уставном капитале банка. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

30.03.2009 г. N ПП-1083 

298.  Освободить с 1 августа 2008 года до 1 января 2019 года (25.12.2013г. 

№ПП-2099), в рамках проекта по созданию на базе аэропорта города Навои 

международного интермодального центра логистики, от уплаты: 

налога на прибыль - авиакомпанию "Кореан Эйр" по доходам, 

полученным на территории Республики Узбекистан, а также по доходам от 

консалтинговых услуг по развитию аэропорта города Навои, оказанным 

авиакомпанией в 2008 году; 

налога на доходы физических лиц - персонал авиакомпании "Кореан 

Эйр", направленный для постоянной работы в Республике Узбекистан. 

Освободить до 1 января 2015 года аэропорт «Навои» от уплаты налога на 

имущество, земельного налога и налога на благоустройство и развитие 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

31.12.2008 г. N ПП-1027 



социальной инфраструктуры. 

299.  Освободить на период строительства, а также сроком на 10 лет с даты 

начала серийного производства силовых агрегатов: 

ЗАО "Дженерал Моторс Пауэртрейн - Узбекистан" от уплаты всех 

налогов, действующих на территории Республики Узбекистан, а также 

обязательных платежей в Республиканский дорожный фонд; 

иностранный персонал ЗАО "Дженерал Моторс Пауэртрейн - 

Узбекистан" от уплаты налога на доходы физических лиц, получаемые от 

трудовой деятельности на данном предприятии; 

корпорацию "Дженерал Моторс", компанию "Дженерал Моторс 

Интернейшнл Холдингс" и их правопреемников от уплаты налога на прибыль 

по доходам, получаемым в виде дивидендов, выплачиваемых ЗАО "Дженерал 

Моторс Пауэртрейн - Узбекистан"; 

предприятия - производители комплектующих изделий, материалов и 

технологической оснастки от налога на добавленную стоимость и налога на 

прибыль в части реализуемой ими продукции для производства силовых 

агрегатов ЗАО "Дженерал Моторс Пауэртрейн - Узбекистан", а также от 

налога на имущество в части основных средств, используемых для их 

производства; 

ЗАО "Дженерал Моторс Пауэртрейн - Узбекистан" от уплаты налога на 

прибыль у источника выплаты по доходам, выплачиваемым нерезидентам. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

16.12.2008 г. N ПП-1020 

300.  Освободить в рамках проекта, реализуемого за счет средств льготного 

кредита Фонда развития экономического сотрудничества (ЕDСF) 

Правительства Республики Корея, от: 

налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений в 

государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного 

образования товары (работы, услуги), приобретаемые в течение 

инвестиционного периода непосредственно у поставщиков и подрядчиков; 

уплаты налога на прибыль, взимаемого у источника выплаты в 

Республике Узбекистан, иностранных участников проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

31.07.2008 г. N ПП-934 

301.  Установить, что доходы Института не являются объектом 

налогообложения. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

30.07.2008 г. N ПП-928 

302.  Распространить на новое иностранное предприятие, создаваемое 

компанией "S.I.S. Sayilgan Iplik Tekstil Turizm Insaat San. ve Tic A.S." на базе 

части имущественного комплекса ОАО "Бухоротекс", льготы, 

предусмотренные абзацем первым пункта 1 Указа Президента Республики 

Узбекистан от 11 апреля 2005 г. N УП-3594 "О дополнительных мерах по 

стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций". 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

20.05.2008 г. N ПП-870 



303.  Установить, что: 

предприятия и организации-резиденты Республики Узбекистан, 

осуществляющие поставку материалов, выполнение работ и оказание услуг 

оператору в рамках реализации указанного Соглашения, освобождаются от 

уплаты налога на добавленную стоимость по соответствующим объемам 

работ и услуг;  

льготы и преференции, предусмотренные пунктами 3 и 4 Указа 

Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2000 года N УП-2598 "О 

мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу 

нефти и газа", распространяются на оператора, а также привлекаемые им 

иностранные подрядные и субподрядные организации, осуществляющие 

поиск и разведку месторождений углеводородов в рамках реализации данного 

Соглашения. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

28.04.2008 г. N ПП-846 

304.  Освободить сроком на 5 лет: 

ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан" от уплаты всех налогов, 

действующих на территории Республики Узбекистан, а также обязательных 

платежей в Республиканский дорожный Фонд; 

Предприятия - производители комплектующих изделий, материалов и 

технологической оснастки от уплаты налога на добавленную стоимость и 

налога на прибыль в части реализуемой ими продукции для автомобилей 

производства ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан", а также от налога на 

имущество в части основных средств, используемых для их производства; 

от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное 

оформление) товары, ввозимые ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан", АК 

"Узавтосаноат", а также другими предприятиями - производителями 

технологической оснастки, материалов, комплектующих изделий, 

используемых в производстве автомобилей ЗАО "Дженерал Моторс 

Узбекистан", по перечню согласно приложению N 1; 

иностранный персонал ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан" от уплаты 

налога на доходы, получаемые в рамках работы на данном предприятии; 

корпорацию "Дженерал Моторс", компанию "Дженерал Моторс 

Интернейшнл Холдингс" и их правопреемников от уплаты налога на прибыль 

по доходам, получаемым в виде дивидендов, выплачиваемых ЗАО "Дженерал 

Моторс Узбекистан". 

Определить, что с момента освоения ЗАО "Дженерал Моторс 

Узбекистан" производства новой модели автомобиля по графику, согласно 

приложению N 2*, установленные настоящим Постановлением льготы 

продлеваются еще на пятилетний срок с завершением срока их действия до 31 

декабря 2017 года. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.02.2008 г. N ПП-800 



Установить, что услуги официальных дилеров ЗАО "Дженерал Моторс 

Узбекистан" по ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей, включая 

стоимость запасных частей, узлов, агрегатов и материалов, устанавливаемых 

при оказании этих услуг, а также реализация запасных частей, узлов, 

агрегатов и материалов через их торговую сеть осуществляются без налога на 

добавленную стоимость. (Абзац введен в соответствии с Постановлением 

Президента РУз от 29.12.2008 г. N ПП-1024) 

305.  Распространить на новое иностранное предприятие, создаваемое 

компанией "ДЭУ Интернейшнл" на базе прядильно-ткацкой фабрики N 1 

ОАО "Бухоротекс", льготы, предусмотренные абзацем первым пункта 1 Указа 

Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 года N УП-3594 "О 

дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных 

иностранных инвестиций". 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

18.02.2008 г. N ПП-798 

306.  7. Принять к сведению, что, в соответствии с условиями заемного 

соглашения, освобождаются: 

Эксимбанк КНР от уплаты налога на прибыль, взимаемого у источника 

выплаты на территории Республики Узбекистан; 

от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное 

оформление) товары, работы и услуги, приобретаемые за счет средств 

кредитной линии Правительства КНР в рамках реализации проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

14.02.2008 г. N ПП-794 

307.  8. Освободить: 

товары и услуги, ввозимые для строительства завода Дирекцией 

строящегося Дехканабадского завода калийных удобрений компаниями 

«СИТИК» и «ЗУМК-Инжиниринг», согласно заключенным контрактам на 

условиях «под ключ», — от таможенных платежей (за исключением сборов за 

таможенное оформление); 

Эксимбанк КНР, компании «СИТИК» и «ЗУМК-Инжиниринг» — с 1 

января 2008 года от уплаты налога на прибыль юридических лиц по доходам, 

полученным в рамках реализации указанного проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

17.12.2007 г. N ПП-748 

308.  Принять к сведению, что, в соответствии с достигнутым между 

Республикой Узбекистан и АБР соглашением и действующим 

законодательством Республики Узбекистан, оборудование, транспортные 

средства и другие товары (работы, услуги), приобретаемые в рамках проекта 

в течение инвестиционного периода непосредственно у поставщиков и 

подрядчиков, освобождаются от уплаты налогов, обязательных отчислений в 

государственные целевые фонды и таможенных платежей (за исключением 

единого социального платежа и сборов за таможенное оформление). Сумма 

средств, высвобождаемых в результате предоставления указанных льгот, 

является вкладом Республики Узбекистан в реализацию проекта. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

26.09.2007 г. N ПП-698 



период реализации проекта - 2007-2015 гг.; изменен ПП-1813 от 

03.09.2012г. 

309.  Вносимые в качестве инвестиционных обязательств средства и 

имущество не подлежат обложению налогами на прибыль, на 

благоустройство и развитие социальной инфраструктуры и на добавленную 

стоимость, а также в течение инвестиционного периода, в соответствии с 

заключаемым договором купли-продажи, взысканию в принудительном 

порядке в счет погашения ранее образовавшейся задолженности предприятия. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

20.07.2007 г. N ПП-672 

310.  Освободить Эксимбанк КНР, китайские страховые агентства и компании, 

указанные в настоящем Постановлении, от уплаты налога на прибыль, 

взимаемого у источника выплаты на территории Республики Узбекистан, в 

рамках реализации настоящего Проекта. (срок реализации проекта 2007-2021 

г.г.), 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

06.04.2007 г. N ПП-617 

311.  Для стимулирования широкого привлечения населения к надомному 

труду в кооперации с хозяйствующими субъектами, как одной из 

эффективных в условиях республики форм занятости и повышения доходов 

населения, распространить действие Указа Президента Республики 

Узбекистан от 5 января 2006 года N УП-3706 "О мерах по стимулированию 

расширения кооперации между крупными промышленными предприятиями и 

производством услуг на базе развития надомного труда" на крупные 

предприятия других отраслей экономики, в первую очередь, транспорта, 

связи, строительства и строительной индустрии, а также на малые 

промышленные предприятия, специализирующиеся на производстве готовой 

продукции. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

06.04.2007 г. N ПП-616 

312.  6. В рамках реализации проектов, включенных в приложение № 1 к 

настоящему постановлению, освободить: 

Китайский Банк Развития — от уплаты налога на прибыль, взимаемого у 

источника выплаты на территории Республики Узбекистан; 

акционерно-коммерческий банк «Алоқабанк» — от уплаты таможенных 

платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) по 

импортируемому оборудованию и материалам. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

23.01.2007 г. N ПП-572 

313.  Распространить на оператора и маркетинговую компанию льготы и 

преференции, предоставляемые инвестору в рамках реализации Соглашения. 

Срок действия Соглашения 35 лет с правом продления его. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

16.01.2007 г. N ПП-567 

314.  7. Освободить на период реализации проекта от уплаты: 

таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное 

оформление) товары, работы (услуги), ввозимые по импорту в рамках 

указанного проекта; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

21.11.2006 г. N ПП-551 
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налога на добавленную стоимость — товары, работы (услуги), 

приобретаемые на территории Республики Узбекистан в рамках реализации 

указанного проекта. 

Срок действия Соглашения 35 лет (2042г.) 

315.  Установить, что с 1 октября 2006 года: 

доходы акционеров, полученные в виде стоимости дополнительных 

акций или увеличения номинальной стоимости акций при направлении 

нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала, 

не являются объектом налогообложения; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

27.09.2006 г. N ПП-475 

316.  Определить, что стоимость передаваемого имущества ТГП Узбекского 

агентства "Узкоммунхизмат" не включается в налогооблагаемую базу при 

исчислении налогов АК "Узтрансгаз". 

Распространить на межрегиональные унитарные предприятия АК 

"Узтрансгаз" льготу по налогу на имущество, ранее предоставленную ТГП 

Узбекского агентства "Узкоммунхизмат. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

08.08.2006 г. N ПП-438 

317.  Освободить от уплаты: 

налога на прибыль, взимаемого у источника выплаты на территории 

Республики Узбекистан, КФАЭР и других зарубежных участников в рамках 

реализации проекта за счет займа КФАЭР; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

19.07.2006 г. N ПП-421 

318.  Освободить от уплаты: 

налога на прибыль, взимаемого у источника выплаты на территории 

Республики Узбекистан, иностранного участника в рамках реализации 

проекта за счет беспроцентного кредита Правительства Королевства Бельгия; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.04.2006 г. N ПП-318 

319.  Освободить медикаменты, медицинское и лабораторное оборудование, 

услуги и другие товары, приобретаемые на территории Республики 

Узбекистан за счет грантовых средств Глобального фонда в рамках 

стратегических программ по противодействию распространению 

ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, от уплаты налога на добавленную 

стоимость в качестве вклада Республики Узбекистан. 

Исполнительными органами по реализации указанных программ 

являются: по СПИДу - Республиканский центр СПИД, по туберкулезу - 

Республиканский центр DOTS, по малярии - Республиканский центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

03.04.2006 г. N ПП-315 

320.  Освободить на период реализации проекта (срок реализации 30 лет) от 

уплаты: 

налога на прибыль, взимаемого у источника выплаты на территории 

Республики Узбекистан уполномоченные банки Республики Корея и других 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

27.03.2006 г. N ПП-312 



иностранных участников в рамках реализации проекта за счет кредита 

Правительства Республики Корея. 

321.  Срок реализации проекта 12,5 лет. 

Освободить: 

доходы БРЭИ (Банк развития экспорта Ирана) в виде платы за 

финансирование и страховой премии за предоставленный кредит - от уплаты 

налога на прибыль у источника выплаты в Республике Узбекистан. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

04.07.2005 г. N ПП-113 

322.  Срок реализации проекта 20 лет. 

Освободить от уплаты: 

налога на прибыль, взимаемого у источника выплаты на территории 

Республики Узбекистан, уполномоченные банки КНР и других иностранных 

участников в рамках реализации совместных проектов за счет средств 

грантов, беспроцентного и льготного кредитов, а также кредитной линии 

Правительства КНР; 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 

23.05.2005 г. N ПП-82 

Распоряжение Президента Республики Узбекистан 

323.  Освободить НК «Узбектуризм» от уплаты НДС по услугам, работам, 

приобретенным у нерезидентов РУ, на цели развития туризма и ее 

инфраструктуры за счет средств Фонда развития туризма при НК 

«Узбектуризм». 

Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 

09.06.2014г. № Р-4287 

324.  Освободить Ташкентский городской онкологический диспансер: 

от налога на прибыль с доходов выплачиваемых нерезидентам; 

от НДС по импорту услуг, работ. 

Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 

11.01.2012г. № Р-3781 

325.  Освободить товары, работы, услуги, в том числе оборудование, 

приобретаемые в рамках реализации проекта (Водопровод технической воды 

«Тахиаташ – Кунград», включая водозабор мощностью 50 тыс. куб.м/сутки в 

районе Тахиаташского гидроузла) от НДС. 

Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 

08.07.2013г. № Р-4099 

Постановления Кабинета Министров 

326.  При таможенном оформлении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан в качестве 

гуманитарной помощи, безвозмездной помощи или на благотворительные 

цели, включая оказание технического содействия, в целях ликвидации 

последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий. 

При таможенном оформлении товаров юридических лиц, стоимость 

которых составляет десятикратный размер минимальной заработной платы и 

менее. 

При таможенном оформлении товаров физических лиц, стоимость 

которых не превышает предельные нормы беспошлинного ввоза. 

При таможенном оформлении товаров и транспортных средств в 

Постановление Кабинета Министров от 30.04.1999 г. 

№ 204  

“О ставках таможенных сборов”  

Таможенные сборы за таможенное оформление не 

взимаются 



таможенном режиме "отказ в пользу государства". 

При таможенном оформлении товаров и транспортных средств в 

таможенном режиме "временное хранение". 

При таможенном оформлении товаров, перемещаемых через территорию 

Республики Узбекистан, в таможенном режиме транзита и следующих в 

государства, с которыми Республика Узбекистан заключила соглашение о 

свободной торговле, и из этих стран на паритетной основе. 

При таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию 

Республики Узбекистан, для официального пользования дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств, 

международных объединений и организаций, пользующихся таможенными 

льготами, а также товаров, вывозимых за пределы Республики Узбекистан и 

предназначенных для обеспечения функционирования дипломатических и 

приравненных к ним представительств Республики Узбекистан, за 

исключением платежей за хранение, таможенное оформление товаров вне 

определенных мест или вне установленного времени работы таможенных 

органов. 

При таможенном оформлении временно вывозимых и обратно ввозимых 

культурных ценностей, находящихся на постоянном хранении в фондах 

государственных музеев, библиотек, архивов и иных государственных 

хранилищ культурных ценностей Республики Узбекистан. 

При таможенном оформлении временно ввозимых государственными 

музеями, библиотеками, архивами и иными государственными хранилищами 

Республики Узбекистан культурных ценностей в целях их экспонирования и 

вывозимых обратно после проведения выставок, вернисажей и подобных 

мероприятий. 

При таможенном оформлении военных грузов Министерства обороны, 

Службы национальной безопасности, Министерства внутренних дел, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственного таможенного 

комитета Республики Узбекистан. 

327.  Освободить юридические и физические лица от уплаты импортной 

таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость за завозимые 

лесоматериалы и древесину согласно приложению. 

«Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 07.07.2003 г. № 305  

«О дополнительных мерах по насыщению 

внутреннего рынка лесоматериалами». 

328.  В целях повышения заинтересованности колхозов, совхозов и других 

сельскохозяйственных предприятий в увеличении производства и улучшении 

качества каракуля и шерсти, создания условий для перехода на рыночные 

отношения. 

1. Определить, что 5 процентов каракуля и шерсти от установленных 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 25 ноября 1991 г., № 299 «Вопросы 

реализации колхозами, совхозами и другими 

сельскохозяйственными предприятиями каракуля и 

шерсти» 



заданий и весь объем этой продукции, полученный сверх установленных 

заданий на 1991 и последующие годы, реализуются колхозами, совхозами и 

другими сельскохозяйственными предприятиями по своему усмотрению как 

внутри страны, так и за ее пределами. 

329.  В целях ускоренного формирования рыночной инфраструктуры, 

активного привлечения негосударственных предприятий и граждан к 

наращиванию производства товаров народного потребления, насыщению 

республиканского рынка потребительскими товарами и услугами. 

2. Министерству финансов Республики Узбекистан до 28 февраля 1992 г. 

перечислить в соответствующий банк на расчетный счет фонда поддержки 

предпринимательства 2 млн. рублей из резервного фонда Кабинета 

Министров. 

Одобрить Положение о Фонде поддержки предпринимательства в 

Республике Узбекистан, внесенное Союзом предпринимателей Республики 

Узбекистан, согласно приложению №1. 

Установить, что для обеспечения финансовых мероприятий по созданию 

малых предприятий, независимо от форм собственности, производственных 

кооперативов могут образовываться региональные фонды поддержки 

предпринимательской деятельности за счет отчислений средств местных 

бюджетов, добровольных взносов государственных, общественных и иных 

предприятий, учреждений, организаций и граждан. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 26 февраля 1992г. № 85 «О мерах по 

дальнейшему развитию предпринимательской 

деятельности в республике» 

330.  7. Освободить совместные предприятия, действующие в системах 

ассоциации «Узбеклегпром» и корпорации «Махаллий саноат», в уставном 

фонде которых доля зарубежного инвестора составляет не менее 50 

процентов, от налога на прибыль (доход) при условии реинвестирования всей 

суммы налога на развитие и расширение производства товаров народного 

потребления, в первую очередь детского ассортимента. 

ПостановлениеКабинета Министров от 29 апреля 1996 

г., № 166 «О мерах по государственной поддержке 

развития легкой и местной промышленности» 

331.  8. Предоставить Азиатско-Европейской трастовой компании в 

Узбекистане право производить оплату в сумах за проживание в гостиницах 

иностранных специалистов, прибывших для работы по проектам, 

иностранных специалистов, прибывших для работы по проектам, 

финансируемым за счет средств данной программы, по расценкам, 

действующим для граждан Республики Узбекистан. 

ПостановлениеКабинет Министров от 9 июля 1996 г., 

№ 240 «О поддержке частного предпринимательства и 

малого бизнеса» 

332.  1. Распространить с 1 апреля 1998 г. льготы и преференции, 

предусмотренные Указом Президента Республики Узбекистан от 10 октября 

1997 года № УП-1871, на: 

специализированные внешнеторговые объединения и фирмы, 

являющиеся структурными подразделениями министерств, ведомств, 

корпораций, концернов, ассоциаций и компаний и осуществляющие экспорт 

ПостановлениеКабинет Министров от 31 марта 1998 

г., № 137 «О дополнительных мерах по либерализации 

внешнеторговой деятельности в Республике Узбекистан» 

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/394291#394346


товаров (работ, услуг), за исключением льгот по налогу на прибыль, а также 

предоставить им право открывать за рубежом торговые дома и 

представительства; 

производственные предприятия, экспортирующие продукцию из меди и 

цинка (коды по ТН ВЭД 7403, 7408, 7901). 

торгово-посреднические организации, осуществляющие экспортные 

операции на товарно-сырьевых биржах и ярмарочных торгах ОАО 

«Узкургазмасавдо», а также по межгосударственным соглашениям и заказам 

правительства. 

2. Предоставить хозяйствующим субъектам право осуществлять отгрузку 

на экспорт продукции, сертифицированной Узгосстандартом и 

уполномоченными органами, без дополнительной экспертизы в лабораториях 

Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан. 

5. Принять к сведению, что предоставление импортерам тарифных льгот 

и преференций регулируется действующим законодательством.  

Установить, что импортными таможенными пошлинами, наряду с 

действующим законодательством, также не облагаются товары:  

ввозимые в качестве экспонатов для выставок, реклам и презентаций;  

ввозимые на давальческой основе сырье, материалы и комплектующие 

изделия для выработки из них продукции, подлежащей вывозу. 

333.  8. Рекомендовать уполномоченным банкам — исполнителям 

иностранных кредитных линий при недостаточности у субъекта малого и 

среднего бизнеса залогового обеспечения принимать в качестве залога: 

фьючерсные контракты на будущий урожай или продукцию, 

произведенную на купленном в счет кредита оборудовании; 

закупаемое в счет кредитов иностранное компактное оборудование с 

последующей его продажей на аукционной основе или передачей в лизинг 

при реализации своего права залогодержателя. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 27 мая 1998 г., № 232 «О 

совершенствовании механизма стимулирования развития 

малого предпринимательства» 

334.  5. Освободить СП «Нестле Узбекистан» от уплаты таможенных платежей 

(за исключением сборов за таможенное оформление) за ввозимое 

оборудование, сырье, материалы, запасные части и компоненты для 

осуществления вклада в уставный фонд и в рамках осуществления 

инвестиционной программы компании «Нестле С.А.». 

7. Предоставить СП «Нестле Узбекистан» право: 

осуществлять страхование в любых страховых организациях, как в 

Республике Узбекистан, так и за рубежом; 

заключать с иностранными работниками совместного предприятия 

трудовые договоры с выплатой заработной платы в иностранной валюте 

путем перевода иностранной валюты на их валютные счета за пределами 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от от 14 октября 1999 г., № 462 «О создании 

узбекско-швейцарского совместного предприятия «Нестле 

Узбекистан»» 



Республики Узбекистан; 

импортировать в установленном порядке химические вещества и 

реагенты, необходимые для выполнения лабораторных испытаний по 

определению качества и соответствия готовой продукции; 

осуществлять самостоятельную закупку молока у фермерских, 

дехканских хозяйств и физических лиц за наличные средства в порядке, 

установленном законодательством. 

335.  10. Освободить: 

Ферганское производственное объединение «Азот» от уплаты 

таможенных пошлин на ввоз импортного оборудования, сырья, материалов, 

технической документации, поступающих согласно заключаемому контракту 

с фирмой «МБНС» на строительство производств неконцентрированной 

азотной кислоты и аммиачной селитры; 

подрядные организации, участвующие в строительстве, от уплаты 

таможенных пошлин на импортное оборудование и материалы (работы и 

услуги) по данному проекту; 

банк «ING Barings», экспортно-кредитное агентство «ЕGАР» и фирму 

«МБНС» — от уплаты налогов на доходы, взимаемых с нерезидентов на 

территории Республики Узбекистан. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 30 октября 1999 г., № 484 «О мерах по 

завершению строительства производств 

неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной 

селитры на ферганском производственном объединении 

«Азот»» 

336.  5. В целях стимулирования развития малых предприятий, частного 

предпринимательства, расширения их внешнеэкономической деятельности с 

1 июля 2001 года: 

освободить микрофирмы, малые предприятия от обязательной продажи 

валютной выручки, поступающей от экспорта товаров (работ, услуг) 

собственного производства за исключением предприятий, осуществляющих 

экспорт и транзит природного газа; 

разрешить предприятиям малого бизнеса осуществлять экспорт товаров 

(работ, услуг) собственного производства за наличную иностранную валюту 

через кассы учреждений банков с зачислением в установленном порядке 

валютной выручки на их счета. 

10. Освободить с 1 июля 2001 года от уплаты пятипроцентного сбора на 

покупку свободно конвертируемой валюты предприятия, приобретающие 

иностранную валюту по свободному курсу внебиржевого валютного рынка. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 22.06.2001г. № 263 

«О мерах по дальнейшей либерализации валютного 

рынка» 

337.  2. Установить, что выдача кредитов для формирования первоначального 

(стартового) капитала осуществляется: 

по льготной процентной ставке в размере 1/6 части ставки 

рефинансирования Центрального банка на срок до 3 лет без права 

пролонгации в размере до 150 минимальных заработных плат для микрофирм 

и дехканских хозяйств (со статусом юридического лица) и до 300 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 10.09.2001г.№ 366 

«О дополнительных мерах по финансированию, 

материально-техническому обеспечению, таможенным 

льготам, оказанию банковских и других услуг малым 

предприятиям, дехканским и фермерским хозяйствам» 



минимальных заработных плат — для малых предприятий и фермерских 

хозяйств; 

с предоставлением отсрочки по выплате процентов на 12 месяцев и 

началом возврата основного долга через 18—24 месяца после получения 

кредита. 

Центральному банку, Министерству финансов, Министерству труда и 

социальной защиты населения Республики Узбекистан, Палате 

товаропроизводителей и предпринимателей, Ассоциации дехканских и 

фермерских хозяйств, Бизнес-фонду в десятидневный срок внести в 

установленном порядке соответствующие изменения и дополнения в Порядок 

кредитования индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и 

среднего бизнеса коммерческими банками за счет кредитных линий 

внебюджетных фондов. 

6. Предоставить с 1 октября 2001 года микрофирмам и малым 

предприятиям сферы материального производства и услуг, фермерским 

хозяйствам, а также дехканским хозяйствам со статусом юридического лица 

отсрочку по уплате таможенных платежей (за исключением сборов за 

таможенное оформление) на импортируемые для собственных нужд 

оборудование, сырьевые и материальные ресурсы сроком на 90 дней без 

взимания процентов. 

338.  2. Отменить с 1 октября 2002 года квартальные лимиты уполномоченным 

банкам на приобретение на внебиржевом валютном рынке иностранной 

валюты для предприятий и организаций, импортирующих социально 

значимые товары народного потребления и медикаменты. 

4. Предоставить всем юридическим и физическим лицам, 

зарегистрированным в установленном порядке, право осуществлять импорт в 

республику потребительских товаров и их реализацию, с обязательным 

соблюдением следующих общепринятых в международной практике норм: 

своевременной и полной уплаты таможенных пошлин и других 

установленных законодательством обязательных платежей и сборов при ввозе 

через таможенную границу потребительских товаров; 

представлением на ввозимые потребительские товары сертификата 

соответствия; 

строгого соблюдения юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими розничную торговую деятельность через стационарные 

торговые точки установленных законодательством положений об уплате 

налогов и обязательной ежедневной сдаче наличной торговой выручки в 

кассы банков.  

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 20.08.2002г. № 295 «Об отмене 

лицензирования и мерах по совершенствованию ввоза и 

реализации потребительских товаров на внутреннем 

рынке Республики Узбекистан» 



339.  7. Отменить с 1 января 2003 года: 

плату за сверхнормативные остатки нереализованной готовой продукции; 

плату за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в природную среду и 

размещение отходов на территории Республики Узбекистан. 

 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 30.12.2002г.№ 455 «О прогнозе основных 

макроэкономических показателей и параметрах 

государственного бюджета Республики Узбекистан на 

2003 год» 

340.  4. Освободить от уплаты государственной пошлины: 

сельскохозяйственных товаропроизводителей — по искам, связанным с 

невыполнением договорных обязательств заготовительными и 

обслуживающими организациями; 

районные отделы сельского и водного хозяйства — по искам, 

подаваемым в интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 04.09.2003г.№ 383 «О мерах по 

совершенствованию договорных отношений и повышению 

ответственности сторон за выполнение обязательств в 

сельскохозяйственном производстве» 

341.  5. Разрешить, в порядке исключения, предприятиям ГАК 

«Узбекенгилсаноат» на период до 1 января 2016 года приобретать за 

свободно-конвертируемую валюту (с начислением НДС по нулевой ставке) 

текстильные полуфабрикаты (пряжу, ткани, трикотажное полотно и отходы 

хлопкопрядения) на внутреннем рынке по ценам не ниже мировых, 

сложившимся на момент заключения контракта. 

6. Для повышения качества и конкурентоспособности, а также 

расширения ассортимента продукции легкой промышленности освободить, 

сроком до 1 января 2016 года, от уплаты импортных таможенных пошлин 

ввозимые предприятиями ГАК «Узбекенгилсаноат» химикаты, красители, 

фурнитуру и аксессуары, а также другие вспомогательные материалы, не 

производимые в республике, согласно приложению № 4 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 25.03.2004 г. № 141  

«О мерах по совершенствованию структуры 

управления Государственно – акционерной компании 

«Узбекенгилсаноат» и стимулированию дальнейшего 

развития легкой промышленности республики». 

(срок – до 1 января 2016 года) 

342.  3. От обязательной продажи выручки в иностранной валюте 

освобождаются: 

а) сроком на 5 лет с момента регистрации предприятия с иностранными 

инвестициями, специализирующиеся на производстве товаров народного 

потребления, у которых доля иностранного капитала в уставном фонде 

превышает 50 процентов. Данные предприятия считаются 

специализирующимися на производстве товаров народного потребления, если 

доля собственного производства этих товаров составляет более 60 процентов 

от общего объема выручки от хозяйственной деятельности; 

б) средства в иностранной валюте, поступающие в виде пожертвований 

на благотворительные цели, гранты при условии их целевого использования, 

вклады в уставный капитал, а также средства, поступившие в оплату за 

приобретенные акции и другие ценные бумаги предприятий, проданные 

иностранным юридическим и физическим лицам, находящимся за границей 

(за исключением средств в свободно конвертируемой валюте, поступающих 

от реализации государственных активов, подлежащих в соответствии с 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 29.06.2000 г. № 245 

«О мерах по дальнейшему развитию и укреплению 

внебиржевого валютного рынка» 



законодательством зачислению в Фонд средств от приватизации 

государственного имущества с последующей обязательной продажей 

Центральному банку в полном объеме); 

в) кредиты в иностранной валюте; 

г) средства в иностранной валюте, приобретенные на валютном рынке; 

д) возврат авансовых платежей по неисполненным импортным 

контрактам. 

е) валютная выручка, поступающая от экспорта товаров (работ, услуг) 

собственного производства микрофирмами, малыми предприятиями, за 

исключением предприятий, осуществляющих экспорт товаров по перечню 

товаров, выручка в иностранной валюте от экспорта которых микрофирмами 

и малыми предприятиями подлежит обязательной продаже; 

ж) вносимые инвестором инвестиции в виде денежных средств в 

иностранной валюте при реализации государственных активов с 

инвестиционными обязательствами и зачисляемые на отдельный счет 

предприятия. 

4. Выручка в иностранной валюте, подлежащая обязательной продаже 

уменьшается: 

а) по предприятиям: 

на величину расходов по таможенным процедурам за пределами 

Республики Узбекистан, транспортировке, страхованию, экспедированию 

грузов, комиссионных вознаграждений, сумму платежей по процентам за 

кредиты иностранных банков и уполномоченных банков Республики 

Узбекистан, в том числе по процентам гарантов (кроме процентов по 

просроченным и отсроченным ссудам), произведенных в иностранной 

валюте, в соответствии с контрактами; 

на сумму средств, направляемых по текущим платежам на погашение 

основного долга по валютным кредитам на новое строительство, 

модернизацию и технологическое обновление действующих производств, на 

период до полного погашения основного долга. 

б) по банкам: 

— на суммы процентов, выплачиваемых по остаткам средств на 

депозитных счетах и вкладах клиентов банка в иностранной валюте; 

— на суммы платежей по процентам за кредиты в иностранной валюте, 

полученные от иностранных банков, а также стоимость услуг иностранных 

банков, оплаченных в иностранной валюте; 

— на часть выручки в иностранной валюте, подлежащей оплате за аренду 

оборудования (лизинг) за границей; 

в) по предприятиям, которым в порядке исключения разрешено 



осуществлять закуп сырья за свободно конвертируемую валюту на 

территории Республики Узбекистан, объем обязательной продажи части 

валютной выручки уменьшается на сумму валютных затрат, использованных 

на закуп сырья и материалов внутри республики за иностранную валюту, 

необходимых для производства экспортируемой продукции. 

343.  1. Освободить с 1 апреля 2009 года сроком на три года профессиональные 

футбольные клубы, Федерацию футбола Узбекистана и ее территориальные 

подразделения, с целевым направлением высвобождаемых средств на 

развитие футбола, от уплаты: 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на 

ввозимые инвентарь, оборудование и материалы, не производимые в 

республике, необходимые для реконструкции стадионов и укрепления 

материально-технической базы футбольных клубов; 

всех видов налогов и сборов (кроме единого социального платежа). 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 01.04.2009 г. № 92 

«О вопросах поддержки развития футбола в 

Узбекистане» 

344.  В соответствии с утвержденным настоящим постановление перечнем 

нового медицинского оборудования, комплектующих изделий, запасных 

частей и расходных материалов к медицинскому оборудованию, 

освобождены при ввозе от таможенных платежей (за исключением сборов за 

таможенное оформление) 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 31.12.2013 г. № 356 

«Об утверждении Перечня нового медицинского 

оборудования, комплектующих изделий, запасных частей 

и расходных материалов к медицинскому оборудованию, 

освобождаемых при ввозе от таможенных платежей (за 

исключением сборов за таможенное оформление)» 

345.  4. Установить, что проведение предотгрузочной инспекции не 

распространяется: 

на поставки товаров по контрактам, общая стоимость которых не 

превышает 10 тыс. долл. США; 

на поставки специфических товаров, импорт которых осуществляется по 

лицензиям, выдаваемым Министерством внешних экономических связей, 

инвестиций и торговли Республики Узбекистан. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 03.12.1997 г. № 534 

«О мерах по осуществлению независимой экспертизы 

контрактов и предотгрузочной инспекции импортируемых 

товаров» 

346.  10. Государственное имущество, находящееся на территории технопарка, 

предоставляется в аренду субъектам предпринимательства по минимальной 

ставке арендной платы без определения соответствующих коэффициентов. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 08.04.2009 г. № 102 

«О мерах по совершенствованию порядка передачи в 

аренду государственного имущества» 

Положение о порядке предоставления в аренду 

государственного имущества 

347.  Распространить в рамках реализации проекта организации современного 

текстильного производства в Каршинском районе Кашкадарьинской области : 

До 1 января 2022 года на предприятие, создаваемое компанией «LN 

Te[tile Cooperatief U.A.» (Нидерланды) действие льгот по первому абзацу 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 31.10.2014 г. N 305 



пункта 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 11.04.2005 г. N УП-

3594 "О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых 

частных иностранных инвестиций". 

348.  Распространить действие льгот по пункту 1 ПКМ от 1 июня 2012 года № 

158 на отдел капитального строительства стадиона «Бунедкор» в г. Ташкенте 

- ООО “KQB Bunyodkor”. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 18.10.2014 г. N 288 

349.  земельные участки Национального парка "Дурмень" не облагаются 

земельным налогом. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 05.06.2014 г. N 144 

350.  Принять к сведению, что предусмотренные пунктом 7 постановления 

Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2006 года N ПП-449 "О 

мерах по организации проведения международной специализированной 

выставки-продажи мини-технологий и компактного оборудования для 

сельского хозяйства" льготы распространяются на организации, 

осуществляющие ввоз мини-технологий и компактного оборудования для 

сельского хозяйства в рамках участия в выставке "Uzbekistan Agrominitech 

Expo-2014", а также во исполнение контрактов, заключенных в ходе 

выставки-продажи. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14.05.2014 г. N 122 

351.  Освободить на период действия Соглашения от: 

Национальный банк внешнеэкономической деятельности, НАК 

«Узбекистон хаво йуллари» и ИБР от уплаты всех видов налогов, связанных с 

заключением Соглашения о купле-продаже, лизинге и сублизинге самолетов; 

ИБР от уплаты налогов на доходы (прибыль) у источника выплаты в РУ в 

рамках заключаемых Соглашений. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 28.06.2013 г. N 186 

352.  Установить, что не являются объектом обложения НДС: 

обороты по передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг 

между структурными подразделениями Ассоциации «Ташшахартрансхизмат» 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 03.05.2013 г. N 119 

353.  Освободить в рамках реализации проекта «Реконструкция отделений 

дробления и измельчения медной обогатительной фабрики АГМК» (срок 24 

месяца): 

Одо 1 января 2015 года от таможенных платежей (за исключением 

таможенных сборов) материалы, оборудование и запчасти к ним, включая 

техническую и проектную документацию, не производимые в РУ, 

импортируемые АГМК по перечням, утверждаемым КМ РУ; 

АГМК от уплаты НДС по работам, услугам, выполняемым 

нерезидентами РУ; 

ООАО «Тяжмаш» (Россия) от уплаты налога на прибыль, взимаемого на 

территории РУ. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 12.03.2013 г. N 72 

354.  11. Освободить УП «Центр логистики Пап» сроком до 1 января 2017 года Постановление Кабинета Министров Республики 



от уплаты всех видов налогов, обязательных отчислений в государственные 

целевые фонды и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта 

и оснащения образовательных и медицинских учреждений. 

Узбекистан от 26.02.2013 г. N 56 

355.  Освободить в рамках реализации проекта на период действия 

заключенного контракта от: 

налога на добавленную стоимость работы (услуги), выполняемые 

нерезидентами Республики Узбекистан;  

налога на прибыль юридических лиц ООО "SYNECTA Central Asia" и 

Государственный банк развития Китая - по доходам, полученным от 

предоставления кредита, нерезидентов Республики Узбекистан - по доходам, 

полученным на территории Республики Узбекистан, подлежащим 

обложению, как у источника выплаты, так и через постоянное учреждение; 

налога на имущество и земельного налога нерезидентов Республики 

Узбекистан, осуществляющих деятельность через постоянное учреждение.  

Установить, что на период действия заключенного контракта: 

товары (работы, услуги), реализуемые местными поставщиками и 

субподрядчиками консорциуму, ООО "SYNECTA Central Asia", без их 

фактического вывоза за пределы таможенной территории Республики 

Узбекистан, облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой 

ставке; 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 16.10.2012 г. N 293 

356.  льгот по налогу на имущество, земельному налогу, единому земельному 

налогу и налогу на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры 

органами государственной власти на местах 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 02.10.2012 г. N 281 

357.  Принять к сведению, что в соответствии с Указом Президента 

Республики Узбекистан от 13 апреля 2012 года N УП-4436 "О создании 

специальной индустриальной зоны "Ангрен" при внесении инвестиций в 

объеме свыше 10 млн. долл. США в эквиваленте ИП ООО "Ангрен шакар" 

освобождается сроком на 7 лет от уплаты налога на прибыль, налога на 

имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие 

социальной инфраструктуры, а также обязательных отчислений в 

Республиканский дорожный фонд. 

Освободить, в рамках реализации проекта: 

а) ИП ООО "Ангрен шакар": 

от налога на добавленную стоимость по работам (услугам), 

предоставленным иностранными компаниями-нерезидентами Республики 

Узбекистан; 

от уплаты налога на добавленную стоимость при реализации готовой 

продукции собственного производства сроком на 3 года с даты ввода в 

эксплуатацию сахарного завода; 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 08.06.2012 г. N 167 



б) иностранных инвесторов и компанию "Oriental Singapore Capital Pte. 

Ltd." (Сингапур), а также иностранные компании, осуществляющие работы и 

услуги связанные со строительством и организацией сахарного завода, от 

уплаты налога на прибыль юридических лиц, получаемые нерезидентами на 

территории Республики Узбекистан. 

358.  1. Освободить с 1 июня 2012 года до 1 января 2018 года 

профессиональные футбольные клубы, Федерацию футбола Узбекистана и ее 

территориальные подразделения, с целевым направлением высвобождаемых 

средств на развитие футбола, от уплаты: 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на 

ввозимые инвентарь, оборудование и материалы, не производимые в 

республике, необходимые для реконструкции стадионов и укрепления 

материально-технической базы футбольных клубов; 

всех видов налогов и сборов (кроме единого социального платежа). 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 01.06.2012 г. N 158 

359.  Принять к сведению, что доходы от реализации черных и цветных 

металлов, получаемых в результате ликвидации основных средств, в 

соответствии с действующим законодательством не подлежат обложению 

налогами и обязательными отчислениями в государственные целевые фонды 

и Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных 

и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 19.04.2012 г. N 115 

360.  Освободить сроком на 5 лет с даты государственной регистрации (2017-

2018г.) совместного предприятия ООО "LEMKEN Chirchiq" от уплаты: 

всех налогов, за исключением обязательных отчислений в Пенсионный 

фонд, Республиканский дорожный фонд и Фонд реконструкции, 

капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских 

учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан; 

налога на прибыль у источника выплаты по доходам в виде дивидендов - 

компанию "LEMKEN GmbH & Co. KG". 

Определить, что действие указанных налоговых и таможенных льгот 

прекращается в случае неисполнения компанией "LEMKEN GmbH & Co. KG" 

своих обязательств по Соглашению о предоставлении лицензии и 

технического содействия, заключаемому с ООО "LEMKEN Chirchiq", 

предусматривающему предоставление конструкторской и технологической 

документации, с возобновлением их действия со дня исполнения указанных 

обязательств. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 15.02.2012 г. N 40 

361.  Освободить: 

товары, работы и услуги, приобретаемые за счет средств кредита и 

финансовой поддержки (гранта) банка "KfW" в рамках реализации 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 28.07.2011 г. N 219 



Программы "Здравоохранение. Компонент "Репродуктивное здоровье/охрана 

материнства и детства", от таможенных платежей (кроме сборов за 

таможенное оформление), налога на добавленную стоимость, а также 

обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды и 

внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

образовательных и медицинских учреждений; (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 03.02.2012 г. N 30) 

доходы в виде процентов и комиссий, выплачиваемых банку "KfW", от 

налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты в Республике 

Узбекистан. 

срок реализации Программы "Здравоохранение. Компонент 

"Репродуктивное здоровье/охрана материнства и детства" определен период 

2011-2014 годы. 

362.  Установить, что предприятия Ассоциации "Узулгуржисавдоинвест", 

внешнеторговые компании Министерства внешних экономических связей, 

инвестиций и торговли Республики Узбекистан, предприятия и организации, 

участвующие в реализации Программы мер, освобождаются от уплаты налога 

на имущество в части основных средств, предназначенных для хранения 

плодоовощной продукции с использованием холодильных камер, сроком на 

три года с момента приемки в эксплуатацию хранилищ в результате нового 

строительства, реконструкции и модернизации. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 07.04.2011 г. N 105 

363.  Срок реализации проекта 2010-2018 г.г. 

Освободить в рамках реализации проекта: 

работы (услуги), выполняемые компанией "Oberthur Technologies S.A.", 

от налога на добавленную стоимость; 

компанию "Oberthur Technologies S.A.", иностранных субподрядчиков и 

консультантов от уплаты налога на прибыль юридических лиц по доходам, 

получаемым как у источника выплаты, так и через постоянное учреждение. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 23.06.2010 г. N 122 

364.  Освободить до 1 января 2017 года (25.12.2013г. №ПП-2099): 

ООО "JV MAN Auto - Uzbekistan" от уплаты всех налогов, действующих 

на территории Республики Узбекистан, а также обязательных платежей в 

Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан; 

покупателей автотранспортных средств производства ООО "JV MAN 

Auto - Uzbekistan" от уплаты единовременного сбора в Республиканский 

дорожный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан при 

первичном приобретении его у производителя данных автотранспортных 

средств, а также уполномоченных им дилеров и лизинговых компаний. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 07.08.2009 г. N 224 



365.  Распространить на иностранное предприятие, создаваемое компанией 

"Mimatas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S." на базе части имущественного 

комплекса ОАО "Бобур", льготы, предусмотренные абзацем первым пункта 1 

Указа Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 года N УП-3594 

"О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных 

иностранных инвестиций". 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 16.02.2009 г. N 43 

366.  собственник - юридическое или физическое лицо по приобретенному по 

нулевой выкупной стоимости государственному низкорентабельному, 

убыточному, экономически несостоятельному предприятию (его имуществу) 

или низколиквидному объекту не облагается соответственно налогом на 

прибыль и налогом на доход с физических лиц. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 28.08.2003 г. N 368 

367.  6. Освободить: 

товары, работы (услуги), ввозимые по импорту в рамках проектов, 

финансируемых за счет кредитных линий Республики Польша, в течение 

периода их реализации от уплаты таможенных платежей (за исключением 

сборов за таможенное оформление); 

доходы «Банка Господарства Краевого» (Республика Польша), 

полученные в рамках Соглашения о предоставлении кредитов Республики 

Польша, от уплаты налога на доходы (прибыль) у источника выплаты в 

Республике Узбекистан. 

Срок выдачи кредита 17 лет. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14.08.2003 г. N 353 

368.  Освободить от уплаты налогов и таможенных платежей импортируемые 

товары, завозимые в рамках подготовки проекта "Здоровье-2", и от уплаты 

государственных налогов и платежей в государственные целевые фонды 

работы и услуги, финансирование которых осуществляется за счет средств 

вышеуказанного Японского гранта. При этом оплата НДС на товары (работы 

и услуги), приобретаемые на территории Республики Узбекистан за счет 

средств Японского гранта, а также расходов на таможенное оформление 

импортируемых товаров и услуг, осуществляется за счет средств 

государственного бюджета. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 06.06.2003 г. N 256 

369.  Освободить: 

Кунградский содовый завод на период погашения привлеченных 

кредитов от уплаты общегосударственных и местных налогов, кроме налога 

на добавленную стоимость; 

генеральную дирекцию по строительству Кунградского содового завода 

от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов на таможенное 

оформление) на техническую документацию, технологическое оборудование 

и материально-технические ресурсы, завозимые в рамках указанного проекта; 

китайскую компанию «Ситик», иностранный банк и страховую 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 14.05.2002 г. N 158 



корпорацию, а также иностранных консультантов от уплаты налога на 

доходы у источника выплаты на территории Республики Узбекистан. 

Срок погашения кредита 2002-2018 г.г. 

370.  Освободить доходы иностранных кредиторов и экспортно-кредитные 

агентства, участвующие в финансировании данного проекта, от уплаты 

налога на доходы (прибыль) у источника выплаты в Республике Узбекистан. 

Сроки выплаты 2002 -2036 г.г 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 26.02.2002 г. N 67 

371.  Освободить, в порядке исключения, до 1 января 2018 года высшие 

образовательные учреждения от уплаты налогов и обязательных отчислений в 

ГЦФ со средств, поступающих за подготовку кадров на платно-контрактной 

основе, с целевым направлением высвобождаемых средств на укрепление 

материально-технической базы вузов, обеспечение учебного процесса 

современными средствами обучения, материальное стимулирование 

работников высших образовательных учреждений. 

(Продлена ПП-2270 от 04.12.2014г.) 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 12.06.2001 г. N 250 

372.  Освободить иностранных кредиторов и экспортно-кредитные агентства, 

участвующие в финансировании данного проекта, от уплаты налога на доход 

(прибыль), взимаемого с нерезидентов на территории Республики 

Узбекистан. 

Сроки выплаты 2000 -2032 г.г. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 06.10.2000 г. N 384 

373.  Освободить от всех налогов, таможенных пошлин и сборов, взимаемых в 

доход бюджета Республики Узбекистан: 

- Фонд зарубежного экономического сотрудничества Японии (ОЕСF) и 

его правопреемников по всем выплатам по Кредитному соглашению, а также 

процентам, начисляемым на него; 

- иностранные компании, действующие как контракторы или 

консультанты, в отношении дохода, получаемого от поставок товаров или 

услуг за счет средств кредита; 

- иностранные компании, действующие как контракторы или 

консультанты, в отношении импорта и реэкспорта их собственных 

материалов или оборудования, которые требуются для осуществления 

проекта; 

- иностранных служащих, занятых в осуществлении проекта, в 

отношении дохода, получаемого ими от компаний, действующих как 

контракторы; 

Сроки выплаты 1999 -2029 г.г. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 17.08.1999 г. N 394 

374.  4. Освободить с 1 января 2000 года до 1 января 2018 года бюджетные 

организации, получающие дополнительные доходы из источников, указанных 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 03.09.1999 г. N 414 



в пункте 3 настоящего постановления, от всех видов взимаемых в 

Государственный бюджет налогов и сборов с целевым направлением 

высвобождающихся средств на укрепление материально-технической и 

социальной базы бюджетных организаций, а также материальное 

стимулирование их работников. 

Принять к сведению, что данная льгота также распространяется на уплату 

обязательных отчислений в государственные целевые фонды. 

375.  2. Установить, что: 

средства специального Фонда льготного кредитования коммерческих 

банков преимущественно выделяются для финансирования 

высокотехнологичных и инновационных проектов в сфере малого бизнеса и 

частного предпринимательства, производственных микрофирм, малых 

предприятий, дехканских и фермерских хозяйств, расположенных в 

отдаленных и труднодоступных районах, а также в районах и городах с 

избыточными трудовыми ресурсами; 

коммерческие банки имеют право при выдаче кредитов субъектам малого 

предпринимательства учитывать в общей сумме кредита расходы, связанные 

с оформлением залогового обеспечения заемщика. 

Кредиты за счет средств Фонда предоставляются заемщикам на 

организацию, развитие и расширение предпринимательской деятельности, 

связанной с производством продукции (кроме табаководства и производства 

алкогольной продукции), выполнением работ, оказанием услуг (кроме сфер 

торговли и общественного питания), не запрещенной действующим 

законодательством, предусматривающие: 

строительство, техническое перевооружение и реконструкцию 

производственных зданий; 

приобретение машин, оборудования, оснастки, инвентаря, семян, скота и 

птицы; 

покупку сырья и материалов, в том числе фуража, комбикормов, 

ветеринарных препаратов, химических средств защиты растений, 

минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и механизированных 

услуг по обработке посевных площадей. 

Кредиты за счет средств Фонда не могут выдаваться на погашение ранее 

полученных кредитов или любых других долгов, приобретение личного 

имущества, не используемого в производственных целях. 

Величина процентной ставки за пользование кредитами за счет средств 

Фонда устанавливается в размере не более 50 процентов от установленной 

ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан на 

день выдачи кредита. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 19.05.2000 г. № 195 

«О дополнительных мерах по стимулированию 

участия коммерческих банков в развитии малого 

предпринимательства» 



Кредиты за счет средств Фонда предоставляются в сумме, не 

превышающей двухтысячекратный размер минимальной заработной платы. 

376.  5. Центральному банку Республики Узбекистан принять необходимый 

комплекс мер по расширению маршрутов инкассации, обеспечивающих 

ежедневный охват клиентов, особенно в отдаленных регионах и сельских 

населенных пунктах, и укреплению материально-технической базы служб 

инкассации. 

Службе инкассации Центрального банка осуществлять услуги по 

инкассации наличных денежных средств без взимания комиссионных выплат 

с последующим возмещением этих затрат коммерческими банками. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 22.06.2001 г. № 264 

«О дополнительных мерах по укреплению налично-

денежного обращения и повышению ответственности 

коммерческих банков» 

Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан 

377.  Освободить компанию «Titan Household and Electronics Trading» от 

уплаты налога на прибыль по доходам нерезидентов, взимаемого у источника 

выплаты и НДС по работам услугам, выполняемым (оказываемым) по 

контракту 

Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 18.12.2014г. № 959-Ф 

378.  Освобождаются от НДС объемы работ по разработке проекта интерьеров 

и СМР. 

Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

18.02.2012г.  

№ 111-Ф продлен до 31.12.2014г. 

Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 03.06.2014г. № 416-Ф 

379.  Спортивная одежда, реализуемая Фонду развития детского спорта при 

Министерстве народного образования со стороны производственных 

предприятий ГАК “Узбекенгилсаноат” на основании данного Распоряжения 

облагается НДС по нулевой ставке. 

Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 19.04.2014г. № 264-Ф 

380.  Освободить призовой фонд от налогообложения. 

Освободить Федерацию тенниса от всех налогов, включая НДС по 

работам, услугам получаемым от нерезидентов. 

Освободить от налога на прибыль по доходам выплачиваем 

нерезидентам. 

Установить, что налогооблагаемая база по налогу на прибыль 

уменьшается на сумму средств направляемых на финансирование 

международных турниров по теннису. 

Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 03.02.2014г. № 55-Ф 

381.  Освободить до 1 января 2018 года от таможенных платежей (за 

исключением сборов за таможенное оформление) аттракционы, игровые 

сооружения и комплектующие изделия, сырье и материалы, не производимые 

в Республике Узбекистан, ввозимые субъектами предпринимательства для 

укрепления материально-технической базы парков культуры и отдыха, по 

перечню согласно приложению. 

Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 04.06.2015 г. № 409-ф. 



 


