Обзор налоговых льгот
для прямых инвестиций
в Узбекистане

«Делойт» представляет Вашему вниманию
краткий обзор налоговых и таможенных льгот,
применяемых в отношении иностранных
инвестиций в Узбекистане.
Так как система налогообложения Узбекистана
подвержена частым изменениям, мы
рекомендуем вам использовать этот обзор
только для общих целей.
Иностранные инвестиции
В Узбекистане для привлечения прямых
иностранных инвестиций действует
система различных налоговых и
таможенных преференций. Льготные
налоговые режимы распространяются на
отдельные отрасли или на территории,
например, при регистрации компании в
одной из индустриальных зон. «Делойт»
оказывает услуги инвесторам в выборе
оптимальной модели бизнес присутствия
на территории Узбекистана и в анализе
наиболее благоприятных возможностей
для развития бизнеса.
Инвестиции в определенные отрасли
Указ Президента Республики Узбекистан
№ УП-3594 от 11.04.2005 г.
предоставляет налоговые льготы
производственным компаниям таких
отраслей промышленности как:
•
•
•
•
•

химическая и нефтехимическая;
машиностроение;
лёгкая;
пищевая;
альтернативная энергетика и ряд других.
В частности, такие компании
освобождаются от уплаты:

• налога на прибыль юридических лиц;
• налога на имущество;

• налога на благоустройство и развитие
социальной инфраструктуры;
• обязательных отчислений в
Республиканский дорожный фонд;
• единого налогового платежа для
микрофирм и малых предприятий.
Указанные налоговые льготы
предоставляются при соблюдении
следующих условий:
1. Срок действия льгот зависит от суммы
инвестиций и варьируется от 3 до 7 лет.
2. Размещение указанных предприятий
во всех городах и сельских населенных
пунктах республики, за исключением г.
Ташкента и Ташкентской области;
3. Осуществление иностранными
инвесторами частных прямых иностранных
инвестиций без предоставления гарантии
Республики Узбекистан;
4. Доля иностранных участников в уставном
капитале предприятия должна быть не
менее 33%;
5. Иностранные инвестиций осуществляются
в свободно конвертируемой валюты
или в виде нового современного
технологического оборудования;
6. Направление не менее 50% дохода,
полученного в результате предоставления
указанных льгот в течение срока их
применения, на реинвестирование с целью
дальнейшего развития предприятия.

Инвестиции в определенные экономические
зоны
Специальные преференции утверждены для
развития отдельных регионов Узбекистана. Созданы
специальные Экономические Зоны:
• Свободная Индустриально-Экономическая Зона
«Навои»1
• Специальная Индустриальная Зона «Ангрен»2
• Специальная Индустриальная Зона «Джизак»3

Навои

Джизак

Ангрен

Указ Президента №УП-4059 от 02.12.2008 г.
«О создании свободной индустриально-экономической
зоны в Навойской Области»
1

Указ Президента №УП-4436 от 13.04.2012 г.
«О создании специальной индустриальной зоны «Ангрен»»
2

Указ Президента №УП-4516 от 18.03.2013 г.
«О создании специальной индустриальной зоны «Джизак»»
3

В зависимости от размера иностранных
инвестиций, предприятия получают льготы
с различным сроком действия в части
уплаты:
• земельного налога;
• налога на имущество;
• налога на прибыль юридических лиц;
• налог на благоустройство и развитие
социальной инфраструктуры и других.
В качестве дополнительных стимулов для
компаний зарегестрированных в этих
зонах установлены специальные правила
осуществления платежей в иностранной
валюте.

Компании имеют право не применять акты
налогового закондательства, ухудшающие
положение налогоплательщиков.
Кроме общих льгот, действующих во всех
зонах, установлены специальные льготы для
конкретных зон.
Более подробная информация о
существующих налоговых и таможенных
льготах, условиях регистрации и
деятельности иностранных компаний
в республике Узбекистан может быть
подготовлена и предоставлена по запросу с
учетом специфики деятельности конкретной
компании.
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«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов
в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые
знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»)
не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального
характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо
убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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