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Основные изменения

В середине января 2017 года был подписан Указ Президента «О создании свободных
экономических зон «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» (далее «Указ»).
В данном Налоговом Вестнике мы осветим наиболее существенные изменения, вводимые Указом.

Льготы и преференции для
Свободных Экономических Зон

материалы, не производимые в
республике и завозимые в
рамках реализации проектов,
по перечням, утверждаемым
Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
В случае реализации или
безвозмездной передачи
оборудования, сырья,
материалов и комплектующих
изделий, завезенных с
применением таможенных
льгот, в течение трех лет с
момента их ввоза, таможенные
платежи взимаются в полном
объеме в порядке,
установленном
законодательством.

В Узбекистане действуют
свободные экономические зоны:
«Навои», «Ангрен» и «Джизак».
Документ предусматривает
создание новых Свободных
Экономических Зон (СЭЗ):
«Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и
«Хазарасп». Срок действия СЭЗ
составляет 30 лет. Льготы для
инвестиций во всех СвободноЭкономических Зонах (СЭЗ)
идентичны. В частности,
участники СЭЗ освобождены от:


земельного налога;



налога на прибыль;



налога на имущество
юридических лиц;



налога на благоустройство и
развитие социальной
инфраструктуры;



единого налогового платежа
для микрофирм и малых
предприятий;



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;
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таможенных платежей (кроме
сборов за таможенное
оформление) за оборудование,
сырье, материалы и
комплектующие изделия,
завозимые для собственных
производственных нужд, а
также строительные

Кроме того, в свободноэкономических зонах действуют
дополнительные привилегии, в
соответствии с которыми
участники:


освобождаются на весь период
деятельности свободных
экономических зон от уплаты
таможенных платежей (кроме
сборов за таможенное
оформление) на завозимое
сырье, материалы и
комплектующие изделия в
части продукции,
направленной на экспорт;



имеют право осуществлять в
пределах свободных
экономических зон расчеты и
платежи в иностранной валюте
в соответствии с заключенными
между ними договорами и
контрактами;



вправе оплачивать в
иностранной валюте поставку
товаров, работ (услуг) со
стороны других хозяйствующих
субъектов-резидентов
Республики Узбекистан, а
также использовать удобные
для них условия и формы
оплаты и расчетов за

экспортируемые и
импортируемые товары.
Указанные льготы
распространяются в зависимости
от объема иностранных
инвестиций:


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



от 3 млн. долларов США до 5
млн. долларов США — сроком
на 5 лет;



от 5 млн. долларов США до 10
млн. долларов США — сроком
на 7 лет;



от 10 млн. долларов США и
выше — сроком на 10 лет, с
применением в течение
последующих 5 лет ставки
налога на прибыль и единого
налогового платежа в размере
на 50 процентов ниже
действующих ставок.
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