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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 

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 Свободно-

Экономических 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; 

 таможенных платежей (кроме 

сборов за таможенное 

оформление) за оборудование, 

сырье, материалы и 

комплектующие изделия, 

завозимые для собственных 

производственных нужд, а 

также строительные 

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. 

Кроме того, в свободно-

экономических 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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Факс: +998 (71) 120 44 47 

Владимир Кононенко 

Партнер, Налоги и право 

Тел.: +7 (727) 258 13 40  

(доб. 2755) 

vkononenko@deloitte.kz 

Андрей Тё 
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Старший налоговый консультант, 

Налоги и право 
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О «Делойте» 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные 

лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в 

гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — 

ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также 
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о 

юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, 

налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях 
экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот 

крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при 

обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные 

отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. 
Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы 

можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или 

Twitter. 

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. 

Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем 

финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. 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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