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1.	Частное предприятие

2.	Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО)

В соответствии с ЗРУ «О частном предприятии» (3) частным предприятием 
признается коммерческая организация, созданная и управляемая собственником — 
одним физическим лицом.

Частное предприятие (далее – ЧП) имеет в собственности обособленное имущество, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

ЧП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Собственник ЧП в соответствии с законодательством несет субсидиарную 
ответственность принадлежащим ему имуществом по обязательствам ЧП при 
недостаточности имущества предприятия.

В случае банкротства собственник несет неограниченную ответственность по его 
обязательствам. Этот риск компенсируется отсутствием налога на дивиденды, 
остающейся после уплаты налогов ЧП как юридическим лицом.

Собственник ЧП обязан управлять его деятельностью непосредственно. Он не может 
передать полномочия по управлению наемному менеджеру.

Налогообложение юридических лиц в Узбекистане не зависит от их 
организационно-правовой формы. Если предприятие является субъектом малого 
предпринимательства, в соответствии со статьей 5 ЗРУ «О гарантиях свободы 
предпринимательской деятельности» (4), при годовом обороте менее 1 млрд сум 
($105 000) оно может выбирать между общеустановленными налогами и упрощенной 
системой налогообложения. При превышении данной суммы предприятие переходит 
на общеустановленные налоговые системы (чтобы перейти на налог с оборота не 
обязательно быть субъектом МП).

Владелец ЧП может продать или подарить предприятие целиком, как имущественный 
комплекс, либо ликвидировать его и распродать имущество по частям.


Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) — наиболее популярная 
организационно-правовая форма бизнеса в Республике Узбекистан.

Владельцы: любые физ. и юр. лица, включая иностранных. Может быть создано 
одним физ. или юр. лицом. 

Согласно ЗРУ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (5) ООО признается 
учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный 
фонд (уставный капитал) которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов. 
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3.	Акционерное общество.

Учредительные документы: учредительный договор и устав.

Привлечение партнеров: путем внесения вкладов в уставный фонд при условии 
согласия всех участников общества

Максимальное число участников: 50 человек

Преимущества: риск участника ограничен размером вклада.

Недостаток: ограничения на продажу или уступку доли другим способом. Из ООО 
трудно выйти без потери части стоимости доли.


Согласно ЗРУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (6), 
акционерным обществом (далее – АО) признается коммерческая организация, 
уставный фонд (уставный капитал) которой разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих права акционеров по отношению к обществу. 

Учредители и участники: один/несколько.

Уставный фонд: сумма стоимости акций, не менее 400 млн сум ($42 000). 
Номинальная стоимость акции: не более 5000 сумов ($0,55).

Учредительные документы: устав.

Привлечение средств: выпуск дополнительных акций.

Налогообложение: налог на доходы акционеров, выплачиваемые в виде дивидендов 
и процентов.

-	АО подходит для создания крупного бизнеса. 

Преимущества: ограниченная ответственность, простота привлечения 
дополнительных средств.

Недостатки: при большом количестве акционеров трудно управляемо со стороны 
собственников. Особенности в Узбекистане – относительно низкая ликвидность 
ценных бумаг, правовая зарегулированность, необходимость организовывать 
множество внутренних структур: наблюдательный совет, ревизионная комиссия, 
внутренний аудит и др.

АО — единственная форма бизнеса, управление текущими делами которой может 
быть передано по договору сторонней коммерческой организации – доверительному 
управляющему. Но если акционеры не готовы на такой шаг, то более традиционный 
способ организовать управление большой компанией, образовать правление и 
назначить директора, которые и будут в реальности вести бизнес.

Возможность для акционера участвовать в управлении зависит от типа акций, 
которыми он владеет. Простые акции являются голосующими, дающими права их 
владельцу на получение дивидендов, участие в управлении обществом.

Привилегированные акции дают право их владельцам в первоочередном порядке 
получать дивиденды, а также средства, вложенные в акции при ликвидации 
общества.

Одним из инструментов, позволяющим акционерам участвовать в делах общества, 
можно считать право владельцев 5% или более голосующих акций потребовать 
созыва внеочередного общего собрания акционеров.

При продаже акций уплачивается налог на прибыль физического или юридического 
лица в виде разницы между ценой продажи акций и ценой их покупки.


www.invest.gov.uz

INVEST IN
UZBEKISTAN
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бизнесаРегистрация 

Регистрация бизнеса в Узбекистане осуществляется следующим образом:

При регистрации юридического лица (коммерческой организации) необходимы: 
заявление и учредительные документы. Исключения составят случаи слияния, 
разделения и выделения, при которых необходимо также представить 
отсканированный передаточный акт или разделительный баланс.

С 2017 года регистрация бизнеса осуществляется в режиме реального времени в 
течение 30 минут с момента направления заявления. Это не касается случаев: 
увеличения уставного фонда и перехода доли (вклада) учредителей, регистрация 
которых будет осуществляться в течение 16 рабочих часов.

При автоматизированной регистрации бизнеса (через ЕПИГУ) требуется 
подписание документов электронной цифровой подписью. 

Есть возможность оплачивать государственные пошлины через действующие в 
республике электронные платежные системы.


- Для регистрации в явочном порядке:	


Существуют 2 способа регистрации бизнеса: в явочном порядке и через интернет.

 


- Для регистрации в режиме онлайн (через ЕПИГУ):

•	предприниматель 
обращается в Агентство 
государственных услуг 
определенного района 
и города для 
заполнения 
необходимых данных.

•	Предприниматель получает ЭЦП 
ключ в Агентстве государственных 
услуг (не обязательно). При 
автоматизированной регистрации 
бизнеса не требуется подписание 
документов электронной цифровой 
подписью. Достаточно иметь 
регистрацию на ЕПИГУ.

•	После этого он заходит на сайт 
fo.birdarcha.uz, вводит Логин и 
Пароль, полученный во время 
регистрации на id.gov.uz

Посредством автоматизированной системы субъект предпринимательства может 
уведомлять об изменении юридического или физического адреса все 
уполномоченные государственные органы одновременно.

При оформлении запроса через сеть Интернет:


Заявитель может:


•	После входа в систему нужно зайти 
в раздел «Регистрация Бизнеса» и 
пройти поэтапно все шаги.

•	Затем предприниматель проходит 
регистрацию на сайте id.gov.uz для 
получения Логина и Пароля

•	После заполнения 
необходимых данных 
предпринимателю 
будет выдан номер 
Инвойса, на который 
производится оплата.

•	После оплаты 
автоматически 
сформируется 
«Свидетельство», 
которое 
предприниматель 
получит от сотрудника 
Агентства 
государственных услуг.

Процедуры:

Регистрация1.	  бизнеса

выбирать фирменное наименование – для юридических лиц;

оформить в электронной форме запрос с указанием соответствующих 
сведений;

уплатить государственную пошлину (0,5 БРВ). (около $12)



Клиенты могут открывать в банках следующие виды счетов:

депозитные счета до востребования;

сберегательные депозитные счета;

срочные депозитные счета;

другие депозитные счета.

При открытии клиентами банковских счетов заключается договор банковского 
счета (по вкладам физических лиц - договор банковского вклада).

Счета открываются в течение 1 рабочего дня.

Для открытия субъектам предпринимательства счетов в банках взимается плата 
в размере 0,5 минимальной заработной платы (около $12).


Для открытия депозитных счетов до востребования в национальной валюте 
юридические лица - нерезиденты представляют в банк следующие документы:

Открытие2.	  банковского счета.

Необходимые документы2.1.	  для открытия банковского счета:
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При обращении в явочном порядке в регистрирующий орган:

уплатить государственную пошлину (1 БРВ); (около $24)

предоставить оригиналы соответствующих документов на бумажном 
носителе в одном экземпляре;

заполнить заявление совместно с работником регистрирующего органа.

В приложении №2 указана пошаговая процедура регистрация бизнеса в краткой 
форме в виде информационной графики

	Паспорт.

	ИНН физического лица

Устав и виды деятельности.


	Оплатить пошлину за регистрацию в размере 0,5 - 1 БРВ. (около $12-24)

	Открыть расчетный суммовой счет в банке.

	Размер уставного фонда. Вкладом в уставный фонд ООО с одним учредителем 

могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права 
либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку.


	Определиться с юридическим адресом. Гарантийное письмо от арендодателя 
(при необходимости).


	Выбор и резервирование фирменного наименования.

Зарегистрировать ООО в районной налоговой инспекции. Срок регистрации в 

Государственной Налоговой Инспекции (ГНК) составляет 10 (десять) рабочих дней 
с даты регистрации ООО.



Подробная информация о порядке регистрации субъектов предпринимательства 
утверждена Постановлением Кабинета Министров от 

9 февраля 2017 г. № 66 «О мерах по реализации Постановления Президента 
Республики Узбекистан от 28 октября 2016 года № ПП-2646 «О совершенствовании 
системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов 
предпринимательства»


1.
2.
3.	
4.
5.
6.

7.

8.
9.	

 заявление на открытие счета;

 копию удостоверения о присвоении органами государственной налоговой 

службы идентификационного номера налогоплательщика, если иное не 
предусмотрено законодательством;


 два экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати по форме 
согласно Постановлению Центрального Банка Республики Узбекистан;


документ, удостоверяющий личность лица (паспорт или заменяющий его 
документ), имеющего полномочия подписания денежно-расчетных документов от 
имени юридического лица нерезидента. Копия принимается банком после 
предъявления оригинала, удостоверяющего личность;


 заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов 
(учредительный договор, устав) и внесенные в них изменения и дополнения 
юридических лиц - нерезидентов - участников открытых электронных торгов 
товарно-сырьевых бирж, иностранных инвесторов, реализующих (приобретающих) 
акции на организованных торгах;


 копия договора об оказании брокерских услуг между юридическим лицом - 
нерезидентом - участником открытых электронных торгов товарно-сырьевой 
биржи и биржевым брокером;


 копия договора об оказании брокерских услуг между юридическими лицами - 
нерезидентами - иностранными инвесторами, реализующими (приобретающими) 
акции на организованных торгах, и инвестиционным посредником.



Положение об открытии счета в банках республики утверждена Постановлением 
Правления Центрального Банка Республики Узбекистан от 16 марта 2009 г. № 7/2 
«Об утверждении инструкции о банковских счетах, открываемых в банках 
Республики Узбекистан» (на узбекском языке).



а)
б)

в)

г) 

д)

е)

ж)

Необходимые документы и условия для регистрации юридического лица:
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для осуществления которых 
требуется наличие лицензий и разрешений.
Виды деятельностей 

Определенные типы деятельности могут осуществляться в Узбекистане только при 
получении лицензий и разрешений (напр., разрешение на строительство, лицензия 
на средства коммуникации и т. д.). Полный список деятельности, для которой 
требуется лицензия имеется в Приложении № 2.

О государственно-частном партнёрстве
-	сроков проведения переговоров;

-	условий доступа к товарам (работам, 
услугам), предоставляемым с 
использованием объекта 
государственно-частного партнерства.

-	В целях учета интересов населения, 
потребителей, пользователей товаров 
(работ, услуг) подготовка проекта 
государственно-частного партнерства 
должна сопровождаться общественными 
обсуждениями.


Инициатором ГЧП может быть 
государственный орган и/или 
индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо.

Государственный партнёр:



Государственный инициатор 
разрабатывает концепцию проекта 
государственно-частного партнерства 
по приоритетным направлениям 
экономики и социальной сферы. 
Подготовка проекта осуществляется на 
основе предварительных финансовых 
расчетов, который выявляет уровень 
рациональности и эффективности 
проекта и его оптимальной формы для 
реализации, с учётом:

показателей финансово-экономической 
эффективности проекта 
государственно-частного партнерства;

-	состава и параметров объекта 
партнерства частным партнером в 
соответствии с соглашением о 
государственно-частном партнерстве;

-	ожидаемого объема инвестиций 
частного партнера и предполагаемого 
объема финансирования из бюджетов 
бюджетной системы Республики 
Узбекистан;

-	обязательств государственного 
партнера и частного партнера;

-	видов предоставляемой частному 
партнеру государственной поддержки;



общей стоимостью в эквиваленте свыше 
1 млн. долларов США государственный 
партнер направляет для согласования 
данную концепцию в уполномоченный 
государственный орган.

Частный партнёр:



Частный инициатор вправе разработать 
и представить концепцию проекта 
государственному партнеру. Концепция 
проекта должна содержать 
инновационный подход к решению 
имеющихся проблем и обеспечить 
приемлемую для сторон 
сбалансированную выгоду.

До представления концепции проекта 
частный инициатор может проводить 
предварительные обсуждения и 
обмениваться информацией с 
потенциальным государственным 
партнером.

Потенциальный государственный 
партнер, получивший концепцию 
проекта, в течение тридцати 
календарных дней принимает решение 
об одобрении или отказе.

В случае одобрения концепции проекта 

Основаниями для отказа в реализации 
проекта являются:



- несоответствие частного инициатора 
предъявляемым к претендентам 
требованиям, установленным настоящим 
Законом;

- отсутствие у потенциального 
государственного партнера права 
хозяйственного ведения или права 
оперативного управления на объект 
государственно-частного партнерства;

- отсутствие необходимости в 
проектировании, строительстве, 
создании, финансировании, 
реконструкции, эксплуатации и 
обслуживании объекта 
государственно-частного партнерства;

- отсутствие экономической 
целесообразности и (или) общественной 
потребности реализации проекта.


Процесс регистрации проекта:



В случае утверждения концепции 
проекта потенциальный 
государственный партнер в течение 5 
календарных дней публикует на своем 
официальном веб-сайте.

В случае, если в течение 45 календарных 
дней с момента опубликования 
концепции проекта не были поданы 
заявления о заинтересованности, то 
государственный партнер принимает 
решение о реализации проекта в 
соответствии со статьей 25 Закона и 
заключает соглашение о 

Утверждение концепции проекта 
государственно-частного партнерства:



До 1 млн долл США осуществляется 
соответствующим государственным 
органом (организацией) 
самостоятельно;

От 1 млн. до 10 млн. долл. США 
осуществляется соответствующим 
государственным органом 
(организацией) по согласованию с 
уполномоченным государственным 
органом;

Свыше 10 млн. долл. США 
осуществляется Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан.


государственно-частном партнерстве с 
частным инициатором без проведения 
тендера в течение 60 со дня 
согласования уполномоченным 
государственным органом проекта 
соглашения.

В случае, если какой-либо 
индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо заявил о своей 
заинтересованности в реализации 
проекта государственно-частного 
партнерства, то определение частного 
партнера для реализации проекта 
государственно-частного партнерства 
осуществляется на основе тендера.

Частному инициатору могут быть 
возмещены расходы, связанные с 
подготовкой проекта 
государственно-частного партнерства, в 
размере, не превышающем одного 
процента от общей стоимости проекта 
государственно-частного партнерства за 
счет победителя или резервного 
победителя тендера.
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Таблица №1. Виды налогов и их ставки:

Вид налога

Вид налога Плательщики Ставка

Плательщики Ставка

Оценка,


строительство

Дизайн,


строительство

Дизайн,


строительство,


финансирование

Дизайн,


строительство,


финансирование,


эксплуатация,


обслуживание

Предложить


решение
Дизайн

Финанси-

рование
Строительство

Эксплуатация, 


обслуживание
Владение

Определить


потребности


инфраструктуры

Различные уровни участия частого сектора в контрактах ГЧП

Государственный сектор Государственный сектор

Государственный сектор

Государственный сектор

Государственный сектор

Государственный сектор Частный сектор

Частный 

сектор

Частный 

сектор

Частный сектор Частный сектор Госсектор,


частный 


сектор

Государственный сектор

Налогообложение

Налог на 
прибыль

Налог на 
дивиденды 
и проценты

Налог на 
дивиденды 
и проценты

НДС

Налог за 
пользование 
недрами

Налог за 
пользование 
водными 
ресурсами

Налог на 
имущество

Земельный 
налог

Налог с 
оборота

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели

Юридические и физические лица

Предприятия всех отраслей 
экономики, а также физические 
лица, использующие водные 
ресурсы в процессе 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности

Юридические лица

Юридические и физические

лица

*Примечание: актуальные ставки налогов и платежей в зависимости от территории и 
вида деятельности указаны в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 26 
декабря 2018 г. № ПП-4086 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и 
параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных 
ориентиров на 2020-2021 годы» и в Налоговом Кодексе Республики Узбекистан (№ ЗРУ-599 от 
30 декабря 2019 г.).


2%

Базовая ставка 

варьируется в 
зависимости от 
области, класса и 
вида земель, а также 
города и района.

Налогоплательщики основных 
отраслей экономики (для 
остальных отраслей ставка 
налога варьируется от 5 до 20%)

Юр. лица 15%

базовая ставка 4%

Ставка варьируется

от 4 до 30%

182 сум за кубометр - 
поверхностные 
источники водных 
ресурсов и 221 сум 
за кубометр- 
подземные 
источники водных 
ресурсов

Нерезиденты 10%

5%

4%*

Резиденты

Налог на доход 
физ. лиц

Юридические лица (коммерческие банки, 
производители цемента (клинкера) и 
полиэтиленовых гранул, операторов 
мобильной связи

Остальные юридические лица

Физ. лица

15%

12%

20%
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В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 

«О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых иностранных 
инвестиций» (7) для улучшения инвестиционного климата, снижения рисков для 
предпринимательской деятельности, установления прогнозируемости изменений в 
налоговой системе – для вновь создаваемых предприятий с иностранными 
инвестициями, в которых вклад иностранного инвестора в денежной форме 
составляет не менее 5 млн долларов США, при изменении налогового 
законодательства утверждено право 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, единого социального платежа, единого 
налогового платежа, действовавшие на дату их государственной регистрации.



Ставки импортных таможенных пошлин и акцизного налога на подакцизные товары, 
завозимые на территорию Республики Узбекистан, утверждены Постановлением 
Президента Республики Узбекистан (8). 


счетов предприятий с иностранными и 
отечественными инвестициями со 
стороны государственных органов 
может быть осуществлено 
исключительно в порядке, 
установленном законом. 

В случае, если последующее 
законодательство Республики 
Узбекистан ухудшает условия 
инвестирования, то к инвесторам в 
течение десяти лет с момента 
инвестирования применяется 
законодательство, действовавшее на 
дату инвестирования. Инвестор имеет 
право по своему усмотрению применять 
те положения нового законодательства, 
которые улучшают условия его 
инвестирования.

Государство гарантирует защиту 
инвестиций в соответствии с 
законодательством и международными 
договорами Республики Узбекистан.



Инвестиции и иные активы инвесторов 
не подлежат национализации.



Инвестиции и иные активы инвесторов 
не подлежат реквизиции 
(экспроприации), за исключением 
случаев стихийных бедствий, аварий, 
эпидемий, эпизоотий и при иных 
обстоятельствах, носящих 
чрезвычайный характер.


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 платежей, в том числе 
конвертация валюты для репатриации.

Иностранный инвестор имеет право на 
прекращение инвестиционной 
деятельности в Республике Узбекистан.



После прекращения инвестиционной 
деятельности иностранный инвестор 
имеет право на свободную репатриацию 
в денежной или натуральной форме 
своих активов, полученных в результате 
прекращения инвестиционной 
деятельности, без ущерба для 
выполнения обязательств иностранного 
инвестора в отношении Республики 
Узбекистан либо других кредиторов.


Акты законодательства не имеют 
обратной силы в случаях, если их 
исполнение наносит ущерб инвестору 
или инвестициям.

прав инвесторовЗащита и гарантии 

В соответствии с ЗРУ «Об инвестициях и 
инвестиционной деятельности» (1) 
установлены гарантии и меры защиты 
прав иностранных инвесторов, 
осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Республики 
Узбекистан.

Государство гарантирует права 
субъектов инвестиционной 
деятельности. Государственные органы 
и их должностные лица не вправе 
вмешиваться в деятельность субъектов 
инвестиционной деятельности, 
осуществляемую в соответствии с 
законодательством.



Государственные органы и их 
должностные лица не могут 
использовать факт наличия нарушения 
в качестве основания для 
вмешательства или ограничения иной, 

не связанной с инвестиционной, 
законной деятельности субъектов 
инвестиционной деятельности.



Государство гарантирует недопущение 
дискриминации в отношении 
инвесторов в связи с их гражданством, 
местом жительства, местом проведения 
экономической деятельности, а также в 
зависимости от страны происхождения 
инвесторов или инвестиций.

Доходы субъекта инвестиционной 
деятельности, полученные в результате 
инвестиционной деятельности, могут 
быть после уплаты налогов и платежей 
реинвестированы или использованы 
любым иным способом по его 
усмотрению.



Ограничения использования либо 
принудительное снятие средств со 



Статья 15. Гарантии прав субъектов 
инвестиционной деятельности.

Статья 16. Гарантии использования 
средств

Статья 17. Гарантии свободного перевода 
средств

Статья 18. Гарантии возврата 
иностранных инвестиций в связи с 
прекращением инвестиционной 
деятельности

Статья 21. Защита инвестиций

Статья 19. Гарантия от неблагоприятного 
изменения законодательства для 
инвестора
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иностранных инвесторов.Льготы для зоны в Узбекистане.Свободно-экономические 

Положение о порядке применения 
данных налоговых льгот утверждено 
совместным Постановлением 
Министерства финансов, 
Государственного Налогового Комитета 
и Министерством экономики от 26 
августа 2016 г. (Регистрационный № 
2822) (10).



обществ — не менее 15%;

- вложение иностранных инвестиций в 
виде свободно конвертируемой валюты 
или нового современного 
технологического оборудования;

- направление не менее 50% дохода, 
полученного в результате 
предоставления указанных льгот в 
течение срока их применения, на 
реинвестирование с целью дальнейшего 
развития предприятия.

При ухудшении условий инвестирования 
последующим законодательством 
предоставленные льготы действуют в 
течение всего срока, на который они 
предоставлены.


В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 

11 апреля 2005 г. № УП-3594 (9) 
предприятия, привлекающие прямые 
частные иностранные инвестиции и 
специализирующиеся на производстве 
продукции (оказании услуг) в отраслях 
экономики по утвержденному перечню 
(согласно приложению к № УП-3594), 
освобождаются от уплаты налога на 
прибыль юридических лиц, налога на 
имущество, единого налогового платежа 
для микрофирм и малых предприятий, а 
также обязательных отчислений в 
Республиканский дорожный фонд.

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.

Вышеуказанные налоговые льготы 
применяются при следующих условиях:

- размещение указанных предприятий 
во всех городах и сельских населенных 
пунктах республики, за исключением г. 
Ташкента и Ташкентской области. 
Данное территориальное ограничение 
не распространяется на предприятия, 
осуществляющие деятельность в сфере 
туризма и обращения с отходами;

- осуществление иностранными 
инвесторами частных прямых 
иностранных инвестиций без 
предоставления гарантии Республики 
Узбекистан;

- доля иностранных участников в 
уставном капитале предприятия должна 
быть не менее 33%, а для акционерных 

Детальность свободных экономических 
зон (далее – СЭЗ) регулируется ЗРУ «О 
свободных экономических зонах» (11), а 
также решениями Президента и 
Правительства Республики Узбекистан.

Для того, чтобы стать резидентом на 
первом этапе отбора инвестор 
представляет в Дирекцию заполненную 
инвестиционную заявку на размещение 
производства на территории СЭЗ по 
форме, утверждаемой 
Административным советом СЭЗ, с 
приложением к ней:

заявления;

бизнес-план или ТЭО предлагаемого 
инвестиционного проекта.

Документы представляются инвестором 
в Дирекцию с приложением заверенного 
в установленном порядке перевода на 
государственный или русский язык. 
Инвестор несет ответственность за 
достоверность представляемых 
сведений и документов.

Перечень действующих СЭЗ доступен в 
Приложении №4



- Обязательные критерии отбора 
инвестиционных проектов:

- создание импортозамещающих, 
высокотехнологичных производств в 
соответствии с параметрами, 
установленными законодательством для 
проектов локализации;

- объем экспорта после начала 
производственной деятельности — не 
менее 20% во второй и не менее 30% — в 
третий и последующие годы;

- создание новых рабочих мест в 
количестве, определяемом 
административными советами, в том 
числе с установлением 10% квоты по 
приему нуждающихся в занятости по 



спискам, предоставляемым Советом 
Федерации профсоюзов;

- укомплектование штата работников 
создаваемой организации из числа 
граждан Республики Узбекистан в 
количестве не менее 95% от общей 
численности привлеченных работников, 
с предоставлением им возможности 
прохождения стажировки и повышения 
квалификации.



Участники СЭЗ освобождаются от 
уплаты:

- 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, а также 
обязательных отчислений в 
Республиканский дорожный фонд и 
внебюджетный Фонд развития 
материально-технической базы 
образовательных 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;

- таможенных платежей (кроме сборов 
за таможенное оформление) за 
строительные материалы, не 
производимые в республике и 
завозимые в рамках реализации 
проектов, по перечням, утверждаемым 
Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан.
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Льготы предоставлены Указом Президента № УП-4853 от 26 октября 2016 г. (12)


Вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 10 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;

- 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.


В соответствии с ЗРУ «Об инвестициях и 
инвестиционной деятельности» (1)

и долей хозяйственных обществ, а также 
создания иностранного предприятия, 
имеют право осуществлять трудовую 
деятельность на любой должности в 
данной организации без прохождения 
каких-либо разрешительных процедур;

- с 1 января 2019 года с 
высококвалифицированных 
специалистов взимается налог на 
доходы физических лиц в размере 50% 
от его установленной ставки. В случае 
досрочного расторжения трудового или 
гражданско-правового договора по 
основаниям, связанным с виновными 
действиями работника, сумма налога, не 
уплаченная в связи с предоставлением 
налоговой льготы в соответствии с 
настоящим подпунктом, взыскивается с 
него в Государственный бюджет 
Республики Узбекистан;

Порядок привлечения и использования 
иностранной рабочей силы в 
Республике Узбекистан утверждено 
Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан № 244 от 25 
марта 2019 г. «Об утверждении 
Положения о порядке привлечения 
иностранной рабочей силы в 
Республике Узбекистан» (13)



Трудовые ресурсы в Узбекистане.

Численность трудовых ресурсов по 
итогам 2019 года превысила 

18,8 млн. человек.


 
иностранные инвесторы и предприятия 
с иностранными инвестициями с целью 
осуществления инвестиционной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Республики 
Узбекистан имеют право на свободное 
заключение трудовых договоров с 
гражданами любого иностранного 
государства и лицами без гражданства, 

Трудовому Кодексу Республики 
Узбекистан (14).


http://ek.uz/ru/fees/fees.


постоянно проживающими за пределами 
Республики Узбекистан. Такие лица 
имеют право въезжать и оставаться на 
территории Республики Узбекистан на 
весь период действия трудового 
договора с получением соответствующих 
многоразовых виз.



Оплата труда

Вопросы оплаты труда, предоставления 
отпусков, пенсионного обеспечения 
иностранных работников должны 
решаться в трудовых договорах с 
каждым из них и соответствовать 

Заработная плата этих работников и 
иные доходы, полученные законным 
путем, могут переводиться ими в другие 
государства без каких-либо 
ограничений после уплаты 
установленных законом налога и других 
обязательных платежей.

По состоянию на 2020г. минимальный 
размер оплаты труда в Республике 
Узбекистан составляет 679 330 сум 
(около $71,5).

Иностранный инвестор, предприятие с 
иностранными инвестициями переводят 
платежи по пенсионному обеспечению 
за иностранного работника в 
соответствующие фонды в стране 
постоянного места жительства этого 
работника.

Тарифы ЖКХ.

Актуальные тарифы на 
электроснабжение, холодное 
водоснабжение, горячую воду, 
утилизацию отходов, газоснабжение и 
отопление для физических и 
юридических лиц по Республике 
Каракалпакстан, областям и г. Ташкент 
можно найти (на узбекском и русском 
языках) по следующей ссылке: 










трудовые 
ресурсы в Узбекистане.

Трудовая деятельность для иностранных 
квалифицированных специалистов и 

С 1 декабря 2018:

- отменено требование о необходимости 
получения (продления) разрешений на 
привлечение в Республику Узбекистан 
иностранной рабочей силы в части 
высококвалифицированных и 
квалифицированных иностранных 
специалистов;

- срок действия выданных 
подтверждений для 
высококвалифицированных и 
квалифицированных иностранных 
специалистов составляет по желанию 
заявителя до 3 лет со дня их выдачи, с 
возможностью неограниченного 
количества продлений, но не более чем 
на 3 года в каждом случае;

Также были внедрены порядки, при 
которых:

- высококвалифицированные и 
квалифицированные специалисты 
имеют право работать по 
совместительству на территории 
Республики Узбекистан без получения 
подтверждения для работы по 
совместительству;

- многократная рабочая виза 
высококвалифицированным и 




квалифицированным специалистам 
выдается на срок действия трудового 
или гражданско-правового договора, но 
не свыше 3 лет;

- продление срока действия, выданных 
высококвалифицированным и 
квалифицированным специалистам 
рабочих виз осуществляется без 
необходимости их выезда с территории 
Республики Узбекистан на срок действия 
трудового или гражданско-правового 
договора, но не более чем на 3 года в 
каждом случае;

- на срок действия трудового или 
гражданско-правового договора 
высококвалифицированным 
специалистам и членам их семей по 
желанию оформляется вид на 
жительство;

Также установлено, что:

- с 1 декабря 2018 года иностранные 
граждане, инвестировавшие в 
Республику Узбекистан в размере не 
менее 8 500-кратного минимального 
размера заработной платы, 
установленного в Республике 
Узбекистан на момент внесения 
инвестиций, в виде приобретения акций 



п/п Наименование товара Код ТН ВЭД
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В приложении №5 указан список стран, для которых введен безвизовый режим.

Визовый режим


Президента 
Республики Узбекистан или Правительства 

Республики Узбекистан


ПЕРЕЧЕНЬ

предметов и продукции, экспорт которых 

осуществляется на основании решений 

.

.

.

.

.

Скот, птица

Кожевенное сырье (включая 
нестандартное), пушно-меховое 
сырье, в том числе каракулевое 
(включая нестандартное)

Мясо и пищевые мясные 
субпродукты

Зерно: пшеница, рожь, 
ячмень, овес, кукуруза, 
рис, гречиха

Мука, крупа

Отходы, обрезки и скрап из 
полиэтилентерефталата (ПЭТ)

группа 10

1101 00 — 1106 (кроме 1106 
10 000 0)

3907 60

0101 — 0105, 0106 39 100 0

4101 — 4107, 4112 00 000 
0 — 4114, 4301 — 4302

0201-0210 (кроме 0203, 0207, 
мяса ослов, мулов или 
лошаков по субпозициям 
0205 00, пищевых 
субпродуктов свиней, 
ослов, мулов или лошаков 
по кодам 0206 30 000 — 0206 
80 910 0, 0206 90 910 0, 0208 
10, а также 0208 50 000 0, 
0208 90 700 0, 0210 11 — 0210 
19, 0210 99 410 0, 0210 99 490 
0, 0210 99 710 0, 0210 99 790, 
0 0210 99 800 0)

0.

1.

2.

3.

Коконы шелкопряда, пригодные 
для разматывания, шелк-сырец 
(некрученый)

Лом и отходы цветных металлов

Предметы старины (картины, 
скульптуры и прочее), 
представляющие значительную 
художественную, историческую, 
научную или иную культурную 
ценность (по заключению 
Министерства культуры)

5001 00 000 0, 5002 00 
000 0

группа 97

7404 00, 7602 00, 7802 
00 000 0,

7902 00 000 0, 8002 00 
000 0,

8101 97 000 0, 8102 97 
000 0,

8103 30 000 0, 8104 20 
000 0,

8105 30 000 0, 8106 00 
100 0,

8107 30 000 0, 8108 30 
000 0,

8109 30 000 0, 8110 20 
000 0, 8111 00 190 0, 
8112 13 000 0,

8112 22 000 0, 8112 92 
210 1, 8112 92 210 9




Наименование форм предпринимательской деятельности№

Государственная 
регистрация предприятия
Шаг 1. 

Заключение договора 
об аренде
Шаг 3. Получение 

электронного ключа
Шаг 4. 

Открытие расчетного 
счета
Шаг 2. 

- Центр государственных услуг

- Паспорта учредителей, копии 
паспортов, ИНН

- Сумма: 238 610 сум (1 БРВ)

- Срок: 30 минут


- Выбрать помещение

- Свидетельство предприятия (копия), 
приказ о назначении директора 
(копия), банковские реквизиты 

- Договориться о стоимости аренды


- Центр государственных услуг 

- Свидетельство предприятия (копия), 
приказ о назначении директора 
(копия), банковские реквизиты

- Сумма: 24 000 сум

- Срок: 2 дня


- Коммерческий банк

- Копии: свидетельство предприятия, 
устав предприятия, протокол 
собрания учредителей, приказ 

о назначении директора

- Сумма: Бесплатно

- Срок: 1 час
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Пошаговая 
процедура регистрации бизнеса:
Приложение №1. 

Перечень видов деятельности, 
на осуществление которых требуются лицензии:
Приложение №2. 

Разработка, производство, ремонт и реализация вооружения и 
боеприпасов к нему, защитных средств, военной техники, запасных частей, 
комплектующих элементов и приборов к ним, если они не используются в 
других отраслях, а также специальных материалов и специального 
оборудования для их производства.

Разработка, производство, транспортировка, хранение и реализация 
взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, 
а также средств взрывания.

Ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка 
высвобождаемых военно-технических средств.

Производство, ремонт и реализация охотничьего и спортивного 
огнестрельного оружия, и боеприпасов к нему, а также холодного оружия 
(кроме ножей национальных видов).

Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 
средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации.

Деятельность в области оборота источников ионизирующего излучения.

Ввоз (вывоз), хранение, реализация (отпуск), распределение, перевозка, 
разработка и производство, изготовление, уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, использование 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в научных и 
учебных целях, для производственных нужд, в том числе в медицине и 
ветеринарии, а также культивирование наркотикосодержащих растений.

Ветеринарная деятельность.

Медицинская деятельность.

Фармацевтическая деятельность.

Разработка архитектурно-градостроительной документации.

Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт мостов и тоннелей.

Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт оборонных 
объектов.

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов повышенного 
риска и потенциально опасных производств.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Проведение экспертизы проектов строительства. Страховая деятельность страховщиков и страховых брокеров.

Аудиторская деятельность.

Организация лотерей.

Адвокатская деятельность.

Учреждение таможенного склада.

Учреждение магазина беспошлинной торговли.

Учреждение склада в таможенном режиме — «свободный склад».

Геодезическая и картографическая деятельность.

Издательская деятельность.

Деятельность в сфере оказания негосударственных образовательных услуг.

Воспроизведение аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ 
для ЭВМ.

Изготовление фонограмм.

Осуществление концертно-зрелищной деятельности.

Биржевая деятельность.

Туристская деятельность.

Деятельность ломбардов.

Производство ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах 
методами промышленного альпинизма.

Перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом 
внутреннего и международного сообщения.

Городские, пригородные, междугородные и международные перевозки 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг сетей 
телекоммуникаций.

Добыча, переработка и реализация нефти, газа и газового конденсата.

Добыча драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней.

Реализация нефтепродуктов (автобензина, авиабензина, 
экстрабензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута, печного 
топлива, нефтебитума, а также технических масел и смазочных 
материалов), за исключением расфасованных в заводские упаковки.

Производство этилового спирта и алкогольной продукции.

Банковская деятельность.

Проведение операций в иностранной валюте банками.

Производство бланков ценных бумаг.

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

Оценочная деятельность.
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Перечень СЭЗ Республики 
Узбекистан.
Приложение №3. 
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Оптовая торговля.

Производство табачных изделий.

Деятельность микрокредитных организаций.

Разработка, производство, транспортировка, хранение, реализация, 
использование, уничтожение и утилизация пиротехнических изделий 
(кроме продукции военного назначения).

Риэлторская деятельность.

Деятельность кредитных бюро.

Деятельность по торговле утвержденными образцами форменной одежды 
военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций.

Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней.

Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней.

Примечание: Перечень утвержден Постановлением Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан от 12 мая 2001 г. № 222-II (15)




•	СЭЗ «Навои»

•	СЭЗ «Ангрен»

•	СЭЗ «Джизак»

•	СЭЗ «Ургут»

•	СЭЗ «Гиждуван»

•	СЭЗ «Коканд»

•	СЭЗ «Хазарасп»

•	СЭЗ «Сырдарья»

•	СЭЗ «Наманган»

•	СЭЗ «Термез»

•	СЭЗ «Нукус»


СЭЗ промышленной отрасли:




•	СЭЗ «Зомин-фарм»

•	СЭЗ «Бойсун-фарм»

•	СЭЗ «Сирдарё-фарм»

•	СЭЗ «Косонсой-фарм»

•	СЭЗ «Бустонлик-фарм»

•	СЭЗ «Паркент-фарм»

•	СЭЗ «Андижан-фарм»


СЭЗ фармацевтической отрасли:



•	СЭЗ «Бухоро-агро»

СЭЗ сельскохозяйственной отрасли:



•	СТЗ «Чарвак»

СЭЗ туристической отрасли:
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Информация по СЭЗ и МПЗПриложение №4. 

СЭЗ

Инвестор проводит 
регистрацию 
хозяйствующего субъекта в 
качестве юридического лица 
в порядке, установленном 
законодательством 
Республики Узбекистан

Освобождение от: земельного 
налога, налога на прибыль, 
налога на имущество юр лиц, 
налога на благоустройства и 
развитие социально 
инфраструктуры.

Так же от таможенной платежей 
(кроме таможенных сборов за 
оформление):

Оборудование, сырьё, 
материалы и комплектующие 
изделия, завозимые для 
собственных производственных 
нужд, строительного материала 
не производимые в республике 
и завозимые в рамках 
реализации проектов, 
утверждённые Кабинетом 
Министров

(Указ Президента Республики 
Узбекистан № УП-4853 от 

26 октября 2016 г.)


Объемы экспорта 
произведенной продукции по 
итогам второго финансового 
года с начала деятельности 
должны достигать 25% в течение 
двух лет, а в последующие годы 
– не менее 50%

Не имеются

Льготы отменены 
Указом Президента 
Республики Узбекистан 
№УП-5621 от 10.01.2019г.

Представление в 
Дирекцию заполненную 
инвестиционную заявку 

Минимальный размер 
инвестиций: 300 тыс. 
долларов США


Отбор участников МПЗ 
осуществляется на 
конкурсной основе

Предоставление заверенных 
документов в 2х экземплярах по 
перечню:

копию свидетельства о 
государственной регистрации;

наименование, объемы и 
ассортимент планируемой к 
выпуску продукции, в том числе 
на экспорт;

количество создаваемых новых 
рабочих мест и вновь 
принимаемых работников на 
момент начала производственной 
деятельности в промзоне;

объем предполагаемых 
инвестиций;

данные об обеспеченности 
проекта финансированием за 
счет собственных средств, а также 
кредитных ресурсов;

график реализации проекта и 
начала производственной 
деятельности;

расчетную потребность в 
электрической энергии, 
водоснабжении, газоснабжении и 
других видах коммунальных услуг, 
необходимых для реализации 
проекта.


Способ регистрации

Требование к 
регистрации

МПЗ

СЭЗ МПЗ

Льготы

Обязательства



ЧП ООО СП ООО ИП ООО АО
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Информация по 
организационно-правовым формам 
хозяйствующих субъектов

Приложение №5. 

ЧП ООО СП ООО ИП ООО АО

Создаётся и 
управляется 
одним 
физическим 
лицом

Может 
осуществлять 
любую 
деятельность, не 
запрещенную 
законодательством

В случае 
банкротства 
собственник несёт 
неограниченную 
ответственность

Собственник 
частного 
предприятия 
обязан управлять 
его деятельностью 
непосредственно

Владелец частного 
предприятия 
может: продать, 
подарить или 
ликвидировать.


Ограничения на 
продажу или 
уступку доли 
другим способом.

Ограничения на 
продажу или 
уступку доли 
другим способом.

Ограничения на 
продажу или 
уступку доли 
другим способом.

При большом 
количестве 
акционеров трудно 
управляемо со 
стороны 
собственников.

Относительно 
низкая 
ликвидность 
ценных бумаг, 
правовая 
зарегулированност
ь, необходимость 
организовывать 
множество 
внутренних 
структур: 
наблюдательный 
совет, 
ревизионная 
комиссия, 
внутренний аудит 
и др.


Риск участника 
ограничен 
размером вклада

Доход облагается 
по более низкой 
ставке.


Риск участника 
ограничен 
размером вклада

Доход облагается 
по более низкой 
ставке.


Риск участника 
ограничен 
размером вклада

Доход облагается 
по более низкой 
ставке.


Ограниченная 
ответственность.

Простота 
привлечения 
дополнительных 
средств.

Подходит для 
создания крупного 
бизнеса

Управление 
текущими делами 
может быть 
передано 
доверительному 
управляющему


Нет 
минимального 
размера

Устав

Не может 
привлекать

Не может 
привлекать

Максимальное 
количество 
участников 50 
человек

Максимальное 
количество 
участников 50 
человек

Максимальное 
количество 
участников 50 
человек

Налог на доходы 
акционеров, 
выплачиваемых 
в виде 
дивидендов и 
процентов

Путем внесения 
вкладов в 
уставной фонд 
при условии 
согласия всех 
участников 
общества

Путем внесения 
вкладов в 
уставной фонд 
при условии 
согласия всех 
участников 
общества

Путем внесения 
вкладов в 
уставной фонд 
при условии 
согласия всех 
участников 
общества

Выпуск 
дополнительных 
акций

Учредительный 
договор и устав

Учредительный 
договор и устав

Учредительный 
договор и устав

Устав

Не менее 40 БРВ 
(около $950)

Не менее 

400 млн. сум 
около $43 000 


Не менее 

400 млн. сум 
около $43 000 
доля инвестора 
должна 
составлять 100%


Не менее 

400 млн. сум 
около $43 000 

Номинальная 
стоимость акции: 
не более 5000 
сумов.


Любые 
физические и 
юридические 
лица включая 
иностранных.

Может быть 
создано одним 
физическим или 
юридическим 
лицом


Любые 
физические и 
юридические 
лица включая 
иностранных.

Может быть 
создано одним 
физическим или 
юридическим 
лицом


Любые 
физические и 
юридические 
лица включая 
иностранных.

Может быть 
создано одним 
физическим или 
юридическим 
лицом



Учредители и 
участники один 
или несколько.

Обязательны 
иностранные 
акционеры, 
доля-не менее 
15% уставного 
фонда




Участники

Преимуще

ства

НедостаткиУставной 

фонд

Учредитель

ные 

документы

Привлече


ние 

партнёров 

и средств

Особенно

сти
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Порядок получения 
земельных участков в СЭЗ и МПЗ.
Приложение №6. 

Получение земельных участков на территории СЭЗ и МПЗ

СЭЗ МПЗ

Отбор участников промзон осуществляется на конкурсной основе


Объявление о проведении конкурса по отбору участников 

промзон публикуется дирекцией на основании решения 

конкурсной комиссии в средствах массовой информации не менее 

чем за тридцать дней до проведения конкурса, как минимум в 

двух периодических печатных изданиях, распространяемых на 

соответствующей территории республики, а также на веб-сайтах 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан, Совета Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкент


Объявление должно содержать следующие сведения:


наименование, количество, характеристику земельных участков 

и производственных площадей, выставленных на конкурс, их 

местоположение и наличие инженерно-технических 

коммуникаций;


профиль промзоны; минимальное количество создаваемых 

новых рабочих мест; последний срок (с указанием дня и часа) 

приема заявок; наименование и почтовый адрес конкурсной 

комиссии, его контактный телефон, телефакс, адрес 

электронной почты; дата, время и место вскрытия конвертов с 

предложениями участников конкурса (далее — претенденты); 

адрес, по которому можно получить дополнительную 

информацию.


Инвестор проводит регистрацию 

хозяйствующего субъекта в 

качестве юридического лица в 

порядке, установленном 

законодательством Республики 

Узбекистан

Требования: 


Представляет в Дирекцию 

заполненную инвестиционную 

заявку 


Минимальный размер инвестиций: 

300 тыс. долларов США


Решение о выделении земли 

принимается после рассмотрения 

дирекцией бизнес-план или ТЭО 

предлагаемого инвестиционного 

проекта

Для участия в конкурсе претендент представляет в дирекцию 

заявку с приложением в 2х экземплярах конкурсное предложение, 

содержащее:


копию свидетельства о государственной регистрации;


наименование, объемы и ассортимент планируемой к выпуску 

продукции, в том числе на экспорт;


количество создаваемых новых рабочих мест и вновь 

принимаемых работников на момент начала производственной 

деятельности в промзоне;


объем предполагаемых инвестиций;


данные об обеспеченности проекта финансированием за счет 

собственных средств, а также кредитных ресурсов;


график реализации проекта и начала производственной 

деятельности;


расчетную потребность в электрической энергии, водоснабжении, 

газоснабжении и других видах коммунальных услуг, необходимых 

для реализации проекта.


Все вышеуказанные листы должны быть заверены печатью и 

подписью претендента


Конкурсные предложения представляются дирекцией на 

рассмотрение конкурсной комиссии в двух экземплярах в 

запечатанных конвертах.


Конкурсная комиссия делает отметку о принятии конкурсных 

предложений на втором экземпляре заявки с указанием даты и 

времени их приема и возвращает ее дирекции для направления 

претенденту.


Отказ в участии в конкурсе не допускается кроме случаев 
подачи заявления после истечения срока приема.



Список стран, для которых 
введен безвизовый режим при въезде в 
Республику Узбекистан:

Приложение №7. 
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Преимущество имеют претенденты, организующие производство 

экспортоориентированной продукции, обладающие реальными 

финансовыми возможностями для реализации проекта, а также 

расположенные в соответствующем регионе республики

В недельный срок комиссия определяет победителя конкурса


Победителями конкурса признаются претенденты, предложившие наиболее 

привлекательные конкурсные предложения в части: количества, 

создаваемых новых рабочих мест; конкурентоспособности и 

востребованности выпускаемой продукции (работ, услуг); сроков реализации 

проекта и начала производственной деятельности; объемов инвестиций.


Победители конкурса определяются большинством голосов членов 

комиссии при этом в случае равенства голосов голос председателя 

конкурсной комиссии является решающим.

Если в конкурсе участвовал один претендент, конкурс признается 

несостоявшимся 


при этом конкурсная комиссия вправе рассмотреть конкурсное 

предложение единственного претендента и принять решение о его 

размещении на территории промзоны


Конкурс считается несостоявшимся: если не определен победитель; 

не принято решение о размещении на территории промзоны 

единственного претендента.


При этом конкурсной комиссией назначается дата повторного 

проведения конкурса.


На сегодняшний день Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан 90 стран.

В Узбекистане с 1 марта вступает в силу безвизовый режим сроком на 10 дней со дня 
въезда для граждан пяти стран. Безвизовый режим вводится для граждан Королевства 
Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт, Султаната Оман и Китайской Народной 
Республики, включая специальные административные районы Гонконг и Макао, при 
условии представления авиабилетов по вылету в свою или третью страну.  

Ранее в рамках мер по развитию туризма Узбекистан ввел безвизовый режим с 86 
странами, сроком от 1 до 3 месяцев.



ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ УЗБЕКИСТАНА С ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ

Без ограничения срока:

До 60 дней:

Перечень стран, для граждан которых установлен безвизовый режим в Республике 
Узбекистан

1. Азербайджанская Республика


2. Грузия


3. Республика Армения


4. Республика Беларусь


5. Республика Казахстан


6. Республика Молдова


7. Российская Федерация


8. Украина

9. Кыргызская Республика
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До 30 дней:

10. Австралийский Союз


11. Австрийская Республика


12. Аргентинская Республика


13. Босния и Герцеговина


14. Ватикан


15. Великое Герцогство Люксембурга


16. Венгрия


17. Государство Бруней-Даруссалам


18. Государство Израиль


19. Греческая Республика


20. Ирландия


21. Исландия


22. Итальянская Республика


23. Канада


24. Княжество Андорра


25. Княжество Лихтенштейн


26. Княжество Монако


27. Королевство Бельгия


28. Королевство Дания


29. Королевство Испания


30. Королевство Нидерланды


31. Королевство Норвегия


32. Королевство Швеция


33. Латвийская Республика


34. Литовская Республика


35. Малайзия


36. Монголия


37. Новая Зеландия


38. Объединенные Арабские Эмираты


39. Португальская Республика


40. Республика Болгария


41. Республика Индонезия


42. Республика Кипр


43. Республика Корея


44. Республика Мальта


45. Республика Польша


46. Республика Cан-Марино


47. Республика Сербия


48. Республика Словения


49. Республика Таджикистан


50. Республика Хорватия


51. Республика Чили


52. Румыния


53. Сингапур


54. Словацкая Республика
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55. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии


56. Турецкая Республика


57. Федеративная Республика Бразилия


58. Федеративная Республика Германия


59. Финляндская Республика


60. Французская Республика


61. Черногория


62. Чешская Республика


63. Швейцарская Конфедерация


64. Эстонская Республика


65. Япония


66. Антигуа и Барбуда


67. Барбадос


68. Белиз


69. Гренада


70. Доминиканская Республика


71. Мексиканские Соединенные Штаты


72. Республика Гватемала


73. Республика Гондурас


74. Республика Коста-Рика


75. Республика Куба


76. Республика Никарагуа


77. Республика Панама

78. Республика Тринидад и Тобаго


79. Республика Эль-Сальвадор


80. Сент-Винсент и Гренадины


81. Сент-Люсия


82. Содружество Багамских Островов


83. Содружество Доминики


84. Федерация Сент-Китс и Невис


85. Ямайка


86. Китайская Народная Республика, включая Специальные административные районы 

Гонконг и Макао Китайской Народной Республики.


87. Королевство Бахрейн 


88. Катар


89.Кувейт


90. Султаната Оман


  


Не более 10 дней:
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Перечень нормативно-правовых актов:

Примечание: данный путеводитель не имеет юридической силы и носит 
информационный характер.


(1)	Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2019 г.№ 598 

«Об инвестициях и инвестиционной деятельности»

(2)	Закон Республики Узбекистан № 537 от 10.05.2019 

«О государственно-частном партнерстве» (Глава 7, статья 34)

(3)	Закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 г. № 558-II 

«О частном предприятии»

(4)	Статья 5 Закона Республики Узбекистан от 2 мая 2012 г. 

№ ЗРУ-328 «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»

(5)	Закон Республики Узбекистан от 6 декабря 2001 г. № 310-II 

«Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

(6)	Закон Республики Узбекистан от 6 мая 2014 г. № ЗРУ-370 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

(7)	Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2012 г. 
№ УП-4434 «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения 
прямых иностранных инвестиций»

(8)	Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 г., 
№ ПП-3818 «О мерах по дальнейшему упорядочению 
внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы 
таможенно-тарифного регулирования Республики Узбекистан».

(9)	Указ Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 г. № УП-3594 
«О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых 
частных иностранных инвестиций»

(10)	Постановление Министерства Финансов Республики Узбекистан, 
Государственного Налогового Комитета Республики Узбекистан, 
Министерства Экономики Республики Узбекистан от 26 августа 2016 г., 
регистрационный № 2822 «Об утверждении положения о порядке 
применения налоговых льгот для предприятий, привлекающих прямые 
частные иностранные инвестиции»;

(11)	Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 г. № 220-I 

«О свободных экономических зонах»

(12)	Указ Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 г. 

№ УП-4853 «О дополнительных мерах по активизации и расширению 
деятельности свободных экономических зон»

(13)	Постановление Кабинета Министров от 25 марта 2019 г. № 244 

«Об утверждении Положения о порядке привлечения и использования 
иностранной рабочей силы в Республике Узбекистан»

(14)	Трудовой Кодекс Республики Узбекистан

(15)	Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12 мая 2001 г. 
№ 222-II «О перечне видов деятельности, на осуществление которых 
требуются лицензии»
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