2

ИНВЕСТИРУЙТЕ

В РЕСПУБЛИКУ
КАРАКАЛПАКСТАН
INVESTMENT GUIDE 2018

Ташкент - Нукус
2018

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

Экономика Республики Каракалпакстан является
важной составной частью национальной экономики
Узбекистана. После обретения независимости Узбекистана облик городов и сел Республики Каракалпакстан полностью изменился, и произошло это за
исторически короткий период.
Практически во всех сферах и отраслях экономики наблюдается рост, появляются все новые отрасли
и сферы хозяйствования, особое внимание уделяется
социальному развитию. В данном контексте особое
значение приобретают последовательно реализуемые программы социально-экономического развития, которые нацелены на превращение республики
в экономический центр, обладающий современной
развитой производственной и социально-экономической инфраструктурой, транспортно-коммуникационными системами и квалифицированными кадрами.
Среди конкурентных преимуществ Республики
Каракалпакстан, привлекательных в глазах иностранных инвесторов, можно назвать политическую
и экономическую стабильность, выгодное транспортно-логистическое расположение республики в центре крупнейших региональных рынков, интегрированность в международную сеть наземных и воздушных
коммуникаций, наличие мощной минерально-сырьевой и ресурсной базы.
За последние годы в республике приняты и реализуются целевые программы, направленные на увеличение объемов производства продовольственных
товаров, выращивания и переработки сельхозпродукции, возделывания лекарственных растений,
создание логистических центров. Создаются свободная экономическая зона и несколько малых промышленных зон с перечнем благоприятных условий и
льгот предпринимателям для развития таких сфер,
как фармацевтическая отрасль, промышленное производство. В частности, планируется увеличение
объемов выпуска и ассортимента строительных материалов, текстильной продукции. При этом товары,
производимые в Каракалпакстане, ориентированы
не только на внутренний рынок, но и все больше экспортируются в зарубежные страны.
Большие перспективы Каракалпакстан имеет для
развития туризма. Государственный музей искусств
имени Савицкого в городе Нукусе со своим богатым
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разнообразием экспонатов стал одним из известных
брендов, привлекая туристов из различных стран
мира. Сегодня в сфере туризма можно предложить
новые экологические и исторические маршруты, в
том числе с использованием рекреационных ресурсов озер, других естественных водоемов и водных
источников с высокой концентрацией минералов, которых на территории республики великое множество.
Каракалпакстан предлагает деловым партнерам
большие возможности, гарантируя при этом поддержку их деятельности и защиту инвестиций. И
данный справочник поможет инвесторам лучше ориентироваться в бизнес-инфраструктуре республики.
Мы готовы к плодотворному, взаимовыгодному сотрудничеству.

Председатель Жокаргы Кенеса
Республики Каракалпакстан
Ерниязов Муса Тажетдинович
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Образованный 31 марта 2017 года Указом
Президента Республики Узбекистан Государственный комитет по инвестициям к сегодняшнему дню успел сформироваться как одна из
ключевых в республике структур государственного управления, имеющая четко выраженные
приоритеты. Одним из таких приоритетов является разработка и продвижение стратегических
инициатив и концептуальных подходов к вопросам отраслевого и территориального развития.
Одновременно Государственный комитет по
инвестициям активно работает над реализацией задач по привлечению иностранных инвестиций, координацией работы международных
финансовых институтов, проведением единой
инвестиционной политики.
С целью представить широкому кругу заинтересованных инвесторов преимущества и потенциал Республики Каракалпакстан, с ее динамично развивающейся экономикой, богатыми
природно-сырьевыми ресурсами и квалифицированными трудовыми кадрами, совместными с
ТПП и Программой развития ООН усилиями был
подготовлен обзорный материал с актуальными
данными о состоянии инвестиционного климата
и конкурентных преимуществах региона.
Мы искренне надеемся, что представленная
информация позволит потенциальным зарубежным инвесторам и узбекским предпринимателям точно оценить наиболее перспективные
отрасли для создания процветающего бизнеса

и сделать правильный выбор по инвестированию в уникальный регион нашего благодатного
Узбекистана.

Заместитель Премьер-министра
Республики Узбекистан Председатель Государственного
комитета Республики Узбекистан по
инвестициям
Холмурадов Сухроб Рустамович
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В настоящее время Президентом Республики
Узбекистан Мирзиёевым Шавкатом Миромоновичем придается особое значение повышению
экономического потенциала и развитию регионов республики путем создания наиболее
благоприятных условий для осуществления
предпринимательской деятельности, стимулирования экспортно-ориентированного производства, внедрения новых и эффективных форм
взаимодействия между бизнесом и государственными органами, а также привлечения иностранных инвестиций.
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В этой связи Торгово-промышленная палата совместно с местными и зарубежными партнерскими организациями ведет работу по раскрытию инвестиционного потенциала регионов
нашей страны путем проведения международных бизнес-форумов, семинаров, конференций
и других мероприятий как в Узбекистане, так и
за рубежом, а также разработки, публикации и
распространения среди деловых кругов зарубежных стран информационных материалов о
возможностях и экономических преимуществах
каждого региона республики.
Настоящее издание посвящено Республике
Каракалпакстан, которая обладает колоссальным экономическим, инвестиционным и туристическим потенциалом, не используемым в
полной мере ввиду недостаточного уровня осведомленности зарубежных компаний о существующих возможностях данного региона.
Убеждены, что данное издание внесет
свой позитивный вклад в формирование нового видения Республики Каракалпакстан в
глазах международного делового сообщества как региона, перспективного для вложения инвестиций.

Председатель
Торгово-промышленной палаты
Республики Узбекистан
Икрамов Адхам Ильхамович
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В 2017 году Правительство Узбекистана приняло комплексную пятилетнюю Государственную
программу по развитию региона Приаралья, предусматривающую повышение уровня жизни населения,
улучшение инфраструктуры региона и доступ к качественным базовым услугам, а также создание рабочих мест. Государственная программа также учитывает как уязвимость региона в области развития,
возникшую в связи с трагедией Аральского моря, так
и нераскрытые возможности для будущего развития.
Вот уже несколько лет ООН в Узбекистане поддерживает усилия Правительства Узбекистана,
направленные на смягчение последствий кризиса
Аральского моря, и сегодня является активным партнером в реализации Государственной программы.
В настоящее время ООН оказывает содействие
правительству в создании Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для
региона Приаралья. Фонд призван обеспечить координированное содействие международных и национальных партнеров в развитии региона Приаралья в
целях обеспечения сфокусированного и устойчивого
влияния на жизни людей.
Совместное участие всех заинтересованных сторон – правительства, международного сообщества,
а также частного сектора – необходимо для реализации целей, поставленных перед регионом.
В регионе Приаралья бизнес-инвестиции особенно важны и служат дополнением к национальным
инвестициям и международной помощи в целях развития, стимулируя инновационный потенциал региона и создание рабочих мест.
Вопрос трудоустройства является приоритетом
в Узбекистане и особенно актуален для Приаралья.
Недавнее социально-экономическое исследование,
проведенное среди населения восьми наиболее
уязвимых районов Каракалпакстана, показало, что
вопрос занятости является наиболее приоритетным
для населения.
Настоящий справочник «Инвестируйте в Каракалпакстан» разработан с целью обеспечить потребности трех ключевых сторон, заинтересованных
в будущем региона: правительства, стремящегося
привлечь потенциальных инвесторов; бизнес-сообщества, которому необходима своевременная
информация об экономических возможностях, перспективных регионах для инвестирования и преимуществах Каракалпакстана для ведения бизнеса;
и, наконец, населения региона, для которого этот
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справочник – возможная надежда для будущего роста и развития.
Мы надеемся, что справочник позволит установить взаимовыгодный диалог между государством,
бизнесом и местными сообществами и приведет к
реализации плодотворных инвестиционных проектов в регионе Приаралья, что в конечном итоге будет
способствовать улучшению уровня жизни населения
региона, росту благосостояния и обеспечению человеческой безопасности.

Постоянный координатор ООН
в Узбекистане
Постоянный представитель
ПРООН в Узбекистане
Хелена Фрейзер
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1 ИНФОРМАЦИЯ

О РЕГИОНЕ

Расположение:
Каракалпакстан находится в северо-западной части Республики Узбекистан. Со всех сторон окружен сушей.

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Политико-административное
устройство. Республика Каракалпакстан – суверенная демократическая республика, входящая в
состав Республики Узбекистан. Административный центр Республики Каракалпакстан – город
Нукус. Республика включает в себя 15 районов
и 1 город.
Конституция и законы Каракалпакстана
разработаны в соответствии с Конституцией и
законами Узбекистана. Республика имеет свои
флаг, герб и гимн.
Общее руководство республикой осуществляется парламентом (Жокаргы Кенесом) Республики Каракалпакстан в лице Председателя Жокаргы Кенеса. Высшим исполнительным
органом Республики Каракалпакстан является
утвержденный Жокаргы Кенесом Совет Министров. Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан входит в состав Кабинета Министров Республики Узбекистан.
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НУКУС

На юге граничит с велаятами
Туркменистана (784,1 км), на западе
c районами Мангистауской области Казахстана,
на севере с Актюбинской областью Казахстана,
на северо-востоке с Кызылординской областью
Казахстана (990 км), на юго-востоке с Хорезмской
(263,2 км) и Бухарской (66 км) областями, на востоке с Навоийской областью (300 км).
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Площадь: Каракалпакстан – самый
обширный регион Узбекистана.
Общая площадь республики

166 600 кв. км.
Население:

1 842 400

человек (2018 г.).
Плотность населения –
11,06 человек на кв. км.
Большая часть населения проживает в сельских населенных пунктах.

ТАШКЕНТ

Крупнейший город – Нукус

307,4 тыс. человек.

Распространенные языки общения: каракалпакский, узбекский, русский, казахский, английский.

1.2 ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Республика Каракалпакстан обладает большими запасами природного газа, в ее недрах есть
золото, нефть, металлы и другие полезные ископаемые. Разведаны природные залежи соли
натриевой, известкового камня, фосфорита, сырья для производства облицовочных и стеновых
материалов.
Необходимо отметить, что Каракалпакстан занимает 5-е место в стране по разведанным запасам минерального сырья в расчете на душу
населения. Базовые месторождения минерального сырья расположены в Караузякском, Амударьинском, Кунградском, Берунийском и Нукусском районах, в других регионах республики
также разведаны по 1-3 месторождения.
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1.3 ТРУДОВЫЕ
РЕСУРСЫ

В 2017 год в Республике Каракалпакстан численность трудовых ресурсов достигла 1055,9
тыс. человек (прирост по сравнению с 2016 годом на 13,7 тыс. человек, или на 1,3%).

По состоянию на 1 января 2018 года, численность постоянного населения Республики Каракалпакстан составила 1842,4 тыс. человек и
в течение 2017 года увеличилась на 24,9 тыс.
человек, или на 1,4%.
Городское население

Сельское население

905,6 тыс.

936,8 тыс.

49,2% от общей

50,8% от общей

человек

численности
населения
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человек

численности
населения

Доля экономически активного
населения

688,8 тыс. человек
(65,2% от общей численности
трудовых ресурсов), а численность
экономически неактивного населения – 367,1 тыс. человек.
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В настоящее время в регионе относительно высок уровень безработицы – 5,4% против 4,9% в
целом по стране, а безработица среди молодежи достигает 12,5%.

По республике от общей численности
занятых доля занятых в государственном секторе составила 21,3%, а в негосударственном секторе – 78,7%.

Численность занятых по видам экономической деятельности
сельское, лесное и рыбное хозяйство 9,9%
образование 11,8%
торговля 10,9%
строительство 9,3%
предоставление прочих видов услуг

8,7%

11

2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ
Объем валового регионального продукта (ВРП)
Республики Каракалпакстан за 2017 год в текущих ценах составил

8285,2 млрд. сумов,
По итогам 2017 года ВРП на
душу населения составил

4527,7 тыс. сумов
(рост на 4,2%).
Доля Республики Каракалпакстан
в ВВП Республики Узбекистан
составила

3,3%.
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5,7%

что на
выше показателей
2016 года.
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Главный вклад в рост ВРП внесли такие основные отрасли экономики Республики Каракалпакстан, как промышленность (доля в структуре
ВРП – 32,7%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (15,2%), строительство (7,5%), торговля, услуги по проживанию и питанию (8%), перевозка
и хранение, информация и связь (7,6%) и прочие
отрасли услуг (29%).

Основная доля промышленной продукции
производится в городе Нукусе, а также Ходжейлийском, Амударьинском, Кунградском, Берунийском и Турткульском районах.

Макроэкономические показатели Каракалпакстана

Структура ВРП в 2017 г.

2.1 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2017 г. продукция различных отраслей
промышленного производства составила 32,7%
в общем объеме валового регионального продукта (ВРП). Базовыми отраслями промышленности Каракалпакстана являются электроэнергетика, химическая и нефтехимическая отрасли.
Помимо этого, в республике растет производство строительных материалов, а наличие сырьевых ресурсов дало толчок к созданию новых производственных мощностей в легкой
и пищевой промышленности. Достигнутый за
2010-2016 годы рост ВРП (10% и более) связан,
прежде всего, с развитием промышленности. В
результате доля промышленного производства
в структуре экономики республики возросла с
14,6% в 2010 году до 25,7% в 2016 году.
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Государством предоставлены преференции
и гарантии для компаний в сфере добычи
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.
Иностранные компании, осуществляющие поисковые и
разведочные работы на нефть и газ, а также привлекаемые ими иностранные подрядные и субподрядные организации освобождены 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.
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.

На базе богатых залежей нефти, газа, калийных и магниевых солей, известняка и фосфоритов развивается химическая промышленность.
На местном сырье функционируют перерабатывающие предприятия: заводы по производству жженого кирпича, мраморных изделий, извести, цемента, кальцинированной соды,
технической и пищевой соли, железобетонной
продукции.
В числе наиболее крупных предприятий:
Кунградский содовый завод, Ходжейлийский
стекольный завод, десятки крупных заводов по
производству строительных материалов, и, наконец, флагман индустрии переработки газа –
Устюртский газохимический комплекс.
Комплекс состоит из пяти основных заводов
и вспомогательных объектов инфраструктуры
– предприятий разделения газа, производства
этилена, полиэтилена, полипропилена, а также
обеспечения энергоресурсами. По подсчетам
инженеров, в системе Устюртского газохимического комплекса использовано почти полторы
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тысячи единиц различного оборудования, установок и аппаратов, а общая стоимость проекта составила 3,9 млрд. долларов. Этот один из
самых дорогих промышленных проектов в мировой истории является в то же время и примером успешного сотрудничества с зарубежными
инвесторами – консорциумом корейских компаний KOGAS (Корейская газовая корпорация),
Lotte Chemical Corporation и GSE&R.
В настоящее время возможности Устюртского газохимического комплекса позволяют перерабатывать в год 4,5 миллиарда кубометров
природного газа и за счет этого производить
3,7 миллиарда кубометров товарного газа, 387
тысяч тонн полиэтилена, 83 тысячи тонн полипропилена, 102 тысячи тонн пиролизного дистиллята и другую ценную продукцию.
Высококачественный полиэтилен отечественного производства пользуется высоким
спросом как в Узбекистане, так и за рубежом.
24 июля 2017 года в городе Нукусе введен
в строй завод ООО «Nukus Polimer» по вы-
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пуску полимерной продукции – полиэтиленовых труб для систем водо- и газоснабжения,
а также канализации. Вся продукция завода
имеет сертификаты соответствия, выданные
органами Госстандарта. Производственные
мощности предприятия позволяют ежегодно
перерабатывать 8 тысяч тонн полиэтиленовых и полипропиленовых гранул, изготавливая из них 12 видов труб диаметром от 16 до
630 миллиметров.
Металлообрабатывающая промышленность
обслуживает в основном нужды сельского хозяйства, промышленности и транспорта.
Промышленность строительных материалов
производит кирпичи, известь, строительные
смеси, плиты. В основном, предприятия отрасли
расположены в Ходжейлийском и Тахиаташском районах, а также городе Нукусе. Реализуется проект по производству цемента на основе местного сырья в Северном Жамансае.
По мнению экспертов, рост промышленности Каракалпакстана в ближайшие годы будет
связан с освоением месторождений углеводородного сырья на плато Устюрт в Муйнакском и
Кунградском районах. Перспективными являются проекты по налаживанию производства металлов на базе Тебинбулакского и Зинелбулакского месторождений, цемента и вермикулита
в Караузякском районе, а также других видов
строительной продукции практически во всех
районах республики.
Каракалпакстан имеет неиспользованный
потенциал в углубленной переработке хлопка
и шерсти, в том числе путем создания специальных кластеров и малых промышленных зон.
Перспективными являются производство йодированной соли, углубленная переработка
плодоовощного сырья, производство мясомолочной и рыбной продукции, реализация фармацевтических проектов на базе больших запасов корня солодки, каперсов и цисты артемии.

Не менее перспективными представляются и
проекты по освоению залежей железной руды,
в частности, месторождения Тебинбулак. Месторождение Тебинбулак располагает огромными запасами железной руды. Его освоение
будет проходить в два этапа. В результате уже
с 2024 года намечено производить 1 миллион
тонн стали в год.
В ближайшие годы в топливно-энергетической и горно-металлургической отраслях
Каракалпакстана планируется реализовать 5
крупных проектов общей стоимостью более 3,4
миллиарда долларов.

2.2 СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
На начало 2017 года площадь орошаемых
земель в Республике Каракалпакстан составила 509,6 тыс. га (3,1%) при общей земельной
площади 16,7 млн. га.
Несмотря на проводимую политику по изменению структуры экономики, сельское хозяйство занимает значительную часть экономики
республики. Так, за 2010-2016 годы объем производства продукции сельского хозяйства возрос в 1,9 раза. Наблюдается тенденция снижения доли животноводства (с 53,2% до 51,7%) и
рост доли растениеводства (с 46,8% до 48,3%).
Отмечается положительная динамика производства основной сельхозпродукции (зерновые,
рис, овощи, фрукты, мясо, молоко, яйца и др.).
На посевных площадях Каракалпакстана
в основном выращивают хлопчатник и зерно.
Хлопчатник культивируется во всех южных районах республики, кроме Муйнакского. В устье
Амударьи условия благоприятствуют возделыванию люцерны. Местный сорт семенной
люцерны считается самым качественным. Из
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Общие показатели сельскохозяйственной отрасли
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зерновых здесь выращиваются сорго, кукуруза
и рис. Более 33% площадей в Узбекистане, занятых под рис, находятся в Каракалпакстане.
Для откорма скота в животноводстве используются не только люцерна, кукуруза и сорго, но
и отходы хлопкоочистительных, маслобойных и
мясомолочных предприятий. На пустынных пастбищах круглый год пасутся каракулевые овцы,
развито и верблюдоводство. Крупный рогатый
скот для производства мяса и молока разводят на территориях орошаемого земледелия и в
устье Амударьи. Шелководство развито в Турткульском и Амударьинском районах, дающих
80% всего объема коконов по республике.
Обеспечение продовольственной безопасности в Республике Каракалпакстан имеет
свои особенности с учетом экологической обстановки, низкого качества земельно-водных
ресурсов, транспортной доступности и емкости
продовольственного рынка.
Согласно расчетам, уровень удовлетворенности по основным продуктам питания за счет
собственного производства составляет: по
хлебу и хлебопродуктам – 33,2%, мясу и мясопродуктам – 75%, молоку и молокопродуктам –
81%, фруктам и ягодам – 65%. Основная часть
импорта приходится на сахар, растительное
масло, муку и кондитерские изделия.
Перспективным направлением в растениеводстве является выращивание риса в Канлыкульском, Нукусском, Тахтакупырском, Элликкалинском районах, а овощей и фруктов – в
Амударьинском, Берунийском, Нукусском, Элликкалинском районах. Бобовые и масличные
культуры целесообразно возделывать в Канлыкульском, Кунградском, Чимбайском районах.
При этом наиболее эффективными представляются агропроизводства, основанные на
применении капельного орошения, технологий
гидропоники и аквапоники.
В Каракалпакстане имеются широкие возможности для развития животноводства,
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Тенденции развития
животноводства в Каракалпакстане
В 2018-2019 годах в Каракалпакстане намечено реализовать 70 инвестиционных проектов
по переработке плодоовощной продукции и мяса,
строительству холодильных хранилищ. В рамках
программы развития животноводства и птицеводства на 2018-2020 годы предусматривается
реализовать 250 проектов. В рамках программы
развития рыбоводства в 2018-2020 годах будет
осуществлено 6 проектов. На рисовых полях Нукусского и Канлыкульского районов будет налажено
разведение рыбы.
В настоящее время Советом Министров Республики Каракалпакстан совместно с ассоциацией
«Узбекбаликсаноат» реализуется Программа мероприятий по комплексному развитию рыбной отрасли
на 2018 год. Запланировано создание 15 современных искусственных водоемов, запуск 100 садковых
устройств и одной установки с замкнутым циклом

водоснабжения. При этом Совет Министров обеспечивает выделение по заявкам инициаторов проектов в установленном порядке земельных участков
для создания искусственных водоемов, строительства сооружений с замкнутым циклом водоснабжения и организации мощностей по переработке рыбы.
В Нукусском филиале Ташкентского государственного аграрного университета идет подготовка по
организации, начиная с 2018/2019 учебного года,
заочного отделения по образовательным направлениям рыбоводства.
Рыбные комбикорма (код ТН ВЭД 2309 90) освобождены, сроком до 1 января 2020 года, при ввозе
на территорию Республики Узбекистан от уплаты
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление). Реализация пшеницы, выделяемой из государственных ресурсов для кормовых
целей, осуществляется на биржевых торгах, про-
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водимых АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа».
Помимо рыбоводства, большое внимание уделяется развитию сектора животноводства. Привлекаемые для этой цели международные финансовые
институты активно участвуют в реализации государственных целевых программ, направленных на активное внедрение передовых технологий в сфере производства и переработки продукции животноводства,
устойчивое повышение производительности труда и
укрепление материально-технической базы фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций в
Узбекистане.
В частности, Совет директоров Всемирного банка в 2017 году одобрил предоставление Республике
Узбекистан займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 30 млн. долларов США и кредита Международной ассоциации
развития (МАР) в размере 120 млн. долларов США
для финансирования проекта «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» со сроком
погашения 25 лет, включая льготный период 5 лет.

Вклад Республики Узбекистан в реализацию проекта
составляет в эквиваленте 77,82 млн. долларов США,
в том числе в виде предоставления льгот по налогам
и таможенным платежам, оплаты финансовых издержек в инвестиционный период и финансирования
прочих затрат – в эквиваленте 39,74 млн. долларов
США, а также вклада участников проекта (бенефициаров) – в эквиваленте 38,08 млн. долларов США.
Проект реализуется в Республике Каракалпакстан и
во всех областях Республики Узбекистан в течение 6
лет (2017-2022 гг.).
Товары (работы, услуги) и транспортные средства, приобретаемые в рамках реализации проекта
за счет займа МБРР и кредита МАР, освобождены от
таможенных платежей (кроме таможенных сборов),
налога на добавленную стоимость, обязательных
отчислений и сборов в государственные целевые
фонды, а доходы физических лиц – нерезидентов
Республики Узбекистан, участвующих в реализации
проекта, освобождены от налога на доходы физических лиц.

Прогнозные параметры зарыбления водоемов и рисовых полей, а также выращивания рыбы
в Республике Каракалпакстан в 2018 году
Наименование
мероприятия

Зарыбление
водоемов
и рисовых полей,
в млн. шт.
Объемы выращивания рыбы,
в тоннах
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Всего

Из них:
искусственные
водоемы

естественные
водоемы и водохранилища

30,9

3,6

5,7

20 000

2 600

7 500

садковые
устройства

искусственные сооружения

установки с замкнутым циклом
водоснабжения

рисовые
поля

0,4

2,2

0,6

18,5

300

1000

600

8000
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особенно крупного рогатого скота, в Амударьинском, Канлыкульском, Нукусском, Шуманайском, Элликкалинском районах. Значительный потенциал для выращивания птицы, в том
числе водоплавающей, имеется в Кегейлийском, Кунградском, Муйнакском, Тахтакупырском, Чимбайском, Элликкалинском районах,
велики возможности по выращиванию рыбы в
Кегейлийском, Кунградском, Муйнакском, Тахтакупырском, Чимбайском районах. Приоритетным направлением является внедрение передовых технологий и систем «смарт-фарм».
Коммерческую ценность имеет выращивание яиц артемии (цисты) – ценной биологической продукции Аральского моря. Их используют в качестве корма рыбоводческие и
животноводческие хозяйства. С 2011 года началась заготовка яиц артемии, этим промыслом занимаются пять компаний. Ежегодный

урожай достигает более 50 тонн. Аральские
цисты поставляются в рыбхозы республики, а
также экспортируются в Китай и США.

2.3 ТРАНСПОРТ
В республике имеется разветвленная сеть
железных и автомобильных дорог, развит авиа
транспорт. По состоянию на 2018 г. в регионе
имеются 8912,6 км автомобильных дорог, 845,3
км железных дорог, а также международный
аэропорт в городе Нукусе.
В сентябре 2018 года начнет функционировать сверхскоростная железная дорога Ташкент-Ургенч, что даст возможность добираться
из столицы Узбекистана до Ургенча всего за 5
часов, а до Нукуса – всего за 7 часов.

Расстояния между городами Узбекистана (в км)
Город

Нукус

Таш- Анкент дижан

Бухара

Гулистан

Джизак

Карши

Навои

НаСаТерман- мар- мез
ган
канд

Фер- Ургана генч

Нукус

-

1255

1342

558

1027

921

719

683

1336

826

992

1307

136

Ташкент

1255

-

447

616

118

203

558

509

432

354

708

419

1119

Андижан

1342

447

-

784

375

421

668

669

67

516

892

73

1566

Бухара

558

616

784

-

485

363

161

125

778

268

434

749

503

Гулистан

1027

118

375

465

-

106

353

354

369

201

557

340

1001

Джизак

921

203

421

363

106

-

247

248

415

95

471

386

916

Карши

719

558

668

161

353

247

-

241

662

152

273

663

664

Навои

383

509

669

125

354

248

241

-

663

153

477

634

610

Наманган

1336

432

67

778

369

415

662

663

-

510

886

85

1552

Самарканд 826

354

516

268

201

95

152

153

510

-

376

481

765

Термез

992

708

892

434

577

471

273

477

886

376

-

857

937

Фергана

1307

419

73

749

340

386

633

634

85

481

857

-

1538

Ургенч

136

1119

1566

503

1001

916

664

610

1552

765

937

1538

-
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Используемые Узбекистаном направления экспортно-импортных грузоперевозок
Направление

Протяженность

Коридор 1

Порты прибалтийских государств (транзитом через Казахстан и Россию) – Клайпеда (Литва), Рига
(Латвия)

4354 км

Коридор 2

Беларусь и Украина (транзитом через Казахстан и Россию) – погранпереходы Чоп (Украина) и Брест
(Беларусь), далее на Европу

4257 км

Коридор 3

Украинский порт Ильичевск (транзитом через Казахстан и Россию), с выходом на Черное море

4236 км

Коридор 4

В направлении Транскавказского коридора (транзитом через Туркменистан, Азербайджан и Казахстан), с выходом на Черное море, который известен как коридор ТРАСЕКА

2050 км

Коридор 5

В восточном направлении через казахско-китайский погранпереход (Достык/Алалшанькоу) до восточных портов Китая, а также дальневосточных портов Находка, Владивосток и др.

8730 км

Коридор 6

На китайские порты (транзитом через Кыргызстан) с выходом на Желтое, Восточно-Китайское и
Южно-Китайское моря. Запущен коридор Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар

920 км

Коридор 7

Из Китая до Андижана транзитом через Афганистан (Мазари-Шариф и далее) на иранские и пакистанские порты Бандар-Аббас, Чахбахар (Иран), Гвадар и Карачи (Пакистан)

прорабатывается

Коридор 8

На иранский порт Бандар-Аббас (транзитом через Туркменистан) с выходом на Персидский залив

2909 км

Международный аэропорт «Нукус» является
структурным подразделением Национальной
авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Из
аэропорта выполняются как регулярные пассажирские рейсы по внутриреспубликанским и
международным направлениям, так и чартерные грузовые перевозки.
Развитие экономики Республики Каракалпакстан в значительной степени зависит от
улучшения транспортно-логистической инфраструктуры. Перед республикой стоит важная
задача стать торговым, транспортным и экономическим мостом, соединяющим Китай и страны Юго-Восточной Азии с Россией и странами
Евросоюза.
Каракалпакстан располагает большим транзитным потенциалом. Через республику в северном направлении проходят международная
автотрасса М-37 и железная дорога, связывающая южные регионы Узбекистана с северными
странами. В настоящее время международными перевозчиками используются более 16
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транзитных маршрутов. Перспективным транзитным коридором для республики является
Кунград – Астрахань – порт Новороссийск.
Уже в текущем году в Ходжейлийском районе республики планируется ввести в эксплуатацию современный логистический центр. Этот
логистический центр, возводимый ООО «Хужайли агросаноат маркази», будет заниматься
хранением, переработкой и экспортом сельскохозяйственной продукции, бесперебойным
обеспечением продовольствием внутреннего
рынка, а также его поставками на экспорт. В
комплексе, занимающем площадь в 15,3 гектара, в 2018 году планируется отсортировать,
переработать и упаковать 5 тысяч тонн фруктов
и овощей.
Помимо этого, целесообразно создание разветвленной сети оптово-распределительных
центров по широкому спектру товаров и сырья
в Берунийском, Караузякском, Кунградском,
Турткульском, Элликкалинском и Чимбайском
районах.
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2.4 ТЕЛЕКОММУНИКА
ЦИИ И СВЯЗЬ
В 2017 году услуги связи и информатизации составили 8,3% в общем объеме рыночных услуг. Хотя они и демонстрируют
10-процентный рост по сравнению с показателями 2016 года, но по-прежнему уступают
транспортным (28,7% от общего объема услуг), торговым (25,6%) и финансовым услугам (10,4%).
На территории Республики Каракалпакстан услуги местной, междугородной и
международной связи, а также услуги сети
передачи данных и доступа к сети Интернет предоставляются территориальным
филиалом АК «Узбектелеком». В составе
филиала действуют 17 телекоммуникационных узлов связи.
Местная телекоммуникационная сеть
филиала насчитывает 199 АТС емкостью
более 113 тыс. номеров, 79% которых являются цифровыми. Протяженность магистральной телекоммуникационной сети
составляет 2,3 тыс. каналокилометров, а
внутризоновые сети составляют свыше 2,2
тыс. каналокилометров.
В Узбекистане услуги сотовой связи предоставляют 5 мобильных операторов. В 2017
году они начали массово запускать сети четвертого поколения (LTE) в регионах страны.
В Каракалпакстане сети четвертого поколения функционируют в г.Нукусе, а услуги предоставляются компаниями «Uzmobile GSM» и
«Beeline» на частотах диапазона LTE 850.

2.5 СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем подрядных строительных работ в
2017 году составил 1289,9 млрд. сумов. Удельный вес работ, осуществленных строительными
предприятиями негосударственной формы собственности, увеличился по сравнению с 2016 г.
на 2,4% и достиг 1216 млрд. сумов (94,3% от
общего объема строительных работ).
Объем подрядных работ по крупным строительным организациям составил 268,4 млрд.
сумов (20,8%). На малые и микропредприятия
приходится 631,8 млрд. сумов (49% подрядных
работ), а на неформальный сектор – 389,7 млрд.
сумов (30,2%).
Удельный вес Каракалпакстана в общем
объеме строительных работ по Узбекистану составил 3,8%.
В соответствии с Государственной программой по развитию региона Приаралья на
2017-2021 годы, в ближайшие годы планируется увеличить объемы строительства за счет
возведения новых объектов социальной сферы
(школ, дошкольных учреждений и т.д.), жилых
домов, промышленных зданий и комплексов,
реконструкции и ремонта автомобильных дорог, благоустройства населенных пунктов, ввода в действие новых или модернизированных
систем водоочистки, водоснабжения и канализации.

2.6 ТУРИЗМ
Территория современного Каракалпакстана
богата природными, историческими, архитектурными и археологическими достопримечательностями. Здесь расположены 48 архитектурных памятников, 42 монумента и памятника
искусства, 2 объекта паломничества и более
250 археологических объектов.
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

На плато Устюрт сохранились развалины
древнего города Вазир, караван-сарая Белеули, крепости Аллан и многих других свидетелей старины. Большую известность получили
так называемые стреловидные сооружения,
использовавшиеся для ловли джейранов древними охотниками. Сегодня большой потенциал
для развития туризма имеют Амударьинский,
Муйнакский, Турткульский, Ходжейлийский, Элликкалинский районы и город Нукус.
При раскопках культового сооружения
Кой-Крылганкала найдены древние памятники
письменности (IV в. до н.э.). Выдающиеся памятники позднего античного периода – основанный
в IV веке до н.э. и разрушенный в XIII столетии
Гяуркала, дворец Топраккала (III-IV вв.), который включен в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Туристов поражает не только масштаб затерянной в пустыне крепости, но и то,
насколько высокоразвитой была цивилизация,
построившая такие замечательные сооружения
– дворцы, залы с фресками и глиняными скульптурами.
Особую ценность имеют также Аязкала (IIIIV века до н.э.), Кырккызкала (III-IV века до н.э.),
Бургуткала (VI-VIII вв.) в Элликкалинском районе, культовое сооружение Чилпик (I-IV вв.) в
Амударьинском районе, комплекс Миздахкан
(III-IV вв.) в Ходжейлийском районе и др.
В прошлом каракалпаки обычно селились аулами, обитатели которых относились к одному роду
или родовому подразделению. От периода поселения каракалпаков в бассейне реки Жанадарьи
сохранились остатки многочисленных ирригационных сооружений, развалины домов и усадеб.
Всемирную известность региону принес и
Каракалпакский государственный музей искусств имени И.В.Савицкого в городе Нукусе,
фонды которого насчитывают более 90 тыс.
экспонатов, вобравших в себя историю четырех
тысячелетий. Уникальность музея в том, что
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здесь представлены работы всемирно известных художников, имеется обширная коллекция
картин советского авангардизма. Экспонаты
музея выставлялись в Германии, Франции, Италии, США, России.
Велики перспективы развития экологического туризма. На плато Устюрт много природных
объектов, рожденных ветром, солнцем и водой,
древних курганов, загадочных пещер и др. Путешественников ждут знакомство с саксауловыми лесопосадками на дне Аральского моря,
встречи с лебедями, розовыми фламинго, пеликанами и другими редкими птицами на озере
Судочье. Заметным объектом экотуризма стал
Нижне-Амударьинский биосферный резерват,
где в естественных условиях обитают исчезающие виды животных, в том числе всемирно известный бухарский олень.
Вместе с тем, развитие туристического кластера необходимо рассматривать с вовлечением туристических возможностей соседних
стран - Казахстана и Туркменистана, а также
Хорезмской и Бухарской областей, путем создания комбинированных туристских маршрутов,
в т. ч. по маршруту Великого Шелкового пути.
Для туристических компаний из сопредельных стран можно предложить новые туристические маршруты: «историко-экологический» Бейнеу – Муйнак – Нукус – Бадай-Тугай – Бустон
– Аязкала – Хива, а также «паломнический»
Дашховуз – Кукяургенч – Нукус – Ходжейли –
Шылпык – Аязкала – Бустон – Хива и др. Имеется возможность создания новых туристических
маршрутов с использованием рекреационных
ресурсов озера Акчакул, других естественных
водоемов, а также водных источников с высокой концентрацией минералов, которых на территории Каракалпакстана великое множество.
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Визы

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать в Узбекистан и следовать транзитом через
его территорию только при наличии въездных виз.
Визы иностранным гражданам и лицам без гражданства
выдаются в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Узбекистан за рубежом на основании визовой поддержки (подтверждения
МИД РУз).
Визовая поддержка оформляется на основании ходатайств
приглашающих юридических и физических лиц, постоянно
или временно находящихся на территории Узбекистана,
предоставленных в МИД РУз.
Все обращения иностранных граждан за получением виз
в Узбекистан принимаются исключительно в форме электронных анкет-заявлений через сайт www.evisa.mfa.uz.
Установлен двусторонний безвизовый режим со странами СНГ.

С 10 февраля 2018 года введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 7 стран: Израиля, Индонезии,
Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии.
С Венгрией, Китаем (до 30 дней), Вьетнамом и Республикой Корея (до 60 дней), Бразилией, Латвией, Польшей,
Румынией, Сингапуром, Словакией, Эстонией, Кувейтом и
Турцией (до 90 дней) установлен безвизовый режим для
владельцев дипломатических паспортов. Граждане этих
стран, владеющие дипломатическими паспортами и аккредитованные в качестве сотрудников дипломатических
представительств или консульских учреждений своих
стран, расположенных на территории Узбекистана, а также члены их семей имеют право въезжать и пребывать
без виз в течении всего периода работы.
Узбекистан и Япония на взаимной основе выдают визы без
взимания консульских сборов.
Для граждан 51 стран введен упрощенный порядок
оформления туристских виз.

Отдельные тарифы консульских сборов за оформление и выдачу виз Республики
Узбекистана
а) за однократные визы

б) за многократные визы

· до 30 дней — 60 долларов США
· до 6 месяцев — 120 долларов США
· до 1 года — 160 долларов США

· до 6 месяцев — 150 долларов США
· до 1 года — 250 долларов США

в) за транзитные визы

г) за групповые визы*

· до 72 часов — 40 долларов США
· за двукратную транзитную визу — 50 долларов США

· до 15 дней — 15 долларов США с каждого человека
· до 30 дней — 25 долларов США с каждого человека

Примечание: за каждую дополнительную кратность визы ставка тарифа увеличивается на 10 долларов США.
* в группе должно быть не менее 5 человек, исключая детей до 16 лет.
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3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ

КАРАКАЛПАКСТАН
3.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГАРАНТИИ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ

В соответствии с Законом Республики
Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты
прав иностранных инвесторов», государство
гарантирует и защищает права иностранных
инвесторов, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории Республики
Узбекистан.
Не допускается дискриминация в отношении иностранных инвесторов в связи с их
гражданством, местом жительства, вероисповеданием, местом проведения экономической деятельности, а также в зависимости
от страны происхождения инвесторов или
инвестиций с учетом обеспечения реализации международных договоров 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
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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.
Органы государственного управления и органы государственной власти на местах не
вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность иностранных инвесторов, осуществляемую в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
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 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
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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.
Дополнительные гарантии и меры защиты
иностранным инвесторам могут включать предоставление
гарантии Правительства
Республики
Узбекистан,
оказание содействия
в финансировании
инвестиционных
проектов, создание

специального налогового и платежного режима,
осуществление государственного мониторинга
реализации проектов, обеспечение внешних инженерно-коммуникационных сетей и иные меры
в соответствии с законодательством.
Иностранные инвестиции и иные активы
иностранных инвесторов в Республике Узбекистан не подлежат национализации.
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.
В рамках осуществления инвестиционной деятельности иностранный инвестор имеет право
на свободную репатриацию в денежной либо
натуральной форме своих активов, полученных в
результате инвестиционной деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИВАТИЗАЦИИ
И АРЕНДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА

http://privatization.gkk.uz/

Приватизация является принципиальным
элементом экономической политики в стране,
осуществляемой в целях увеличения доли и
усиления роли частного сектора. В настоящее
время в республике реализуется программа
приватизации, направленная на эффективное
использование производственных площадей
и объектов государственной собственности и
хозяйственных обществ с долей государства,
формирование благоприятных условий для
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Долгосрочная аренда государственного имущества
Минимальные ставки арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом
утверждаются Советом Министров Республики Каракалпакстан ежегодно до 31 декабря, с определением
соответствующих коэффициентов на основе расчетов минимальных ставок аренды.
Пунктом 9 Положения «О порядке предоставления в аренду государственного имущества», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 апреля 2009 года № 102, определен порядок расчета арендной платы (опорная ставка арендной платы) по зданиям и сооружениям, определяемая следующим образом:
Ос = Мс * Кз * (Кс + Кт + Ку).
При этом коэффициент территориальных зон (Кз), коэффициент по виду строительства (Кс), коэффициент
использования прилегающих территорий (Кт), и коэффициент удобства при использовании в коммерческих
целях (Ку) определяются Советом Министров Республики Каракалпакстан.
активного привлечения инвестиций, а также
дальнейшую поддержку развития новых конкурентоспособных производств, создания на этой
основе новых рабочих мест в производственной
сфере, повышения занятости и благосостояния
населения. Используемые методы приватизации являются гибкими, предприниматели могут
приобретать объекты как целиком, так и частями, а преимущественное право на приобретение госактивов имеет арендатор данного имущества.
При нереализации государственных активов
на публичных торгах в течение 2 месяцев применяется пошаговое снижение цены на 50%
(10% каждые 15 дней). При нереализации этих
объектов в течение 1 месяца после снижения
цены на 50% они реализуются по «нулевой» выкупной стоимости под конкретные инвестиционные обязательства.
Инвестор может оплачивать стоимость приобретенного государственного актива в рассрочку, в течение 36 месяцев. Если инвестор
оплачивает стоимость приобретенных госу-

28

дарственных активов в течение 1 месяца, ему
предоставляется скидка на сумму по ставке
рефинансирования ЦБ РУз на день заключения
контракта.
Инвестиционные проекты стоимостью свыше
$50 млн. и с долей иностранного инвестора в
размере не менее 50% предусматривают строительство внешних инженерно-коммуникационных сетей за счет бюджетных средств.
Кроме того, оформление кадастровой документации на объекты государственной собственности бюджетных организаций, реализуемые субъектам малого бизнеса и частного
предпринимательства на основании решений
Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан, производится за счет средств бюджета Республики
Каракалпакстан и соответствующих местных
бюджетов.
Инвесторы – плательщики единого налогового
платежа получают освобождение по налогу на
имущество и земельному налогу на 12 месяцев со
дня подписания договора купли-продажи.

ИНВЕСТИРУЙТЕ В РЕСПУБЛИКУ КАРАКАЛПАКСТАН | INVESTMENT GUIDE 2018

3.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
В 2017 году в Республике Каракалпакстан
общий объем освоенных инвестиций в основной
капитал составил 2235 млрд. сумов.
Основная часть освоенных инвестиций в основной капитал по Республике Каракалпакстан
(66,1%) была направлена на создание новых
производственных мощностей и строительство
социальных объектов, 14,3% пошли на расширение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение предприятий и организаций, 19,6% – на другие направления.
Наибольший объем инвестиций в основной
капитал (56,6%) составляют инвестиции из собственных средств предприятий и населения,

43,4% – из других источников финансирования.
Наиболее благоприятные условия для инвесторов складываются на территории свободных
экономических (СЭЗ) и малых промышленных
зон (МПЗ). Деятельность зон базируется на
применении широкой системы налоговых, таможенных льгот и преференций, способствующих
привлечению иностранных и отечественных инвестиций. Производственные мощности, расположенные в СЭЗ и МПЗ, размещаются, в первую
очередь, на базе бездействующих, пустующих
зданий, сооружений и незавершенных строительством объектов и на территориях, имеющих
подведенную инженерную инфраструктуру.
СЭЗ. На территориях свободных экономических зон в первоочередном порядке размещаются проекты по созданию импортозамещающих,
экспорториентированных, высокотехнологичных
и инновационных производств, соответствующих требованиям и критериям, установленным

Распределение инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности (в %)
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Распределение инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования (в %)
законодательством для проектов локализации,
с созданием новых рабочих мест.
В настоящее время, в соответствии с Указом
Президента Республики Узбекистан УП-5032 от
03.05.2017 г., создана СЭЗ «Нукус-фарм», основными задачами и направлениями деятельности которой являются:
- обеспечение комплексного и эффективного
использования производственного и ресурсного потенциала Республики Каракалпакстан в
части выращивания лекарственного растительного сырья в особых природных условиях для
последующей его переработки;
- привлечение прямых иностранных инвестиций и отечественных инвесторов для создания современных производств по выпуску
фармацевтической продукции и лекарственных
средств с высокой добавленной стоимостью,
в первую очередь на базе лекарственных веществ (субстанций) и лекарственного растительного сырья, произведенных на созданных в
установленном порядке плантациях;
- создание новых современных производств
и мощностей по переработке лекарственного
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растительного сырья и производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения, вспомогательных и упаковочных материалов;
- углубление процессов локализации производства фармацевтической продукции на базе
местного лекарственного растительного сырья
и материалов на основе установления тесных
кооперационных связей и развития промышленной кооперации между организациями свободных экономических зон и в целом республики;
- создание научно-исследовательских центров по изучению интродукции и культивированию лекарственного растительного сырья с
опытно-экспериментальными лабораториями.
Срок функционирования СЭЗ «Нукус-фарм»
составляет 30 лет с возможностью его последующего продления, в течение которого действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы.
Участники СЭЗ «Нукус-фарм» освобождены
от уплаты:
- земельного налога, налога на прибыль,
налога на имущество юридических лиц, нало-
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га 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.
Участники СЭЗ «Нукус-фарм» имеют право
осуществлять в пределах свободных экономических зон расчеты и платежи в иностран-

Лекарственные растения Каракалпакстана
Лакрица
Лакрица, или солодка
голая, или солодка
гладкая, или лакричник
(лат. Glycyrrhiza glabra)
– многолетнее травянистое растение; вид рода
Солодка (Glycyrrhiza) семейства Бобовые (Fabaceaeя).
Солодку широко используют как лекарственное, пищевое и техническое растение, в качестве пенообразующего агента.
На территории РК произрастает в диком виде, местами начато культивирование. Растет солодка в долинах
и поймах степных и полупустынных рек, на песчано-ракушечных валах в приморской зоне, в степях и
полупустынях, на лугах, в зарослях кустарников, вдоль
дорог и оросительных каналов, образуя густые заросли. Предпочитает песчаные и солонцеватые почвы,
также встречается на твердых черноземных глинистых
почвах.
Цистанхе пустынное
Цистанхе пустынное (лат. Cistanche
deserticola) – вид двудольных растений рода
Цистанхе (Cistanche)
семейства Заразиховые

(Orobanchaceae). Травянистое растение высотой 0,4-1,6
метра. Стебель диаметром 2-10 см, неразветвленный
либо с 2-4 веточками. Листья на нижней части стебля
яйцевидные или треугольно-яйцевидные, на верхней части
– ланцетные либо линейно-ланцетные. Плод – яйцевидно-шаровидная коробочка, несет семена эллипсоидной
или яйцевидной формы. Соцветие колосовидное. Венчик цветка трубчатой формы, бледно-желто-белый или
бледно-фиолетовый (у увядающего цветка – коричневый).
Цветет в мае и июне, плодоносит с июня по август.
Гармала
обыкновенная
Гармала обыкновенная,
или могильник обыкновенный, или адраспан (лат.
Peganum harmala) – многолетнее травянистое растение высотой около 50 см,
с мощным многоглавым
корнем до 2-3 м длины,
вертикально уходящим в
почву к водоносным слоям.
Стебли высотой 30-80 см, разветвленные, голые, зеленые.
Произрастает как сорное растение в полузасушливых
степях Центральной Азии. Ядовито.
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ной валюте в соответствии с заключенными
между ними договорами и контрактами. Они
также 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.
МПЗ. Малые промышленные зоны создаются на базе неиспользуемых территорий и
бездействующих производственных площадей
объектов государственной собственности, передаваемых органам государственной власти
на местах. Административный совет в настоящее время разрабатывает «дорожные карты»
по размещению на территории шести МПЗ Республики Каракалпакстан производств по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и
комплектующих изделий, с учетом потребности
экономики Республики Каракалпакстан, а также имеющихся минерально-сырьевых, сельскохозяйственных ресурсов и инфраструктуры.
С 1 марта 2018 года инвесторы могут предоставлять в дирекции свободных экономических
и малых промышленных зон инвестиционные
заявки в интерактивной форме посредством
Единого портала свободных экономических зон
и малых промышленных зон Республики Узбекистан

3.3 ФИНАНСОВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Финансовая система Каракалпакстана полностью интегрирована в финансовую систему
Республики Узбекистан, где представлены коммерческие банки, страховые компании, биржи,
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различные небанковские микрофинансовые учреждения.
По состоянию на 1 апреля 2018 года, количество коммерческих банков в Узбекистане достигло 28 за счет начала деятельности в 2017
году акционерно-коммерческого банка «Узагроэкспортбанк». Из них 11 являются банками с
государственной долей, а 17 – коммерческими
банками с иностранным и частным капиталом.
Вместе с тем, в стране действуют 6 представительств крупных иностранных банков.
Общее число филиалов коммерческих банков в Узбекистане составило 864 единицы, количество мини-банков достигло 1069 единиц,
количество операционных касс вне банков –
2501, количество пунктов обмена валюты – 933,
количество пунктов международных денежных
переводов – 1079, а количество передвижных
касс – 2143.
В настоящее время в стране действуют 76 небанковских кредитных организаций, в том числе
30 микрокредитных организаций и 46 ломбардов.
В целом, по состоянию на 1 апреля 2018
года, общее количество отделений кредитных
организаций составило 8693 единицы, что на
2,3 тысячи больше по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.
Наиболее крупными банками являются Национальный банк внешнеэкономической деятельности, банк «Асака», «Узпромстройбанк»,
«Ипотека-банк», а из банков с иностранным
капиталом – «Uzbek Korean Development Bank».
Платежные системы всех коммерческих банков
объединены в рамках межбанковских платежных
систем «UzСard» и «GlobUz», которые обслуживают более 19,5 млн. банковских карт. Также начали
обслуживаться кобейджинговые карты, совмещающие в себе две платежные системы, одна из которых национальная система «UzСard», а вторую
можно выбрать из четырех возможных: «China
UnionPay», «МИР», «Visa» и «Master Card».
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Государством предоставлены преференции
и гарантии для участников МПЗ
При изменении налогового законодательства участники свободных экономических зон вправе применять нормы и положения по уплате налогов и других обязательных платежей, действовавшие на дату их
регистрации, за исключением норм и положений актов, регламентирующих налогообложение подакцизных
товаров.
Недвижимое государственное имущество, находящееся на территории МПЗ, предоставляется субъектам
предпринимательства в долгосрочную аренду сроком на 5 лет, с последующим предоставлением права
собственности при условии выполнения бизнес-планов, создания и сохранения рабочих мест, своевременной уплаты всех налогов и других обязательных платежей.
За пользование недвижимым государственным имуществом, находящимся на территории МПЗ, в период
его аренды устанавливается «нулевая» ставка арендной платы.
Принятие решений о предоставлении земельных участков участникам МПЗ для реализации инвестиционных проектов осуществляется административным советом свободных экономических зон и малых промышленных зон Республики Каракалпакстан, образованным в соответствии с постановлением Президента
Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению
эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон».

На территории Каракалпакстана представлены 17 коммерческих банков страны.
Банки имеют разветвленную филиальную
сеть в районах республики, состоящую из
57 филиалов, а также сети мини-банков и
специализированных касс. По республике
выпущено в обращение 1,04 млн. банковских
пластиковых карт, которые обслуживаются
посредством 13,4 тыс. платежных терминалов, 149 банкоматов и инфокиосков.
КРЕДИТОВАНИЕ И ЛИЗИНГ. Коммерческие банки в Каракалпакстане предоставляют своим клиентам весь спектр банковских
услуг, в том числе кредиты для различных
целей: на формирование стартового капитала, пополнение оборотных средств, покупку
оборудования и технологической оснастки,
финансирование экспортно-импортных операций, а также инвестиционных проектов.

Как правило, для банковского кредита требуется обеспечение в соответствии с Гражданским
кодексом Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан «О залоге». На практике
банки требуют предоставление клиентом залога,
стоимость которого составляет не менее 125% от
кредитуемой суммы, а также полиса страхования,
если залогом выступает движимое или недвижимое имущество. Другим важным условием предоставления кредита является участие клиента в
проекте собственными средствами, не менее чем
25% от стоимости проекта. При покупке импортного оборудования и технологической оснастки
субъекты предпринимательства могут воспользоваться определенными льготными условиями
кредитования, в том числе по предоставлению
залога и его страхованию, получению кредита по
пониженным ставкам, а также льготами при таможенной очистке и т.д.
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Структура коммерческих кредитов за 2016-2017 годы
Ставка рефинансирования Центрального
банка Республики Узбекистан установлена на
уровне 14%. Средневзвешенные ставки по кредитам для юридических лиц составляют 10,2%
(по льготным кредитам) и 18,7% (по коммерческим кредитам) в годовом исчислении, в иностранной валюте кредиты предоставляются
в среднем по ставке 9%. Для физических лиц
средневзвешенные ставки по льготным кредитам составляют 8,7%, по коммерческим – 20,9%
годовых.
В стране активно развивается рынок лизинговых услуг, который охватывает более 126
финансовых институтов, занимающихся лизинговой деятельностью. Лизингодателями в основном выступают 24 коммерческих банков и
79 коммерческих структур, занимающиеся импортом машин и технологического оборудования. Крупные игроки лизингового рынка – ГЛК
«O’zagrolizing», АО «Uzbek Leasing International
А.О.» и ЛК ООО «O’zavtosanoat - Leasing». В части технологического оборудования на рынке
спросом пользуются: строительная техника и
оборудование для производства строительных
материалов; оборудование для предприятий
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легкой промышленности и оборудование для
производства различных видов продуктов питания. На Республику Каракалпакстан приходится
около 2,7% всех лизинговых операций.
Предприниматели-лизингополучатели имеют
возможность воспользоваться рядом льгот и
преференций. В частности, лизингополучатель
освобождается от уплаты НДС по лизинговым
платежам и налога на имущество, а импортируемое технологическое оборудование по договору лизинга освобождается от уплаты таможенных пошлин и НДС.
СТРАХОВАНИЕ. В Узбекистане действуют системы обязательного и добровольного страхования. Обязательные виды страхования введены соответствующими законами и преследуют
цели распределения ответственности в страховых случаях между страховщиками и государством.
В Республике Узбекистан зарегистрированы
27 страховщиков, из них 24 осуществляют деятельность в отрасли общего страхования и 3 – в
отрасли страхования жизни. Также оказывают
услуги 4 актуарные организации, 18 ассистансов, аджастеров и сюрвейеров, 3 страховых
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брокера, в штате страховщиков трудятся более
4,9 тыс. работников.
Совокупный капитал страховых компаний достиг более 321,6 млрд. сумов, объем инвестиций – 1482,6 млрд. сумов. Наиболее крупными
участниками национального рынка страховых
услуг являются ГАСК «Узагросугурта», НКЭИС
«Узбекинвест», ГАСК «Кафолат», АО «Кapital
Sug’urta», ООО «Alfa Invest», АО СК «Alskom».
Резиденты Республики Каракалпакстан имеют возможность получения услуг страховых
организаций по всей стране. На рынке страхования Каракалпакстана представлены 4 компании – ГСК «Узагросугурта» (14 филиалов во
всех районах республики), ГАСК «Кафолат» (11
филиалов), СК «Узбекинвест» (8 филиалов) и
СК «Мадад» (1 филиал). Объем сборов страховых премий в РК по итогам 2017 года вырос на
20,7% и составил 20,52 млрд. сумов.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК И ЦЕННЫЕ БУМАГИ.
Республиканская фондовая биржа «Тошкент»
является базовой торговой площадкой на фондовом рынке Узбекистана. Она имеет более
100 брокерских контор, филиалы во всех регионах страны, в том числе в Каракалпакстане, оснащена необходимым оборудованием, коммуникациями и единым программно-техническим
комплексом для организации торгов из любого
филиала на территории страны. Отчеты эмитентов, включенных в официальный биржевой листинг, доступны на официальном сайте биржи.
УзРТСБ. Высоколиквидные товары и сырьевые материалы реализуются через торги на
Республиканской товарно-сырьевой бирже.
Биржа играет значительную роль в обеспечении равноправного доступа национальных и
зарубежных компаний по 27 позициям высоколиквидных товаров и сырья, производимых в
республике и импортируемых, таких, например,
как черные и цветные металлы, нефтепродукты,
хлопковое волокно и продукты хлопкоперера-

ботки, минеральные удобрения, сахар, пшеничная мука, зерно и многое другое.
На бирже функционируют 3 торговые платформы: биржевая электронная торговая система, электронная торговая система выставочно-ярмарочных торгов, электронная торговая
система по реализации автономеров.
Биржа обладает разветвленной торговой инфраструктурой. В ее структуру входят 13 филиалов во всех областных центрах страны, в том
числе в Каракалпакстане. Право участия в биржевых торгах предоставляется членам биржи
– лицам, получившим в установленном порядке
брокерское место на бирже. В настоящий момент биржевые услуги клиентам оказывают 54
брокерские конторы республики.
Биржа является оператором Специального
информационного портала государственных закупок, где осуществляются торговые операции
по бюджетным и корпоративным закупкам. Клиенты УзРТСБ могут выставлять свою продукцию
на электронные магазины бюджетных и корпоративных заказчиков, участвовать в аукционах.

http://www.xarid.uz/
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5

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

5.1 СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
До 1 января 2018 года государственную регистрацию предприятий, создаваемых в Республике Узбекистан, за исключением предприятий
с иностранными инвестициями, осуществляли
инспекции по регистрации субъектов предпринимательства, функционировавшие при хакимиятах районов и городов.
Предприятия с иностранными инвестициями
проходили регистрацию в Министерстве юстиции Республики Узбекистан, Республики Каракалпакстан, управлениях юстиции областей и
г.Ташкента, соответственно.
Законодательство устанавливает минимальные требования к размеру уставного
фонда предприятия в зависимости от организационно-правовой формы. Внедрена система
регистрации на уведомительной основе с одновременной постановкой субъектов предпринимательства на учет в государственных налоговых и статистических органах, в том числе
через сеть Интернет.
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С 1 января 2016 года на базе инспекций по
регистрации субъектов предпринимательства
при хакимиятах районов (городов) образованы
Единые центры по оказанию государственных
услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно». В результате количество оказываемых Едиными центрами государственных
услуг увеличилось до 33.
С 1 января 2018 года начали свою деятельность Центры государственных услуг. На сегодняшний день все субъекты предпринимательства государственную регистрацию проходят в
данных центрах. Руководство и контроль за деятельностью этих центров в Республике Каракалпакстан осуществляет территориальное управление Агентства государственных услуг при
Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
В настоящее время идет поэтапное внедрение
58 новых видов государственных услуг, оказываемых по принципу «одно окно» исключительно
через Центры государственных услуг.
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Требования к минимальному размеру уставного фонда субъектов
предпринимательства*
Организационно-правовая форма субъектов предпринимательства

Минимальный размер
уставного фонда

Акционерное общество

400 тыс. долл. США**

Общество с ограниченной ответственностью

40 МРЗП

Общество с дополнительной ответственностью

40 МРЗП

Полное товарищество

50 МРЗП

Коммандитное товарищество

50 МРЗП

Унитарное предприятие

-

Государственное унитарное предприятие

-

Частное предприятие***

-

Семейное предприятие

10 МРЗП

Фермерское хозяйство

-

Дехканское хозяйство с образованием юридического лица

-

Предприятия с иностранными инвестициями

600 млн. сумов****

Представительство или филиал, выступающий в качестве самостоятельного
юридического лица и имеющий отдельный расчетный счет в случаях, предусмотренных законом

-

* при осуществлении субъектом предпринимательства лицензионной деятельности минимальный размер уставного
фонда должен соответствовать требованиям, установленным законодательством для осуществления такой деятельности;
** по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату государственной регистрации общества;
*** если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов частного предприятия окажется меньше его уставного фонда, частное предприятие обязано уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
**** одним из участников предприятия обязательно является иностранное юридическое лицо; доля иностранных инвестиций составляет не менее 30% уставного фонда предприятия.
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Расходы при регистрации предприятия в Центрах государственных услуг и нотариусах
Государственная пошлина

Стоимость, в
МРЗП или сумах

За государственную регистрацию субъектов предпринимательства - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и субъектов семейного
предпринимательства без образования юридического лица, при обращении в явочном порядке

1 МРЗП*

За государственную регистрацию предприятий с иностранными инвестициями, при обращении
в явочном порядке

32 МРЗП*

За государственную регистрацию страховщиков и страховых брокеров, аудиторских организаций, организаций налоговых консультантов, бирж, ломбардов, инвестиционных фондов, рынков,
органов хозяйственного управления в форме акционерных обществ (включая холдинги), создаваемых соответствующими решениями Президента Республики Узбекистан и Правительства
Республики Узбекистан, при обращении в явочном порядке

4 МРЗП*

За свидетельствование подлинности подписей при открытии счетов в банке

2% от МРЗП

За свидетельствование подлинности подписи на документах, в том числе подлинности подписи переводчика для физических лиц

5% от МРЗП

За свидетельствование подлинности подписи на документах, в том числе подлинности подписи переводчика для юридических лиц

20% от МРЗП

За свидетельствование верности копий документов и выписок из них для физических лиц

1% от МРЗП за
каждую страницу

За свидетельствование верности копий документов и выписок из них для юридических лиц

2% от МРЗП за
каждую страницу

За свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой

1% от МРЗП за
каждую страницу

* при государственной регистрации через Интернет – 50% от ставки, установленной для обращения в явочном порядке.
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5.2 Перечень готовых видов продукции, материалов и комплектующих
изделий, рекомендуемых к освоению в 2018-2019 годах
Наименование продукции

Код ТН ВЭД

ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОТРАСЛЕЙ
Пропиленгликоль

2905 32 000 0

Пентаэритрит

2905 42 000 0

Оксиран (этиленоксид)

2910 10 000 0

Н-Бутилацетат

2915 33 000 0

Лимонная кислота

2918 14 000 0

Диэтаноламин

2922 12 000 0

Метилдиэтаноламин

2922 19 200 0

Сыворотки иммунные, иммунологические продукты, вакцины, токсины, культуры микро- 3002
организмов и аналогичные продукты
Лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде
дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи

3003

Лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде
дозированных лекарственных форм или в формы, или упаковки для розничной продажи

3004

Средства для ухода за кожей (масла, кремы, маски, лосьоны и т. п.)

3304 99 000 0

Лаки для волос

3305 30 000 0

Средства по уходу за волосами (краски для волос, масла, бальзамы, кондиционеры,
лосьоны для волос, муссы для укладки волос)

3305 90 000 0

Зубные пасты

3306 10 000 0

Дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты (в виде спрея, твердые, шариковые, в виде
геля и крема)

3307 20 000 0

Средства для ароматизации и дезодорирования воздуха, для помещений, для автомобилей (в аэрозольной упаковке, спреи, гели и жидкие освежители)

3307 49 000 0

МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Гидроксид натрия (сода каустическая) в твердом виде

2815 11 000 0

ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ
Поливинилхлорид

3904 10 009 9

Поливинилхлорид пластифицированный (пластикат)

3904 22 000 0

Поливинилацетат в виде водных дисперсий

3905 12 000 0
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Наименование продукции

Код ТН ВЭД

Полиметилметакрилат

3906 10 000 0

Акриловые полимеры

3906 90 900 0

Полиэтиленгликоль

3907 20 110 0

Листы из ударопрочного полистирола

3920 30 000 0

Расширительные бачки, бачки гидроусилителя и омывателя автомобилей

3926 30 000 1
3926 30 000 9

Фиксаторы и коннекторы для жгутов проводов автомобилей

3926 30 000 1
3926 90 970 7

Резинотканевая (резинотросовая) конвейерная лента

4010 12 000 0

Соски резиновые и латексные детские.
Пробки резиновые медицинские для укупоривания инфузионных растворов

4014 90 000 0

Изделия из металлонаполненных резин

4016 99 520 9

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
Нитки швейные из полиэстера

5401 10 180 0

Нить синтетическая комплексная полиэфирная

5402 33 000 0

Волокна синтетические, полиэфирные.

5503 20 000 0

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА
Диски и круги шлифовальные

6804 22 180 0

Ровница из стекловолокна

7019 12 000 0

Стеклоткани, стекловолокна и др.

7019 90 990 0
МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

Винтовые пружины (рессоры), для промышленной сборки моторных транспортных
средств

7320

Рассекатели пламени горелки, чаши под горелки

7616 99 100 9

Буровые долота, инструменты для бурения скальных пород

8207 19 900 1

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Компрессоры для холодильников, кондиционеров и другого холодильного оборудования

8414 30

Морозильные шкафы вертикального типа

8418 40 800 9

Холодильные витрины, прилавки

8418 50 190 0

Новые типы солнечных коллекторов

8419 19 000 0

Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды, в т. ч. комплекты песочных фильтров для бассейнов

8421 21 000 9
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Наименование продукции

Код ТН ВЭД

Электронные весы бытовые

8423 10 100 0

Платформенные весы, лабораторные электронные весы

8423 81 900 0

Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов

8428 39 900 9

Чесальные машины

8445 11 000 0

Ленточная машина

8445 13 000 2
8445 13 000 9

Машина кругловязальная, чулочно-носочное оборудование

8447 11 000 9

Комплектующие и части стиральных машин

8450 90 000 0

Станки токарные металлорежущие, горизонтальные

8458 19 000 0

Сверильный станок настольный

8459 29 000 0

Части прессов, пресс-формы, оснастки, штампы

8466 94 000 0

Инструменты ручные пневматические вращательного действия

8467 11 900 0

Дрель электропневматическая, электропневматический перфоратор

8467 21 910 0

Электрическая дрель (в т. ч. с перфоратором), перфоратор со встроенным электрическим
двигателем

8467 21 990 0

Аппараты углошлифовальные

8467 29 510 0

Комплектующие и части пневматических инструментов

8467 92 000 0

Компьютеры планшетного типа

8471 30 000 0

Компьютерные клавиатуры

8471 60 600 0

Компьютерные мышки оптические

8471 60 700 0

Бетономешалки, растворосмесители, мобильная линия по изготовлению бетона

8474 31 000 0

Пресс-формы для литья резины и пластмасс под давлением, в т. ч. для производства
обуви

8480 71000 0

Двигатели малой мощности для автомобильной промышленности и бытовой техники

8501

Источники бесперебойного питания

8504 40 300 9

Аккумуляторные батареи для сотовых телефонов и ноутбуков

8507 60 000 0

Части и комплектующие бытовых пылесосов

8508 70 000 1

Миксеры

8509 40 000 0

Блендеры

8509 40 000 0

Соковыжималки

8509 40 000 0

Фонари, работающие от собственного источника энергии, в т. ч. предназначенные для
работы в шахтах (светильник головной)

8513 10 000 0
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Наименование продукции

Код ТН ВЭД

Машины и аппараты для высокотемпературной пайки или низкотемпературной пайки

8515 19 000 0

Машины и аппараты для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные
приспособлениями для сварки и резки, и поставляемые с трансформаторами

8515 39 130 0

Аппараты для дуговой сварки металлов

8515 39 180 0

Утюги с пароувлажнением,
Паровой утюг для текстильного производства.

8516 40 000 0

Плиты бытовые газоэлектрические, электродуховки бытовые, плита электрическая, быто- 851660 101 0
вая хлебопечь
8516 60 1090
Смартфоны

8517 12 000 0

Видеорегистраторы для систем видеонаблюдения

8521 90 000 9

Камеры видеонаблюдения

8525 80 190 0

Разъединители и прерыватели

8535 30 900 0

Аккумуляторные провода для моторных транспортных средств

8544 30 000 1

Провода свечные для автомобилей

8544 30 000 8

Радиаторы для легковых, грузовых а/м и автобусов

8708 91 350 1
8708 91 350 9

Педальный узел в сборе - тормоз, газ, сцепление, (с корзиной)

8708 99 100 0

Мотоциклетные средства (скутеры, мопеды)

8711

Коляски детские

8715 00 100 0

Тележка для продуктов и грузов (супермаркеты, аэропорты, автовокзалы, железнодорож- 8716 80 000 0
ные вокзалы)
Манометр для нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей промышленности (прибор измерения давления)

9026 20 800 9

Счетчики электроэнергии для переменного тока, однофазные

9028 30 110 0

Счетчики электроэнергии для переменного тока, многофазные

9028 30 190 0

Автокресло, детское кресло, подвешиваемое к спинке автомобильного сиденья

9401 80 000 0

Детские ходунки пластмассовые на колесах

9403 70 000 0

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Иглы медицинские металлические трубчатые

9018 32 100 0

Скарификаторы, канюли и катетеры, катетер «Фолея» силиконовый

9018 39 000 0

ПРОДУКЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

74

Картофельный крахмал

1108 13 000 0

Патока крахмальная

1702 30 900 1
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5.3 НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ЛЬГОТЫ ПО НИМ
Ставки налогов и сборов по
состоянию на 1 января 2018 г.
Субъекты предпринимательства, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, могут использовать общеустановленную
форму налогообложения или платить налоги по
упрощенной системе. Упрощенный порядок налогообложения применяется для отдельных категорий налогоплательщиков и предусматривает применение специальных правил исчисления
и уплаты единого налогового платежа, единого
земельного налога и фиксированного налога
на отдельные виды предпринимательской деятельности.
При общеустановленной форме налогообложения предусмотрены 10 видов общегосударственных и местных налогов, включая налоги на
прибыль, на добавленную стоимость, на имущество, на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, за пользование водными
ресурсами, земельный налог и др., а также несколько видов обязательных платежей в фонды,
имеющие социальную направленность.
Ставки налогов и сборов на территории Республики Каракалпакстан установлены в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29.12.2017 г. ПП-3454,
которое было принято во исполнение постановлений Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 13.12.2017 г.
№1341-III «О Государственном бюджете Республики Узбекистан, бюджетах государственных
целевых фондов и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2018 год» и
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
от 20.12.2017 г. №ПС-241-III «О Государственном бюджете Республики Узбекистан, бюджетах
государственных целевых фондов и основных

направлениях налоговой и бюджетной политики на 2018 год».
Льготы и преференции по налогам (в
извлечениях)
В целях формирования на рынке здоровой
конкурентной среды и создания равных условий для ведения бизнеса, всемерной поддержки развития активного предпринимательства,
обеспечения реализации принципов добросовестной конкуренции налоговые и таможенные
льготы и преференции (далее – льготы) предоставляются законами и актами Президента
Республики Узбекистан в целом для отраслей,
сфер деятельности, территорий, а также должны иметь конкретную цель и обеспечивать достижение четких социальных, экономических и
финансовых результатов.
При этом временные льготы предоставляются актами Президента Республики Узбекистан
на срок не более 3 лет, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Республики Узбекистан.
Индивидуальные льготы предоставляются
актами Президента Республики Узбекистан, в
исключительных случаях, для реализации социально значимых проектов в отраслях, где отсутствует заинтересованность частного сектора в
инвестировании, при наличии конкретных социальных или экономических оснований, либо в
соответствии с международными договорами
Республики Узбекистан.
Запрещается принятие правительственных
и ведомственных решений по предоставлению
льгот, утверждению перечней товаров, ввозимых (импортируемых) на территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам.
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Перечни товаров, ввозимых (импортируемых) на территорию Республики Узбекистан с
применением льгот по таможенным платежам,
и поправки в них формируются организацией,
которой предоставлена льгота, только при наличии закона или акта Президента Республики
Узбекистан о предоставлении льгот, а также
вносятся в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления
при Президенте Республики Узбекистан» для их
комплексной экспертизы.
При получении положительного заключения
ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов
и импортных контрактов при Национальном

агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» по итогам
комплексной экспертизы перечня товаров,
ввозимых (импортируемых) на территорию Республики Узбекистан с применением льгот по
таможенным платежам, организация вправе
осуществлять импорт указанных в перечне товаров в установленном порядке.
Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан
вправе вносить в аппарат Президента Республики Узбекистан обоснованные предложения
по досрочному прекращению предоставленных
льгот, правовых оснований в течение всего периода их действия.

Особенности применения льгот для
вновь создаваемых предприятий на территории
Республики Каракалпакстан
Освобождены от уплаты единого налогового
платежа вновь создаваемые микрофирмы и малые
предприятия в сфере промышленности (за исключением автомобильных газонаполнительных компрессорных станций), расположенные:
- в Муйнакском, Шуманайском, Канлыкульском,
Тахтакупырском, Чимбайском районах Республики
Каракалпакстан - сроком до 1 января 2027 года;
- в остальных районах Республики Каракалпакстан - сроком до 1 января 2022 года.
Юридические лица, зарегистрированные в Республике Каракалпакстан, специализирующиеся
на производстве фармацевтических продуктов и
препаратов, электротехнической продукции (за исключением кабельно-проводниковой продукции),
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а также отделочных строительных материалов,
сроком до 1 января 2022 года освобождены от
уплаты налога на имущество, земельного налога,
налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд при
Кабинете Министров Республики Узбекистан.
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Налог на доходы физических лиц
Облагаемый доход

Ставка налога

До однократного размера минимальной заработной платы

0% от суммы дохода

От одного (+ 1 сум) до пятикратного размера минимальной заработной платы

7,5% от суммы, превышающей однократный размер
минимальной заработной платы

От пяти (+ 1 сум) до десятикратного размера минимальной заработной платы

налог с пятикратного + 16,5% с суммы, превышающей
пятикратный размер минимальной заработной платы

От десятикратного (+ 1 сум) размера минимальной заработной платы и выше

налог с десятикратного + 22,5% с суммы, превышающей
десятикратный размер минимальной заработной платы

Примечания:
1. Шкала налогообложения по группам облагаемых доходов определяется, исходя из минимальной заработной платы, установленной на 1
января 2018 года (172240 сумов), и не пересматривается в течение года при изменении размера минимальной заработной платы.
2. В целях исчисления суммы налога на доходы физических лиц размер минимальной заработной платы учитывается нарастающим итогом с
начала года (сумма минимальных заработных плат за каждый месяц соответствующего периода с начала года).
3. Сумма налога на доходы физических лиц, рассчитанная исходя из установленных ставок, подлежащая уплате в бюджет, уменьшается на
сумму обязательных ежемесячных взносов, перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан, исчисляемых в размере
2% от доходов, подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, за вычетом дохода, облагаемого по «нулевой» ставке (одной минимальной заработной платы).
4. Для целей налогообложения отдельных доходов физических лиц, облагаемых по минимальной ставке в соответствии с законодательством, минимальная ставка принимается в размере 7,5%.

Налог на прибыль юридических лиц
Плательщики

Ставки налога в %
к налогооблагаемой базе

1. Юридические лица (за исключением предусмотренных в пп. 2 и 3)

14

2. Коммерческие банки

22

3. Юридические лица, оказывающие услуги мобильной связи (сотовые
компании) в зависимости от уровня рентабельности:
- до 20%

14

- свыше 20%

50% от суммы прибыли, превышающий
20-процентный уровень рентабельности

Юридические лица, имеющие временные льготы в виде полного
освобождения от уплаты налога на прибыль юридических лиц или налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры,

уплачивают налог на прибыль юридических лиц по ставке, сниженной
в два раза до истечения срока действия льгот.
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Доходы иностранных физических лиц, полученные на территории Узбекистана,
освобожденные от НДФЛ
Объект льготы

Вид льготы

Основание

Доходы:
- получаемые в рамках заключенных трудовых договоров зарубежными
врачами и техническими специалистами по обслуживанию современного
медоборудования, привлекаемыми для работы в частных медицинских организациях;
- доходы иностранных работников частных медорганизаций, полученные от
их деятельности в качестве управленческого персонала

Освобождены на
период заключенных трудовых
договоров

П.10 ПП-2863
от 1.04.2017 г.

Доходы, получаемые в рамках заключенных трудовых договоров с зарубежными учеными, преподавателями и специалистами, привлекаемыми к учебному процессу высших образовательных учреждений, отраслевых центров
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров

Освобождены на
период заключенных трудовых
договоров

П.4 ПП-2909 от
20.04.2017 г.

Доходы, получаемые в рамках заключенных трудовых договоров зарубежными учеными, врачами и специалистами, привлекаемыми к процессу повышения квалификации отечественных специалистов медорганизаций государственной системы здравоохранения

Освобождены до
1.01.2022 г.

П.11 ПП-3071
от 20.06.2017 г.

Доходы иностранных инвесторов в виде дивидендов на акции, принадлежащие им в акционерных обществах

Освобождены до
1.01.2020 г.

П.5 ПП-2454 от
21.12.2015 г.

Освобождение от уплаты налога на прибыль юридических лиц
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Предприятия, организации и учреждения

Срок льготы

Основание

Предприятия-налогоплательщики

На период деятельности

П.6 ч.2 ст.158 НК

Микрофирмы и малые предприятия, оказывающие услуги
согласно приложению №35 к ПП-2699

До 1.01.2020 г.

П.7 ПП-325 от 17.04.2006 г.;
п.26 ПП-2699 от 27.12.2016 г.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске установок по
производству энергии из возобновляемых источников

На 5 лет с даты госрегистрации

П.5 ПП-2343 от 5.05.2015 г.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске лекарственных средств

До 1.01.2021 г.

П.8 ПП-2595
от 16.09.2016 г.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске непродоволь- До 1.01.2020 г.
ственных потребительских товаров текстильной и швейно-трикотажной отрасли согласно приложению №7 к ПП-2687.

П.14 ПП-2687
от 21.12.2016 г.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске изделий
медназначения.

До 1.01.2021 г.

П.2 ПП-2911
от 20.04.2017 г.

Перерабатывающие предприятия, входящие
в состав ХК «Узбекозиковкатхолдинг»

До 1.01.2019 г.

П.6 ПП-2520
от 12.04.2016 г.
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Освобождение от уплаты НДС*
Наименование

Объект льготы

Срок льготы

Основание

Реализация продукции

Сельхозпродукция собственного
производства

Льгота постоянная

П.28 ст.208 НК

Реализация имущества

Имущество, передаваемое в
качестве инвестиционных обязательств по договору между
инвестором и уполномоченным
госорганом по управлению государственным имуществом

Льгота постоянная

П.34 ст.208 НК

Реализация недвижимости, услуг

Услуги по сдаче в аренду госимущества

На период деятельности. Льгота постоянная

П.35 ст.208 НК

Финансовые услуги, указанные в
статье 209 НК
Услуги по страхованию, сострахованию и перестрахованию,
указанные в статье 210 НК

Ст.209 НК
Ст.210 НК

Предприятия и организации, вырабатывающие энергию с применением установок по
производству энергии из возобновляемых
источников (номинальной мощностью - 0,1
МВт и более)

Объемы энергии, реализуемые
структурным предприятиям АО
«Узбекэнерго»

На 10 лет с
момента ввода
в эксплуатацию
установок

П.5 ПП-2343 от
5.05.2015 г.

Предприятия и организации, специализирующиеся на выпуске установок по
производству энергии из возобновляемых
источников.

Обороты по реализации товаров,
работ, услуг

На 5 лет с даты
госрегистрации

П.5 ПП-2343 от
5.05.2015 г.

Компании, реализующие отечественным
производителям мини-технологии и
компактное оборудование для сельского
хозяйства, ввезенные с целью участия в
выставках-продажах.

Реализация мини-технологий
и оборудования отечественным
производителям

Льгота постоянная

П.7 ПП-449 от
24.08.2006 г.

* ставка налога на добавленную стоимость составляет 20%.
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5. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Льготы в виде применения «нулевой» ставки НДС
Объект льготы

Срок льготы Основание

Обороты по реализации товаров (за исключением драгоценных
металлов) на экспорт за иностранную валюту, в том числе с привлечением посредников

Льгота постоянная

Ст.212 НК

Работы, услуги по переработке товаров, помещенных под таможенный режим «Переработка на таможенной территории» в соответствии с таможенным законодательством (при условии вывоза
продуктов переработки за пределы таможенной территории РУз)

Льгота постоянная

Ст.215 НК

Обороты по реализации следующих услуг по международным
перевозкам:
- транспортировка транзитных грузов по территории РУз;
- международная перевозка пассажиров, багажа, грузов и почты

Ст.216 НК

Товары, работы, услуги, предоставляемые иностранным инвесторам и (или) операторам, участвующим в выполнении работ по
соглашению о разделе продукции

Льгота постоянная

П.4 ч.3 ст.256 НК

Текстильные полуфабрикаты (пряжа, ткани, трикотажное полотно
и отходы хлопкопрядения, аксессуары и фурнитура), приобретаемые предприятиями АО «Узбекенгилсаноат» за СКВ по ценам не
ниже мировых, сложившихся на момент заключения контракта

До 1.01.2020
г.

П.5 ПКМ №141 от 25.03.2004 г.;
п.1 ПП-1512 от 28.03.2011 г.;
п.4 прил. №8 к ПП-2687 от
21.12.2016 г.

Единый налоговый платеж для микрофирм и малых предприятий (кроме предприятий
торговли и общественного питания)
Плательщики

Ставки
налога в %

1. Юридические лица всех отраслей экономики, за исключением предусмотренных в пунктах 2-7

5*

2. Юридические лица, оказывающие услуги по таможенному оформлению (таможенные брокеры)

5

3. Ломбарды

30

4. Юридические лица, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий
путем привлечения юридических и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию
на занятие концертно-зрелищной деятельностью

30

5. Брокерские конторы (за исключением указанных в пункте 6), а также юридические лица,
оказывающие посреднические услуги по договору комиссии, поручения и другим договорам по
оказанию посреднических услуге

33**

6. Юридические лица, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг

13**

7. Юридические лица, специализирующиеся на предоставлении в аренду стационарных торговых
30
точек (доходы от предоставления в аренду составляют более 60%) для реализации продовольственных и непродовольственных товаров
* Для юридических лиц, предоставляющих имущество в финансовую аренду (лизинг), - сумма процентного дохода по финансовой аренде (лизингу).
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** Сумма вознаграждения (валовый доход).
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Единый налоговый платеж для предприятий торговли и общественного питания,
включая микрофирмы и малые предприятия
Плательщики

Ставки налога в %
к налогооблагаемой
базе

1. Предприятия общественного питания

10

из них:
специализированные предприятия общественного питания, обслуживающие общеобразовательные школы, школы-интернаты, средние специальные, профессиональные и
высшие учебные заведения

8

2. Предприятия розничной торговли, за исключением указанных в пункте 3 и 4:
2.1. в зависимости от места расположения:
- в городах с численностью населения 100 тысяч и более человек

4

- в других населенных пунктах

2

- в труднодоступных и горных районах

1

2.2. независимо от места расположения:
по товарообороту от реализации алкогольной продукции, табачной продукции, бензина,
дизельного топлива и сжиженного газа

4

3. Предприятия торговли, осуществляющие оптовую, а также оптово-розничную торговлю (за исключением указанных в пункте 4)

5

4. Оптовые и розничные аптечные организации, расположенные в:
- городах с численностью населения 100 тысяч и более человек

3

- других населенных пунктах

2

- труднодоступных и горных районах

1

5. Заготовительные организации, осуществляющие закуп, сортировку, хранение и фасовку сельскохозяйственной продукции

4

Примечание.
Если предприятия розничной торговли имеют несколько торговых точек, не являющихся самостоятельными юридическими лицами
и расположенных в разных населенных пунктах, по которым установ-

лены различные ставки единого налогового платежа, то они должны
вести раздельный учет товарооборота по каждой торговой точке
и уплачивать единый налоговый платеж по ставкам, установленным
для этих населенных пунктов.
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5. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Налог за пользование водными ресурсами
Плательщики

Ставка за 1 куб. метр (сумов)
Поверхностные
Подземные
источники водных источники водных
ресурсов
ресурсов

1. Предприятия всех отраслей экономики (за исключением указанных в пп. 2-4), дехканские хозяйства (юридические и физические
лица), а также физические лица, использующие водные ресурсы в
процессе осуществления предпринимательской деятельности

98,2

124,8

2. Электростанции

28,4

42,2

3. Предприятия коммунального обслуживания

53,9

69,7

- по объему воды, используемой для производства безалкогольных
напитков

15870,0

15870,0

- на прочие цели

98,2

124,8

4. Предприятия-производители безалкогольных напитков*:

* Данные предприятия уплачивают налог за пользование водными
ресурсами независимо от системы налогообложения (общеустановленный порядок налогообложения или упрощенный), в порядке, уста-

новленном Министерством финансов и Государственным налоговым
комитетом Республики Узбекистан.

Освобождение от уплаты налога за пользование водными ресурсами
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Наименование

Объект льготы

Срок льготы

Примечания

Потребители воды, получившие
воду от юридических лиц, внесших
за нее налог в бюджет

Объем использованной воды, полученной от юрлиц, внесших за нее
налог в бюджет

Период деятельности

П.2 ч.1 ст.261 НК

Потребители воды, вторично использующие воду, плата за первичное пользование которой была
произведена

Объем вторично использованной
воды, плата за первичное пользование которой была произведена

Период деятельности

П.3 ч.1 ст.261 НК

Предприятия и организации,
специализирующиеся на выпуске
установок по производству энергии
из возобновляемых источников.

Объем использованной воды

5 лет с даты госрегистрации

П.5 ПП-2343
от 5.05.2015 г.
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Налог за пользование недрами
Наименование объекта обложения

Ставки налога в %
к налогооблагаемой базе

Наименование объекта
обложения

Ставки налога в %
к налогооблагаемой базе

1. За добычу основных и попутных полезных ископаемых

Каолин серый, вторичный
необогащенный

7,9

Энергоносители:

Кварц-полевошпатовое сырье

6,5

Природный газ

30,0

Стекольное сырье

3,0

Утилизированный природный газ

9,0

Глины бентонитовые

4,8

Газ подземной выработки

2,6

Тальк и тальковый камень

4,0

Газовый конденсат нестабильный

20,0

Талькомагнезит

4,0

Нефть

20,0

Минеральные краски

5,7

Уголь

4,0

Воллостанит

4,0

Асбест

4,0

Цветные и редкие металлы:
Медь рафинированная

8,1

Базальт для производства
минерального волокна

4,0

Молибденовый промышленный
продукт

4,0

Баритовый концентрат

4,0

Свинец в концентрате

4,0

Нерудное сырье для металлургии:

Цинк металлический

4,0

Глины огнеупорные, тугоплав- 4,0
кие, формовочные

Вольфрамовый концентрат

10,4

Известняки доломиты

4,0

Уран

10,0

Кварц и кварциты

6,5

Формовочные пески

4,0
4,0

Благородные металлы:
Золото

5,0

Вермикулит

Серебро

8,0

Нерудные строительные материалы:

Драгоценные, полудрагоценные и
поделочные камни в сырье

24,0

Цементное сырье

5,0

Блоки из природного облицовочного камня

5,0

Мраморная крошка

5,0

Черные металлы:
Железо

4,0

Горно-химическое сырье:

Гипсовый камень, ганч

5,0

Каменная (поваренная) соль

3,5

Керамзитовое сырье

5,0

Калийная соль

3,5

Кирпично-черепичное сырье

5,0

Сульфат натрия

3,5

Гипс и ангидрит

5,0
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5. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование объекта обложения

Ставки налога в %
к налогооблагаемой базе

Наименование объекта
обложения

Ставки налога в %
к налогооблагаемой базе

Фосфориты ( к графитам)

5,0

Камни пильные, бутовые и на
щебень

5,0

Карбонатное сырье (известняки,
доломиты)

3,5

Пески строительные

5,0

Глауконит

3,5

Песчано-гравийная смесь, щебень из гравия, галька, гравий

5,0

Минеральные пигменты

4,8

Песчаники

5,0

Горнорудное сырье:

Известняк ракушечник

5,0

Плавикошпатовый концентрат

21,2

Сланцы

5,0

Графит природный

8,0

Другие общераспространенные полезные ископаемые

5,0

2. Полезные ископаемые, извлеченные из техногенных минеральных
образований

30% от ставки за
добычу основного полезного ископаемого

Налог на имущество
Плательщики (объект налогообложения)

Ставка налога, %

1. Юридические лица, в % к налогооблагаемой базе

5

2. Физические лица, в % к кадастровой стоимости имущества*
2.1. Жилые дома и квартиры, дачные строения (за исключением, с общей площадью свыше
200 кв. м), иные строения, помещения и сооружения

0,2

2.2. Жилые дома и квартиры, расположенные в городах с общей площадью:
- свыше 200 кв. м до 500 кв. м

0,25

- свыше 500 кв. м

0,35

2.3. Жилые дома и квартиры, дачные строения, расположенные в прочих населенных пунктах
с общей площадью свыше 200 кв. м

0,25

* В целях исчисления налога на имущество физических лиц кадастровая стоимость имущества определяется, исходя из кадастро-
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вых документов, но не ниже 42000 тыс. сумов.
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Освобождение от уплаты налога на имущество юридических лиц
Наименование

Срок действия
льготы

Основание

Вновь созданные предприятия

2 года с момента
госрегистрации

П.4 ч.2 ст.269 НК

Предприятия текстильной промышленности, реализующие за СКВ:
- готовую текстильную продукцию 80% и более в общем объеме реализации;
- текстильные полуфабрикаты (пряжа, ткани, трикотажное полотно) 40%
и более в общем объеме реализации

До 1.01.2020 г.

П.3 ПП-733
от 21.11.2007 г. (в
ред. п.2 прил. №8 к
ПП-2687
от 21.12.2016 г.)

Предприятия и организации, специализирующиеся на выпуске установок по производству энергии из возобновляемых источников

5 лет с даты госрегистрации

П.5 ПП-2343
от 5.05.2015 г.

Перерабатывающие предприятия, входящие в состав ХК «Узбекозиковкатхолдинг»

До 1.01.2019 г.

П.6 ПП-2520
от 12.04.2016 г.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске лекарственных средств

До 1.01.2021 г.

П.8 ПП-2595
от 16.09.2016 г.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске непродовольственных
потребительских товаров текстильной и швейно-трикотажной отрасли
согласно приложению № 7 к ПП-2687 от 21.12.2016 г.

До 1.01.2020 г.

П.14 ПП-2687
от 21.12.2016 г.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске изделий медицинского
назначения

До 1.01.2021 г.

П.2 ПП-2911
от 20.04.2017 г.

Базовые ставки земельного налога, взимаемого за орошаемые общественные
сельскохозяйственные угодья в Республике Каракалпакстан
Район, город

Базовые ставки
налога за 1 га земель
1 класса, сумов

Район, город

Базовые ставки
налога за 1 га земель
1 класса, сумов

Амударьинский

16741,40

Тахтакупырский

14409,30

Берунийский

16444,70

Тахиаташский

14152,80

Караузякский

13667,60

Турткульский

16741,40

Кегейлийский

14152,80

Ходжейлийский

14152,80

Кунградский

13122,10

Чимбайский

13414,40

Канлыкульский

13414,40

Шуманайский

14698,00

Муйнакский

13122,10

Элликкалинский

16003,90

Нукусский

14152,80

г.Нукус

14965,80
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Поправочные коэффициенты к базовым ставкам земельного налога, взимаемого за
орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья
Классы земель

Балл бонитета

Коэффициенты

I

0-10

(базовая ставка)

II

11-20

1,50

III

21-30

2,25

IV

31-40

3,29

V

41-50

4,67

VI

51-60

6,78

VII

61-70

9,00

VIII

71-80

11,68

IX

81-90

14,36

X

91-100

17,50

Неоцененные земли

Ставка земельного налога, взимаемого за орошаемые сельскохозяйственные угодья, определяется исходя из базовой ставки земельного налога на орошаемые сельскохозяйственные угодья и поправоч-

4,67

ного коэффициента, учитывающего качественную характеристику
земельного участка (балл бонитета).

Земельный налог, взимаемый с юридических лиц за использование земельных
участков, расположенных в сельской местности Республики Каракалпакстан
Зона

Ставки земельного налога за 1 га, в сумах за:
земли, отведенные юридическим лицам,
по зонам

земли, занятые под рудниками
и карьерами, по зонам

орошаемая

богарнопастбищная

орошаемая

богарнопастбищная

в населенных
пунктах

вне населенных
пунктов

Северная

5924952

5501013

268591

1553825

52724

Центральная

6581355

6115986

332388

1728431

83009

Южная

7312589

6797280

365698

1910962

99710

1. К ставкам, в зависимости от местоположения земельных участков применяются коэффициенты: вокруг г.Нукуса в радиусе 15 км – 1,20,
районных центров в радиусе 10 км – 1,15 и других городов в радиусе 5
км – 1,10.
Расстояние до земельных участков определяется от административных границ городов и районных центров по автомобильным дорогам.
В случаях когда земельный участок находится вблизи двух городов, принимается коэффициент, соответствующий более высокому функциональному назначению города.
2. В лесных хозяйствах за пастбищные угодья, не используемые для
пастьбы скота, налог уплачивается по ставкам для прочих земель.
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3. За земельные участки, предоставленные физическим лицам для
предпринимательской деятельности, налог взимается по ставкам,
утвержденным для юридических лиц.
4. Земельный налог с юридических и физических лиц по нежилым помещениям в многоэтажных жилых домах исчисляется исходя из площади
нежилого помещения, деленной на количество этажей.
5. За земельные участки, занятые объектами незавершенного строительства, земельный налог уплачивается по удвоенным ставкам, если
иное не предусмотрено законодательством.
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Земельный налог за использование земельных участков в городах и поселках
Республики Каракалпакстан
Город, область

Ставки земельного налога,
взимаемого с юридических
лиц за 1 га, в сумах

Базовые ставки земельного налога, взимаемого с граждан за земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства за 1 кв. м, в сумах

Беруни

13254709

120,8

Кунград

11927073

111,3

Нукус

16509693

154,3

Тахиаташ

13254709

125,1

Турткуль

11464155

104,8

Ходжейли

13922359

120,8

Чимбай

11927073

111,3

Северная зона

9392998

86,9

Центральная зона

10432151

100,3

Южная зона

11593212

101,5

Прочие малые города

Поселки и сельские населенные пункты, являющиеся районными центрами
Северная зона

7909635

71,9

Центральная зона

8785897

84,3

Южная зона

9764733

86,3

Освобождение от уплаты земельного налога
Наименование

Объект льготы

Срок действия
льготы

Основание

Предприятия и организации, специализирующиеся на выпуске установок по
производству энергии из возобновляемых источников.

Земельные участки

На 5 лет с даты
госрегистрации

П.5 ПП-2343
от 5.05.2015 г.

Предприятия-налогоплательщики

Земельные участки, занятые под
вновь приобретаемыми объектами госсобственности

На 12 месяцев с
момента подписания договора
купли-продажи

П.7 УП-4933
от 17.01.2017 г.

87

5. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сборы и отчисления в Республиканский дорожный фонд при Кабинете Министров
Республики Узбекистан
Виды сборов и отчислений

Ставки сборов
в долл. США

I. Сборы за въезд и транзит по территории Республики Узбекистан автотранспортных средств иностранных государств
1. Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан автотранспортных средств из иностранных государств, за въезд одного автоперевозчика (за исключением стран,
указанных в пп. 2-5)

400

2. Сборы за въезд и транзит с каждого грузового автотранспортного средства и автобуса Республики Таджикистан через территорию Республики Узбекистан:
- с одного грузового автотранспортного средства и автобуса

130

- за каждый день, свыше 3 суток, пребывания грузового автотранспортного средства и автобуса на
территории Республики Узбекистан

70

- за транзитный проезд грузовых автотранспортных средств и автобусов в третьи страны (кроме
стран СНГ) через территорию Республики Узбекистан

90

3. Сборы за въезд грузовых автотранспортных средств и автобусов Республики Казахстан на территорию Республики Узбекистан, за исключением транзита через территорию Республики Узбекистан,
за въезд одного грузового автотранспортного средства

300

4. Сборы за въезд и транзит грузовых автотранспортных средств и автобусов Кыргызской Республики через территорию Республики Узбекистан

300

5. Сборы за въезд и транзит автотранспортных средств Республики Туркменистан по территории
Республики Узбекистан по типам автотранспортных средств:
грузовые автотранспортные средства грузоподъемностью:
- до 10 тонн

50

- от 10 до 20 тонн

100

- свыше 20 тонн

150

автобусы с числом посадочных мест:
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- менее 12 посадочных мест

25

- от 13 до 30 посадочных мест

50

- свыше 30 посадочных мест

100

легковые автотранспортные средства, следующие транзитом

30

мотоциклы, следующие транзитом

15
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Виды сборов и отчислений

Ставки сборов
в долл. США

II. Сбор за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Республики Узбекистан автотранспортных средств,
уплачиваемый владельцами (пользователями) автотранспортных средств при их регистрации в органах Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
1. По новым автотранспортным средствам (не бывших в эксплуатации)

3% от цены приобретения

2. По автотранспортным средствам, бывшим в эксплуатации:

в % от минимальной заработной платы за каждую лошадиную силу в зависимости от
срока эксплуатации
до 3 лет

от 3 до 7
лет
включительно

свыше
7 лет

Автомобили легковые

11

9

6

Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным
двигателем, с колясками или без них

10

7

5

Прочие моторные транспортные средства

16

13

9

III. Отчисления от общей суммы подлежащих поступлению в бюджет средств от
выкупа имущества предприятий и организаций АО «Узавтойул» (%)

50

Примечания:
1.и Республики Узбекистан, наряду с уплатой сбора по ставкам,
предусмотренным настоящим приложением, дополнительно взимается плата в размерах, установленных постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 11 января 1995 года №11.
2. За въезд и транзит по территории Республики Узбекистан
с иностранных грузовых автотранспортных средств и автобусов,
пересекающих Государственную границу Республики Узбекистан с
Республикой Таджикистан, наряду с уплатой сбора по ставкам, предусмотренным настоящим приложением, дополнительно взимаются
сборы в размерах, установленных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 декабря 2008 года №274.

3. При перевозке грузов из третьих стран в Республику Узбекистан и вывоза грузов с территории Республики Узбекистан, с грузовых автотранспортных средств Туркменистана дополнительно
взимается сбор в размере 175 долл. США в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 сентября 1999 года №447.
4. При перевозке гуманитарных грузов к ставке сборов, взимаемых при въезде и транзите автотранспортных средств, применяется понижающий коэффициент 0,5.
5. Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, то применяются правила международного
договора.
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5.4 О ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОМИТЕТЕ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

www.invest.gov.uz/
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Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям создан 31 марта 2017
года Указом Президента Республики Узбекистан №УП-4996. Основными задачами и направлениями деятельности Комитета являются:
- координация работ по формированию единой инвестиционной политики и совершенствованию инвестиционного климата;
- привлечение иностранных инвестиций и создание условий для расширения инвестиционной деятельности;
- координация деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов
государственной власти на местах, советников по
торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств Республики Узбекистан за
рубежом и постоянных представителей Республики Узбекистан в международных организациях в
определении и реализации основных направлений
по привлечению иностранных инвестиций, а также
осуществлении инвестиционного сотрудничества
с международными финансовыми институтами и
иностранными инвесторами;

- разработка и реализация мер по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере привлечения иностранных
инвестиций и создания еще более благоприятных условий для расширения инвестиционной
деятельности на территории Республики Узбекистан.
Также в соответствии с Постановлением
Президента Республики Узбекистан №ПП-3437
«О внедрении нового порядка формирования
и финансирования государственных программ
развития Республики Узбекистан» на Госкоминвестиций возложены обязанности по координации работ по разработке и реализации
отраслевых и региональных концепций, государственных программ развития, направленных
на рациональное использование имеющихся
ресурсов, детальную проработку экономической целесообразности и рентабельности,
повышение прозрачности и эффективности
осуществления отбора предлагаемых к реализации проектов.
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5.5 O ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Торгово-промышленная палата Республики
Узбекистан (ТПП), являясь негосударственной
некоммерческой организацией, объединяет на
добровольной основе субъектов предпринимательской деятельности.
В 2017 году система ТПП была реформирована с внедрением новых подходов к вопросам поддержки развития бизнеса, создана
принципиально новая система защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательства, установлены действенные механизмы
диалога с бизнесом, прежде всего в областях,
городах и районах.
В перечень основных видов деятельности
ТПП входят оказание содействия местным
предпринимателям в привлечении иностранных
инвестиций, экспорте продукции на внешние
рынки, установлении сотрудничества с зарубежными компаниями, юридическая поддержка и правовая защита субъектов предпринимательства, повышение квалификации кадров для
предпринимательской деятельности, а также
поддержка в осуществлении взаимодействия
предпринимателей с государственными органами, банковско-финансовыми организациями
и элементами рыночной инфраструктуры.

Контакты
Тел.: (+998 71) 150-60-06, 150-60-09
Факс: (+998 71) 232-09-03
Эл. почта: region@chamber.uz

www.chamber.uz/
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5.6 МНОГОПАРТНЕРСКИЙ ТРАСТОВЫЙ ФОНД ДЛЯ РЕГИОНА ПРИАРАЛЬЯ

5.6 МНОГОПАРТНЕРСКИЙ ТРАСТОВЫЙ ФОНД
ДЛЯ РЕГИОНА ПРИАРАЛЬЯ –
ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА,
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
Мировая общественность признала, что
высыхание Аральского моря и экологическая
катастрофа зоны Приаралья по уровню последствий на жизнедеятельность людей, сохранение флоры и фауны, воздействия на климат
носят глобальный характер.
В ходе своего визита в Республику Узбекистан в июне 2017 года Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш назвал произошедшее
с Аральским морем самой большой экологической катастрофой современности. Он призвал
извлечь уроки из этой трагедии и мобилизовать
усилия всего международного сообщества для
противодействия климатическим изменениям
на планете.
Стоит отметить, что Узбекистан в этом направлении проводит планомерную и последовательную работу по реализации целого комплекса мер на национальном и региональном
уровне, активно работает с мировым сообществом для выработки и внедрения новых подходов и решений
В своем выступлении на 72-й Генеральной
Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2017
года Президент Республики Узбекистан Шавкат
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Мирзиёев в очередной раз обратил внимание
всего мирового сообщества на одну из острейших экологических проблем человечества и
призвал тем самым международное сообщество оказать действенное содействие населению, пострадавшему от Аральского кризиса.
В 2016 году ряд агентств ООН – ПРООН,
ЮНЕСКО, ЮНФПА и ДООН – поддержали инициативу Правительства Узбекистана и, объединив усилия, приступили к реализации Совместной Программы ООН «Укрепление потенциала
жизнеустойчивости населения, пострадавшего
в результате кризиса Аральского моря, посредством создания Многопартнерского трастового
фонда по человеческой безопасности (МПТФ)
для региона Приаралья».
Будучи трансформационным, основанным
на потребностях, правах человека и всеохватывающим в своей цели, создаваемый по эгидой
ООН Многопартнерский трастовый фонд для
региона Приаралья направлен на то, чтобы катализировать и укреплять многосекторальные
и ориентированные на людей меры по преодолению крупнейшей антропогенной катастрофы
в мире. В соответствии с разработанной Стра-
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тегией, основными приоритетными направлениями программной деятельности Трастового
фонда определены: обеспечение безопасной
окружающей среды, повышение занятости и
доходов населения, обеспечение устойчивой
продовольственной безопасности, улучшение
системы здравоохранения и обеспечение социальной стабильности.
Необходимо отметить, что в рамках вышеуказанной Совместной Программы ООН также
налажено плодотворное сотрудничество и реализуются совместные иницативы при поддержке таких международных донорских организаций и фондов, как Швейцарское агентство по

развитию и сотрудничеству, фонд «Кока-Кола»,
израильское Агентство по развитию международного сотрудничества МАШАВ, благотворительная организация «LDS Charities» (США), а
также Глобальная Инициатива ПРООН «Funding
Window».
Со своим девизом «Море ушло, но люди остались» Трастовый фонд для региона Приаралья
открыт для сотрудничества и взаимодействия
для всех партнеров по развитию и готов к совместной работе по преодолению последствий
экологической катастрофы Аральского моря и
социально-экономического развития региона
Приаралья.

Общепринятая образцовая структура управления
Фондом и механизм его финансирования
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5.7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВА
И ВЕДОМСТВА
Министерство экономики Республики Каракалпакстан
230105, г.Нукус, ул.А.Досназарова, 97
Тел.: (+998 61) 222-32-98
Эл. почта: svodrk@umail.uz
Министерство труда Республики Каракалпакстан
230100, г.Нукус, ул.Досназарова, 64-a
Тел.: (+998 61) 780-00-05, 770-60-19
Эл. почта: qoraqalpoqiston@mehnat.uz
Министерство юстиции Республики Каракалпакстан
230102, г.Нукус, Турткульское шоссе
Тел.: (+998 61) 223-15-82
Факс: (+998 61) 223-74-60
Тел. доверия: (+998 61) 223-38-00
Эл. почта: qoraqalpoq@minjust.gov.uz
Государственный комитет Республики Каракалпакстан по содействию приватизированным
предприятиям и развитию конкуренции
230100, г.Нукус, ул.Амира Темура, 112-А
Тел.: (+998 61) 222-01-54
Факс: (+998 61) 222-02-76
Эл. почта: qoraqalgiston@gkk.uz
Министерство финансов Республики Каракалпакстан
230100, г.Нукус, ул.Татибаева
Тел.: (+998 61) 222-24-58
Эл. почта: r.karakalpakstan-moliya@nks.mf.uz
Министерство здравоохранения Республики
Каракалпакстан
230100, г.Нукус, ул.Дослык гузары, 152
Тел.: (+998 61) 226-00-48, 226-00-58
Эл. почта: info.mz.rk@minzdrav.uz
Министерство сельского и водного хозяйства
Республики Каракалпакстан
г.Нукус, ул.Т.Кайыпбергенов, 25
Тел.: (+998 61) 222-71-41
Тел. доверия: (+998 61) 222-16-45
Эл. почта: qqr@qsxv.uz
Территориальное управление
ТПП Республики Узбекистан
230100, г.Нукус, ул.Амира Темура, 112-А
Тел.: (+998 61) 770-71-01
Эл. почта: qr@chamber.uz
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БИРЖИ
Республиканская фондовая биржа «Ташкент»
100047, г.Ташкент, ул.Бухоро, 10
Тел: (+998 71) 236-07-40
Факс: (+998 71) 236-06-30
Эл. почта: info@uzse.uz
Веб-сайт: www.uzse.uz
Узбекская республиканская валютная биржа
100084, г.Ташкент, пр.Ш.Рашидова, 4
Тел: (+998 71) 238-68-38, 238-68-66
Эл. почта: info@uzrvb.uz
Веб-сайт: www.uzrvb.uz
Республиканская универсальная агропромышленная биржа
100022, г.Ташкент, ул.Кушбеги, 18
Тел.: (+998 71) 250-52-08, 250-52-06, 250-52-04
Эл. почта: info@exchange.uz
Веб-сайт: www.exchange.uz
Узбекская республиканская товарно-сырьевая
биржа (УзРТСБ)
100090, г.Ташкент, ул.Бобура, 77
Тел: (+998 71) 213-33-33, 213-33-00
Эл. почта: info@rtsb.uz
Веб-сайт: www.uzex.uz
Каракалпакский филиал УзРТСБ
230100, г.Нукус, ул.Каракалпакстан
Тел: (+998 61) 222-00-38
Эл. почта: nukus@rtsb.uz

БАНКИ
РКЦ Центрального банка
230100, г.Нукус, ул.Каракалпакстанская, 18
Веб-сайт: www.cbu.uz
Территориальный филиал Агробанка
230100, г.Нукус, ул.А. Шохмурадова, 101
Веб-сайт: www.agrobank.uz
Нукусский филиал Туронбанка
230100, г.Нукус, ул.Шарофа Рашидова, 25-а
Веб-сайт: www.turonbank.uz

Филиал Алокабанка
230100, г.Нукус, ул.Турон, 25a
Веб-сайт: www.aloqabank.uz
Филиал Invest Finance Bank
230100, г.Нукус, ул.Гаресизлик, 65
Веб-сайт: www.infinbank.uz
Каракалпакстанское отделение Узнацбанка
230100, г.Нукус, ул.Гарезсизлик, 52
Веб-сайт: www.nbu.uz
Филиал Микрокредитбанка
230100, г.Нукус, ул.Каракалпакстанская, 6
Веб-сайт: www.mkb.uz
Региональный филиал Кишлок курилиш банка
230100, г.Нукус, ул.Каракалпакстан, 28
Веб-сайт: www.qishloqqurilishbank.uz
Региональный филиал Узпромстройбанка
230100, г.Нукус, ул.А.Шамуратова, 117А
Веб-сайт: www.uzpsb.uz
Филиал Народного банка
230100, г.Нукус, ул.Гарезсизлик, 74
Веб-сайт: www.xb.uz
Филиал Асака банка
230100, г.Нукус, ул.Каракалпакстанская, 2
Веб-сайт: www.asakabank.uz
Нукусский филиал Hamkorbank
230100, г.Нукус, ул. Амира Темура, 135
Веб-сайт: www.hamkorbank.uz

Филиалы банков в районах
республики
Акмангитский филиал Народного банка
230900, Нукусский район, гп Акмангит, ул.Дарсан, 15
Веб-сайт: www.xb.uz
Турткульский филиал Агробанка
231200, Турткульский район, г.Турткуль,
ул.Почтовая, 3
Веб-сайт: www.agrobank.uz
Турткульский филиал Савдогар банка
231200, Турткульский район, г.Турткуль,
ул.Турткуль, 57
Веб-сайт: Веб-сайт: www.savdogarbank.uz

Нукусский филиал Капиталбанка
230105, г.Нукус, ул.Ж.Аймурзаева, 8
Веб-сайт: www.kapitalbank.uz

Турткульский филиал Узнацбанка
231200, Турткульский район, г.Турткуль,
ул.Турткуль, 56
Веб-сайт: www.nbu.uz

Филиал Ипотека банка
230100, г.Нукус, ул.А.Шамуратова, 97
Веб-сайт: www.ipotekabank.uz

Кунградский филиал Узпромстройбанка
Кунградский район, г.Кунград, ул.Т.Айберганова, 2
Веб-сайт: www.uzpsb.uz
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Кунградский филиал Кишлок курилиш банка
230600, Кунградский район, г.Кунград, ул.Бобониязова
Веб-сайт: www.qishloqqurilishbank.uz

Кегейлийский филиал Агробанка
230500, Кегейлийский район, гп Кегейли,
ул.Дустлик, 52
Веб-сайт: www.agrobank.uz

Амударьинский филиал Агробанка
230700, Амударьинский район, г.Мангит, ул.Бердаха, 11
Веб-сайт: www.agrobank.uz

Канлыкульский филиал Агробанка
230300, Канлыкульский район, гп Канлыкуль,
ул.Дустлик, 20
Веб-сайт: www.agrobank.uz

Мангитский филиал Микрокредитбанка
230700, Амударьинский район, г.Мангит, ул.Бердаха, 17
Веб-сайт: www.mkb.uz

Караузякский филиал Народного банка
230400, Караузякский район, гп Караузяк,
ул.А.Турешова
Веб-сайт: www.xb.uz

Элликкалинский филиал Микрокредитбанка
231600, Элликкалинский район, г.Бустан,
ул.Шарофа Рашидова, 8
Веб-сайт: www.mkb.uz

Тахтакупырский филиал Народного банка
231100, Тахтакупырский район, гп Тахтакупыр,
ул.Е. Алакоза
Веб-сайт: www.xb.uz

Ходжейлийский филиал Народного банка
231300, Ходжейлийский район, г.Ходжейли,
ул.Дустлик, 47
Веб-сайт: www.xb.uz

Нукусский филиал Агробанка
230900, Республика Каракалпакстан, Нукусский
район, гп Акмангит, ул.Дарсан, 40
Веб-сайт: www.agrobank.uz

Ходжейлийский филиал Узнацбанка
231300, Ходжейлийский район, г.Ходжейли,
ул.Ломоносова, 2
Веб-сайт: www.nbu.uz

Турткульский филиал Микрокредитбанка
231200, Турткульский район, г.Турткуль, ул.Турткуль, 57
Веб-сайт: www.mkb.uz

Чимбайский филиал Узнацбанка
231400, Чимбайский район, г.Чимбай, ул.И.Юсупова, 6
Веб-сайт: www.nbu.uz

Турткульский филиал Народного банка
231200, Турткульский район, г.Турткуль, ул.Шарофа Рашидова, 68
Веб-сайт: www.xb.uz

Чимбайский филиал Народного банка
231400, Чимбайский район, г.Чимбай, ул.Е.Алакоза, 11
Веб-сайт: www.xb.uz

Кунградский филиал Узнацбанка
Кунградский район, г.Кунград, ул.Гарезсизлик, 31
Веб-сайт: www.nbu.uz

Чимбайский филиал Агробанка
231400, Чимбайский район, г.Чимбай,
ул. Эрназара Алакуза, 1
Веб-сайт: www.agrobank.uz
Берунийский филиал Кишлок курилиш банка
230200, Берунийский район, г.Беруни, ул.Халклар дустлиги, 10
Веб-сайт: www.qishloqqurilishbank.uz
Тахиаташский филиал Народного банка
231000, Ходжейлийский район, Тахиаташский
район, ул.Мустакиллик, 8
Веб-сайт: www.xb.uz
Шуманайский филиал Народного банка
Шуманайский район, г.Шуманай, ул.Узбекистанская, 53
Веб-сайт: www.xb.uz
Муйнакский филиал Народного банка
230800, Муйнакский район, г.Муйнак, ул.Бердаха, 13
Веб-сайт: www.xb.uz

Ходжейлийский филиал Микрокредитбанка
231300, Ходжейлийский район, ул.С.Юсупова, 71
Веб-сайт: www.mkb.uz
Ходжейлийский филиал Агробанка
231300, Ходжейлийский район, г.Ходжейли,
ул.Дустлик, 3
Веб-сайт: www.agrobank.uz
Чимбайский филиал Микрокредитбанка
231400, Чимбайский район, ул.Ибрайим Юсупов
гузар, 14
Веб-сайт: www.mkb.uz
Чимбайский филиал Кишлок курилиш банка
231400, Чимбайский район, г.Чимбай, ул.Эмазара Алакуза, 36
Веб-сайт: www.qishloqqurilishbank.uz
Берунийский филиал Агробанка
230200, Берунийский район, г.Беруни,
ул.Кольцевая автодорога, 5
Веб-сайт: www.agrobank.uz
Берунийский филиал Народного банка
230200, Берунийский район, г.Беруни, ул.Беруний, 1
Веб-сайт: www.xb.uz
Тахиаташский филиал Узпромстройбанка
231000, Ходжейлийский район, г.Тахиаташ,
ул.С.Авезова, 29
Веб-сайт: www.uzpsb.uz
Шуманайский филиал Агробанка
Шуманайский район, г.Шуманай, ул.Ажнияз, 54
Веб-сайт: www.agrobank.uz

Кунградский филиал Агробанка
Кунградский район, г.Кунград, ул.Бабаниязова, 1
Веб-сайт: www.agrobank.uz

Муйнакский филиал Агробанка
230800, Муйнакский район, г.Муйнак, ул.Бердаха, 13
Веб-сайт: www.agrobank.uz

Кунградский филиал Народного банка
Кунградский район, г.Кунград, ул.Каракалпакстан, 65
Веб-сайт: www.xb.uz

Кегейлийский филиал Народного банка
230500, Кегейлийский район, гп Кегейли, Дустлик гузар
Веб-сайт: www.xb.uz

Амударьинский филиал Народного банка
230700, Амударьинский район, г.Мангит,
ул.Бердаха, 1
Веб-сайт: www.xb.uz

Канлыкульский филиал Народного банка
230300, Канлыкульский район, гп Канлыкуль,
ул.Дустлик, 9
Веб-сайт: www.xb.uz

Элликкалинский филиал Агробанка
231600, Элликкалинский район, г.Бустан,
ул.Шарофа Рашидова, 8
Веб-сайт: www.agrobank.uz

Караузакский филиал Агробанка
230400, Караузякский район, гп Караузяк,
ул.Каракалпакстанская, 76
Веб-сайт: www.agrobank.uz

Элликкалинский филиал Народного банка
231601, Элликкалинский район, г.Бустан,
ул.Шарофа Рашидова, 25
Веб-сайт: www.xb.uz

Тахтакупырский филиал Агробанка
231100, Тахтакупырский район, гп Тахтакупыр,
ул.Дустлик, 62
Веб-сайт: www.agrobank.uz
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СЕРТИФИЦИРУЮЩИЕ
ОРГАНЫ
«Узбекэкспертиза» ОАО
100007, г.Ташкент, ул.Паркентская, 51
Тел: (+998 71) 238-53-57
Факс: (+998 71) 140-09-20
Эл. почта: uzbekexpert@yahoo.com
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство «Узстандарт»)
100049, г.Ташкент, ул.Фаробий, 333
Тел.: (+998 71) 244-96-01, 396-85-07, 396-19-61
Тел. доверия: 393-16-13
Факс: (+998 71) 244-80-28, 244-80-31
Веб-сайт: www.standart.uz
Эл. почта: uzst@standart.uz

Центр по оказанию метрологических услуг
100049 г.Ташкент, ул.Фаробий, 333
Тел.: (+998 71) 150-26-03
Тел. доверия: (+998 71) 150-26-12
Факс: (+998 71) 150-26-15
Эл. почта: metrolog@sarkor.uz

ЛИЗИНГОВЫЕ
КОМПАНИИ

CТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ
«Agroinvestsug’urta»
г.Ташкент, ул. Лутфий, 6
Тел.: (+998 71) 273-74-86
«Alfa Invest»
г.Ташкент, ул. Буюк Турон, 41
Тел.: (+998 71) 120-68-00

«Узбеклизинг Интернейшнл»
100066, г.Ташкент, ул.Бешёгоч, 1 (4-й этаж)
Тел.: (+998 71) 120-02-02
Факс: (+998 71) 140-37-74
Эл. почта: uzlease@sarkor.uz
Веб-сайт: www.uzbekleasing.com

«Alskom»
г.Ташкент, ул.А.Темура 109
Тел.: (+998 71) 273-80-05

Республиканский центр испытаний
и сертификации
100049, г.Ташкент, ул.Фаробий, 333
Тел.: (+998 71) 150-63-53
Факс: (+998 71) 150-63-54
Тел. доверия: (+998 71) 114-37-80
Эл. почта: sertcenter@standart.uz

«Узавтосаноатлизинг»
100047, г.Ташкент, Яшнабадский р-н, пересечение Малой кольцевой автодороги и ул.Эльбек
Тел: (+998 71) 113-31-51
Факс: (+998 71) 113-31-51
Эл. почта: info@autoleasing.uz
Веб-сайт: uzlk.uz

«Temiryo’l – Sug’urta»
г.Ташкент, ул. Мовароуннахр, 30
Тел.: (+998 71) 236-01-36

Центральный аппарат
Бюро по содействию экспорту продукции
100049, г.Ташкент, улица Фараби, д.333
«А», к.22.
Тел.: (+998 71) 249-38-39
Эл. почта: export@standart.uz

«Узсельхозмашлизинг»
100135, г.Ташкент, ул.Мукими, 43
Тел.: (+998 71) 244-62-73, 244-49-89
Факс: (+998 71) 240-09-33
Эл. почта: info@uzagroleasing.uz, lizagro@mail.ru
Веб-сайт: www.uzagroleasing.uz

Ассоциация «GS1 Uzbekistan»
100047, Ташкент, ул.Бухара, 6
Тел.: (+998 71) 236-71-31
Факс: (+998 71) 236-79-46
Эл. почта: info@gs1uz.org
Веб-сайт: www.gs1uz.org

«Барака»
100027, город Ташкент, ул. Коратош, 1
Тел.: (+998 71) 238-69-23, 238-69-33
Факс: (+998 71) 238-69-13
Эл. почта: barakalizing@mail.ru
Веб-сайт: www.barakalk.sk.uz

Центр штрихового кодирования
100059, г.Ташкент, ул.Чопон-Ота, 9
Тел.: (+998 71) 253-80-70
Факс: (+998 71) 253-80-70
Эл. почта: biserovkamil@mail.ru

ОЦЕНОЧНЫЕ
КОМПАНИИ

Научно-исследовательский институт стандартизации, метрологии и сертификации (НИИСМС)
100059, г.Ташкент, ул.Чопон-Ота, 9
Тел.: (+998 71) 362-85-67, 362-80-55
Факс: (+998 71) 362-85-55
Веб-сайт: www.smsiti.ilim.uz
Эл. почта: smsiti@uzsci.net
Центр национальных эталонов (ЦНЭ)
100049, г.Ташкент, ул.Фаробий, 333
Тел.: (+998 71) 249-35-08
Факс: (+998 71) 249-35-08
Эл. почта: nscenter@standart.uz
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«Asia Inshurans»
г.Ташкент, ул.С.Барака, 34 а
Тел.: (+998 71) 233-11-11

«Ingo-Uzbekistan»
г.Ташкент, ул. Зульфияхоним, 112
Тел.: (+998 71) 150-99-99
«Kafolat»
г.Ташкент, пл.Мустакиллик, 5
Тел.: (+998 71) 239-48-86
«Kapital Sug’urta»
г.Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44
Тел.: (+998 71) 237-88-99
«O’zagrosug’urta»
г.Ташкент, пл. Мустакиллик, 5
Тел.: (+998 71) 239-10-65
«O’zbekinvest»
г.Ташкент, ул.А.Кодирий, 2
Тел.: (+998 71) 235-78-01
«O’zbekinvest Hayot»
г.Ташкент, массив Лисунова-4, 68
Тел.: (+998 71) 252-78-48
«UVT-Inshurans»
г.Ташкент, ул.С.Азимова, 52/1
Тел.: (+998 71) 233-74-24

«Baxolash va Konsalting Markazi»
700003, г.Ташкент, проспект Узбекистанский,
55а
Тел: (+998 71) 259-22-09
Факс: (+998 71) 239-43-35.
Эл. почта: bkm-tashkent@mail.ru

Филиал СК «O’ZAGROSUG’URTA»
В Республике Каракалпакстан
г. Нукус, 742000, Татыбаева 48
Тел.: 0 (361) 222 57 21, 222 57 19
Факс: 0 (361) 222-57-19
E-mail: qoraqalpogiston@agros.uz

«Intellekt Xorazm»
220100, г.Ургенч, ул.Ташкент, 6
Тел.: (+998 62) 513-34-52, 225-48-08.

Филиал СК «O’ZBEKINVEST»
в Республике Каракалпакстан
г.Нукус. ул. Досназарова, 60
Тел: 0 (361) 222-21-66, 222-94-63
e-mail: rkk@uzbekinvest.uz
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