
Информация о льготах, предусмотренных для предпринимателей, 

желающих разместить свои проекты в СЭЗ «Бустанлик-фарм». 

 

1. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 

26 октября 2016 года №УП-4853 «О дополнительных мерах по 

активизации и расширению свободных экономических зон»; 

В следующих пунктах Указа: 

3-пункт; Принять предложение Комиссии по анализу и разработке мер, 

направленных на активизацию деятельности свободных экономических зон, 

образованной распоряжением Президента Республики Узбекистан от 19 

сентября 2014 года № Р-4351, об унификации налогового и таможенного 

режимов, действующих на территории свободных экономических зон, с 

освобождением участников свободных экономических зон от уплаты: 

земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество 

юридических лиц, 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; 

Установить, что, в случае реализации или безвозмездной передачи 

оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, завезенных с 

применением таможенных льгот, указанных в настоящем пункте, в течение 

трех лет с момента их ввоза, таможенные платежи взимаются в полном объеме 

в порядке, установленном законодательством. 

4-пункт; Определить, что льготы, предусмотренные пунктом 3 

настоящего Указа, предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от 

объема внесенных инвестиций, в том числе в эквиваленте: 

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

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

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

от 10 млн. долларов США и выше — сроком на 10 лет, с применением в 

течение последующих 5 лет ставки налога на прибыль и единого налогового 

платежа в размере на 50 процентов ниже действующих ставок. 
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5-пункт; Распространить на участников свободных экономических зон 

«Навои», «Ангрен» и «Джизак» порядок в соответствии, с которым участники 

свободных экономических зон: 

освобождаются на весь период деятельности свободных экономических 

зон от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное 

оформление) на завозимое сырье, материалы и комплектующие изделия в 

части продукции, направляемой на экспорт; 

вправе использовать удобные для них условия и формы оплаты и 

расчетов за экспортируемые и импортируемые товары.  

2. О создании свободных экономических зон в соответствии с 

Указом Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2017 года №УП-5032 

«Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарѐ-фарм», 

«Бойсун-фарм», «Бустанлик-фарм», «Паркент-фарм»; 

В следующих пунктах Указа: 

9-пункт; Распространить на участников СЭЗ «Нукус-фарм», СЭЗ «Зомин-

фарм», СЭЗ «Косонсой-фарм», СЭЗ «Сирдарѐ-фарм», СЭЗ «Бойсун-фарм», 

СЭЗ «Бустонлик-фарм» и СЭЗ «Паркент-фарм» действие пунктов 3, 4 и 5 

Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года №УП-4853 

«О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности 

свободных экономических зон».  

10-пункт; Освободить дирекции СЭЗ «Нукус-фарм», СЭЗ «Зомин-фарм», 

СЭЗ «Косонсой-фарм», СЭЗ «Сирдарѐ-фарм», СЭЗ «Бойсун-фарм», СЭЗ 

«Бустонлик-фарм» и СЭЗ «Паркент-фарм» от уплаты налогов и обязательных 

отчислений в государственные целевые фонды на весь период их 

функционирования.  
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