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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
01.05.2006 г. 

N 74 
 

(с изменениями и дополнениями на 01.10.2018) 
  

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  

ПО ПОВЫШЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 
РОЛИ    ЛЬГОТ,    ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЯМ С ИНОСТРАННЫМИ  

ИНВЕСТИЦИЯМИ 
 

 
В целях дальнейшей реализации положений статьи 9 Закона Республики 

Узбекистан "Об иностранных инвестициях" о предоставлении иностранным 
инвесторам и иностранным инвестициям равноправного режима, активизации 
инвестиционной деятельности на территории республики, усиления стимулирующей 
роли налоговых и таможенных льгот и преференций, предоставляемых предприятиям 
с иностранными инвестициями, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Определить, что: 
налогообложение предприятий с иностранными инвестициями, 

зарегистрированных на территории Республики Узбекистан, производится в 
соответствии с законодательством, действующим на момент совершения 
налогообложения; 

предприятия с иностранными инвестициями, зарегистрированные на 
территории Республики Узбекистан, пользуются в полном объеме всеми общими 
налоговыми и таможенными льготами и преференциями, установленными 
законодательными актами, а также дополнительными льготами и преференциями, 
предоставленными строго в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством (включая инвестиционные договоры, соглашения о разделе 
продукции). 

 
2. Установить, что дополнительные льготы по уплате налогов, таможенных и 

других обязательных платежей предоставляются предприятиям с иностранными 
инвестициями только на четко определенный срок и не могут носить бессрочный 
характер. 

 
3. Отменить с 1 июня 2006 года все ранее предоставленные решениями 

Правительства предприятиям с иностранными инвестициями льготы по уплате 
налогов, таможенных и других обязательных платежей, не предусмотренные 
законодательными актами и имеющие бессрочный характер. 

 
4. Для обеспечения детальной проработки вопросов необходимости и 

эффективности предоставления в дальнейшем дополнительных льгот и преференций 
действующим предприятиям с иностранными инвестициями, входящим в отрасли 
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или реализующим проекты, признанные законодательством приоритетными, создать 
специальную рабочую группу в составе согласно приложению, поручив ей: 

всесторонне рассматривать обращения отдельных предприятий с иностранными 
инвестициями, которым ранее решениями Правительства были предоставлены 
бессрочные дополнительные льготы по уплате налогов, сборов, таможенных и других 
обязательных платежей; 

по результатам рассмотрения обращений вносить в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан соответствующие обоснованные предложения по 
установлению отдельным предприятиям с иностранными инвестициями, ранее 
имевшим бессрочные льготы, обоснованных льгот по уплате налогов, сборов, 
таможенных и других обязательных платежей на четко определенный срок с 
последующим заключением с иностранными инвесторами инвестиционных 
договоров в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 2 августа 2005 года N 180 "О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по стимулированию 
привлечения прямых частных иностранных инвестиций". 

 
5. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в 
Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты 
законодательства, вытекающих из настоящего Постановления. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев 
  
  
  
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению КМ РУз 

от 01.05.2006 г. N 74 
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СОСТАВ 
специальной рабочей группы по детальной 

проработке вопросов необходимости и эффективности 
предоставления в дальнейшем дополнительных льгот 

и преференций действующим предприятиям  
с иностранными инвестициями 

        
Бекенов С.Х. - министр экономики Республики Узбекистан, 

руководитель рабочей группы 
   

        

Гулямов Р.А. - первый заместитель министра финансов - 
заместитель руководителя рабочей группы 
   

        

по должности - заведующий Сводным информационно-
аналитическим департаментом по вопросам 
макроэкономического развития, структурных 
преобразований, привлечения иностранных 
инвестиций и комплексного развития территорий 
Кабинета Министров   

Нажимов Н.Э.  - первый заместитель министра внешних 
экономических связей, инвестиций и торговли 
   

      

Каньязов Е.С.  - заместитель министра юстиции  
 

Носиров С.Х.  - председатель Государственного таможенного 
комитета  
 

Гадоев Э.Ф.  - первый заместитель председателя Государственного 
налогового комитета  
 

по должности - заместитель председателя Торгово-промышленной 
палаты 

     

        
Примечание. При переходе членов рабочей группы на другую работу в ее состав 

включаются лица, вновь назначенные на эту должность.  
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