УКАЗ
П РЕЗИ ДЕН ТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.11.1996 г.
N УП-1652
(с изменениями и дополнениями на 01.10.2018)

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СТИМУЛАХ И ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯМ С ИНОСТРАННЫМИ
ИНВЕСТИЦИЯМИ

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об иностранных инвестициях
и гарантиях деятельности иностранных инвесторов" и в целях стимулирования
создания и эффективной деятельности производственных предприятий с
иностранными
инвестициями,
производящих
экспортоориентированную
и
импортозамещающую продукцию, а также осуществляющих инвестирование в
экономику республики:
1. Установить, что с 1 апреля 1998 года к предприятиям с иностранными
инвестициями относятся вновь создаваемые предприятия, отвечающие следующим
условиям:
размер Уставного фонда предприятия не может быть менее 600 млн сум;
одним из участников предприятия обязательно является иностранное
юридическое лицо;
доля иностранных инвестиций составляет не менее 30 процентов уставного
фонда предприятия.
Вновь создаваемые предприятия, не соответствующие указанным условиям, не
относятся к предприятиям с иностранными инвестициями.
2. Определить, что к производственным предприятиям с иностранными
инвестициями относятся иностранные, дочерние и совместные предприятия,
соответствующие указанным условиям, и в уставной деятельности которых на долю
собственного производства и (или) сервисного обслуживания выпускаемой
продукции приходится более 60 процентов от общего объема выручки от
хозяйственной деятельности.
3. Сохранить до истечения установленного срока действующие в настоящее
время налоговые льготы для предприятий с иностранными инвестициями,
зарегистрированных до принятия настоящего Указа.
4. Установить, что с 1 января 1997 года на вновь создаваемые предприятия с
иностранными инвестициями, не относящиеся к производственным предприятиям с
иностранными инвестициями, действующие и дополнительно вводимые налоговые
льготы не распространяются.
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5. Установить, что предельный срок формирования уставных фондов
предприятий с иностранными инвестициями в размерах, предусмотренных
учредительными документами, не должен превышать одного года с момента
государственной регистрации предприятия, если иное не предусмотрено отдельными
правительственными решениями.
6. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок
подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в действующие
законодательные и нормативные акты Республики Узбекистан, вытекающие из
настоящего Указа.
Президент
Республики Узбекистан

И. Каримов
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