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УКАЗ 
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
20.06.2003 г. 

N УП-3267 
 

(с изменениями и дополнениями на 01.10.2018) 
 
  

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

УВЕЛИЧЕНИЯ    ПРОИЗВОДСТВА 
ГОТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
С   ИНОСТРАННЫМИ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ 
 
 

В целях стимулирования увеличения производства и расширения ассортимента 
высококачественных конкурентоспособных готовых потребительских товаров, 
наиболее полного насыщения ими внутреннего потребительского рынка, 
формирования благоприятных условий для широкого привлечения иностранных 
инвестиций в создание совместных предприятий: 

 
1. Установить, что с 1 июля 2003 года до 1 января 2005 года производственные 

предприятия с иностранными инвестициями, специализирующиеся на производстве 
готовой одежды (швейных, трикотажных и кожаных изделий), чулочно-носочных 
изделий и обуви, освобождаются от уплаты в бюджет всех видов налогов и сборов, 
кроме налога на добавленную стоимость. 

Министерству финансов, Министерству экономики, Государственному 
налоговому комитету Республики Узбекистан совместно с Комплексом производства 
потребительских товаров и торговли Кабинета Министров, хозяйственными 
структурами в десятидневный срок уточнить перечень конкретных субъектов, на 
которых распространяются вышеуказанные налоговые льготы, и утвердить в 
установленном порядке Положение о порядке их применения и целевом 
использовании высвобождаемых средств. 

 
2. Определить, что высвобождаемые, в соответствии с пунктом 1 настоящего 

Указа, средства направляются на техническое перевооружение и модернизацию 
производства, освоение новых видов готовой продукции, пополнение собственных 
оборотных средств, стимулирование труда работников. 

Министерству финансов, Государственному налоговому комитету Республики 
Узбекистан установить строгий контроль за целевым и эффективным использованием 
высвобождаемых средств. 

В случаях нецелевого использования средств, высвобожденных от 
налогообложения, эти средства в полном объеме взыскиваются в государственный 
бюджет, с применением штрафных санкций, предусмотренных действующим 
законодательством. 
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3. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с Министерством 

финансов, Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан, другими 
заинтересованными ведомствами в двухнедельный срок: 

внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в 
действующее законодательство, вытекающих из настоящего Указа; 

привести ведомственные нормативные акты в соответствие с настоящим 
Указом. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителей 

Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и М.З. Усманова.  
 
 
Президент  
Республики Узбекистан                               И. Каримов 
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