УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.07.1992 г.
N УП-445
(с изменениями и дополнениями на 01.10.2018)

О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН

В целях создания необходимых условий для поступательного социальноэкономического
развития
Республики
Узбекистан,
активизации
внешнеэкономической деятельности, насыщения внутреннего рынка товарами
первой необходимости,
привлечения дополнительных
капиталовложений,
передовой техники и опыта управления, обеспечения надежных гарантий защиты
прав
иностранных
инвесторов,
эффективного
использования экспортного
потенциала республики:
1. С 1 августа 1992 года:
- отменить до 1 января 1994 г. налоги на импорт всех видов товаров, завозимых
в республику;
- освободить до 1 января 1994 года от уплаты таможенных пошлин завозимые
в
республику импортные
товары народного
потребления, продовольствие,
медикаменты, медицинскую технику, а также оборудование,
комплектующие
изделия и сырье для их производства согласно приложению.
3. Центральному банку ввести с 15 августа 1992 года на территории
республики единый для всех видов сделок и операций курс иностранных валют,
определяемый на основе текущего курса на валютном рынке.
Совместно
с
Министерством
финансов,
Министерством
внешних
экономических
связей
и
Национальным
банком
внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан в двухнедельный срок разработать проекты
нормативных актов по валютному регулированию на территории Республики
Узбекистан.
4. Кабинету Министров:
- в месячный
срок утвердить
перечень лицензируемых
импортных товаров (работ, услуг) и порядок лицензирования;

экспортных и

- определить квоты на продажу через биржи лицензируемых товаров для их
последующего экспорта;
- в двухмесячный срок разработать и опубликовать инвестиционную программу
Республики
Узбекистан, включающую
перечень и
технико-экономическую
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характеристику наиболее важных проектов по инвестициям в приоритетных
отраслях народного хозяйства, обеспечивающих решение актуальных проблем
жизнедеятельности республики.
5. Министерству внешних экономических связей:
- ввести в практику аукционную продажу лицензий на экспорт квотируемых
товаров;
- совместно с заинтересованными организациями республики, с привлечением
иностранных компаний и международных финансовых организаций проработать и
решить вопрос о создании в Узбекистане международной хлопковой биржи;
- совместно с транспортными организациями республики создать транспортноэкспедиторскую акционерную компанию для обслуживания внешней торговли и
координации деятельности внешнеторговых транспортных предприятий.
6. Таможенному комитету совместно с Министерством юстиции Республики
Узбекистан до 1 сентября 1992 года внести в Кабинет Министров проекты законов о
таможенном кодексе, о таможенном тарифе.
Совместно
с
Министерством
финансов
разработать
новые
дифференцированные ставки таможенных тарифов и порядок их взимания с
учетом положений настоящего указа, а также заключенных межправительственных
соглашений с предоставлением на двусторонней основе режима наибольшего
благоприятствования.
7. Предоставить в соответствии с законодательством иностранным инвесторам
и их партнерам на территории Республики Узбекистан право выкупа на конкурсной
основе и исключительно в инвестиционных целях производственных помещений,
зданий, оборудования и жилья, а также долгосрочной аренды земельных участков.
Комитету по управлению государственным имуществом и приватизации
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами
областей и города Ташкента в десятидневный срок проработать и внести
предложение по реализации данного пункта.
9. Для обеспечения необходимых финансово-экономических
гарантий
иностранным инвесторам образовать национальный страховой фонд защиты
иностранных инвестиций, в том числе путем депонирования части валютных
ценностей Республики Узбекистан в иностранных
банках, открытия на
территории республики страховых компаний с участием иностранного капитала.
10. Кабинету Министров в десятидневный срок принять
выполнению настоящего Указа.
Президент
Республики Узбекистан

постановление по

И. Каримов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
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от 24.07.1992 г. N УП-445

ПЕРЕЧЕНЬ
импортируемых товаров, освобождаемых
от таможенных пошлин с 1 августа 1992 года
1. Продовольственные товары
2. Сырье для производства пищевкусовых товаров
3. Живые животные
4. Медикаменты
5. Промышленные товары народного потребления
6. Сырье и материалы
7. Строительные материалы и детали
8. Машины, оборудование, приборы, измерительная
техника и транспортные средства
9. Топливо, минеральное сырье, металлы
10. Химические продукты, удобрения, каучук
1. Продовольственные товары
Мясо и мясопродукты
Жиры животные продовольственные (включая масло коровье)
Молоко и молочные продукты (кроме масла коровьего)
Яйца и продукты их переработки
Рыба свежая и свежемороженая
Рыба соленая
Рыба копченая
Консервы рыбные
Консервы из ракообразных
Икра
Продукты морского промысла и консервы из них
Продукты мукомольного производства
Бобовые
Хлебобулочные изделия
Картофель
Сахар
Масла растительные продовольственные
Жиры пищевые прочие
Табачные изделия

2. Сырье для производства пищевкусовых товаров
Зерно
Зерно крупяное
Зерновые культуры прочие
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Масличное семя
Кофе, какао, чай
Пряности
Сахар-сырец и продукты крахмально-паточной промышленности
Жиры
Продукты маргаринового производства
Табак (сырье)

3. Живые животные
Рабочий скот
Племенные животные
Птица живая и яйца племенных птиц
Икра и рыба живая
Живые животные прочие

4. М едикаменты
Препараты бактерийные
Медицинские материалы и резиновые изделия
Предметы санитарии и гигиены
Посуда аптекарская
Витамины
Средства наркотические для медицинских нужд
Медикаменты

5. Промышленные товары народного потребления
Ткани льняные и типа льняных
Белье верхнее и нижнее (кроме трикотажного)
Белье столовое, полотенца
Чулочно-носочные изделия
Мыло и зубная паста
Произведения печати
Музыкальные инструменты
Спортивные и охотничьи товары
Чертежные и канцелярские принадлежности
Бумага
Картон

6. Сырье и материалы
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Шерсть
Прядильное сырье
Полуфабрикаты из прядильного сырья
Пушно-меховое сырье
Кожи выделанные и полувыделанные
Семена зерновых, крупяных и бобовых культур
Семена масличных культур
Семена эфирномасличных и технических культур
Семена овощных культур
Семена кормовых трав
Семена прочие и посадочный материал
Эфирные масла и душистые вещества натуральные
Душистые вещества синтетические
Медицинское и лекарственно-техническое сырье
Жиры животные и технические
Жиры рыбьи технические
Масла растительные технические
Жмыхи и шрот
Отходы мукомольной промышленности
Корма объемные
Дрожжи белковые кормовые
Корма минерального происхождения
Корма прочие
Щетина, животный волос и другое сырье животного происхождения
Заменители кожи, кишки искусственные и другое искусственное
сырье
Канаты, сети рыболовные, сукна технические и другие материалы
Прочее сырье

7. Строительные материалы и детали
Круглый лес
Пиломатериалы
Фанера и плиты столярные
Изделия из дерева
Вяжущие материалы
Стекло листовое
Кровельные материалы
Стеновые облицовочные и отделочные материалы
Огнеупоры
Строительные материалы прочие
Стандартные дома
Строительные детали из дерева
Строительные детали металлические
Строительные детали из пластмасс
Строительные детали стекольно-фаянсовые
Строительные детали из прочих материалов
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8. М ашины, оборудование, приборы, измерительная
техника и транспортные средства
Электротехническое оборудование
Электродная продукция
Электрический кабель и провод
Оборудование для подземной и открытой разработок полезных
ископаемых
Коксовое оборудование и оборудование для газовой промышленности
Оборудование нефтеперерабатывающей промышленности
Машины, оборудование и установки для бурения, эксплуатации
скважин и геологической разведки
Запорная арматура
Запасные части к импортному технологическому оборудованию
Горное, металлургическое и нефтяное оборудование прочее
Электрокары, мотокары и другой производственный напольный
транспорт
Оборудование пищевкусовой промышленности
Оборудование холодильное и для кондиционирования воздуха
Оборудование для текстильной промышленности
Оборудование для швейной промышленности
Оборудование для кожевенной, обувной и меховой промышленности
Оборудование для легкой промышленности прочее
Оборудование химической промышленности
Оборудование лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности
Станки деревообрабатывающие
Оборудование промышленности строительных материалов
Оборудование и машины дорожные и дорожностроительные
Насосно-компрессорное оборудование
Коммунальное, торговое и противопожарное оборудование
Оборудование полиграфической промышленности
Оборудование связи
Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные
Приборы для физических исследований, оптико-механические
приборы и аппаратура, приборы времени
Медицинское оборудование и инструмент, кроме оборудования
химико-фармацевтической промышленности
Подшипники
Твердые сплавы
Автомобили грузовые и гаражное оборудование

9. Топливо, минеральное сырье, металлы
Уголь каменный (включая шихту) и антрацит
Кокс каменноугольный
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Уголь бурый
Кокс и полукокс буроугольные
Топливо твердое прочее
Нефть сырая
Бензин
Компоненты авиационного топлива, эталоны и контрольное топливо
Керосин и реактивное топливо
Дизельное топливо
Мазут
Масла смазочные
Смазки консистентные
Прочие нефтепродукты
Концентраты цветных металлов
Чугун и отливки чугунные
Прокат черных металлов
Трубы
Металлические изделия (метизы)
Изделия из черных металлов прочие
Цветные металлы и сплавы
Лом и отходы цветных металлов
Изделия из цветных металлов
Драгоценные металлы

10. Химические продукты, удобрения, каучук
Кислоты органические и неорганические
Содопродукты и другие щелочи
Продукты коксо- и нефтехимической промышленности
Пластические массы и материалы для производства пластических
масс
Неорганические окиси, закиси, перекиси и гидраты
Химические продукты прочие
Красители органические и синтетические и индиго природное
Материалы лакокрасочные
Материалы дубильные и красильные растительного происхождения
Экстракты дубильные естественные и искусственные
Кино-фотопленка
Препараты для борьбы с вредителями сельского хозяйства
Каучук
Покрышки, камеры и флепы
Ленты транспортерные и приводные ремни
Рукава и шланги резиновые
Пластины и полотно резиновые
Резиноасбестовые изделия и полотно армированное
Изоляционные и резинотехнические изделия прочие
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