
Перечень отменяемых некоторых налоговых и таможенных льгот 

 

№ Нормативно-правовой акт 
Основные пользователи 

льготой 
Отменяемая льгота 

с 1 июля 2022 года 

1. Пункт 7 Указа Президента 

Республики Узбекистан от 17 

января 2017 года № УП-4933 «О 

мерах по дальнейшему 

упрощению процедур и 

ускорению реализации объектов 

государственной собственности 

для использования в 

предпринимательских целях» 

Организации-приобретатели 

объектов государственной 

собственности, являющиеся 

плательщиками 

общеустановленных налогов 

(сроком на 12 месяцев по 

вновь приобретаемым 

объектам государственной 

собственности) 

Налог на имущество 

юридических лиц, 

земельный налог с 

юридических лиц 

2. Абзац восьмой пункта 13 Указа 

Президента Республики 

Узбекистан от 5 июля 2017 года 

№ УП-5106 «О мерах по 

повышению эффективности 

государственной молодежной 

политики и поддержке 

деятельности Союза молодежи 

Узбекистана» 

Дочерние предприятия, 

организуемые при Союзе 

молодежи Узбекистана, по 

обучению различным 

предметам, в том числе 

иностранным языкам, 

компьютерному 

программированию и 

основам 

предпринимательства 

Все виды налогов 

3. 

Подпункт «а» пункта 8 и пункт 9 

Указа Президента Республики 

Узбекистан от 3 февраля 2018 

года № УП-5326 «О 

дополнительных 

организационных мерах по 

созданию благоприятных 

условий для развития 

туристского потенциала 

Республики Узбекистан» 

Юридические лица, 

основным видом 

деятельности которых 

является организация услуг 

тематического парка 

Налог на прибыль, 

земельный налог, налог на 

имущество, налог с оборота 

Лицензированные 

туристские операторы, 

зарегистрированные в 

Республике Каракалпакстан 

(ввозимые транспортные 

средства повышенной 

проходимости объемом 

двигателя не менее 2,4 л с 

присвоением им отдельных 

серий государственных 

регистрационных номерных 

знаков) 

Уплата в течение 5 лет 

таможенных платежей в 

размере 25 процентов от 

действующей ставки 

4. Абзац второй пункта 7 Указа 

Президента Республики 

Узбекистан от 29 марта 2018 года 

№ УП-5388 «О дополнительных 

мерах по ускоренному развитию 

плодоовощеводства в Республике 

Узбекистан» 

Производители 

плодоовощной продукции 

при реализации продукции 

внутри одного 

плодоовощного кластера 

Налог на добавленную 

стоимость 

5. Подпункт «д» пункта 3 Указа 

Президента Республики 

Узбекистан от 27 июня 2018 года 

№ УП-5466 «О Государственной 

программе «Yoshlar — 

kelajagimiz» 

Частные инвесторы 

(средства, направляемые на 

строительство коворкинг-

центров «Yosh tadbirkorlar» 

и комплексов «Yoshlar 

mehnat guzari») 

Налог на прибыль, налог с 

оборота 



6. 

Второй абзац пункта 8 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 22 мая 

2012 года № ПП-1759 «О мерах 

по организации производства 

моторных масел» 

СП ООО «Uz-Prista 

Recycling» 

(распространение на 

предприятие действия 

льгот по переработке 

отработанных технических 

масел, предусмотренных для 

свободных экономических 

зон) 

Льготы, предусмотренные 

для участников свободных 

экономических зон 

Иностранные компании 

(объемы работ (услуг), 

выполняемые в рамках 

создания производства СП 

ООО «Uz-Prista Recycling») 

Налог на добавленную 

стоимость 

7. 
Пункт 4 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 27 мая 2013 года 

№ ПП-1975 «О мерах по 

расширению производства 

фосфоритного сырья» 

АО «Навоийский ГМК» 

(ввозимая техника, 

оборудование и запасные 

части к ним, а также 

материалы) 

Налог на добавленную 

стоимость 

ООО «Qizilqum fosforit 

kompleksi» 

Налог за пользование 

недрами 

8. 

Абзац третий пункта 5 и пункт 7 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 19 

сентября 2014 года № ПП-2237 

«О привлечении иностранных 

инвестиций в разработку 

информационных систем и 

программных продуктов» 

Иностранные физические 

лица, привлеченные на 

работу в совместное 

предприятие «LG CNS 

Uzbekistan» 

(в части доходов, 

полученных ими от 

деятельности на 

территории Республики 

Узбекистан) 

Налог на доходы 

физических лиц 

Совместное предприятие 

«LG CNS Uzbekistan» 

(по ввозимому 

оборудованию, 

комплектующим частям, 

деталям, узлам, 

технологической 

документации, 

программному обеспечению, 

не производимыми в 

Республике Узбекистан) 

Таможенные платежи 

9. Пункт 16 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 23 мая 2017 года 

№ ПП-2992 «О мерах по 

коренному совершенствованию 

деятельности пожарно-

спасательных подразделений 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Узбекистан» 

Организации 

(ввозимые оборудование, 

техника, системы и 

средства связи, 

программная продукция и 

другие материально-

технические средства, по 

утверждаемым Кабинетом 

Министров Республики 

Узбекистан перечням) 

Налог на добавленную 

стоимость 

10. Пункт 8 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 13 июня 2017 года 

№ ПП-3055 «Об организации 

ООО «Nukuselectroapparat» 

Налог на добавленную 

стоимость, таможенные 

платежи 



производства 

электротехнической продукции в 

г. Нукусе» 

11. 

Абзац третий пункта 5 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 19 

июня 2017 года № ПП-3068 «О 

совершенствовании организации 

деятельности Торгово-

промышленной палаты 

Республики Узбекистан» 

Унитарные предприятия, 

созданные Торгово-

промышленной палатой 

Республики Узбекистан для 

оказания субъектам 

предпринимательства 

консультационных, 

консалтинговых и 

образовательных услуг 

(в части средств, 

направляемых Торгово-

промышленной палатой 

Республики Узбекистан на 

их финансирование) 

Все виды налогов 

12. 

Пункт 6 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 6 июля 2017 года 

№ ПП-3115 «О мерах по 

организации современного 

производства детских 

принадлежностей и игрушек в 

городе Ташкенте» 

Предприятия, создаваемые 

при участии ООО «NBU 

INVESTMENT» 

(в рамках организации 

производства современных 

отечественных детских 

принадлежностей и игрушек 

на базе основных зданий и 

сооружений бывшего завода 

«Ташигрушка» с общей 

территорией земельного 

участка 2,8 га) 

Налог на прибыль, налог с 

оборота, налог на 

имущество юридических 

лиц, земельный налог с 

юридических лиц 

13. Абзац второй пункта 12 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 28 

февраля 2018 года № ПП-3573 «О 

мерах по коренному 

совершенствованию 

винодельческой отрасли и 

реализации алкогольной 

продукции» 

Производители технических 

сортов винограда 
Земельный налог 

14. 

Пункт 13 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 20 марта 2018 года 

№ ПП-3616 «О дополнительных 

мерах по дальнейшему развитию 

шелковой отрасли» 

Юридические и физические 

лица 

(по сооружениям, вновь 

возводимым на плантациях 

шелковицы и рассчитанные 

на разведение тутового 

шелкопряда) 

Земельный налог, налог на 

имущество 

Организации в составе 

Ассоциации 

«Узбекипаксаноат» 

(сооружения, переданные 

для эксплуатации на основе 

права безвозмездного 

пользования АО 

«Узпахтасаноат») 

Земельный налог с 

юридических лиц, налог на 

имущество юридических 

лиц, налог на прибыль 

(исчисляемого в пользу 

арендной платы 

арендатора) 

15. Абзац восьмой пункта 2 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 8 мая 

2018 года № ПП-3701 «Об 

Инвесторы, 

осуществляющие 

строительство зданий 

Народных приемных в части 

Земельный налог, налог на 

имущество, налог на 

прибыль, налог с оборота 



организации возведения зданий 

Центров государственных услуг 

при Народных приемных 

Президента Республики 

Узбекистан в районах (городах) 

на условиях государственно-

частного партнерства» 

предоставляемого в рамках 

постановления земельного 

участка и построенного на 

нем недвижимого 

имущества, а также в части 

прибыли или выручки, 

получаемой от 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляемых на данных 

объектах 

16. Абзац второй пункта 9 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 26 

июня 2018 года № ПП-3802 «О 

мерах по коренному 

совершенствованию 

деятельности органов 

государственной налоговой 

службы» 

ГУП «Налог-сервис» 

(по всем оказываемым 

услугам) 

Все виды налогов 

17. Пункт 4 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 26 ноября 2018 

года № ПП-4030 «О мерах по 

созданию условий для 

осуществления деятельности по 

старательской добыче 

драгоценных металлов» 

Лица, осуществляющие 

деятельность по 

старательской добыче 

драгоценных металлов 

(в части осуществления 

деятельности по 

старательской добыче 

драгоценных металлов) 

Все налоги 

18. 

Пункт 2 постановления Кабинета 

Министров от 31 января 2002 

года № 41 «О мерах по 

организации транспортировки 

коммерческих грузов на 

территорию Афганистана» 

Юридические лица 

(транспортно-

экспедиторские услуги и 

услуги по перевозке грузов, 

перемещаемых в 

Афганистан со станции 

«Термез» до станции 

«Хайратон») 

Налог на добавленную 

стоимость 

19. 

Абзац пятый пункта 6 

постановления Кабинета 

Министров от 25 января 2018 

года № 53 «О мерах по 

внедрению современных форм 

организации хлопково-

текстильного производства» 

Организаторы хлопково-

текстильного производства и 

фермерские хозяйства, 

образующие хлопково-

текстильное производство 

(получаемые и передаваемые 

денежные средства и 

имущество, не связанные с 

оборотами по реализации 

продукции собственного 

производства, а также 

распределение чистой 

прибыли) 

Налог на прибыль, налог с 

оборота, налог на прибыль 

у источника выплаты 

20. Абзац второй пункта 15 

постановления Кабинета 

Министров от 27 января 2018 

года № 63 «О мерах по 

дальнейшему развитию 

производства и промышленной 

переработки солодки и других 

Хозяйствующий субъект, 

учреждаемый СП ООО 

«Lanextrakt» 

Акцизный налог 



лекарственных растений в 

Республике Узбекистан» 

21. 

Абзац второй подпункта «б» 

пункта 9 постановления Кабинета 

Министров от 23 июля 2019 года 

№ 619 «О мерах по созданию 

агропромышленного кластера 

мясомолочного направления в 

Джизакской области» 

ИП ООО «Jizzax organic», 

Сингапурская компания 

«Enter Engineering Pte.Ltd.» 

(генеральный подрядчик) и 

его субподрядные 

организации 

(по ввозимым товарам по 

перечням, формируемым в 

установленном порядке) 

Налог на добавленную 

стоимость 

с 1 января 2023 года 

1. 

Пункт 10 Указа Президента 

Республики Узбекистан от 24 

апреля 2015 года № УП-4720 «О 

мерах по внедрению 

современных методов 

корпоративного управления в 

акционерных обществах» 

Акционерные общества 

(с фонда оплаты труда 

иностранных специалистов, 

привлеченных в качестве 

управленческого персонала) 

Социальный налог 

Иностранные специалисты, 

осуществляющие 

деятельность в акционерных 

обществах в качестве 

управленческого персонала 

Налог на доходы 

физических лиц, Налог на 

доходы, взимаемый у 

источника выплаты 

2. Пункт 8 Указа Президента 

Республики Узбекистан от 10 

апреля 2017 года № УП-5005 «О 

мерах по коренному повышению 

эффективности деятельности 

органов внутренних дел, 

усилению их ответственности за 

обеспечение общественного 

порядка, надежной защиты прав, 

свобод и законных интересов 

граждан» 

По товарам, ввозимым для 

реализации Программы 

комплексных мер по 

коренному реформированию 

системы органов внутренних 

дел 

Налог на добавленную 

стоимость 

3. Абзац второй пункта 6 Указа 

Президента Республики 

Узбекистан от 24 мая 2017 года 

№ УП-5052 «О мерах по 

дальнейшему 

совершенствованию 

государственной политики в 

сфере занятости и коренному 

повышению эффективности 

деятельности органов по труду» 

Работодатели 

(впервые трудоустроившие 

выпускников академических 

лицеев, профессиональных и 

высших образовательных 

учреждений) 

Социальный налог 

4. 

Абзац шестой пункта 4 Указа 

Президента Республики 

Узбекистан от 17 июня 2019 года 

№ УП-5742 «О мерах по 

эффективному использованию 

земельных и водных ресурсов в 

сельском хозяйстве» 

Пользователи земельными 

участками в рамках 

Концепции по 

эффективному 

использованию земельных и 

водных ресурсов в сельском 

хозяйстве 

(после истечения льготного 

периода, по отношению к 

вновь введенному в 

пользование земельному 

участку в течение 10 лет 

применяются налоговые 

Земельный налог 



ставки, установленные до 

введения в пользование) 

5. 

Пункт 4 и абзац третий пункта 6 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 14 

февраля 2017 года № ПП-2776 

«Об организации деятельности 

Государственного комитета 

Республики Узбекистан по 

автомобильным дорогам» 

Предприятия, входящие в 

организационную структуру 

Государственного комитета 

Республики Узбекистан по 

автомобильным дорогам. 

Эксплуатационные 

предприятия, входящие в 

организационную структуру 

Государственного комитета 

Республики Узбекистан по 

автомобильным дорогам 

Налог на прибыль 

Предприятия и организации, 

входящие в 

организационную структуру 

Государственного комитета 

по автомобильным дорогам 

(за оборудование, сырье и 

материалы, запасные части 

и комплектующие изделия и 

узлы, ввозимые по перечням, 

утверждаемым в 

установленном порядке) 

Таможенные платежи 

6. 

Пункт 11 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 16 августа 2017 

года № ПП-3217 «О 

первоочередных мерах по 

развитию сферы туризма на 2018-

2019 годы» 

Гостиницы 

(с фонда оплаты труда 

квалифицированных 

иностранных специалистов, 

привлеченных в качестве 

управленческого персонала) 

Социальный налог 

Квалифицированные 

иностранные специалисты, 

приглашаемые в качестве 

управленческого персонала 

гостиниц 

Налог на доход физических 

лиц 

7. Пункт 6 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 23 августа 2017 

года № ПП-3244 «О создании в 

республике дополнительных 

мощностей по производству 

целлюлозы и бумажной 

продукции» 

ООО «Eco Paper Industry» 

Земельный налог с 

юридических лиц, налог на 

имущество юридических 

лиц, таможенные платежи 

8. 

Абзацы четвертый и пятый 

пункта 8 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 4 октября 2017 

года № ПП-3309 «Об 

усовершенствовании системы 

организации строительства и 

эксплуатации автодорожных 

мостов, путепроводов и других 

искусственных сооружений» 

Структурные подразделения 

УП «Трест 

«Куприккурилиш», ГУП 

«Трансйулкурилиш» и 

Государственного комитета 

Республики Узбекистан по 

автомобильным дорогам 

(безвозмездно 

передаваемого и 

принимаемого имущества, а 

также по прекращению 

обязательств, указанных в 

абзаце третьем 

настоящего пункта) 

Налог на прибыль 



УП «Трест 

«Куприккурилиш» и его 

структурные подразделения 

Налог на добавленную 

стоимость, налог на 

прибыль 

9. Пункт 12 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 3 января 2018 года 

№ ПП-3457 «О мерах по 

организации деятельности 

Национального антидопингового 

агентства при Кабинете 

Министров Республики 

Узбекистан» 

Национальное 

антидопинговое агентство 

(за ввоз специализированной 

фурнитуры и других 

товаров по перечням, 

утверждаемым в 

установленном порядке) 

Таможенные платежи 

10. Пункт 17 постановления 

Президента Республики 

Узбекистан от 1 марта 2018 года 

№ ПП-3578 «О мерах по 

коренному совершенствованию 

деятельности Государственного 

комитета Республики Узбекистан 

по геологии и минеральным 

ресурсам» 

Госкомгеологии и его 

подведомственные 

организации 

(геологические работы 

(услуги), проводимые в 

рамках государственных 

программ развития 

минерально-сырьевой базы) 

Налог на добавленную 

стоимость 

11. 

Подпункт «б» пункта 5 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 7 

ноября 2018 года № ПП-4008 «О 

мерах по созданию 

благоприятных условий для 

осуществления трудовой 

деятельности на территории 

Республики Узбекистан 

квалифицированными 

специалистами иностранных 

государств» 

Высококвалифицированные 

специалисты 

(лица, окончившие высшие 

образовательные 

учреждения, занимающие 

первые 1 000 позиций среди 

высших образовательных 

учреждений в рейтинге 

международно-признанных 

организаций, перечень 

которых утверждается 

совместным 

постановлением 

Министерства высшего и 

среднего специального 

образования и 

Государственной инспекции 

по надзору за качеством 

образования при Кабинете 

Министров Республики 

Узбекистан; 

имеющие опыт работы не 

менее 5 лет по заявленной 

специальности либо 

специальности по диплому; 

условия привлечения к 

трудовой деятельности в 

Республике Узбекистан 

которых предполагают 

получение ими заработной 

платы (вознаграждения) в 

размере не менее суммы, 

эквивалентной 60 тыс. 

долларов США в год) 

50-процентная ставка 

налога на доходы 

физических лиц 

12. Пункт 14 постановления 

Президента Республики 

Субъекты 

предпринимательства 

Налог на добавленную 

стоимость 



Узбекистан от 5 января 2019 года 

№ ПП-4095 «О мерах по 

ускоренному развитию 

туристской отрасли» 

(за ввозимые до 1 января 

2024 года оборудование, 

инвентарь, турникеты, 

программное обеспечение, 

платежно-справочные 

терминалы, системы 

видеонаблюдения по 

перечням, формируемым в 

установленном порядке) 

13. 

Абзацы третий и пятый пункта 3 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 16 

сентября 2019 года № ПП-4453 

«О мерах по дальнейшему 

развитию легкой 

промышленности и 

стимулированию производства 

готовой продукции» 

Предприятия текстильной, 

швейно-трикотажной, 

кожевенно-обувной и 

пушно-меховой отраслей 

(уменьшение 

налогооблагаемой базы 

предприятий текстильной, 

швейно-трикотажной, 

кожевенно-обувной и пушно-

меховой отраслей в течение 

семи лет равными долями на 

сумму расходов на 

строительство 

современных 

очистительных и 

канализационных 

сооружений) 

Налог на прибыль 

Иностранные консультанты 

ассоциаций 

«Узтекстильпром» и 

«Узчармсаноат», а также 

иностранные специалисты, 

осуществляющие трудовую 

деятельность на 

предприятиях текстильной, 

швейно-трикотажной, 

кожевенно-обувной и 

пушно-меховой отраслей 

50-процентная ставка 

налога на доходы 

физических лиц 

14. Абзац второй пункта 1 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 1 

февраля 2021 года № ПП-4969 «О 

дополнительных мерах по 

созданию здоровой конкурентной 

среды в отрасли 

сельскохозяйственного 

машиностроения» 

Отечественные 

производители 

сельскохозяйственной 

техники 

(за ввозимые запасные 

части и комплектующие по 

перечням, формируемым в 

установленном порядке) 

Таможенные платежи 

15. 

Пункт 11 постановления 

Кабинета Министров от 14 мая 

2002 года № 158 «О завершении 

строительства Кунградского 

содового завода» 

Кунградский содовый завод Все виды налогов 

Генеральная дирекцию по 

строительству Кунградского 

содового завода по 

технической документации, 

технологическому 

оборудованию и 

материально-техническим 

ресурсам, завозимым в 

рамках указанного проекта 

Таможенные платежи 



Китайская компания 

«Ситик», иностранный банк 

и страховая корпорация, а 

также иностранные 

консультанты 

Налог на прибыль и доход 

у источника выплаты 

16. Абзац третий пункта 8 

постановления Кабинета 

Министров от 22 февраля 2016 

года № 49 «О мерах по 

обеспечению своевременного 

завершения строительства и 

организации эффективного 

функционирования гостиницы 

международного класса под 

торговой маркой «Хаятт 

Ридженси» в городе Ташкенте» 

ГУП «Пойтахт курилиш ва 

хизмат» 
Таможенные платежи 

17. Абзац второй пункта 11 

постановления Кабинета 

Министров от 4 января 2019 года 

№ 5 «О дополнительных мерах 

по совершенствованию 

управления жилищно-

коммунальной инфраструктурой 

города Ташкента» 

Управляющие компании 

(за ввозимые строительную 

технику, средства малой 

механизации, материалы и 

оборудование по перечням, 

утверждаемым в 

установленном порядке) 

Таможенные платежи 

18. Подпункт «е» пункта 3 текста на 

узбекском языке постановления 

Кабинета Министров от 10 

августа 2019 года № 656 «Ишлаб 

чиқариш майдонларидан 

самарали фойдаланиш, янги 

ишлаб чиқариш лойиҳаларини 

амалга оширишнинг қўшимча 

чора-тадбирлари тўғрисида» 

Юридические лица 

(по товарам, ввозимым в 

рамках реализации 

инвестиционных проектов) 

Налог на добавленную 

стоимость 

 


