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Hududdagi xorijiy davlat investitsiyalari
2010 году в Республику Каракалпакстан привлечено 38174,1 тыс. долл. иностранных инвестиций, в том числе прямые иностранные
инвестиций составили 20139,1 тыс. долл. Для иностранных инвестиций в Республике Узбекистан установлен национальный режим,
предусматривающий предоставление иностранным инвестициям условий не менее благоприятных, чем соответствующие условия для
инвестиций, осуществляемых юридическими и физическими лицами республики. Предприятия, привлекающие прямые частные
иностранные инвестиции и расположенные в Республике Каракалпакстан, а также осуществляющие деятельность в следующих отраслях
экономики: производство изделий радиоэлектронной промышленности и комплектующих к компьютерной и вычислительной технике,
легкая промышленность, шелковая промышленность, промышленность строительных материалов, промышленное производство мяса
птицы и яиц, пищевая промышленность, мясо-молочная промышленность, химико-фармацевтическая промышленность, освобождаются от
уплаты по основной деятельности налога на доходы (прибыль), налога на имущество, налога на развитие социальной инфраструктуры и
благоустройство территорий, единого налога для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский
дорожный фонд. Указанные налоговые льготы предоставляются при объеме прямых частных иностранных инвестиций:
●
●
●

от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США - сроком на 3 года;
свыше 3 млн. долларов США до 10 млн. долларов США - сроком на 5 лет;
свыше 10 млн. долларов США - сроком на 7 лет.

При этом указанные налоговые льготы применяются при следующих условиях:
●

●
●
●
●

осуществление иностранными инвесторами частных прямых иностранных инвестиций без предоставления гарантии Республики
Узбекистан;
доля иностранных участников в уставном капитале предприятия должна быть не менее 50 процентов;
внесение частных прямых иностранных инвестиций после государственной регистрации указанных предприятий;
вложение иностранных инвестиций в виде свободно конвертируемой валюты или нового современного технологического оборудования;
направление дохода, полученного в результате предоставления указанных льгот в течение срока их применения, на реинвестирование с
целью дальнейшего развития предприятия.
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Vazirlar Kengashi
Statistik va tahliliy ma‘lumotlar
Vazirliklar va idoralar
Shahar va tuman hokimliklari
Hujjatlar
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