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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА
The economic essence of free economic zones is determined. The faculties that regulate the functioning of free economic
zones are considered. The economic efficiency of their functioning is outlined.
Свободные экономические зоны являются одним из механизмов развития нетрадиционной модели экономики.
Они создаются для создания дополнительных рабочих мест, привлечения местного и иностранного капитала,
расширения экспорта, роста валютных доходов, получения доступа к новым технологиям, улучшения состояния
платѐжного баланса, а также для эффективной (тесной) интеграции национальной экономики в мировую .
Одним из приоритетных направлений Стратегии действий развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах,
утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП–4947, является развитие и
либерализации экономики, которой предусмотрено создание новых и повышение эффективности действующих
свободных экономических зон, технопарков, малых промышленных зон. [1].
Инновационные проекты, креативные идеи, престижные рабочие места и квалифицированные кадры, новая
жизнь территорий, атмосфера финансового доверия – специальные индустриальные зоны, созданные на территории
Узбекистана, сегодня во многом стали олицетворением надежности и больших перспектив национальной
экономики.
Кроме того, началось активное реформирование системы правового регулирования деятельности свободных
экономических зон, в связи с чем был принят ряд новых подзаконных нормативно-правовых актов и внесены
изменения в ранее действовавшие.
Так, утверждены единые для всех зон основополагающие документы:
– положение о свободных экономических зонах [2];
– положение о порядке проведения отбора инвестиционных проектов для размещения на территории свободных
экономических зон и регистрации участников свободных экономических зон [3];
– положение о порядке предоставления земельных участков участникам свободных экономических зон[ 4].
– положение о порядке применения льгот по налогам и таможенным платежам на территории свободных
экономических зон [5].
Утверждение этих документов – огромный шаг вперед в вопросе эффективной организации деятельности
свободных экономических зон. Этими документами регулируются все основные вопросы: процедуры создания
свободных экономических зон, определения и регистрации участников зон, отбора проектов для реализации на
территории, применения особых таможенных и налоговых режимов, реализации других преференций для
участников зон.
В целом, в настоящее время на территориях СЭЗ реализовано около 70 инвестиционных проектов на общую
сумму $1,5 млрд., при этом свыше половины вложенных инвестиций – это средства прямых иностранных
инвесторов. В результате создано около 5 тысяч рабочих мест. На стадии реализации находятся более 200 проектов
общей стоимостью свыше $1,5 млрд. (в т.ч. свыше $400 млн. прямых иностранных инвестиций), что позволит
создать еще около 22 тыс. рабочих мест [6].
Так, согласно Указу, участники свободных экономических зон освобождены от уплаты некоторых видов
таможенных платежей, земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, единого
налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский
дорожный фонд и внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских
учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан. Указанные льготы предоставляются на срок от
3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций. Кроме того, 21 декабря 2018 года было принято
постановление Президента Республики Узбекистан № УП–5600 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон», целью которого является
кардинальное совершенствование деятельности СЭЗ [7].
Льготы в СЭЗ предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том
числе в эквиваленте (доллар США):
от 300 тыс. долл. до 3 млн. долл. – сроком на 3 года;
от 3 млн. долл. до 5 млн. долл. – сроком на 5 лет;
от 5 млн. долл. до 10 млн. долл. – сроком на 7 лет;
от 10 млн. долл. и выше – сроком на 10 лет, с применением в течение последующих 5 лет ставки налога на
прибыль и единого налогового платежа в размере на 50 % ниже действующих ставок.
Предприятия-участники СЭЗ освобождаются от уплаты на весь период деятельности свободных экономических
зон от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на завозимое сырье, материалы и

комплектующие изделия в части продукции, направляемой на экспорт. Государство обеспечивает гарантированное
подключение предприятий-участников СЭЗ к инженерно-коммуникационным сетям со своевременным подведением
к производственным площадкам и бесперебойное их функционирование [8].
В течение срока функционирования СЭЗ на их территории действуют особый таможенный, валютный и
налоговый режимы, упрощенный порядок въезда, пребывания и выезда, а также получения разрешения на
осуществление трудовой деятельности гражданами-нерезидентами Республики Узбекистан. За годы
функционирования СЭЗ были построены множество предприятий и организаций в основном с помощью
иностранных инвестиций и произведено огромное количество продукции способствующий росту промышленности
страны. Количество новых предприятий и зарубежных инвестиций только увеличивается.
Одобрено снижение минимального размера доли иностранных инвестиций в уставном фонде предприятия с
иностранными инвестициями с 30 до 15 процентов; отменены требования по обязательному участию иностранного
юридического лица в качестве участника предприятия с иностранными инвестициями; снижение минимального
размера уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями с 600 миллионов сум до 400 миллионов сум;
снижен размер государственной пошлины за государственную регистрацию предприятий с иностранными
инвестициями в три раза; определен минимальный размер уставного фонда акционерного общества в 400 миллионов
сум.
Перед республикой стоят масштабные задачи по реформированию всех сторон жизни населения, и в решении
этих задач свободные экономические зоны могут оказать значительную помощь. Свободные экономические зоны –
один из важнейших инструментов экономической политики привлечения инвестиций для расширения экспортного
потенциала, внедрения инновационных идей, ноу-хау, технологий, а также поддержки отстающих регионов.
Эффективное использование этого инструмента позволит обеспечить значительный рывок в развитии экономики
республики и, в конечном счете, благоприятно отразится на благосостоянии населения [9].
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