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Введение.  

В Узбекистан в рамках Стратегии действий Республики Узбекистан на 2017-2021 гг. 

реализуются глубокие реформы, направленные на дальнейшую либерализацию экономики и 

снижение государственного регулирования, модернизацию и диверсификацию 

производства, привлечение инвестиций и улучшение деловой среды, создание рабочих мест 

и обеспечение основ для роста благосостояния граждан.  

Как следствие, перед Правительством страны стоит большая и сложная задача по 

обеспечению дальнейшего экономического роста, восстановлению и завоеванию доверия 

местных и зарубежных инвесторов, ликвидации бюрократических преград и превращению 

Узбекистана в динамично развивающуюся страну в среднесрочной перспективе.         

Одним из важных элементов в реализации вышеуказанных задач является 

полноценное и эффективное использование СЭЗ, как средство привлечения инвестиций. При 

этом, степень эффективности имеющихся СЭЗ во многом зависит от оценки, данной 

ключевыми участниками СЭЗ, включая инвесторов, управленцев, работников и населения, 

проживающего поблизости. 

Целью данного исследования, проведенного при поддержке Швейцарского Фонда 

«PeaceNexus», было изучение текущего состояния функционирующих СЭЗ для разработки 

рекомендаций по дальнейшему повышению их эффективности.    

Для этого, Центром «Стратегия развития» совместно с национальными 

консультантами в период сентябрь-октябрь 2018 года было проведено полевое исследование 

в СЭЗ «Навои» и «Ангрен». Исследование основано на методологии «Исследований 

совместных действий» (Participatory Action Research - PAR), выявляющей экономические, 

социальные и экологические преграды. В рамках исследования были проведены более 50 

глубинных интервью и 8 фокус-групп дискуссий с государственными структурами 

центрального уровня, регулирующими в том или ином аспекте деятельность СЭЗ, 

дирекциями, инвесторами, работниками, местными предпринимателями, жителями и 

организациями гражданского общества, а также органами местного самоуправления в СЭЗ 

«Навои» и «Ангрен». В общей сложности, были опрошены свыше 90 человек. 

Одновременно национальными консультантами был проведен камеральный обзор 

текущего национального законодательства, регулирующего деятельность СЭЗ, а также 

проанализирован зарубежный опыт развития СЭЗ. 

Как следствие, проведенное исследование легло в основу разработанных выводов и 

рекомендаций. Предварительные результаты были представлены на круглом столе, 

организованном в Центре «Стратегия развития» с участием представителей Швейцарского 

Фонда «PeaceNexus», международных экспертов, инвесторов, министерств и ведомств, 

дирекций СЭЗ «Навои» и «Ангрен», национальных экспертов и журналистов.  
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1. Предпосылки развития, цели и основные направления деятельности СЭЗ 

в Узбекистане.  

В целях создания благоприятных условий по привлечению иностранных инвестиций, 

для организации современных высокотехнологичных производств, и дальнейшему развитию 

промышленного, производственного, транспортно-транзитного и социального потенциала 

Навоийской области в 2008 году в районе международного аэропорта г. Навои был создан 

первый в истории Узбекистана СЭЗ «Навои». 

В этих же целях в 2012 и 2013 гг. были созданы СЭЗ «Ангрен» и СЭЗ «Джизак», 

соответственно. Также, за последние 2 года созданы 18 новых СЭЗ и в настоящее время их 

количество в Узбекистане уже достигло 21, в частности: 

- 9 СЭЗ промышленной отрасли: «Навои», «Ангрен» и «Джизак», «Ургут», 

«Гиждуван»,  «Коканд», «Хазарасп»,  «Наманган»,  «Сырдарья»; 

- 7 СЭЗ фармацевтической отрасли: «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-

фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонлик-фарм» и «Паркент-фарм»; 

- 2 СЭЗ сельскохозяйственной отрасли: «Балик ишлаб чикарувчи», «Бухаро-агро»; 

- 1 СЭЗ туристической отрасли: СТЗ «Чарвак»;  

- 1 СЭЗ транспортно-логистической сферы: СЭЗ «Термез»; 

- 1 СЭЗ по производству спортинвентаря СЭЗ «Спорт». 

 

 

 

 

По состоянию на 1 октября 2018 года количество зарегистрированных участников-

СЭЗ составляет 402, из них свою деятельность начали всего 112 компаний. Такая большая 

разница в количестве зарегистрированных участников и предприятий начавших свою 

деятельность объясняется тем, что многие СЭЗ только разворачивают свою деятельность. 
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Для привлечения в СЭЗ иностранных и отечественных инвесторов создана 

необходимая законодательная и нормативная база, сформирована система налоговых и 

таможенных льгот и преференций. Законодательством Республики Узбекистан определено, 

что основными целями и направлениями деятельности СЭЗ в Узбекистане являются: 

- формирование благоприятных условий по привлечению иностранных и 

отечественных инвестиций для создания современных высокотехнологичных производств, 

обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной 

стоимостью, комплексное и эффективное использование производственного и ресурсного 

потенциала регионов, создание на этой основе новых рабочих мест и повышение доходов 

населения; 

- привлечение прямых иностранных инвестиций и привлечение отечественных 

инвесторов для создания современных производств по выпуску востребованной на внешних 

рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью; 

- углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции 

на базе местного сырья и материалов на основе установления тесных кооперационных связей 

и развития промышленной кооперации между предприятиями СЭЗ и в целом республики; 

- обеспечение ускоренного развития производственной, инженерно-

коммуникационной, дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры и услуг 

логистики;  

- создание научно-производственных центров и участие в подготовке 

высококвалифицированных специалистов и другие1.  

Также, СЭЗ призваны создавать для окружающего населения дополнительные 

рабочие места.   

СЭЗ «Навои» была создана Указом Президента № УП-4059 от 2 декабря 2008 года. 

СЭЗ имеет хорошо развитую железнодорожную и автомобильную дорожную 

инфраструктуру, соединяющую восточные регионы, Ташкентскую и Самаркандскую 

                                                 
1
 Информация об основных задачах и направлениях деятельности СЭЗ в Узбекистане приведена в 

Приложении 1. 
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области с западной частью Узбекистана и находится поблизости к трансконтинентальному 

интермодальному узлу в аэропорту города Навои. 

Таблица 1. Некоторые показатели СЭЗ «Навои» за 2015-2018 гг. 

№ 
Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 
(9 месяцев) 

1. 

Количество 

зарегистрированных 

участников СЭЗ 

штук 22 22 30 35 

2. Территория СЭЗ   гектар 564,0 564,0 564,0 645,4 

3. 
Объем общих 

инвестиций в СЭЗ  

млн. долл. 

США 
124,1 124,1 125,1 166,0 

3.1. 

Объем иностранных 

инвестиций (исключая 

объем ре-

инвестированных 

средств) 

млн. долл. 

США 
33,8 33,8 33,8 49,5 

4. 

Количество занятых на 

предприятиях-

резидентов СЭЗ  

штук 913 913 923 1 250 

5. 

Количество 

предприятий-

резидентов СЭЗ, 

экспортирующих 

продукцию  

штук 6 5 12 7 

6. 

Количество 

предприятий-

резидентов СЭЗ, 

импортирующих 

продукцию  

штук 15 16 17 21 

7. 

Объем экспорта 

продукции 

предприятий-

резидентов СЭЗ  

млн. долл. 

США 
4,8  12,3 9,4 5,4 

8. 

Объем импорта 

продукции 

предприятий-

резидентов СЭЗ  

млн. долл. 

США 
35,3 20,3 13,1 57,1 

Источник: Дирекция СЭЗ «Навои». 

СЭЗ «Навои» находится в районе Кармана Навоийской области. Первоначально для 

СЭЗ было выделено 564 гектара земли, обнесенной забором. Однако, в 2018 году территория 

СЭЗ «Навои» была увеличена на 81.4 гектара за счет присоединения территории бывшей 

промышленной зоны в г. Навои.  

Количество резидентов СЭЗ имеет тенденцию к постепенному увеличению, 

достигнув 35 предприятий на 1 октября 2018 года. Общий объем инвестиций превысил 166 

млн долларов США, из которых доля иностранных инвестиций составила почти 50 млн 

долларов США. Предприятиями СЭЗ, в общей сложности созданы 1250 постоянных рабочих 

мест.  

СЭЗ «Ангрен» была создана Указом Президента № УП-4436 от 13 апреля 2012 года в 

целях создания эффективных современных высокотехнологичных производств 

конкурентоспособных (как на местном, так и на мировых рынках) товаров с высокой 
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добавленной стоимостью, главным образом в сфере передовой переработки полезных 

ископаемых. СЭЗ «Ангрен» включает города Ангрен и Охангарон, расположенных в 80 и 50 

км от города Ташкент, соответственно. Оба города расположены на главной автомагистрали, 

соединяющей Ташкентскую область с Ферганской долиной. СЭЗ «Ангрен» имеет хорошо 

развитую железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, а город Ангрен до 

недавнего времени служил важным логистическим узлом для транспортировки грузов в 

Ферганскую долину и обратно. 

Таблица 2. Некоторые показатели СЭЗ «Ангрен» за 9 месяцев 2018 года. 

№ Наименование показателей 
Единица 

измерения 
2018 г. 

(9 месяцев) 

1. 
Количество зарегистрированных участников 

СЭЗ 
штук 82 

2. Территория СЭЗ   гектар 14 500 

3. Объем общих инвестиций в СЭЗ  
млн. долл.  

США 
897,9 

3.1. 
Объем иностранных инвестиций (исключая 

объем реинвестированных средств) 

млн. долл.  

США 
483,0 

4. 
Количество занятых на предприятиях-

резидентов СЭЗ  
штук 2 320 

5. 
Количество предприятий-резидентов СЭЗ, 

экспортирующих продукцию  
штук  57 

6. 
Объем экспорта продукции предприятий-

резидентов СЭЗ  

млн. долл.  

США 
9,3 

Источник: Дирекция СЭЗ «Ангрен». 

Общая территория СЭЗ «Ангрен» составляет 14 500 гектаров, а количество 

зарегистрированных предприятий достигло 82 по состоянию на 1 октября 2018 г. Общий 

объем инвестиций превысил 895 млн долларов США, из которых объем иностранных 

инвестиций (включая объем реинвестированных средств) составляет 483 млн долларов 

США. Участниками СЭЗ «Ангрен» было создано 2320 постоянных рабочих мест. За 9 

месяцев 2018 года, 57 предприятий СЭЗ экспортировали продукцию на 9.3 млн долларов 

США (показатели по импорту отсутствовали).  

Изучение показало, что каждая вышеуказанная СЭЗ имеет определенные 

преимущества и недостатки в расположении и наличии производственной, инженерной и 

социальной инфраструктуры.  

В целях определения сильных и слабых сторон СЭЗ «Навои» и СЭЗ «Ангрен» был 

проведен SWOT – анализ, результаты которого представлены в таблице 3. 

Таблица 3. SWOT – анализ действующих СЭЗ в Узбекистане2.  

СЭЗ 
СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 
УГРОЗЫ 

СЭЗ «Навои» 
(расположение - 

Центральная 

зона) 

 

наличие свободных 

земельных участков 

для строительства 

новых производств 

расширение круга 

потенциальных 

инвесторов, 

заинтересованных в 

удаленность от 

основных 

внутренних 

рынков сбыта 

повышение 

себестоимости 

продукции и утеря её 

конкурентоспособно

сти 

                                                 
2 Авторская разработка на основе анализа материалов касательно СЭЗ в Узбекистане. 
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СЭЗ 
СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 
УГРОЗЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЭЗ «Навои» 
(расположение - 

Центральная 

зона) 

наличие готовой 

инфраструктуры 

(э/энергия, газ, вода, 

канализация, дороги, 

ж/д контейнерная 

площадка) 

организации 

производства в СЭЗ 

неразвитая 

социальная 

инфраструктура 

снижение 

привлекательности 

СЭЗ и ограничение 

возможности 

расширения круга 

новых инвесторов 

богатая минерально-

сырьевая база 

региона (добыча 

полезных 

ископаемых, 

стройматериалы) 

специализация 

сферы производства 

исходя из сырьевого 

потенциала региона 

недостаточный 

кадровый 

потенциал (для 

Дирекции и 

технических 

специальностей 

для 

предприятий) 

наличие МИЦЛ 

«Навои», ж/д, 

автомагистраль 

выход на внутренние 

и внешние рынки 

сбыта 

высокая 

стоимость 

транспортных 

перевозок 

неэффективность 

работы МИЦЛ 

«Навои» 

расположение между 

Бухарой и 

Самаркандом, выход 

на рынки 

Туркменистана, 

Афганистана и 

Ближнего Востока 

увеличение объема 

реализации 

(экспорта) 

производимой 

продукции 
 

сбои производства и 

невыполнение 

прогнозных 

параметров 

СЭЗ «Ангрен» 

 

(расположение - 

Северо-

Восточная зона) 

наличие 

неиспользуемых 

зданий и 

сооружений, 

свободных 

производственных 

площадей 

сокращение 

расходов и сроков 

строительства, и 

скорейший ввод 

предприятия в 

эксплуатацию 

неразвитая 

социальная 

инфраструктура 

снижение 

привлекательности 

СЭЗ и ограниченные 

возможности 

расширения круга 

новых инвесторов 

наличие 

инфраструктуры и 

логистические 

возможности (ЦЛ 

«Ангрен», 

автомагистраль) 

выход на внутренние 

и внешние рынки 

сбыта 

недостаточное 

обеспечение 

электроэнергией 

и природным 

газом 

сбои производства и 

невыполнение 

прогнозных 

параметров 

богатая минерально-

сырьевая база 

региона (для 

стройматериалов, 

изделий их металлов, 

и др.) 

специализация 

сферы производства 

исходя из сырьевого 

потенциала региона 

нерентабельные 

транспортные 

перевозки 

утеря преимущества 

и неиспользование 

возможности ЦЛ 

«Ангрен» 

близость к основным 

рынкам сбыта 

(г.Ташкент, 

Ферганская долина, 

Казахстан, Россия, 

КНР) 

увеличение объема 

продаж (экспорта) 

производимой 

продукции 
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 2. Некоторые уроки, извлеченные из международного опыта развития СЭЗ. 

Анализ мирового опыта показывает, что сбалансированный экономический рост 

регионов и страны, достижим лишь при условии повышения инвестиционной активности на 

базе широкого привлечения отечественных и иностранных инвесторов. СЭЗ является одним 

из эффективных форм стимулирования инвестиционной активности. Наличие особых 

налоговых и таможенных режимов (льгот), дешевизна рабочей силы, упрощенный порядок 

ввоза и вывоза сырья и производимой продукции привлекают иностранных и отечественных 

инвесторов. 

В мировой практике существуют множество разновидностей СЭЗ, каждая из которых, 

наряду с общими чертами, имеет свою специфику - местоположение; конфигурация; размер 

территории; наличие и качество производственных ресурсов; особенности природных, 

экономических и других условий; функции, делегированные для решения поставленных 

задач и достижения намеченных целей; вид разрешенной хозяйственной деятельности; 

национальная принадлежность территории; и прочие факторы.  

Как правило, цели, преследуемые странами-создателями СЭЗ, зависят от степени их 

экономического развития, социально-экономической ситуации, географических и 

естественных условий, места в международном разделении труда и ряда других 

обстоятельств.  

В развивающихся странах, в отличие от промышленно развитых стран, при создании 

СЭЗ приоритетное значение отдается привлечению иностранного капитала и 

высокотехнологичных производств, модернизацию национального производства, 

повышению уровня квалификации работников и превращению ранее отсталых регионов в 

динамично развивающиеся. Для стран с переходной экономикой создание СЭЗ является 

важным звеном в реализации принципов открытости экономики и экономических реформах. 

Их функционирование связывается с либерализацией и активизацией внешнеэкономической 

деятельности.  

Помимо разницы в видах СЭЗ между промышленно развитыми и развивающимися 

странами существуют и другие различия. В развивающихся странах основными задачами 

СЭЗ являются: обеспечение экономического роста страны; достижение новой, более 

высокой степени индустриализации экономики; включение страны в мировое хозяйство, 

международную торговлю или изменение ее места в них с учетом достигнутой 

трансформации в отдельных ее отраслях или в экономике в целом. 

В развитых странах, как правило, приоритетными направлениями развития СЭЗ, 

является экономическое укрепление деятельности регионов или отраслей промышленности, 

а в ряде случаев конкретных предприятий. При этом в качестве критериев при выборе 

территории для создания СЭЗ используются уровень безработицы и денежных доходов 

населения. Число регионов, которым предоставляются специальные условия крайне 

ограничено, так как сужается сфера государственного макроэкономического регулирования, 

межрегиональной политики, и возникает угроза несбалансированности бюджетной системы. 

Учитывая, что характерной чертой развития СЭЗ в промышленно развитых странах 

является придание импульсов экономического развития отдельным территориям, приоритет 

отдается не иностранным инвестициям, а национальному частному капиталу. В 

развивающихся странах, наоборот, основным источником привлекаемого капитала в СЭЗ 

являются иностранные инвестиции (в том числе в силу недостаточности национального 

капитала). 

Помимо вышеуказанных целей в мировой практике СЭЗ также создаются для роста 

занятости, развития экспортного потенциала и апробирования новых методов 

хозяйствования. 
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В итоге, несмотря на различия в преследуемых приоритетах при образовании СЭЗ, 

все СЭЗ призваны, в конечном счете, обеспечивать экономический рост за счет повышения 

эффективности национальной экономики и активизации использования мирохозяйственных 

связей. 

В настоящее время по всему миру функционирует более 4000 СЭЗ, включая более 500 

СЭЗ свободной торговли, более 2600 промышленных СЭЗ, 400 научно-промышленных 

парков, более 300 экспортно-производственных зон, 100 зон специального назначения 

(эколого-экономических, оффшорных, туристических и т.д.). Общий оборот СЭЗ постепенно 

приближается к 30% мирового товарооборота.  

Для оценки эффективности деятельности СЭЗ, необходимо определиться с 

исходными параметрами в зависимости от целей создания СЭЗ. При оценке 

производительности были определены три типа результатов:  

1) статистическо-экономические результаты, полученные в результате использования 

экономических зон в качестве инструментов торговой и инвестиционной политики, и 

включают в себя прежде всего объемы инвестиций, занятости и экспорта;  

2) динамические экономические результаты, включая передачу технологий, 

интеграцию с внутренней экономикой, структурные изменения и модернизацию экономики. 

Модернизация, как правило, означает переход к более технологичным или наукоемким 

мероприятиям и продвижение цепочки добавленной стоимости.  

3) социально-экономические результаты, включая качество занятости и гендерно-

дифференцированного воздействия зон. 

Исходя из международного опыта, можно выделить следующие предпосылки для 

успешной реализации поставленных целей и задач СЭЗ:  

1. Благоприятный инвестиционный климат и достаточная степень 

конкурентоспособности национальной экономики.  

2. Удобное местоположение и крупный масштаб рынка, включая легкий доступ к 

крупным потребительским рынкам, поставщикам и труду, и доступ к качественной торговой 

инфраструктуре.  

3. Традиционные источники конкурентоспособности как низкая заработная плата, 

торговые преференции, и фискальные стимулы не являются существенными для 

привлечения иностранных инвестиций. Это связано с тем, что практически все страны 

предлагают одинаковый набор налоговых и таможенных льгот для инвесторов, что делает 

другие факторы более важными для иностранных инвесторов.  

4. Успешность реализации стратегии СЭЗ и национальный инвестиционный климат 

имеют очень тесную и положительную связь. Так, благоприятный национальный 

инвестиционный климат приводит к успешной реализации стратегии СЭЗ.  

5. Интегрированность стратегии развития СЭЗ с общенациональной экономической 

политикой как условие обеспечения «каталитического» воздействия зон на экономику в 

целом.  

6. Попытки использования потенциала СЭЗ в качестве инструмента регионального 

развития, как правило, не увенчивается успехом. Почти все зоны, расположенные в 

«отстающих» или удаленных регионах, не смогли создать достаточный набор условий для 

удовлетворения потребностей инвесторов. Поэтому, неудивительно, что инвесторы 

избегают таких зон в пользу агломераций, где они могут получить доступ к качественной 

инфраструктуре, развитой логистической сети и необходимым трудовым ресурсам. 

7. Политика, направленная на укрепление связей между СЭЗ и национальной 

экономикой, является ключом к реализации динамического потенциала зон. Страны, 
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которые получили наибольшие долгосрочные экономические выгоды от программ СЭЗ 

также создали условия для постоянного обмена между СЭЗ и экономикой страны в целом. 

Эти связи включают в себя инвестиции отечественных фирм, стимулирование длинных 

цепочек добавленной стоимости с участием иностранных и отечественных предприятий, 

беспрепятственное перемещение квалифицированной рабочей силы и предпринимателей 

между зонами и национальной экономикой.  

Это также потребует реализации гораздо более широкой политики, выходящей за 

рамки стратегии развития СЭЗ, в том числе: а) содействие развитию навыков, обучению и 

обмену знаниями; б) содействие промышленным кластерам и нацеливание связей с фирмами 

на основе зон на уровне кластера; в) развитие национальных цепочек создания стоимости; г) 

обеспечение свободного доступа к рынкам труда для содействия квалифицированной 

рабочей силе между фирмами. 

8. Большинство СЭЗ стали площадкой экспериментов для государств и источником 

инноваций в средне- и долгосрочной перспективе. Зоны также стали наглядным примером 

того, что можно успешно развивать бизнес соблюдая национальные и международные 

трудовые нормы. СЭЗ также остаются важным источником развития человеческого капитала 

и базовых навыков работы во многих странах. 

9. Соблюдение экологических стандартов в зонах в целом является слабым. 

Отсутствие эффективной системы мониторинга за окружающей средой приводит к 

излишнему загрязнению окружающей среды и обострению социальных проблем для 

населения, проживающих вблизи зон. 

Также, рабочей группой проведен анализ мирового опыта создания различных типов 

и форм СЭЗ, исходя от уровня экономического развития страны и региона базирования, а 

также их эффективности на примере Казахстана, России, Китая и Турции3. 

 

3. Анализ эффективности СЭЗ в Узбекистане: законодательные, 

инвестиционные, экономические, социальные и экологические аспекты. 

3.1. Анализ нормативно-правого регулирования деятельности и 

инвестиционной привлекательности СЭЗ в Узбекистане и предложения по его 

совершенствованию.  Нормативно-правовое регулирование деятельности СЭЗ в 

Республике Узбекистан осуществляется различными законами и подзаконными актами4. 

Результаты исследования указывают, что несмотря на 10-летнюю историю развития 

СЭЗ в Узбекистане, реформы последних лет и большое число принятых нормативных актов, 

до сих пор отсутствует четкое стратегическое видение развития СЭЗ и их роль  

в национальной политике страны. Так, новые СЭЗ создаются без проведения глубоких 

исследований их необходимости, размещения и требуемой специализации деятельности. Как 

следствие большинство СЭЗ не имеют четкой цели функционирования. Обозначаемые в 

нормативных актах цели носят декларативный характер и являются общими для всех СЭЗ. 

Сфера возможной деятельности предприятий в СЭЗ носят излишне обширный характер – 6-

9 секторов, при том, что список не является закрытым, подчеркивается возможность 

деятельности в других, не указанных в списке, отраслях. Несмотря на то, что официально 

СЭЗ создаются для развития экспорта и привлечения иностранных инвестиций, создания 

высокотехнологических производств и производств по глубокой переработке сырья, анализ 

указывает на несоблюдение этих задач. При этом, в целом, отсутствуют ключевые 

индикаторы эффективности деятельности СЭЗ.  

                                                 
3 Краткая информация по опыту Казахстана, России, Китая и Турции по созданию различных типов и форм 

СЭЗ и их эффективности приведена в Приложении 2. 
4 Законодательная основа регулирования деятельности СЭЗ в Узбекистане приведена в Приложении 3. 
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В законодательстве не прописано кто инициирует создание СЭЗ, формирует ее 

стратегическое видение, определяет критерии эффективности деятельности и перечень 

отраслей, производство которых следует размещать в конкретной СЭЗ. Не прописаны 

функции министерств и ведомств в развитии, регулировании и мониторинге деятельности 

СЭЗ, что следует обеспечить отсутствие конфликта интересов в функциях и задачах 

министерств и ведомств, а также наличие у каждого ведомства необходимых возможностей 

и ресурсов для эффективной реализации поставленных перед ним задач. 

Отдельным вопросом является качество и прозрачность законодательства. На 

текущий момент, в законодательстве сохраняются противоречия и недоработки, включая 

несовпадение версий законодательных норм на различных языках. Так, к примеру 

содержание п. 8 Положения о порядке применения льгот по налогам и таможенным 

платежам на территории СЭЗ, Приложение №3 к Постановлению КМ РУз от 10.04.2017 г. 

№196 на русском и узбекском языках отличается в части требования предоставления 

информации «о внесенном в рамках проекта инвестициях» (в русскоязычной версии, 

совершенное действие) и «о вкладываемом в рамках проекта объеме инвестиций» (в версии 

на узбекском языке, запланированное действие). 

Другим примером является наличие одновременно двух противоречащих 

нормативных актов по приобретению сырья для текстильных предприятий: п. 3 Указа 

Президента Республики Узбекистан от 14.12.2017 г. №УП-5285 «О мерах по ускоренному 

развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности» устанавливает режим 

прямого льготного приобретения сырья, в то время как п. 2, абзац «в» Постановления 

Президента Республики Узбекистан от 17.01.2018г. №ПП-3479 «О мерах по стабильному 

обеспечению отраслей экономики страны востребованными видами продукции и сырья» 

указывает на обязательность приобретения сырья только через биржу. 

Налоговый и таможенный режимы для предприятий в СЭЗ практически не 

отличаются от условий за пределами СЭЗ. Например, льготы для участников СЭЗ по видам 

налогов, порогу инвестиций и срокам освобождения практически не отличаются от 

действующих по всей республике льгот для иностранных инвесторов (за исключением 

г. Ташкента и Ташкентской области). (Указ Президента Республики Узбекистан от 

10.04.2012г. №УП-4434 «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых 

иностранных инвестиций»)5. 

Единая система льгот и преференций для участников СЭЗ ведет к отсутствию 

реальной оценки их эффективности в развитии СЭЗ. Необходимо пересмотреть подход к 

системе преференций, сделав их более направленными. При этом, следует учитывать, что 

полное освобождение от уплаты налогов не всегда эффективный стимул, тем более с точки 

зрения формирования доходов бюджета СЭЗ, региона и страны в целом. Еще одним 

сомнительным моментом является привязка уровня льгот к объемам вложенных инвестиций: 

большой объем инвестиций не всегда означает, что деятельность эффективна. Действующая 

система льгот приводит к ограничению стимулов по эффективному ведению деятельности. 

Кроме того, важно отметить, что необходимым условием эффективности СЭЗ является 

создание условий, кардинально отличающихся от условий на остальной территории страны, 

а также наличие индивидуальности политики в каждой СЭЗ. 

Существенным недостатком порядка налогообложения в СЭЗ является срок 

исчисления налоговых льгот. Как правило, начало срока действия налоговых льгот 

исчисляется с даты получения свидетельства о регистрации участника СЭЗ, выдаваемого 

Дирекцией СЭЗ. Однако, сложившаяся ситуация в настоящее время не позволяет инвесторам 

использовать в полном объеме предоставленные им налоговые льготы. Учитывая тот факт, 

что многим инвесторам для наладки производства требуется время, целесообразно изменить 

                                                 
5 За исключением наличия для участников СЭЗ дополнительно льгот при объеме инвестиций свыше 10 млн. 

долл. США.  
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срок исчисления действия налоговых льгот, определив исчисление с даты начала 

производства товаров участниками СЭЗ.  

Все это находит свое отражение в установленных критериях отбора проектов для 

реализации на территории СЭЗ и требования к участникам СЭЗ. Стремление решить с 

использованием механизма СЭЗ всех имеющихся проблем в экономике приводит к 

противоречивости целей и требований, и их невыполнимости. Требования по созданию 

большого числа рабочих мест и одновременно развитию высокотехнологичных производств 

противоречат друг другу.  

Так, высокотехнологичность подразумевает высокий уровень автоматизации 

производства, а значит малую численность персонала. При этом персонал должен обладать 

достаточной квалификацией для работы на сложном оборудовании, организации 

деятельности современного предприятия, что в свою очередь ограничивает возможность 

использования местных кадров.  

Исходя из мирового опыта развития СЭЗ, наиболее эффективными являются зоны, 

имеющие собственную специализацию и не конкурирующие друг с другом на территории 

страны. Соответственно, перечень критериев и требований к проектам, реализуемым на 

территории СЭЗ и к предприятиям-участникам СЭЗ должны разрабатываться для каждой 

СЭЗ индивидуально.  

Одной из основных целей создания СЭЗ является развитие близлежащей территории 

и вклад в региональное развитие. В данном направлении деятельность СЭЗ, на наш взгляд, 

также недостаточна. Неощутимы эффект создания СЭЗ на благоустройство близлежащих 

населенных пунктов, улучшения социальной инфраструктуры, рост спроса на качественную 

подготовку кадров, востребованных для деятельности предприятий СЭЗ. Следует больше 

уделять внимания созданию в близлежащих населенных пунктах благоприятных условий 

для жизни иностранных инвесторов и приезжих из других регионов в части жилья, 

здравоохранения, санитарно-эпидемиологических и гигиенических условий, вопросов 

безопасности, культуры и досуга.  

Также необходимо переориентировать средне-специальные и высшие 

образовательные заведения на подготовку тех специалистов, которые востребованы для 

деятельности предприятия и развития СЭЗ. На текущий момент подготовка кадров и их 

обучение проводятся самими предприятиями и заключается в обучении работе с конкретным 

оборудованием, что не ведет к росту квалификации кадров и повышению их 

профессионализма.  

Перечень информации, запрашиваемой у инвестора также, на наш взгляд, нуждается 

в серьезной корректировке: 

- в запрашиваемой бизнес-плане информация является излишне детализированной, а 

стало быть требует значительных затрат времени на подготовку, а также серьезных мер и 

гарантий конфиденциальности предоставляемой информации. 

- некоторые требования являются излишними, не обязательными для принятия 

решения по инвестиционным проектам и дублируются на других этапах организации 

производства. Примером может служить требование по описанию предварительного 

месторасположения зданий и сооружений при реализации проекта. На наш взгляд, для 

принятия решения о целесообразности проекта и его размещения достаточно информации 

об общих параметрах требуемого земельного участка – его размеры и форма, принимая во 

внимание потребности в инфраструктуре. Согласование же места нахождения объектов на 

территории предприятия производится на этапе выделения земли и получения разрешения 

на строительство.  

Закон Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах» от 1996 года не 

охватывает все ключевые аспекты создания и функционирования СЭЗ. В результате, СЭЗ 
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регулируется целым рядом подзаконных актов, отдельно по каждому вопросу – таможенный, 

налоговый и валютный режимы, отбор и регистрация инвесторов и т.д.  

В связи с несогласованным внесением изменений в законодательство, регулирующее 

вопросы как деятельности СЭЗ, так и предприятий, и инвесторов в целом, возникают 

сложности в толковании и применении данных норм. Данное положение рассматривается 

международными экспертами и потенциальными иностранными инвесторами как 

«запутанное» и вызывает множество вопросов. 

Все это указывает на необходимость разработки и принятия унифицированного 

нормативно-правового акта, с максимальным исключением отсылочных и дублирующих 

норм, а также включающим в себя основные базовые положения необходимые для 

всестороннего регулирования деятельности СЭЗ.  

Кроме того, сам Закон нуждается в серьезной доработке, т.к. многие пункты являются 

не прозрачными. Так, статья 4 Закона касается прекращения статуса СЭЗ, в том числе «при 

невыполнении задач и недостижении целей, предусмотренных решением о ее создании». 

Однако, законодательство не дает четкого определения достижения или не достижение 

целей, выполнение или не выполнение поставленных задач. Если опираться на результаты 

деятельности действующих СЭЗ, то назвать их эффективными, т.е. выполняющими 

возлагаемые на них задачи, не представляется возможным.  

За последние 2 года в Узбекистане предпринимались значительные усилия по 

улучшению инвестиционной привлекательности СЭЗ и устранению текущих недостатков в 

деятельности СЭЗ, которые нашли свое отражение в принятых постановлениях Президента 

Республики Узбекистан6.  

Вместе с тем, нынешняя структура управления СЭЗ не соответствует современным 

требованиям рыночной экономики и нуждается в совершенствовании деятельности. Так, в 

соответствии с требованиями, получение одобрения Административного совета (со дня 

внесения соответствующих документов на рассмотрение) составляет 7-10 рабочих дней. 

Однако, на практике данная процедура, включая согласование и утверждение протоколов, 

занимает около 1 мес.  

Наличие особых требований по согласованию проектов стоимостью свыше 5 млн. 

долл. приводит к еще большей задержке получения решения. Учитывая, что все 

заинтересованные министерства и ведомства должны давать свое письменное заключение 

по итогам рассмотрения заявки на реализацию таких проектов (включая подписи 

руководителей соответствующих министерств и ведомств итогового протокол-решения 

Республиканского административного совета), подобная практика приводит к длительному 

сроку рассмотрения заявок и получения решений по проектам (по отдельным проектам эти 

сроки затягивались до 4 месяцев). Подобная излишняя бюрократия приводит к понижению 

интереса потенциальных инвесторов в ведении бизнеса в СЭЗ. 

На наш взгляд, Дирекция и региональный административный совет СЭЗ должны 

самостоятельно рассматривать все заявки, вне зависимости от стоимости проекта, что 

позволит в полной мере утверждать, что Дирекция СЭЗ и региональные власти несут 

ответственность за развитие СЭЗ. Одновременно, целесообразно оставить за центральными 

органами управления (Республиканским советом и ответственным министерством) лишь 

координирующую роль, включая стратегическое видение развития СЭЗ, определение 

направлений их развития и т.д. 

                                                 

6 Обзор подзаконных актов, принятых за последние 2 года в целях устранения недостатков в действующих 

СЭЗ приведен в Приложении 4. 
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Необходимо учитывать то, что большая часть проектов на территории СЭЗ 

реализуется частными инвесторами, в том числе иностранными. Конечно, некоторая часть 

проектов реализуется с участием государственных компаний, таких как Шуртанский ГХК, 

АК «Узтрансгаз», АК «Узбектелеком» и др. но на эти проекты распространяется порядок 

государственной экспертизы, проводимой Центром при Национальном агентстве 

проектного управления. Проведение же экспертизы полностью частных проектов, а 

необходимость согласования с министерствами и ведомствами и есть такая экспертиза, 

противоречит декларируемой политике ограничения вмешательства государства в 

экономику.  

Особого внимания требует вопрос управления СЭЗами. В порядке эксперимента 

можно было бы привлекать частные управляющие компании, имеющих тесные и обширные 

связи с иностранными компаниями и инвесторами. В мировой практике существует богатый 

опыт привлечения частных управленческих компаний, и такой опыт показал себя успешным 

в реализации таких СЭЗ, как DP World (ОАЭ), Amata (Таиланд), Sembcorp (Сингапур) и APM 

Terminals (Нидерланды). 

Анализ сайтов СЭЗ и соответствующих страниц на вебсайтах министерств и ведомств 

указывают, что вопросу продвижения и маркетинга СЭЗ, распространения информации о 

них и привлечению внимания инвесторов уделяется очень мало внимания. В результате, 

только в первых 3-х СЭЗ Узбекистана – «Навои», «Ангрен» и «Джизак», ситуацию с 

привлечением иностранных компаний к организации деятельности в СЭЗ можно назвать 

удовлетворительной. При этом это обусловлено больше усилиями центрального 

правительства по целевому привлечению инвесторов в республику, а не региональных и 

местных властей и Дирекций СЭЗ. На данный момент, Государственный комитет по 

инвестициям предпринимает активные мер по привлечению иностранных инвестиций в 

Узбекистан, однако эти меры носят общий характер, не проводятся на системной основе и 

нацелены на республику в целом, а не отдельно для СЭЗ. Поэтому, для увеличения притока 

иностранных инвестиций в СЭЗ, необходима разработка и реализация маркетинговой 

кампании Дирекциями СЭЗ при поддержке ключевых министерств и ведомств.  

Еще одной проблемой в развитии СЭЗ является бюрократия и неразвитость сферы 

кредитования в СЭЗ. Так, постоянно меняются условия предоставления кредитов, перечень 

запрашиваемых документов, что снижает прозрачность процесса получения кредитов. 

Вдобавок, в СЭЗ имеется представительство только одного – закрепленного - банка7, что 

ограничивает возможности получения кредитов и приводит к монополизации сферы 

предоставления финансовых услуг. При выдаче кредита и предоставлении льгот не 

учитывается срок, необходимый для организации производства и получения первой выручки 

от деятельности. В результате, погашение кредита осуществляется за счет дополнительных 

средств, а не за счет выручки от организованного производства. Это отражается на 

рентабельности производств и сроках их окупаемости. Срок реального использования 

предоставляемых льгот по налогам и таможенным платежам сокращается на период, когда 

деятельность еще не осуществляется (не осуществляется импорт сырья, материалов и 

оборудования, не осуществляется выпуск продукции и ее реализация). 

Наконец, при реформировании СЭЗ следует учитывать, что улучшение ситуации по 

отдельным факторам и условиям не приведет к повышению эффективности деятельности 

СЭЗ. Работа по совершенствованию СЭЗ должна носить комплексный характер - создание 

благоприятных условий должно проводиться по всем указанным направлениям, т.к. 

упущение хоть одного из них может стать фактором неудачи. 

                                                 
7
 Приложение №2 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 07.08.2017 г. № ПП-3175 «О 

мерах по усилению координации и повышению ответственности министерств, ведомств, органов 

государственной власти на местах за эффективное функционирование деятельности свободных экономических 

зон». 
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3.2. Анализ системы налогообложения и налогового администрирования СЭЗ. 

Основными нормативно правовыми актами, регулирующими налоговой режим на 

территории Республики Узбекистан и СЭЗ являются Налоговый Кодекс РУз, вместе с 

различными указами и постановлениями Президента и Правительства Республики 

Узбекистан. 

В рамках действующего налогового законодательства, для предпринимателей в 

зависимости от численности персонала созданы два режима налогообложения – 

общеустановленный и упрощенный. 

В соответствии с общеустановленным режимом, крупные предприятия должны 

оплачивать налог на прибыль предприятий (7,5%), налог на имущество (5%), налог на землю, 

налог на добавленную стоимость (НДС) (20%), акцизный налог, налог за пользование 

недрами, налог за пользование водными ресурсами (в зависимости от вида деятельности) и 

определенные предприятия платят налог на сверхприбыль.  

Кроме этого, крупные предприятия платят обязательные отчисления с выручки (за 

вычетом НДС и акцизного налога) в общем размере 3,5% (1,6% - в Пенсионный фонд, 1,4% 

- в Дорожный фонд и 0,5% - в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения 

образовательных и медицинских учреждений) и единый социальный платеж в размере 25% 

от фонда оплаты труда (ФОТ) в Пенсионный Фонд РУз. 

Малые предприятия и микрофирмы, подпадающие под упрощенный режим, как 

правило освобождаются от большинства налогов и отчислений для крупных 

предпринимателей, за исключением единого социального платежа в размере 15% от ФОТ в 

Пенсионный Фонд РУз. Помимо этого, малые предприятия должны вносить единый 

налоговый платеж в размере 5% от выручки. 

Основным критерием для определения размера налогоплательщика среди 

предприятий – крупное, малое и микрофирма, используется численность постоянно 

работающего персонала. 

На территории обоих СЭЗ промышленной отрасли созданы единые льготные 

условия8, утвержденные Указом Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года 

№УП-4853 «О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности 

свободных экономических зон». В соответствии с данным правовым актом, участникам СЭЗ 

предоставляются различные льготы в виде упрощенной системы налогообложения (путем 

освобождения от уплаты различных видов налогов), освобождением от таможенных 

платежей (за исключением таможенного оформления) за оборудование, сырье, материалы и 

комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных нужд, и за 

строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках реализации 

проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров РУз. 

Ниже приведены налоговые льготы для участников (как крупных, так и малых 

предприятий) СЭЗ «Навои» и СЭЗ «Ангрен». В частности, предприниматели СЭЗ 

освобождаются от уплаты: 

 земельного налога;  

 налога на прибыль в размере 7,5% от прибыли; 

 налога на имущество юридических лиц в размере 5% от стоимости имущества; 

 единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий в размере 5% 

от выручки; 

                                                 
8
 Изначально были некоторые различия в предоставленных льготах, условиях и сроках их действий в 

зависимости от объема инвестированных средств. Однако, начиная с 2017 года, условия по СЭЗ промышленной 

отрасли были унифицированы. 
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 обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд в размере 1,4% от 

выручки; 

 и обязательных отчислений в внебюджетный Фонд развития материально-

технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов 

РУз в размере в размере 0,5% от выручки; 

При этом, участники СЭЗ не освобождаются от уплаты: 

 НДС (20%); 

 Акцизного налога; 

 Налога за пользование недрами; 

 Налога за пользование водными ресурсами (в зависимости от вида деятельности); 

 Налога на сверхприбыль (для некоторых предприятий); 

 Обязательных отчислений с выручки (за вычетом НДС и акцизного налога) в 

размере 1,6% - в Пенсионный фонд; 

 Единого социального платежа в размере от 15-25% (15% для малых предприятий и 

25% для крупных) от ФОТ. 

В целом, созданная система налоговых льгот призвана привлекать инвестиции в СЭЗ 

и поощрять создание рабочих мест. 

Однако, внимательный анализ созданных льгот, указывает, что привлекательность 

налогового режима СЭЗ далек от идеального и типичного для СЭЗ в передовых зарубежных 

странах. 

Это в первую очередь, касается НДС в размере 20%. Так, необходимо помнить, что 

на территории СЭЗ могут создаваться не только малые, но также крупные трудоемкие 

предприятия-плательщики НДС. Учитывая, что субъекты малого бизнеса освобождены от 

уплаты НДС, такой разрыв между малыми и крупными предприятиями будет отрицательно 

влияет на расширение кооперационных связей между малыми и крупными предприятиями, 

создает разрывы в цепочке уплаты НДС и «каскадный» эффект, ставя многих плательщиков 

НДС в неконкурентоспособное положение по сравнению с предприятиями, использующими 

упрощенную систему налогообложения. 

При этом, в результате разрывов в цепочке уплаты НДС нарушается 

функционирование обычного режима взаимозачета по НДС, и отдельные предприятия 

терпят от этого значительные убытки, а также происходит рост затрат и цен. 

Сложились неравные условия налогообложения по НДС между импортируемым и 

производимым в республике технологическим оборудованием. Если ввозимое 

технологическое оборудование (в большинстве случаев) освобождается от уплаты НДС, то 

произведенное в Узбекистане технологическое оборудование облагается НДС по ставке 

20%. Данное обстоятельство приводит к тому, что ввозимое оборудование при прочих 

равных условиях обходится на 20% дешевле, чем произведенное в РУз, что снижает 

конкурентоспособность продукции внутренних производителей. 

Во вторую очередь, то, что крупные предприятия на СЭЗ должны совершать 

обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд в размере 1,6% от 

налогооблагаемого оборота одновременно с НДС может привести к значительным 

трудностям для налогоплательщиков в общеустановленном режиме налогообложения. 

В противоположность НДС, налоги с оборота имеют «каскадный» характер, которые 

умножают риски предприятия стать неконкурентоспособным. Они также значительно 

повышают стимулы для ухода в теневой рынок, что еще больше подрывает 

конкурентоспособность законопослушных предприятий на внутреннем рынке. 
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Хотелось бы отметить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), которые носят 

дифференцированный характер (от 0-23% от валового дохода) и обязательные страховые 

отчисления граждан в Пенсионный фонд в размере 8% от валового дохода. На практике, все 

вышеуказанные отчисления, удерживаются работодателем из доходов физических лиц. Это 

указывает на то, что в действительности нагрузку по уплате НДФЛ и страховых отчислений 

в Пенсионный фонд несут опять же работодатели. В результате, налоговая нагрузка на 

доходы физических лиц в Узбекистане является одной из самых высоких СНГ (таблица 4) и 

тормозит в стране развитие среднего класса, поощряя теневые выплаты вознаграждений 

(«зарплаты в конвертах»).  

 

Таблица 4. Налог на доходы физических лиц, в региональном разрезе. 

Страны "Заявленная" 

ставка налога на 

доходы физических 

лиц 

Фактическая налоговая нагрузка на 

физическое лицо с учетом страховых 

взносов 

при зарплате  

150 долл. США 

при зарплате  

400 долл. США 

Узбекистан 0%-23% 17.26% 24.66% 

Грузия 20% 20% 20% 

Россия 13% 13% 13% 

Казахстан 10% 10% 10% 

Кыргызстан 10% 10% 10% 

Таджикистан 8%-13% 10% 13% 

Беларусь 13% 14% 14% 

Наконец, одним из самых обременительных платежей является уплачиваемый с ФОТ 

единый социальный платеж в Пенсионный Фонд в размере 15% для малых предприятий и 

25% для крупных предприятий9. Недавние исследования вместе с эмпирическими 

результатами различных исследований (ПРООН, 2015) указывают на то, что ЕСП, 

увеличивая себестоимость производимой продукции, сильно снижает мотивацию у 

предприятий создавать официальные рабочие места, способствует их дальнейшему 

дроблению. 

Так, доходы работников, во-первых, формируют налоговую базу для налога для 

физических лиц (НДФЛ), отчислений физических лиц на социальное страхование и ЕСП. 

Во-вторых, как часть затрат предприятий они входят в выручку и, соответственно, 

формируют базу для расчета обязательных отчислений от выручки. В-третьих, как часть 

добавленной стоимости (вместе с ЕСП) они являются базой для определения НДС. 

Происходит «накрутка» многих налогов друг на друга, что приводит к росту уровня 

налогообложения труда.  

В результате, высокий уровень налогообложения труда на крупных предприятиях 

сильно снижает конкурентоспособность трудоемких отраслей, что препятствует 

дальнейшему развитию предпринимательства и созданию рабочих мест. 

Это говорит о том, что ЕСП просто «де-стимулирует» все предприятия в Узбекистане 

официально заключать официально трудовые договоры со служащими. Такая тенденция, в 

                                                 
9 Необходимо отметить, что после снижения с 1 января 2015г. ставки обязательных отчислений от ФОТ с 25% 

до 15% для субъектов малого предпринимательства, данная проблема в некоторой степени была решена. 

Однако эффективность этой меры снижена из-за того, что в настоящее время остается в силе правило «нижней 

предельной величины выплат» в размере 3-х кратного земельного налога. Крупные предприятия по-прежнему 

оплачивают страховые платежи в размере 25% от ФОТ, что усиливает неравномерность налоговой нагрузки на 

крупный и малый бизнес. 
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свою очередь, имеет ряд отрицательных воздействий как на пенсионную систему (снижая 

поступления в Пенсионный Фонд (ПФ)), на поступления налоговых платежей и на 

дальнейшее развитие СЭЗ в целом. 

Начиная с начала 2019 года, ожидается внедрение новой системы налогообложения в 

соответствии с УП-5468 от 30 июня 2018 года. Оптимизированная налоговая система 

призвана снизить налоговое бремя на предприятия, упростить и совершенствовать 

налоговое администрирование. 

Если ожидать, что налоговые льготы в СЭЗ не изменяться, то в рамках новой 

налоговой системы для участников СЭЗ ожидается: 

 Снижение нагрузки на ФОТ путем введения единой ставки налога на доходы 

физических лиц в размере 12% для всех граждан, из них 0,1% направляется 

на индивидуальные накопительные пенсионные счета; отмены страховых взносов граждан 

во внебюджетный Пенсионный фонд, удерживаемых из доходов граждан в виде оплаты 

труда; и установления, ЕСП в размере 25% для бюджетных организаций и государственных 

предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 

50% и более, юридических лиц в уставном фонде (капитале) которых 50% и более 

принадлежит юридическому лицу с долей государства 50% и более, и их структурным 

подразделениям, а также снижения ставки данного платежа с 15% до 12% для остальных 

юридических лиц; 

 Отмена обязательных отчислений в Пенсионный фонд РУз в размере 1,6% от 

выручки; 

 Перевод предприятий, имеющих годовой оборот (выручку) по итогам 

предыдущего года более 1 млрд сумов или достигших установленный порог в течение года, 

на уплату общеустановленных налогов 

 Введение для всех участников, имеющих оборот (выручку) до 1 млрд. сумов, 

налога за пользование водными ресурсами; 

 Сохранение действующей ставки НДС в размере 20% с внедрением полноценной 

системы зачета налога, конкретизацией налогооблагаемой базы и сокращением числа льгот, 

а также последующим снижением размера ставки данного налога по итогам 2019 года. 

Вместе с тем, предоставляется право отнесения в зачет суммы НДС по приобретаемым 

основным средствам, объектам незавершенного строительства и нематериальным активам, 

которые в настоящее время включаются в их стоимость. 

В целом, ожидаемые изменения в налоговом законодательстве существенно снижают 

налоговую нагрузку на ФОТ для предприятий СЭЗ, что говорит о том, что нанимать на 

работу станет гораздо проще и дешевле. Главное преимущество данных изменений в том, 

что начиная с 2019 года, размеры предприятия будут определяться исходя из оборота 

(выручки), а не по численности штата.  

Одновременно, классификация размера предприятий также определяет 

необходимость выплат НДС для всех предприятий с оборотом (выручкой) в 1 миллиард сум. 

Следовательно, большинство предприятий СЭЗ, которые ранее считались малыми (из-за 

низкой численности штата), но имели оборот свыше 1 миллиарда сум, автоматически 

должны будут переходить на общеустановленный режим налогообложения и учитывать 

НДС. Это, в свою очередь, может оказать высокое налоговое бремя для тех предприятий, 

которые опираются на услуги малых предприятий, не платящих НДС. 

Наконец, отмена обязательных отчислений в Пенсионный фонд в размере 1,6% от 

выручки положительно скажется на деловой деятельности участников СЭЗ.   
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3.3. Анализ таможенных процедур и системы таможенного администрирования 

СЭЗ и предложения по его совершенствованию. В СЭЗ действует особый таможенный 

режим, при котором иностранные товары размещаются и используются в пределах данных 

зон без уплаты таможенных платежей. Продукция, производимая в СЭЗ, экспортируется без 

уплаты вывозных таможенных платежей. 

В целом, в течение 2017 г. участниками СЭЗ в Узбекистане произведена продукция 

на общую сумму 1,76 трлн сум, а в период январь – август 2018 года были совершены 

таможенные операции в отношении товаров стоимостью 486,7 млн. долл. США в объеме 

365,7 тыс. тонн. 

Следует отметить, что для успешного функционирования, как правило, за каждым 

СЭЗ закрепляется определенный таможенный пост внешнеэкономической деятельности (по 

таможенному законодательству, существуют два вида таможенных постов: 

внешнеэкономической деятельности и приграничный).  

 Результаты исследования показывают, что в данном аспекте СЭЗ «Навои» и СЭЗ 

«Ангрен» в определенной степени имели успех. 

 СЭЗ «Навои»: в рамках таможенного администрирования в отношении участников 

СЭЗ для проведения таможенных операций, таких как осуществление таможенного контроля 

и оформления, был закреплен таможенный пост внешнеэкономической деятельности «Навои 

индустриал». 

Как правило, все участники, осуществляющие предпринимательскую деятельность на 

территории зоны СЭЗ «Навои», обращаются именно к одному таможенному посту «Навои 

индустриал» при проведении импортных и экспортных операций. 

 В 2017 г. со стороны 23 участников СЭЗ «Навои» проведены экспортно-импортные 

операции по товарам в объеме 11,26 тыс. т на общую стоимость 69,86 млн. долл. США.  

В период январь – август 2018 г. данный показатель составил – 16,76 тыс. т на сумму 59,63 

млн. долл. США. 

  Таким образом, показатели по совершенным экспортно-импортным операциям  

в рамках деятельности СЭЗ «Навои» за 2017 г. по сравнению общего объема и стоимости 

товаров всех участников всех СЭЗ Узбекистана выглядят следующим образом: 

 

 

 

89%

11%

Соотношение стоимости - 2017 г.

Всего

Навоий СЭЗ
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 Одновременно было проведено исследование в отношении категорий 

импортированных и экспортированных товаров участниками СЭЗ «Навои». В частности, в 

2017 г. по удельному соотношению по их стоимости в первую пятерку вошли такие товары, 

как: 

- машины для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; 

машины для обработки металлов гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, 

дыропробивные или вырубные (общий вес 789,8 тонн на общую сумму 16,77 млн долл. 

США, что составляет 24% от общей суммы товаров, импортированных и экспортированных 

всеми участниками СЭЗ «Навои» в этот период); 

- проволока медная в объеме 1,36 тыс. тонн на сумму 8,89 млн долл. США (удельное 

соотношение - 12,7%); 

- электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с 

воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки 

зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы в объеме 485,6 тонн 

на сумму 4,49 млн. долл. США (6,4%); 

- аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, 

включая телефонные аппараты с беспроводной трубкой и аппараты для систем проводной 

связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи; видеофоны в объеме 

12,8 тонн на общую сумму 4,1 млн. долл. США (5,9%); 

- машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки 

(например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) в объеме 113,6 тонн на сумму 

3,16 млн. долл. США (4,5%). 

Таким образом, общая картина по импортированным и экспортированным товарам 

всеми участниками СЭЗ «Навои» в 2017 г., выглядит согласно нижеприведенной диаграмме. 

 

 

СЭЗ «Ангрен»: для проведения таможенных операций, таких как осуществление 

таможенного контроля и оформления товаров участников СЭЗ, был закреплен таможенный 

пост внешнеэкономической деятельности «Ангрен». 

 Участникам СЭЗ при осуществлении импортных и экспортных операций следует 

обращаться именно одному таможенному посту «Ангрен». 

 Как показало изучение, в 2017 году со стороны 43 участников СЭЗ «Ангрен» 

проведены экспортно-импортные операции в отношении товаров в объеме 254,8 тыс. тонн 

на общую стоимость 218,04 млн. долл.США , а в период январь – август 2018 г. данный 

показатель составил – 174,6 тыс. т на сумму 182,18 млн долл.США. 
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Проведенное исследование показывает, что показатели по экспортно-импортным 

операциям, проведенным со стороны участников СЭЗ «Ангрен» в рамках своей деятельности 

в период 2017 г. при сравнении общей стоимости товаров всех участников всех СЭЗ 

Узбекистана выглядят следующим образом: 

 

Также проведен анализ в отношении категорий импортированных и 

экспортированных товаров, участниками СЭЗ «Ангрен». В частности, в 2017 году по 

удельному соотношению по их стоимости в первую пятерку вошли такие товары, как: 

 - сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза в твердом 

состоянии в объеме 240 тыс. тонн на общую стоимость 155,97 млн. долл.США, что 

составляет 71,5 % от общей стоимости товаров, импортированных и экспортированных 

всеми участниками СЭЗ «Ангрен» в этот период; 

 - оборудование для сортировки или перемешивания ископаемых в объеме 1,54 тыс. 

тонн на общую сумму 29,82 млн. долл.США (удельное соотношение – 13,7%); 

 -  промышленные или лабораторные печи и камеры в объеме 5,15 тыс. тонн на общую 

стоимость 8,57 млн. долл.США (3,9%); 

- машины для изготовления стеклянных изделий в объеме 403,4 тонн на общую сумму 

6,78 млн. долл.США (3,1%); 

- запасные части, предназначенные для оборудования в объеме 273,52 тонн на общую 

сумму 5,62 млн. долл.США (2,6%). 

Общая картина по товарам, импортированным и экспортированным всеми 

участниками СЭЗ «Ангрен» в 2017 г., выглядит согласно нижеприведенной диаграмме. 
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Проблемы, существующие в сфере таможенного администрирования СЭЗ  

в Узбекистане. 

 В сфере таможенного администрирования деятельности СЭЗ имеется ряд вопросов, 

требующих дальнейшего решения (изложенное является лишь экспертным мнением и не 

являются официальной позицией таможенного органа). 

 1. Не проработаны новые нормативно-правовые акты, регулирующие таможенное 

администрирование.  

Так, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 

октября 2017 г. № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению эффективности 

деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон» на 

соответствующие министерства и ведомства была возложена задача по утверждению, в 

частности обновленного положения о порядке применения льгот по налогам и таможенным 

платежам на территории СЭЗ, предусмотрев применение льгот с учетом основных 

экономических и социальных показателей бизнес-планов/ТЭО проектов (объем вносимых 

инвестиций, сумма товарооборота и экспорта, количество создаваемых постоянных рабочих 

мест, валютная окупаемость производства и др.). 

 Однако, несмотря на то, что данная задача поставлена перед Правительством страны, 

до настоящего времени какой-либо обновленный проект нормативно-правового акта, 

регулирующий порядок применения льгот по налогам и таможенным платежам на 

территории СЭЗ, со стороны соответствующих министерства и ведомств не разработан и не 

внесен на утверждение. 

2. Отсутствует четкая конкретизация перечня документов, требуемых для 

таможенного оформления товаров.  

В частности, постановлением Кабинета Министров РУз от 20 июля 2015 года № 197 

«Об утверждении перечня документов, представляемых органам государственной 

таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных операций» предусмотрено, 

что при таможенном оформлении товаров, вывозимых в таможенном режиме: 

«экспорт» необходимо предоставить контракт (договор, соглашение), кроме 

биржевых контрактов, зарегистрированный в соответствующих уполномоченных органах; 

грузовую таможенную декларацию, товаросопроводительные документы. 

«выпуск для свободного обращения (импорта)» необходимо предоставить грузовую 

таможенную декларацию, товаросопроводительные документы и сертификат 

происхождения товаров (по желанию заинтересованного лица и в случаях, когда его 

необходимость предусмотрена международными договорами РУз). 

Как видно из вышеуказанного требования, предоставление товаросопроводительных 

документов необходимо при оформлении товаров в обоих режимах (экспорт и импорт). 

Согласно ст. 9 Таможенного кодекса РУз, товаросопроводительными документами являются 

коммерческие и транспортные документы.  

При этом, к коммерческим документам относятся счет-фактура (инвойс), 

отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые используются при 

осуществлении внешнеторговой и иной деятельности для подтверждения совершения 

сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу. К транспортным 

документам относятся коносамент, накладная или иной документ, подтверждающий 

наличие договора перевозки товаров и сопровождающий их при такой перевозке. 

Таким образом, получается, что к коммерческим документам относятся «иные 

документы, которые используются при осуществлении иной деятельности для 

подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу». Этот огромный диапазон документов позволяет таможенным органам требовать 

от участника СЭЗ любые документы «под предлогом – нужно для подтверждения 

совершения сделок».  
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В ходе обсуждения с представителями предприятий, являющихся участниками СЭЗ, 

было выявлено, что порой сотрудники таможенных органов в числе таких документов 

требуют даже коммерческие предложения или прайс-листы контрпартнеров. 

3. Отсутствует определение понятию «для собственных нужд» для получения льгот 

при оплате таможенных платежей. 

 Как было изложено выше, участники СЭЗ освобождаются от уплаты, в том числе 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за оборудование, сырье, 

материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных нужд. 

Однако, в действующем таможенном законодательстве отсутствует четкое 

определение к понятию «для собственных нужд», не выработаны критерии, определяющие 

цель ввозимых товаров и не ясно каким образом можно определить ввозится ли товар для 

собственных нужд или для последующей перепродажи.   

Таким образом, участники СЭЗ могут завозить различные товары, которые 

предназначены для производства в рамках своей деятельности (к примеру, в качестве сырья 

для производства готовой продукции). В этом случае необходимо предоставить льготы по 

оплату таможенных платежей. 

Однако, отсутствие конкретизации к понятию «для собственных нужд» приводит к 

тому, что таможенные органы затрудняются при определении целей ввозимых товаров 

(например, сырья) в больших объемах. В случае предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей для таких товаров, которые, по факту, могут быть перепроданы, 

может привести к различным мерам наказания в отношении сотрудников таможенных 

органов. 

4. Затруднительный процесс конкретизации перечня строительных материалов для 

получения льгот при оплате таможенных платежей. 

Указом Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 г. № УП-4853 «О 

дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных 

экономических зон» регламентировано, участники СЭЗ освобождаются от уплаты, в том 

числе таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за строительные 

материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках реализации проектов, по 

перечням, утверждаемым Кабинетом Министров РУз; 

Как правило, в ходе реализации проекта по созданию определенного вида 

производства, необходимо утверждение проектно-сметной документации. В этой 

документации отражается перечень товаров, в том числе строительных, и услуг, 

необходимых для формирования производства. 

Несмотря на то, что действующим таможенным законодательством в отношении 

строительных материалов применяются льготы по уплате таможенных платежей, на 

практике для этого необходимо: 

во-первых, сформировать перечень таких строительных материалов, которые не 

производятся в Узбекистане, процесс которого является весьма затруднительным с точки 

зрения точного и конкретного определения таких материалов. К примеру, в Узбекистане 

налажено производство ДСП (древесностружечная плита). Однако, известно, что этот вид 

материала, помимо своей номинальной плотности (как правило, составляет 650 -700 кг/м³), 

различается по использованному сырью при производстве. Как известно, в качестве сырья 

для ДСП используют стружку, образующуюся при строгании древесины, либо; отходы, 

неизбежные в лесопильном производстве: рейки, обрезки досок, или же специально 

рубленые щепы. 

Таким образом, качество ДСП зависит от используемого сырья, а участник СЭЗ 

лучше знает, какой вид строительного материала необходим для формирования 

производства. Данный аспект порождает затруднительный процесс получения льгот по 

уплате таможенных платежей. 

во-вторых, после сформирования такого перечня необходимо его утвердить на 

уровне Правительства, процесс который занимает определенное время. Однако, таким 

образом, участник СЭЗ не только несет временные затраты в этом процессе, но также 
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сталкивается с трудностями, в случае возникновения необходимости внесения какого-либо 

вида строительного материала в этот перечень. Известно, что любое строительство 

производства не является абсолютно предсказуемым процессом и требует пересмотра 

перечня строительных материалов. По этой причине, как правило, в проектно-сметную 

документацию в качестве затрат закладывают определенную сумму для непредвиденных 

расходов. Соответственно, утверждение на уровне Кабинета Министров нового перечня 

строительных материалов, в отношении которых применяются льготы по уплате 

таможенных платежей, не является привлекательным процессом для потенциальных 

инвесторов. 

5. Наличие противоречивых требований к размещению инвестиционных проектов на 

территории СЭЗ, неисполнение которых приводит к отмене льгот по уплате таможенных 

платежей.  

В соответствии с пунктом 2 Постановления Президента Республики Узбекистан 25 

октября 2017 г.  № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению эффективности 

деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон», установлено, что 

«на территориях СЭЗ в первоочередном порядке размещаются проекты по созданию 

импортозамещающих, экспорториентированных, высокотехнологичных и инновационных 

производств, соответствующих требованиям и критериям, установленным 

законодательством для проектов локализации, с созданием новых рабочих мест, прежде 

всего с трудоустройством нуждающихся в занятости по спискам, предоставляемым Советом 

федерации профсоюзов Узбекистана». 

Кроме того, пунктом 4 «Положения о порядке проведения отбора инвестиционных 

проектов для размещения на территории свободных экономических зон и регистрации 

участников свободных экономических зон», утвержденного Постановлением Кабинета 

Министров РУз от 16 января 2018 г. № 29 «О мерах по реализации постановления 

Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года № ПП-3356 «О дополнительных 

мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых 

промышленных зон», установлено, что «Обязательными критериями при размещении 

инвестиционных проектов на территориях СЭЗ являются: 

создание импортозамещающих, высокотехнологичных производств в соответствии с 

параметрами, установленными законодательством для проектов локализации; 

объем экспорта после начала производственной деятельности — не менее 20 

процентов во второй и не менее 30 процентов — в третий и последующие годы». 

Однако, следует отметить, что в экономической теории понятия «импортозамещение» 

и «экспорториентированность» это разные понятия и их одновременная реализация 

неосуществима. В частности, понятие «импортозамещение» предполагает принятие мер по 

повышению ставок таможенных платежей в отношении ввозимых товаров, тогда как 

понятие «экспорториентированность» подразумевает сбалансированное понижение ставок 

таможенных платежей с целью приобретения сырья для последующей переработки и 

экспорта на внешние рынки. 

Соответственно, такой подход для инвестора влечет за собой прохождение весьма 

затруднительных и обременительных процессов в своей деятельности. Как подчеркивают 

международные эксперты, «в таких случаях порой инвесторы осуществляют лжеэкспорт, 

достигая результаты лишь «на бумаге», с целью дальнейшего получения льгот по уплате 

таможенных платежей и других привилегий».  

6. Для таможенного оформления участник СЭЗ предоставляет больше документов, 

чем другие предприниматели (не участники СЭЗ). 

Постановлением Кабинета Министров РУз от 20 июля 2015 года № 197 «Об 

утверждении перечня документов, представляемых органам государственной таможенной 

службы при осуществлении экспортно-импортных операций» предусмотрено, что при 

таможенном оформлении товаров, вывозимых в таможенном режиме: 
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«экспорт» необходимо предоставить: 1) контракт (договор, соглашение), кроме 

биржевых контрактов, зарегистрированный в соответствующих уполномоченных органах; 

2) грузовую таможенную декларацию; 3) товаросопроводительные документы. 

Это стандартный перечень для предпринимателей, намеривающих осуществить 

таможенное оформление экспортируемых товаров. 

Однако, пунктом 23 «Положения о порядке применения льгот по налогам и 

таможенным платежам на территории свободных экономических зон», утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров РУз от 10 апреля 2017 г. № 196 «О мерах по 

организации деятельности свободных экономических зон» установлено, что «участник СЭЗ, 

осуществляющий экспорт продукции, предоставляет в органы государственной таможенной 

службы: 

«заявление на применение таможенных льгот на сырье, материалы и комплектующие 

изделия, завозимые для производства продукции, направляемой на экспорт;  

утвержденный руководителем участника СЭЗ и согласованный с Дирекцией СЭЗ 

перечень оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, завозимых для 

собственных производственных нужд; 

утвержденные руководителем и согласованные с главным бухгалтером и технологом 

участника СЭЗ нормы расхода сырья, материалов и комплектующих изделий на единицу 

производимой продукции, направляемой на экспорт». 

Таким образом, при экспорте участник СЭЗ должен дополнительно предоставлять 

определенное количество документов, что делает этот процесс не особо привлекательным в 

отличие от обычного таможенного оформления. 

Более того, не ясным остается предназначение документа – «заявление на применение 

таможенных льгот на сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для 

производства продукции, направляемой на экспорт». По сути, этот документ необходим при 

таможенном оформлении импортируемых товаров, нежели чем при экспорте. 

7. Наличие ограничений при временном ввозе отдельных товаров препятствует 

расширению экспорта участников ВЭД. 

Как показал анализ, определенные виды производства требуют ввоза импортных 

комплектующих изделий и упаковочных материалов, которые не производятся на 

внутреннем рынке, для последующего их использования при экспорте произведенной 

продукции.  

Например, производитель фруктовых соков не может реализовать на экспорт свою 

продукцию из-за отсутствия на внутреннем рынке соответствующей упаковки с товарным 

видом. Учитывая, что налаживание предпринимателем отдельного проекта по производству 

подобных упаковок влечет дополнительные финансовые и временные издержки, то такие 

упаковки, как правило, приобретаются у иностранных государств. Более того, имеются 

случаи, когда покупатель сам предоставляет производителю свои упаковки с последующим 

их вывозом обратно.  

Согласно действующим правилам таможенного администрирования, таможенное 

оформление товаров, ввозимых в страну с последующим их вывозом обратно, производится 

в режиме «временный ввоз». При данном режиме таможенные платежи не уплачиваются. 

Как регламентировано статьей 61 Таможенного кодекса, «таможенный режим временного 

ввоза – режим, при котором товар ввозится на таможенную территорию на определенный 

срок и временно используется с условным освобождением от уплаты таможенных платежей 

или уплатой периодических таможенных платежей и без применения мер экономической 

политики». 

Однако, в таможенном законодательстве установлено ограничение в отношение 

определенных видов товаров, которые не разрешается ввозить в режиме «временного ввоза». 

В числе них - расходные материалы и расходные образцы, сырье, полуфабрикаты. 

Таким образом, упаковки не входят в данную категорию и их можно ввозить только 

в режиме «импорта». Это означает, что в отношении импортированных упаковок должны 
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быть уплачены все причитающие таможенные пошлины и налоги, что приводит к 

увеличению себестоимости экспортируемой продукции (в данном случае, фруктового сока). 

В области таможенного администрирования деятельности СЭЗ, в целях создания 

более благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и формирования 

благоприятного климата участникам СЭЗ для осуществления ими предпринимательской 

деятельности, считаем целесообразным: 

1. Разработать и утвердить обновленный порядок применения льгот по таможенным 

платежам на территории СЭЗ.  

Данное предложение вытекает из требований Постановления Президента Республики 

Узбекистан от 25 октября 2017 г. № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению 

эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон». 

В обновленном порядке следует предусмотреть применение льгот с учетом основных 

экономических и социальных показателей бизнес-планов/ТЭО проектов, учитывать объем 

вносимых инвестиций, сумму товарооборота и экспорт, количество создаваемых 

постоянных рабочих мест, валютную окупаемость производства и др. 

Это позволит критически пересмотреть нынешнее положение дел в сфере 

таможенного администрирования с учетом сложившихся реальностей в СЭЗ, протекающих 

мировых экономических тенденций и потока капитала, проведения сравнительно-

сопоставительного анализа с зарубежными СЭЗ. 

2. Разработать и утвердить четкую конкретизацию перечня документов, требуемых 

для таможенного оформления товаров участников ВЭД.  

В данном случае необходимо не только исключить «абстрактное» определение к 

понятию «товаросопроводительные документы», которое, по действующему 

законодательству, включает в себя «иные документы, которые используются при иной 

деятельности для подтверждения совершения сделок», но также утвердить упрощенный 

перечень документов для участников СЭЗ. Необходимо предоставить статус 

уполномоченного экономического оператора резидентам-предприятиям СЭЗ (такое 

положение предусматривается в проекте новой редакции Таможенного Кодекса РУз) 

автоматически, что позволяет им пользоваться упрощенным порядком осуществления 

экспортно-импортных операций.    

Такой подход позволит сократить нынешний огромный диапазон документов, 

исключить коррупционные проявления и проявит ясность в уточнении перечня документов 

для таможенного оформления. 

3. Исключить понятие «для собственных нужд» и предоставить возможность 

участникам СЭЗ ввозить любые товары с получением льгот при оплате таможенных 

платежей. 

Целесообразно исключить требование о том, что освобождаются от уплаты 

таможенных платежей за сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для 

собственных производственных нужд. Так как конкретные критерии, по которым 

определяется цель ввозимых товаров, отсутствуют. 

Участникам СЭЗ целесообразно предоставить освобождение от уплаты таможенных 

платежей в отношении всех завозимых сырья, материалов и комплектующих изделий. При 

этом, ответственность за целевым использованием ввезенных таких товаров целесообразно 

возложить на налоговые и таможенные органы после проведения таможенного оформления.  

Это позволит участникам СЭЗ сосредоточиться, прежде всего, на вопросах 

расширения масштабов производства, нежели чем нести временные издержки на 

подтверждение и доказательства того, что сырье и товары приобретаются для собственных 

нужд. 

4. Отменить требование по утверждению Кабинетом Министров перечня 

строительных материалов с целью получения льгот при оплате таможенных платежей. 
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Представляется целесообразным отменить на законодательном уровне требование по 

утверждение Правительством страны перечня строительных материалов, не производимых 

в республике и завозимых в рамках реализации проектов. 

Участникам СЭЗ необходимо дать право завозить любые товары в любом объеме с 

предоставлением льгот по уплате таможенных платежей. Ответственность за целевым 

использованием ввезенных таких товаров целесообразно возложить на налоговые и 

таможенные органы после проведения таможенного оформления таких материалов. 

Это предоставило бы участникам СЭЗ сократить временные издержки на 

формирование такого перечня строительных материалов, исключить процесс 

доказательства, что такие материалы необходимы для создания производства. Более того, 

участники СЭЗ могут одновременно расширять производство путем строительства 

сопутствующих проектов, что позволит привлечь дополнительные инвестиции и расширит 

объем производимой продукции.  

5. Сократить перечень документов, предоставляемых участникам СЭЗ для 

таможенного оформления. 

Целесообразно критически пересмотреть перечень документов, требуемых для 

таможенного оформления. При этом, данный перечень необходимо сформировать, избегая 

принципа «бумага ради бумаги», с учетом определения, насколько каждый требуемый 

документ необходим для таможенного оформления. Вместе с тем, следует учесть, что ряд 

документов можно получить посредством информационного межведомственного 

взаимообмена. 

Это позволит участникам СЭЗ не только сэкономить временные и финансовые 

затраты при таможенном оформлении, но также предоставит определенные «льготные 

условия» при предоставлении некоторых документов. 

6. Предоставить участникам СЭЗ право временно ввозить расходные материалы и 

расходные образцы, сырье и полуфабрикаты без уплаты таможенных платежей. 

Для полноценного развития и расширения производства на территории СЭЗ 

целесообразно предоставить право оформлять в режиме временного ввоза любые расходные 

материалы и расходные образцы, сырье и полуфабрикаты с освобождением от уплаты 

таможенных платежей или уплатой периодических таможенных платежей и без применения 

мер экономической политики. 

Для реализации данного предложения необходимо внести соответствующее 

изменение в статью 61 Таможенного кодекса. 

На фоне отсутствия на рынке Узбекистана многих видов расходных материалов, 

сырья и полуфабрикатов, данная мера позволит организовать различные производственные 

мощности путем ввоза импортных составляющих. 

7. Привести в соответствие содержание переводов документов, регулирующих 

таможенное администрирование, на русском и узбекском языках. 

Как было упомянуто, содержание пункта 8 «Положения о порядке применения льгот 

по налогам и таможенным платежам на территории свободных экономических зон», 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров РУз «О мерах по организации 

деятельности свободных экономических зон» от 10 апреля 2017 г. № 196, принятого  

в русском редакции отличается от редакции на узбекском языке. 

Это позволит избежать различного толкования документов не только  

на межведомственном уровне, но внесет ясность в положение документов, 

регламентирующих деятельность СЭЗ.  

3.4. Анализ воздействия СЭЗ на социально-экономическое развитие и 

окружающую среду. Исходя из целей и направлений, деятельность СЭЗ играют важную 

роль в решение социально-экономических задач, как региона, так и в целом страны. В 

большинстве случаев экономическими задачами СЭЗ являются более глубокая интеграция 

национальной экономики в мировую экономику, привлечение иностранных и отечественных 

инвестиций для развития высокотехнологичных производств и выпуска 
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конкурентоспособной продукции, расширение выпуска экспортной продукций и увеличение 

валютных поступлений в страну. 

К социальным задачам СЭЗ относятся комплексное развитие отстающих регионов, 

увеличение рабочих мест и обеспечение занятости населения, обучение и подготовка 

квалифицированных национальных рабочих, инженерных, хозяйственных и управленческих 

кадров, насыщение национального рынка высококачественными товарами.  

СЭЗ во многом выполнили «статические» задачи, возложенные на них 

Правительством страны. Они привлекли значительные инвестиции как со стороны 

иностранных инвесторов, так и со стороны отечественных. Роль СЭЗ в развитии регионов 

является существенной – они повысили экономический и социальный потенциал регионов, 

создали рабочие места, а также привели к повышению уровня жизни населения регионов.  

Вместе с этим нужно признать, что СЭЗ в Узбекистане не стали «точками роста» для 

промышленности и центрами инноваций и модернизации для экономики в целом. 

Социально-экономические выгоды от создания СЭЗ в части вклада в промышленное 

производство и модернизации экономики весьма скромны.  

Потенциал СЭЗ в решении проблем занятости и формировании новых рабочих мест 

остается не полностью реализованным. В СЭЗ в основном размещается капиталоемкое 

производство, которое не создает большого количества новых рабочих мест.  

На данном этапе развития СЭЗ в Узбекистане можно сказать, что создание СЭЗ еще 

не привело к использованию существующих конкурентных преимуществ регионов, не 

способствовало активному повышению диверсификации экономики, модернизации 

промышленного производства, а также формированию своего рода «точки роста», 

являющимся стимулирующим фактором для развития как традиционных, так и новых для 

экономики области направлений производства. При этом хотя и на недостаточном уровне, 

но появились и новые рабочие места. Кроме того, стало возможным формирование 

кооперационных связей с предприятиями, расположенными на территории СЭЗ. Ожидается, 

что всё это в будущем должно привести к целому комплексу положительных эффектов для 

экономики и социальной сферы.  

Правительством Республики прилагаются усилия по развитию специализированных 

СЭЗ (промышленных, логистических, фармацевтических, сельскохозяйственных, 

туристических и др), что обуславливает разработки как общих для всех типов СЭЗ подходов, 

так и индивидуальных, учитывающих уникальность каждой СЭЗ, подходов в определении 

сравнительных преимуществ, области специализации, привлечения инвестиций и 

интеграции СЭЗ в общеэкономические цепочки добавленной стоимости.  

Сравнительные преимущества могут исходить из имеющихся сырьевых, 

технологических и людских ресурсов, так и могут приобретаться в результате 

целенаправленной политики Правительства и бизнес-сообщества. Результатом такой 

политики являются, например, успех текстильной промышленности в Бангладеш и 

производства грузовых автомобилей в Таиланде.  

Развитие сравнительных преимуществ возможно только при децентрализации 

управления СЭЗ, разработке процедуры поддержки инвесторов при внедрении и 

расширении их проектов, и создании благоприятных условий для инвестирования с учетом 

специфики и приоритетов каждого региона, в котором функционирует СЭЗ. 

В рамках данного исследования со стороны 2 национальных консультантов, 

ответственных за проведение анализа воздействия СЭЗ на социально-экономическое 
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развитие и окружающую среду совместно с сотрудниками Центра «Стратегия развития» 

проведены  полевые исследования, опросы, глубинные интервью и фокус-групп дискуссии 

в СЭЗ «Ангрен» и «Навои», где также проанализирован степень воздействия СЭЗ на 

социально-экономическое развитие, а также местную экологическую обстановку и здоровье 

населения, результаты которых изложены ниже в разделе 4 настоящего доклада. 

 

4. Результаты проведенных полевых исследований (глубинных интервью и 

фокус-групп дискуссий) по СЭЗ «Ангрен» и «Навои».    

В целях выявления текущих проблем в деятельности СЭЗ были разработаны 

методология исследований в соответствии с принципами Исследований совместных 

действий (Participatory Action Research - PAR) и опросники для проведения полевых 

исследований (глубинных интервью и фокус-групп дискуссий)10. 

В результате был выявлен ряд проблем, которые не позволяют СЭЗ полностью 

реализовать имеющийся потенциал. Эти проблемы приводятся ниже в разрезе местных и 

центральных органов управления, инвесторов, работников, представителей населения 

близлежащих населенных пунктов и посольств некоторых иностранных государств.    

1. Местные органы управления СЭЗ - дирекции и административные советы. 

• Дирекции СЭЗ не имеют полномочий по предоставлению земель, зданий и 

сооружений потенциальным инвесторам. Решения о выделении земельных участков, зданий 

и сооружений принимаются административными советами и нередко затягиваются на 

долгие месяцы; 

• Полномочия дирекций по подключению инвесторов к сетям инженерно-

коммуникационной инфраструктуры (электричество, газ, холодная вода, канализация) 

ограничены. В большинстве случаев СЭЗ открываются без подведения инженерно-

коммуникационной инфраструктуры; 

• Требования по сбору документов и разработке бизнес-планов чрезмерно осложнены 

и решения административных и республиканских советов по разрешению инвестиционных 

проектов излишне бюрократизированы; 

• Не создана система «единого окна» по работе с инвесторами – инвесторы 

вынуждены бегать за каждым разрешением и ждать месяцами решений государственных 

органов; 

• Административные советы не включают территориальных представителей 

Узбекэнерго, Узбекнефтегаз, Министерства жилищно-коммунального обслуживания, 

Государственного комитета РУз по экологии и охране окружающей среды;  

• Административный совет не может принимать решения по землям, зданиям и 

сооружениям, которые находятся на балансе министерств и ведомств республиканского 

подчинения.  

2. Центральные государственные органы управления СЭЗ. 

• Отсутствие среднесрочной и долгосрочной стратегии развития СЭЗ, системы 

оценки и поощрения деятельности дирекций и местных органов власти по созданию и 

функционированию СЭЗ; 

• Неясность правового статуса Республиканского совета и отсутствие прозрачности 

принимаемых им решений, а также отсутствие возможности обжаловать решения совета, 

приводят к снижению доверия к государственным органам управления со стороны 

инвесторов;  

• Излишняя централизация полномочий по управлению и координации СЭЗ, 

дублирование функций Министерства экономики и Госкоминвестиций. Кроме того, 

отсутствуют согласованные единые формы отчетностей, получаемые от дирекций СЭЗ; 

                                                 
10 Методология и опросники проведенных интервью и фокус-групп дискуссий приведены в Приложении 5. 
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• Согласование инвестиционных проектов, превышающих 5 млн. долларов, 

затягивается на уровне министерств и ведомств, а также Республиканского совета;  

• Не имеется единой стратегии привлечения иностранных и местных инвесторов в 

СЭЗ (веб-сайты СЭЗ не систематизированы, английская версия единого сайта 

https://sez.gov.uz/ru не разработана, информация об индивидуальных сайтах СЭЗ 

недоступна).  

3. Инвесторы. 

• Получение рабочих виз (разрешений для трудоустройства иностранных граждан в 

РУз) является громоздким процессом. До 2012 года существовал упрощенный режим 

получения разрешения для трудоустройства, который был почему-то отменен. Разрешение 

выдается в течении 30 дней на срок до одного года, с правом продления еще на 1 год. По 

истечению 2-х летнего периода, иностранный инвестор должен получить новое разрешение 

в Агентстве внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых 

отношений; 

• Инвесторы жалуются на долгие бюрократические процедуры и исключительно 

длительные сроки рассмотрения их обращений со стороны государственных органов власти. 

Получение экологического заключения, разрешения на строительство и подключение к 

инженерно-коммуникационным сетям затягиваются на многие месяцы. Одни и те же службы 

могут отклонить обращение на основе единственной отговорки и отправить на доработку 

несколько раз; 

• При СЭЗ не созданы необходимые службы логистики, которые бы обслуживали 

предприятия-участники СЭЗ. В СЭЗ «Навои» это комментируют тем, что на территории СЭЗ 

могут находиться только зарегистрированные участники;  

• Участники СЭЗ имеют значительные затруднения в приобретении необходимого 

объема сырьевых ресурсов, реализуемых через Республиканскую товарно-сырьевую биржу; 

• Инвесторы сталкиваются со сложностями при классификации ТН ВЭД кодов, 

правильному исчислению таможенных платежей и применению таможенных льгот. 

• При таможенной очистке, инвесторы должны заново заполнять все необходимые 

документы, собирать сертификаты и проходить через таможенные процедуры (таможенный 

осмотр и досмотр, получение сертификатов соответствия, гигиенического и 

токсикологического сертификата, и другие). Поэтому инвесторы вынуждены завозить 

большие партии сырья и держать их на таможенном складе; 

• Цены на услуги, оказываемые государственными компаниями (Хаво Йуллари и 

Темир Йуллари) нередко завышены. Например, транспортировка одного 40-футного 

контейнера со станции «Тинчлик» в г. Навои до СЭЗ «Навои» (25 км) обходится в 500 

долларов США;  

• В СЭЗ имеются проблемы с доступом к недорогим и качественным транспортным 

услугам (например, в СЭЗ «Навои» не работает кран по погрузке-разгрузке контейнеров) и 

к технической воде и канализации. В СЭЗ «Ангрен» имеются проблемы с непрерывным 

доступом к природному газу; 

• Вблизи СЭЗ не создана социальная инфраструктура, отвечающая требованиям 

инвесторов. Инвесторы предпочитают наведываться время от времени и, по возможности, в 

тот же день возвращаться в Ташкент.  

• Некоторые иностранные инвесторы выразили сожаление, что инвестировали в СЭЗ. 

Более предпочтительным местонахождением для своих инвестиций они назвали г. Ташкент 

и близлежащие районы Ташкентской области.   

4. Работники предприятий-участников СЭЗ. 

• Нет единой системы объявлений по приему на работу и информации по 

существующим вакансиям в СЭЗ. Прием на работу осуществляется на основе личных 

рекомендаций и знакомств; 

• Не созданы надлежащие условия труда и защита прав рабочих и служащих, занятых 

во вредном производстве.  Требования по защите от пыли, шума и других вредных 
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воздействий на организм рабочих и служащих не соблюдаются и защитные костюмы 

нередко игнорируются; 

• Во многих случаях не соблюдаются требования национального трудового 

законодательства по условиям работы и ночной смены. Дневные и ночные смены 

оплачиваются одинаково, что является нарушением Трудового Кодекса РУз; 

• Работники нередко работают по 60 часов в неделю, но не получают сверхурочные 

за дополнительно отработанные рабочие часы.  

• Заработная плата в расчете за один час отработанного времени, учитывая вредность 

производства, довольно низкая; 

• Общественный транспорт плохо организован, вследствие чего работники несут 

дополнительные расходы при транспортировке на работу. 

5. Жители близлежащих населенных пунктов. 

• Жители близлежащих населенных пунктов плохо осведомлены о производственных 

процессах и выбросах в атмосферу со стороны предприятий-участников СЭЗ;  

• Шум и выбросы в атмосферу являются важным фактором для низких цен на жилье 

в близлежащих населенных пунктах;  

• В Ангрене не соблюдаются требования национального законодательства о 

выделении санитарной зоны между предприятиями и населенными пунктами;  

• Местное население не видит существенного улучшения условий жизни (доходов, 

улучшения окружающей среды, улучшение делового климата) вследствие деятельности 

СЭЗ.   

6. Посольства стран – основных иностранных инвесторов. 

• Представители Посольств отметили трудности получения рабочих виз инвесторами 

и иностранными специалистами на этапе пуско-наладочных работ оборудования; 

• Отсутствие кооперационных связей между участниками СЭЗ. Отсутствие СЭЗ-

образующих больших компаний, вокруг которых кластер компаний отрасли и 

обслуживающие индустрии могут развиваться;  

• Отсутствие сервисных (логистических, ИТ, инженерных и других компаний) 

компаний в СЭЗ и вокруг них; 

• Отсутствие необходимой информации по процедурам получения необходимых 

разрешений на английском языке. 

 

5. Выводы и рекомендации. 

Общие выводы по итогам проведенного исследования: 

- После более 10 лет развития, СЭЗ так и не стали «локомотивами» развития 

промышленности в Узбекистане. 

- Отсутствуют среднесрочная и долгосрочная стратегии развития СЭЗ, учитывающая 

экономические, социальные и научно-технические особенности каждой СЭЗ. 

- Слабая синергия, отсутствие кооперации и специализации между участниками СЭЗ. 

- Отсутствие единой государственной структуры, ответственной за координацию 

работы и решение проблем функционирования СЭЗ. Избыточное регулирование и 

дублирование функций государственных (центральных и местных) органов власти. 

- Недостаточно используется потенциал, заложенный в СЭЗ, слабо ведется работа по 

широкому освещению и ознакомлению потенциальных инвесторов. 

- Неоправданно затягиваются по времени процедуры по регистрации участников СЭЗ, 

отвода для них земельных участков, одобрения инвестиционных проектов, подключения 

предприятий к внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуре. 
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Обобщенные рекомендации и их обоснование: 

1. Разработать долгосрочную Концепцию развития СЭЗ с учетом сравнительных 

преимуществ регионов и среднесрочный план действий на основе достижимых индикаторов 

и целевых параметров. 

Долгосрочная концепция (стратегия) развития должна быть разработана с учетом 

сравнительных преимуществ каждого региона и расположенного в нем СЭЗ. Все успешные 

СЭЗ (Китай, Южная Корея, Турция) и их разновидности (индустриальные зоны, 

технопарки и другие виды зон свободной торговли и предпринимательства) развивались на 

основе долгосрочной стратегии и среднесрочного плана действий, предусматривающих 

определение достижимых индикаторов и целевых параметров. 

2. Создать Агентство по развитию СЭЗ и малых промышленных зон (МПЗ) при 

Кабинете Министров РУз на базе структурных подразделений Минэкономики и 

Госкоминвестиций. Передача полномочий Республиканского совета и административных 

советов Агентству и дирекциям СЭЗ и МПЗ. 

Многоступенчатость управления и принятия решений по инвестициям в СЭЗ 

является сдерживающим фактором, так как приводит к долгим согласованиям на уровне 

разных инстанций. В мировой практике управление СЭЗ осуществляется в основном 

дирекциями СЭЗ и одним государственным уполномоченным органом (в Турции – 

Генеральный Директорат по СЭЗ при Министерстве экономики, в США - Департамент 

(Министерство) торговли, в Венгрии - Министерство экономики Венгрии, в Швеции – 

Министерство общественных работ). Наличие одного центрального уполномоченного 

органа не исключает того, что могут создаваться экспертные советы и при каждой СЭЗ, 

и при центральном уполномоченном органе, состоящие из представителей 

государственных органов, предпринимателей, ННО и общественности. 

3. Внедрить принцип «одного окна» через Агентство государственных услуг при 

Министерстве юстиции с максимальным упрощением процедур и сокращением времени при 

получении всех необходимых разрешений. 

В настоящее время Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции 

предоставляет услуги по подключению к инженерно-коммуникационным сетям и получению 

разрешения на строительство. Однако, многие остальные сертификаты и разрешения, 

необходимые для начала и успешного функционирования предприятий-участников СЭЗ 

(заключение Госкомэкологии, сертификаты соответствия, фитосанитарные, 

гигиенические-токсикологические сертификаты), пока не предоставляются Агентством. 

Самым сложным разрешением для получения инвесторами является разрешение на 

строительство. Необходимо ускоренно внедрить дополнительные услуги через принцип 

«одного окна». 

4. Упростить и ускорить порядок выдачи разрешения на трудоустройство 

иностранных граждан через Агентство государственных услуг и внедрить отдельную визу 

для иностранных инвесторов (инвестиционные рабочие визы) сроком до 5 лет. 

С принятием Постановления Президента Республики Узбекистан от 07.11.2018г. 

№ ПП-4008 «О мерах по созданию благоприятных условий для осуществления трудовой 

деятельности на территории Республики Узбекистан квалифицированными 

специалистами иностранных государств», который устанавливает, что с 1 декабря 2018 

года иностранные граждане, инвестировавшие в РУз в размере не менее 8 500-кратного 

минимального размера заработной платы, установленного в РУЗ на момент внесения 

инвестиций, в виде приобретения акций и долей хозяйственных обществ, а также создания 

иностранного предприятия, имеют право осуществлять трудовую деятельность на любой 

должности в данной организации без прохождения каких-либо разрешительных процедур, 

вопросы получения и продления виз и разрешения на трудовую деятельность во многом 
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разрешаются. Однако, считаем необходимым внедрение отдельных инвестиционных виз 

для иностранных инвесторов сроком от 3 лет до 10 лет в зависимости от объема 

инвестиций. 

5. Разрешить компаниям, обслуживающим предприятия-участников СЭЗ, учредить и 

открывать свои филиалы на территории СЭЗ. 

В закрытых СЭЗ, как СЭЗ «Навои», разрешить компаниям, обслуживающие 

предприятия-участников СЭЗ на территории СЭЗ, вести хозяйственную деятельность. 

6. Упростить требования по разработке бизнес-планов и создать механизм 

обжалования решений Дирекций СЭЗ и Агентства при Кабинете Министров. 

В настоящее время существует 14 отдельных требований для бизнес-плана. 

Считаем целесообразным кардинально сократить данные требования за счет 

исключения требований: 

- предполагаемых цен и рынков сбыта выпускаемой продукции, с указанием 

объемов поставок на внутренний и внешние рынки; 

- наличия сырьевой базы и гарантированной возможности обеспечения сырьем и 

материалами на период реализации инвестиционного проекта, с раздельным указанием 

местных и импортных материалов, комплектующих изделий; 

- расчетов уровня локализации производства и изменения товарной позиции 

конечной продукции по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности РУз (код по ТН ВЭД версия 2017) по сравнению с исходным сырьем на 

уровне одного из первых 4-х знаков; 

- логистики и транспортировки необходимых для производства ресурсов и 

готовой продукции; 

- предварительных схем размещения производства с указанием расположения 

основного производственного цеха, оборудования и технологической линии, 

административно-бытового корпуса, складских и других вспомогательных помещений; 

- описания технологии производства (с учетом экологических требований) с 

перечнем технологического оборудования, производителей, поставщиков и стран;  

- характеристики технологического оборудования, предполагаемого к 

использованию на производстве, а также применяемая в инвестиционном проекте 

системы менеджмента, отвечающей международным стандартам.  

7. Разработать механизм оценки и мониторинга деятельности Дирекций СЭЗ. 

В настоящее время не существует четких критериев оценки эффективности и 

мониторинга функционирования СЭЗ. Однако, система мониторинга и оценки 

функционирования СЭЗ необходима, так как с наделением Дирекций СЭЗ дополнительными 

функциями и полномочиями возрастает необходимость оценки эффективности 

руководства СЭЗ. 

8. Внедрить механизм предоставления дирекции СЭЗ право выдавать заключение о 

внесенных инвестициях (реинвестициях) и соответствии отдельным налоговым и 

таможенным льготам на основе данных государственных органов (Налоговый комитет, 

Таможенный комитет и другие). 

В настоящее время предприятия-участники СЭЗ вынуждены обращаться в 

центральные государственные органы за получением заключения о размере инвестиций 

и реинвестиций. Получение заключения о размере инвестиций (реинвестиций) нередко 

затягивается.  

Предлагается решить данный вопрос на местном уровне, наделив Дирекцию СЭЗ 

необходимыми полномочиями на основе заключения аудиторской компании.  
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9. В целях углубления кооперации и создания производственных кластеров, 

предлагается освободить предприятия-участников СЭЗ от уплаты НДС во взаиморасчетах 

между участниками СЭЗ независимо от того, в каком СЭЗ они зарегистрированы. 

С 1 января оплата налогов будет зависеть от оборота предприятия –  

те компании, оборот которых превысит 1 млрд сумов, перейдут с категории малых 

предприятий на категорию крупных. Это на практике означает, что почти все 

предприятия-участники СЭЗ перейдут на общеустановленный режим налогообложения  

и будут платить НДС. Освобождение предприятий-участников СЭЗ от уплаты НДС во 

взаиморасчетах между собой создаст благоприятный деловой климат внутри СЭЗ, 

стимулирует созданию большей добавленной стоимости путем более глубокой 

переработки продукции внутри СЭЗ и длинных цепей стоимости.   

10. Необходимо внедрить единый порядок уплаты разовых платежей и регулярных 

взносов во всех СЭЗ страны. 

В настоящее время регулярные платежи предприятий-участников в разных СЭЗ 

определены по-разному. В Ангрене эти платежи определены как процент от объема 

производства, а в Навои размер выплат зависит от площади земли. При этом, 

определение регулярных платежей в зависимости от объемов производства является 

более предпочтительным, так как повышает заинтересованность Дирекций СЭЗ в 

увеличении производства резидентами СЭЗ. 

11. Совершенствовать единый вебсайт СЭЗ страны со страничками для 

индивидуальных СЭЗ на узбекском, английском и русском языках. Предусмотреть 

возможность получения полной информации о существующих возможностях на трех 

языках, а также возможность обращения с индивидуальными вопросами и обращениями. 

В настоящее время существует единый портал СЭЗ и МПЗ - https://sez.gov.uz/ru. Он 

существует только на узбекском и русском языках. Переход на индивидуальные сайты СЭЗ 

не предусмотрен. Сайты индивидуальных СЭЗ труднодоступны (www.fez.uz в Ангрене и 

www.feznavoi.uz в Навои) 

Предлагаем объединить единый портал с сайтами индивидуальных СЭЗ, 

унифицировав сайты индивидуальных СЭЗ. Например, сайт СЭЗ «Навои» мог бы 

располагаться по следующему адресу: https://sez.gov.uz/navoi.   

 

По итогам реализации проекта, Центром «Стратегия развития» в ноябре т.г. проведен 

«круглый стол» на тему «Оценка эффективности свободных экономических зон в 

Узбекистане: законодательные, инвестиционные, экономические, социальные и 

экологические аспекты» при участии представителей ключевых министерств и ведомств, 

взаимодействующие СЭЗ, а также национальных и международных консультантов11.  

  

                                                 
11 Краткая презентация по пректу «Оценка эффективности свободных экономических зон в Узбекистане: 

законодательные, инвестиционные, экономические, социальные и экологические аспекты» приведена в 

Приложении 6. 



Приложение 1. 

Информация  

об основных задачах и направлениях деятельности СЭЗ в Узбекистане 

 

№ 
Наименование 

СЭЗ 
Основные задачи и направления деятельности СЭЗ 

1.  СЭЗ «Навои» 

(УП-4059 от 

02.12.2008г.) 

 Создание благоприятных условий по привлечению иностранных инвестиций, прежде всего прямых, для организации 

современных высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам и 

востребованной на мировых рынках, а также развитие промышленного потенциала, производственной, транспортно-

транзитной и социальной инфраструктуры в Навоийской области; 

 Производство широкого спектра высокотехнологичной, конкурентоспособной на мировых рынках продукции за счет 

внедрения современного зарубежного высокопроизводительного оборудования и техники, технологических линий и 

модулей, инновационных технологий.  

2.  СЭЗ «Ангрен» 

(УП-4436 от 

13.04.2012г.). 

 Формирование благоприятных условий по привлечению иностранных и отечественных инвестиций для создания 

современных высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой 

добавленной стоимостью, комплексное и эффективное использование производственного и ресурсного потенциала 

Ташкентской области, создание на этой основе новых рабочих мест и повышение доходов населения.  

3.  СЭЗ «Джизак» 

(УП-4516 от 

18.03.2013г.) 

 Формирование благоприятных условий по привлечению иностранных и отечественных инвестиций для создания 

современных высокотехнологичных промышленных производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной 

продукции с высокой добавленной стоимостью, комплексное и эффективное использование производственного и ресурсного 

потенциала Джизакской и Сырдарьинской областей, создание на этой основе новых рабочих мест и повышение доходов 

населения, реализация меморандума о взаимопонимании по реализации проекта создания Узбекско-Китайского 

промышленного парка в Узбекистане.  

4.  «Ургут»  Привлечение прямых инвестиций иностранных и отечественных инвесторов для создания современных производств по 

выпуску востребованной на внешних рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью; 

 Обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциалов 

Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей; 

 Создание новых современных производств в сфере глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и 

сельскохозяйственной продукции, текстильной, ковроткацкой, обувной и кожгалантерейной, экологически безопасной 

химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, машиностроения и автомобилестроения, 

производства строительных материалов и в других направлениях; 

 Углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов 

на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между предприятиями СЭЗ 

и в целом республики; 

5.  «Гиждуван» 

6.  «Коканд» 

7.  «Хазарасп» 

 (УП-4931 от 

12.01.2017г.) 
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№ 
Наименование 

СЭЗ 
Основные задачи и направления деятельности СЭЗ 

 Создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке производимой продукции в 

соответствии с международными стандартами и с принятием мер по обеспечению международного признания их решений.  

8.  «Нукус-фарм»  Обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Республики 

Каракалпакстан, Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей в части 

выращивания лекарственного растительного сырья в особых природных условиях для последующей его переработки; 

 Привлечение прямых иностранных инвестиций и отечественных инвесторов для создания современных производств по 

выпуску фармацевтической продукции и лекарственных средств с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь на 

базе лекарственных веществ (субстанций) и лекарственного растительного сырья, произведенных на созданных в 

установленном порядке плантациях; 

 Создание новых современных производств и мощностей по переработке лекарственного растительного сырья и 

производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения, вспомогательных и упаковочных материалов; 

 Углубление процессов локализации производства фармацевтической продукции на базе местного лекарственного 

растительного сырья и материалов на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной 

кооперации между организациями СЭЗ и в целом республики; 

 Создание научно-исследовательских центров по изучению интродукции и культивированию лекарственного 

растительного сырья с опытно-экспериментальными лабораториями.  

9.  «Зомин-фарм» 

10.  «Косонсой-

фарм» 

11.  «Сырдарё-

фарм» 

12.  «Бойсун-фарм» 

13.  «Бустонлик-

фарм» 

14.  «Паркент-

фарм» 

 (УП-5032 от 

03.05.2017г.) 

15.  «Сырдарья» 

(УП-5412 от 

12.04.2018г.) 

 Обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Сырдарьинской 

области на основе глубокой переработки минерально-сырьевых ресурсов, расширение выпуска востребованной на внешних 

рынках, а также импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью; 

 Привлечение прямых частных инвестиций, в том числе иностранных, и передовых технологий для создания современных 

производств в сферах глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, 

текстильной, обувной, кожгалантерейной, химической, пищевой, электротехнической промышленности, 

сельскохозяйственного машиностроения, промышленности строительных материалов и других; 

 Углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов, 

установление и укрепление тесных кооперационных связей между участниками СЭЗ «Сирдарё» и другими отечественными 

предприятиями; 

 Опережающее развитие инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры СЭЗ 

«Сирдарё», а также формирование на ее территории современной инфраструктуры качественных логистических услуг; 

 Участие в подготовке высококвалифицированных специалистов, исходя из текущих и перспективных потребностей СЭЗ 

«Сирдарё» в профильных кадрах, в том числе в прохождении ими производственной практики на предприятиях, 

расположенных на территории СЭЗ.  
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№ 
Наименование 

СЭЗ 
Основные задачи и направления деятельности СЭЗ 

16.  «Бухоро агро» 

(ПП-3843 от 

10.07.2018г.) 

 Привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для создания современных тепличных хозяйств, в том 

числе с применением технологии гидропоники, на основе кластерной формы, а также организации производства 

конструкций, оборудования и других комплектующих изделий для строительства современных энергосберегающих теплиц; 

 Расширение производства, углубление переработки и увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции на 

основе эффективного использования производственного и ресурсного потенциалов региона; 

 Стимулирование организации полного цикла производства сельскохозяйственной продукции — от семян до поставки 

продукции на рынок; 

 Внедрение эффективных механизмов обеспечения тепличных хозяйств семенами, рассадой и саженцами 

высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, востребованных на внешних рынках, путем создания условий для 

организации питомников рассады и саженцев, а также первичного семеноводства; 

 Формирование современной инфраструктуры оказания услуг логистики, содействие субъектам сельскохозяйственного 

производства в организации экспорта производимой ими продукции; 

 Широкое внедрение современных ресурсосберегающих технологий, альтернативных источников энергии в организацию 

тепличного хозяйства; 

 Создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке производимой продукции в 

соответствии с международными стандартами и с принятием мер по обеспечению международного признания их 

заключений; 

 Участие в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере тепличного хозяйства, в том числе в 

прохождении ими производственной практики на предприятиях, осуществляющих деятельность на территории СЭЗ 

«Бухоро-агро».  

17.  «Балик ишлаб 

чикарувчи» 

(ПП-3657 от 

06.04.2018г.) 

 Создание племенного рыбопосадочного материала путем акклиматизации новых и апробированных видов рыб для 

дальнейшего развития собственного производства, зарыбления искусственных водоемов и обеспечения рыбоводческих 

хозяйств; 

 Организация деятельности современного инкубационного цеха по выпуску племенных пород мальков, увеличение 

объемов производства молоди рыб, модернизация и реконструкция действующих прудов по выращиванию рыбопосадочного 

материала; 

 Укрепление кормовой базы посредством создания современных мощностей по производству сбалансированных и 

высокобелковых кормов для собственных нужд и рыбоводческих хозяйств, удовлетворение потребности в фуражном зерне 

и сое путем посева зерноколосовых и масленичных культур; 

 Увеличение объемов улова рыбы за счет широкого внедрения инновационных и современных интенсивных технологий, 

в том числе садкового метода, установок замкнутого водоснабжения, для выращивания рыбы, а также повышения 

урожайности искусственных водоемов; 
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№ 
Наименование 

СЭЗ 
Основные задачи и направления деятельности СЭЗ 

 Создание современных комплексов по переработке рыбы, производству рыбной продукции (консервы, икра, мука, 

деликатесы и другая) для удовлетворения, в первую очередь, потребности населения, а также последующего экспорта в 

сопредельные страны; 

 Проведение мероприятий по лабораторному анализу гидрохимического состава воды, выявлению заболеваний рыб, их 

лечению и защите от болезней; 

 Организация проведения научно-исследовательских работ по внедрению инновационных идей, технологий и разработок 

в процессы выращивания, улова и переработки рыбы, а также стажировок и практических занятий для студентов 

образовательных учреждений по направлениям специальности в рыбной отрасли.  

18.  «Наманган» 

(УП-5517 от 

20.08.2018г.) 

 Привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для создания современных производств по выпуску 

востребованной на внешних рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью; 

 Обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Наманганской 

области; 

 Создание новых современных производств в сфере глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и 

сельскохозяйственной продукции, текстильной, обувной и кожгалантерейной, пищевой, электротехнической 

промышленности, машиностроения и автомобилестроения, производства строительных материалов; 

 Углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов 

путем установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между предприятиями СЭЗ и в 

целом республики; 

 Опережающее развитие инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры СЭЗ 

«Наманган», а также формирование на ее территории современной инфраструктуры качественных логистических услуг; 

 Участие в подготовке высококвалифицированных специалистов исходя из текущих и перспективных потребностей СЭЗ 

«Наманган» в профильных кадрах, в том числе путем прохождения ими производственной практики на предприятиях, 

расположенных на территории СЭЗ «Наманган».  

19.  «Чарвак» 

(УП-5273 от 

05.12.2017г.) 

 Привлечение инвестиций иностранных и отечественных инвесторов для реализации проектов по созданию в свободной 

туристской зоне современных объектов туристской инфраструктуры (гостиничные комплексы, культурно-оздоровительные, 

торгово-развлекательные и другие объекты туристского назначения), специальных функциональных и сезонных зон 

рекреационного отдыха с обеспечением необходимых условий для обслуживания туристов; 

 Создание уникальных туристических маршрутов с учетом возможностей эко-среды региона; 

 Обеспечение доступности транспортных средств, внедрение новых видов транспортного движения в регионе (поезд, 

электропоезд, автобус), в том числе на альтернативных источниках энергии, расширение маршрутов пассажирского 

транспорта, организацию его бесперебойного движения, развитие соответствующей транспортной инфраструктуры; 
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№ 
Наименование 

СЭЗ 
Основные задачи и направления деятельности СЭЗ 

 Создание дополнительных условий безопасности пребывания туристов, в том числе путем оборудования объектов 

туристской инфраструктуры системами видеонаблюдения, организации систем предупреждения, внедрения единой 

информационной базы данных о туристах, прибывающих на территорию региона, системы предоставления экстренной 

помощи в чрезвычайных ситуациях; 

 Обеспечение установленного особого таможенного и налогового режимов для субъектов предпринимательства и 

инвесторов (включая иностранных), реализующих проекты и осуществляющих деятельность на территории свободной 

туристской зоны; 

 Реализация проектов по созданию уникальной экологической системы на основе внедрения, в порядке эксперимента, 

новых современных энергосберегающих систем и технологий с применением альтернативных и возобновляемых 

источников.  

20.  «Термез» 

(УП-5540 от 

18.09.2018 г.)  

 Формирование и создание условий для улучшения торговых и транспортно-логистических связей с сопредельными 

странами, в особенности с Исламской Республикой Афганистан, обеспечение безопасности международных перевозок 

грузов и расширения транзитного потенциала Республики Узбекистан. 

21.  «Спорт» 

(УП-5368 от 

05.03.2018г.) 

 Организация производства спортивной одежды, инвентаря и оборудования с привлечением ведущих мировых 

производителей (Adidas, Reebok, Nike, Li-Ning, Eleiko, Janssen Fritsen, Gymnova и др.). 



Приложение 2.  

 

Опыт Казахстана, России, Китая и Турции по созданию различных типов и форм 

СЭЗ и их эффективность 

 

Опыт создания СЭЗ в Казахстане. Опыт использования СЭЗ в Казахстане берет свое 

начало еще с 90-х годов 20 века, когда с целью социально-экономического развития 

территории и перестройки национальной экономики с направлением системы на рыночную, 

были созданы 9 СЭЗ. Однако все они оказались малоэффективными, за исключением 

Лисаковской СЭЗ (принесшей на 1 тенге инвестиций и отдачу в 2,93 тенге) и были упразднены. 

Одной из причин неудачного применения механизма СЭЗ, является нецелевое 

использование государственных финансовых средств, направлявшихся на развития СЭЗ. 

Высокий уровень коррупции был сильным препятствием на пути увеличения притока 

иностранных инвестиций и модернизации экономики. В целом, практическая часть создания 

СЭЗ показала слабые места и недочеты в нормативно-правовой базе.  

Система управления СЭЗ в Казахстане по существующему законодательству выглядит 

следующим образом. Для обеспечения лучшего качества в управлении СЭЗ в ней должна вести 

свою профессиональную деятельность управляющая компания в форме акционерного 

общества (АО). Учредителям АО могут стать не только государственные и местные органы 

власти, но и частные юридические лица, отечественные и иностранные (при условии наличия 

опыта управления СЭЗ).  

При центральном органе государственного регулирования всех СЭЗ (в настоящее время 

им является Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан) 

функционирует межведомственный консультативно-совещательный орган (экспертный 

совет), в вопросы ведения, которого относится вынесение заключений рекомендательного 

характера о целесообразности создания или упразднения конкретной СЭЗ. Причем в состав 

экспертного совета входят не только государственные служащие, но и представители 

общественности, бизнес сообщества. 

Необходимо отметить, что в стимулировании деятельности участников СЭЗ в 

Казахстане ни одним нормативно-правовым документом не предусмотрены ни долгосрочные 

государственные заказы на производство импортозамещающей продукции 

(производственные заказы), ни программы разработки и коммерциализации технологий 

(научно-технические заказы), ни создание кластерных и смежных производств (отраслевые 

заказы), ни даже принцип управления «одного окна». 

В настоящее время всего в Казахстане функционирую 10 специальных экономических 

зон (СЭЗ). В целом за все годы на строительство инфраструктуры СЭЗ выделено порядка 274 

миллиардов тенге. 
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В Казахстане создание СЭЗ должно было способствовать не только развитию 

экономики страны, но и подъему регионов. Однако, несмотря на принятые меры по развитию 

СЭЗ, как подчеркивают казахстанские аналитики, из-за несовершенства организационного 

механизма функционирования СЭЗ развиваются очень медленно. Во многих из них еще не 

развита инфраструктура. Из 499 участников всех 10 СЭЗ действует пока только 85 

предприятий (17 %). 72 проекта находятся на стадии реализации (14 %), 348 (70 %) – на стадии 

инвестирования, 22 – на стадии планирования.  

Также необходимо добавить, что Казахстан опирался прежде всего на опыт России в 

вопросе организации СЭЗ. Изучение российского опыта важно тем, что почти у всех проектов 

особых экономических зон в России есть слабые места и существенные недостатки. В 

особенности это относится к объектам инфраструктуры и транспортной доступности. Ни в 

одном проекте не предусматривается создание дополнительных энергетических мощностей и 

развитие транспорта. Но, если Россия обладает ресурсами и постепенно решает вопросы 

инфраструктуры на своих СЭЗ, то при столкновении с этой проблемой в Казахстане, учитывая 

вышесказанные проблемы может произойти сбой.  

 

Опыт создания СЭЗ в России. Создание и успех развития СЭЗ (ОЭЗ - особых 

экономических зон) на территории России напрямую зависят от того, насколько они будут 

приближены к схеме «Идеальная СЭЗ – зона с четкими правилами, имеющая максимальную 

конкурентную среду и минимальные бюрократические издержки». Успешное формирование 

СЭЗ на территории РФ поможет создать в зонах наиболее благоприятный инвестиционный 

климат.  

История создания СЭЗ в Российской Федерации берет свое начало еще в эпоху СССР 

(к концу 80-х годов). Тогда они назывались зоной совместного предпринимательства (ЗСП) и 

несли характер компактного образования с долей высокого процента иностранного участия. 

Основной предпосылкой создания таких зон был переход от командно-дефицитной экономики 

к рыночной. Однако создание СЭЗ требовало колоссальных капиталовложений в создание 
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инфраструктуры и в целом инвестиционного климата. Было предоставлено два решения этих 

проблем: 1) за счет централизованных капиталовложений, 2) предоставления данным 

территориям права использовать налоговые поступления от предприятий и организаций, 

расположенных на их территории.  

В основном акцент был сделан на второе положение. После чего было создано порядка 

11 СЭЗ, практически с одинаковыми льготами, однако они оказались недостаточно 

эффективными. Большинство созданных СЭЗ не предоставляло интерес ни для российских 

производителей, ни для иностранных инвесторов. Прежде всего за счет отсутствия четкого 

понимания реальных целей и задач СЭЗ на государственном и регионально уровне, а также 

отсутствия четкой законодательной базы, регламентирующей механизм образования и 

функционирования СЭЗ. Более того, отсутствовал стимул для образования предприятий в этих 

СЭЗ и возможностей реализации эффективных проектов, так как сильно был ограничена 

возможность освоения рынка иностранными инвесторами.  

После чего был принят закон «Об иностранных инвестициях в РСФСР», который в 

свою очередь должен был стимулировать привлечение иностранных инвестиций. Принятие 

закона значительно расширило возможности для СЭЗ, где уже шла определенная работа, но 

до конца проблему решить не получилось. Большинство льгот, указанных в законе, через 

некоторое время были отменены. В целом СЭЗ так и начали полноценно развиваться. 

Ситуация окончательно ухудшилась после распада СССР. Несмотря на то, что 

правительственные положения о СЭЗ никто не отменял, государственные налоговые службы 

посчитали их утратившими силу, что вызвало в свою очередь бурную реакцию со стороны 

инвесторов и протесты на территориях СЭЗ. Среди делового общества высказывалось мнение, 

что СЭЗ- это «черные дыры» российской экономики по утечке ресурсов страны, а также 

концентрация криминальных элементов и других негативных явлений. Значительно позже в 

2005 году в России было предпринята еще одна попытка реабилитировать СЭЗ, преобразовав 

их в особые экономические зоны (ОЭЗ), направленных на стимулирования 

предпринимательской деятельности.  

На сегодняшний день в РФ действуют в общем 25 ОЭЗ, из них 4 ОЭЗ промышленно-

производственного типа, 4 ОЭЗ технико-внедренческого типа, 14 ОЭЗ туристско-

рекреационного типа и 3 ОЭЗ портового типа.  
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Развитие ОЭЗ в России происходит крайне непоследовательно. Например, 

туристические зоны в Калининградской области и Краснодарском крае были закрыты из-за 

отсутствия резидентов. При этом желающие стать резидентами были, но местные власти и 

бизнес не смогли договориться. Большинство российских ОЭЗ себя не оправдали: они просто 

стали очередным очагом неэффективного расходования бюджетных средств. А 

промышленные зоны, в которых производится в основном сборка зарубежной техники, 

быстро окупаются, и, скорее всего, они бы заработали и без всяких льгот. 

Проделанный анализ позволяет сделать выводы: перспективы создания и развития СЭЗ 

в экономике России сегодня во многом зависят от формирования в сравнительно сжатые сроки 

эффективного специального законодательства. В современных условиях требуется 

переоценка политики «зонирования» на основе экономической целесообразности и 

необходимого профессионализма. Вполне очевидно, что процесс создания СЭЗ в России 

только начался. Это указывает на необходимость конструктивного использования 

зарубежного опыта и, в частности, опыта КНР. 

 

Опыт создания СЭЗ в Китае. СЭЗ Китая создавались с учетом политики открытости, 

так называемой «кайфан». Одной из основных задач формирования таких регионов стало 

стремление привлечь иностранный капитал, овладеть опытом других стран в управлении, 

перенять новейшие технологии и разработки, а также подготовить национальные кадры. Более 

того, перспективными задачами также являлись: увеличение валютной выручки с экспортной 

продукции; стимулирование реформы, проверка новой экономической модели; обеспечение 

ускоренного уровня развития регионов, в которых находятся СЭЗ Китая; выход государства 

на мировой рынок; развитие внешнеэкономической деятельности; активизирование развития 

китайской экономики в общем; оптимальное использование природных ресурсов государства; 

передача передовых разработок и новейших технологий во внутренние районы государства.  

Взлету китайской экономики и удачному формированию СЭЗ способствовали такие 

факторы, как дешевизна рабочей силы, выгодное географическое положение (длинная 

береговая линия, наличие портов), наличие природных ресурсов, юридические гарантии для 

иностранных вложений, близость Тайваня, Гонконга и Макао, обеспечение притока ресурсов 

в СЭЗ со всей страны.  

Тенденции создания СЭЗ практикуется на данном этапе во всех государствах, но 

именно СЭЗ и особые районы Китая наилучшим образом стимулировали экономику страны. 

Зарубежный инвестор, решивший инвестировать в КНР, должен следовать положению, так 

называемого «Каталога отраслей – руководства для иностранных инвестиций» (Guidance of 

Foreign Investment Industries-Catalogue of Industries) по вопросам соответствия деятельности 

условиям СЭЗ. В информационных изданиях, в том числе и электронных, опубликованы 

основные принципы организации деятельности в СЭЗ, а также условия иностранного 

присутствия, законодательного оформления компаний с иностранным капиталом, 

информация о документах, необходимых для регистрации, системе налогообложения, 

таможенных платежах и т.д.  

СЭЗ Китая осуществляют свою деятельность основываясь на государственной 

собственности, что значительно препятствует дальнейшему их развитию. Однако переход к 

рыночному регулированию СЭЗ должен осуществляться поэтапно, без проведения «шоковых» 

перемен для жителей и экономики страны в целом.  

 

 



46 

 

В целом, основным опытом развития Китайских СЭЗ заключался в следующем:  

 Рыночное регулирование под управлением государственного плана является 

первостепенным в механизме функционирования экономики. Здесь подразумевается не 

сочетание двух систем, а сочетание двух способов управления. Это означает, что и рыночная, 

и плановая экономика не являются совершенными. Из каждой системы были заимствованы 

только полезные методы управления;  

 Активно развивается высокотехнологичное производство, использование 

международного рынка, ориентация на экспорт, массовое внедрение и крупномасштабный 

экспорт обрабатывающей промышленности.  

 Сделан акцент на изменение инвестиционного климата, направленного на открытую 

экономику. Это прежде всего снижение таможенных пошлин, создание различных льгот для 

привлечения инвестиций, предоставление иностранным инвесторам ставки корпоративного 

подоходного налога и освобождение от подоходного налога на импорт производственного 

оборудования, сырья, комплектующих и экспорт продукции, предоставление льготных 

условий в осуществлении валютных расчетов, переводе прибыли, землепользовании. Более 

этого, иностранным инвесторам и членам их семей предоставляются льготные условия в 

процедуре прохождения границы и проживания там;  

 Уделяется должное внимание как внешнему, так и внутреннему рынкам. Китайские 

СЭЗ являются экспортно-ориентированными, но в то же время освоению внутреннего рынка 

придается немалое значение. Население КНР составляет более 1,3 млрд чел. и само по себе 

является огромным рынком сбыта. Когда экономика в своем развитии достигает определенной 

точки, освоение внутреннего рынка становится еще более важной задачей, чем освоение 

внешнего рынка; 

 В КНР СЭЗ - это самые быстроразвивающиеся районы Китайских городов. Они 

подразумевают прежде всего не на расширение вслепую, в следствии чего происходит 

расточительство земли, а в комплексе нацелены на индустриализацию и модернизацию;  

 Гармонично сочетаются рядовые и высокотехнологичные производства. Поскольку 

высокотехнологичное производство является трудоемким, оно хорошо вписывается в 

экономику многонаселенного Китая, позволяя разрешить массовую проблему 

трудоустройства. К тому же развитие высокотехнологичного производства позволяет Китаю 

выйти на более высокий уровень на мировой арене. 

Среди проблем формирования Китайских СЭЗ можно отметить прежде всего сильное 

загрязнение окружающий среды, перерасход ресурсов, несовершенство системы 

налогообложения и законодательной системы, а также отсутствие порядка в денежном 

обращении. 

В настоящее время в Китае действуют 6 СЭЗ: 

 Шэньчжэньская;  

 Чжухайская;  

 Шаньтоуская;  

 Сямэньская;  

 Хайнаньская;  

 Кашгарская.  
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Также, не маловажную роль на сегодняшний день имеют зоны свободной торговли. На 

карте ниже можно увидеть расположение 11 торговых зон Китая. 

 

Теоретически стройная структура управления в реальности имеет недостатки, 

связанные с тем, что СЭЗ очень сложны сами по себе и плюс к этому намного опережают по 

уровню развития внезональный Китай. Неизбежны трения, накладки в отношениях между 

центральными властями страны, управленческими структурами провинций, на территории 

которых расположены СЭЗ, внутризональными администрациями, отраслевыми ведомствами 

и так далее. Тем не менее, поскольку СЭЗ доказали свою эффективность на данном 

историческом этапе, значит удаётся находить баланс между всеми административными 

учреждениями.  

 

Опыт создания СЭЗ в Турции. Турецкие СЭЗ прежде всего призваны максимально 

использовать преимущества географического положения Турции, ее близость к рынкам как 

стран Ближнего и Среднего Востока, так и стран Западной и Восточной Европы. При этом 

основное внимание уделяется усилению экспортной направленности инвестиций и 

производства в Турции путем привлечения иностранного капитала и технологий, обеспечения 

регулярного и последовательного вклада в развитие экономики и расширения использования 

внешних источников финансирования и возможностей международной торговли. 

Предпринимательская деятельность любого рода: производство, хранение, упаковка, 

торговля, банковская деятельность - разрешена и поощряется в СЭЗ Турции. Зоны 

располагают необходимой инфраструктурой, помещениями для офисов, мастерских, складов 

и т.п., которые сдаются в аренду на льготных условиях.  

К основным преимуществам СЭЗ Турции можно отнести: 

 100% освобождение от таможенных и других сопутствующих пошлин; 

 100% освобождение от налога на доходы корпорации для промышленных 

компаний; 

 100% освобождение от уплаты НДС и специального потребительского налога; 
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 100% освобождение от гербового сбора для соответствующих документов; 

 100% освобождение от налога на недвижимое имущество; 

 100% освобождение от налога на прибыль и налога на корпорации для ряда 

логистических услуг, предоставляемых в СЭЗ, при условии, что они ориентированы на 

экспорт; 

 100% освобождение от уплаты налога на заработную плату сотрудников (для 

компаний, экспортирующих не менее 85% стоимости товара на условиях FOB, если этот товар 

произведен в СЭЗ); 

 Товары могут находиться на территории СЭЗ на протяжении неограниченного 

периода; 

 Прибыль, полученная в СЭЗ, может переводиться за рубеж или в пределах 

Турции без ограничений; 

 Освобождение от уплаты пошлин на оформление документов о праве 

собственности при покупке или продаже недвижимости; 

 Освобождение от уплаты НДС во время конструкторских и проектных работ и в 

ходе согласования и утверждения; 

 Готовая инфраструктура освобождается от НДС и других налогов; 

 Разрешение на импорт бывшего в употреблении оборудования. 

В настоящее время в Турции действует 21 СЭЗ, расположены они по общему правилу 

вблизи важных торговых центров Евросоюза и Ближнего Востока, рядом с крупными 

турецкими портами Средиземного, Эгейского и Черного морей, международными 

аэропортами, что обеспечивает удобный доступ к международным торговым путям. 

 

Помимо этого, в Турции действуют так называемые Организованные промышленные 

зоны (ОПЗ) – которые в свою очередь представляет собой отраслевые территориально-

промышленные объединения, работа на территории которых весьма продуктивна и 

чрезвычайно удобна как для крупных предприятий, так и для цехов, складов крупного и 

мелкого опта. На этих территориях существуют специальные льготы в налогообложении, 

кредитовании, стоимости энергоресурсов и другие поощрительные меры.  
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В отличие от большинства СЭЗ в других странах режим СЭЗ в Турции допускает 

поставки производимых в СЭЗ товаров на внутренней рынок Турции, однако к таким 

поставкам применяется режим внешней торговли (с уплатой 0,5% налога от суммы сделки). 

При этом если стоимость товаров не превышает 500$, то они освобождаются от 

налогообложения. Режим внешней торговли не применяется к товарам, поставляемым из СЭЗ 

в другие страны или другие СЭЗ.  

Местные и иностранные физические или юридические лица осуществляют свою 

деятельность в соответствии с лицензией, выдаваемой главным управлением по вопросам 

СЭЗ, входящим в структуру ведомства внешней торговли аппарата премьер-министра Турции. 

Все другие разрешения (об аренде земли, строительстве и использовании недвижимости, 

монтажных работах и др.) выдаются местными органами управления. 

Как итог необходимо отметить что в Турции сделан основной упор на географическое 

положение, что позволяет им прежде всего свободно выходить на рынок ЕС, а также 

сотрудничать с другими странами в развитии СЭЗ. Более того, основное внимание уделяется 

усилению экспортной направленности инвестиций и производства в Турции путем 

привлечения иностранного капитала и технологий, обеспечения регулярного и 

последовательного вклада в развитие экономики и расширения использования внешних 

источников финансирования и возможностей международной торговли. 
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Приложение 3.  

Законодательная основа регулирования деятельности СЭЗ в Узбекистане 

В целом, на сегодняшний день действуют более 40 подзаконных актов, которые 

регулируют вопросы функционирования СЭЗ и главным образом имеют индивидуальный 

характер. Организация функционирования действующих СЭЗ осуществляется 

соответствующими Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, 

которыми утверждены положения о СЭЗ, Административных советов и Дирекций СЭЗ и др.12  

Первостепенным нормативным документом создания и функционирования СЭЗ в 

Узбекистане стал принятый 25 апреля 1996 года Закон РУз № 220-I «О свободных 

экономических зонах». Закон представляет собой весьма прогрессивный акт, 

предполагающий практическую либерализацию деятельности инвесторов на территории зон.  

В данном законе закреплены гарантии соблюдения прав и законных интересов 

инвесторов, недопущение в какой-либо форме национализации, возмещение убытков любым 

инвесторам от действий государственных органов. Одновременно, законом закреплены 

свободное ценообразование и денежное обращение для деятельности в зоне, введен порядок 

регистрации иностранных предприятий и т.д. 

В целом, согласно Закону «О свободных экономических зонах», под понятием СЭЗ 

понимается специально выделенная территория с четко определенными административными 

границами и особым правовым режимом, создаваемая в целях привлечения отечественного и 

иностранного капитала, прогрессивной технологии и управленческого опыта для ускоренного 

социально-экономического развития зоны. На территории СЭЗ допускаются любые виды 

хозяйственной, финансовой и иной деятельности юридических лиц и граждан (физических 

лиц), за исключением видов деятельности, запрещенных законодательством Республики 

Узбекистан. 

В Законе обозначено, что СЭЗ в РУз могут создаваться в виде зон свободной торговли, 

свободных производственных зон, свободных научно-технических и иных зон.  

Отдельное внимание в Законе уделено вопросам управления СЭЗ. Так, деятельность 

зон координируется Административным советом СЭЗ, в основные полномочия которого 

входят - осуществление контроля за соблюдением особого правового режима, разработка 

программы развития СЭЗ, осуществление отбора инвесторов для размещения на территории 

СЭЗ, утверждение ежегодного бюджета СЭЗ и др. Оперативным управлением СЭЗ занимается 

Дирекция СЭЗ, являющаяся юридическим лицом. Функции Дирекции заключаются в 

обеспечении действия особого правового режима, осуществлении контроля за надлежащим 

выполнением обязательств инвесторов, реализации программы развития СЭЗ, регистрации 

участников хозяйственной деятельности на территории СЭЗ и др. 

С начала 2017 года началось активное реформирование системы правового 

регулирования деятельности СЭЗ, в связи с чем был принят ряд новых подзаконных 

нормативно-правовых актов и внесены изменения в раннее действовавшие. 

                                                 
12 Постановления Кабинета Министров от 27.01.2009г. №21 «О мерах по организации деятельности свободной 

индустриально-экономической зоны «Навои», от 09.04.2009г. №105 «О мерах по регулированию деятельности 

свободной индустриально-экономической зоны «Навои», от 25.12.2013г. №341 «Об утверждении Положения о 

порядке функционирования особого валютного режима в свободной индустриально-экономической зоне 

«Навои», от 29.05.2012г. №146 «О мерах по организации деятельности специальной индустриальной зоны 

«Ангрен» и др. // www.lex.uz. 
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Так, утверждены единые для всех зон основополагающие документы: 

- Положение о СЭЗ13; 

- Положение о порядке проведения отбора инвестиционных проектов для размещения 

на территории СЭЗ и регистрации участников СЭЗ14; 

- Положение о порядке предоставления земельных участков участникам СЭЗ15. 

- Положение о порядке применения льгот по налогам и таможенным платежам на 

территории СЭЗ.16 

Отбор инвестиционных проектов и регистрация участников СЭЗ считается 

основой для начала бизнеса на территориях СЭЗ. Регистрации участников СЭЗ регулируется 

нормами Положения «О порядке проведения отбора инвестиционных проектов для 

размещения на территории свободных экономических зон и регистрации участников 

свободных экономических зон»17.  

Данное Положение определяет порядок проведения отбора инвестиционных проектов 

для размещения на территории СЭЗ.  

Отбор инвесторов осуществляется в двух этапах: первый этап - рассмотрение и 

одобрение представленных инвестиционных проектов, второй - регистрация предприятия в 

качестве участника СЭЗ. Общий срок - с начала рассмотрения документов (инвестиционная 

заявка, бизнес-план и др.) до выдачи сертификата участника СЭЗ (при одобрении проекта), 

составляет порядка 1 мес. 

Решения административных советов СЭЗ (далее - административные советы) по 

размещению инвестиционных проектов на территории СЭЗ стоимостью в эквиваленте свыше 

5,0 млн долларов США согласовываются с Республиканским советом по координации 

деятельности административных советов СЭЗ (далее - Республиканский совет).18 

Обязательными критериями при размещении инвестиционных проектов на 

территориях СЭЗ являются19: 

создание импортозамещающих, высокотехнологичных производств в соответствии с 

параметрами, установленными законодательством для проектов локализации; 

объем экспорта после начала производственной деятельности - не менее 20 процентов 

во второй и не менее 30 процентов - в третий и последующие годы; 

создание новых рабочих мест в количестве, определяемом административными 

советами, в том числе с установлением 10-процентной квоты по приему нуждающихся в 

занятости по спискам, предоставляемым Советом Федерации профсоюзов; 

                                                 
13 Приложение №1 к Постановлению Кабинета Министров от 16.01.2018 г. № 29 «О мерах по реализации 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года № ПП-3356 "О дополнительных 

мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон». 
14 Приложение №2 к Постановлению Кабинета Министров от 16.01.2018 г. № 29 «О мерах по реализации 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года № ПП-3356 «О дополнительных 

мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон». 
15 Приложение №3 к Постановлению Кабинета Министров от 16.01.2018 г. № 29 «О мерах по реализации 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года № ПП-3356 «О дополнительных 

мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон». 
16 Постановление Кабинета Министров от 10.04.2017г. №196 «О мерах по организации деятельности 

свободных экономических зон». 
17 Приложение № 2 к постановлению Кабинета Министров от 16.01.2018 г. № 29 «О мерах по реализации 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года №ПП-3356 "О дополнительных 

мерах по повышению эффективности деятельности свободных  экономических зон и малых промышленных зон». 
18 п. 3 Положения «О порядке проведения отбора инвестиционных проектов для размещения на территории 

свободных экономических зон и регистрации участников свободных экономических зон». 
19 п. 4 Положения «О порядке проведения отбора инвестиционных проектов для размещения на территории 

свободных экономических зон и регистрации участников свободных экономических зон». 
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укомплектование штата работников создаваемой организации из числа граждан РУз в 

количестве не менее 95 процентов от общей численности привлеченных работников, с 

предоставлением им возможности прохождения стажировки и повышения квалификации. 

Инвестор представляет в Дирекцию заполненную инвестиционную заявку на 

размещение инвестиционного проекта на территории СЭЗ (далее - инвестиционная 

заявка)20 и бизнес-план,. 

Дирекция в течение двух рабочих дней рассматривает представленную 

инвестиционную заявку и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия 

требованиям настоящего Положения. 

Инвестиционные заявки и документы, представленные инвестором, вносятся 

Дирекцией на рассмотрение соответствующего административного совета в течение двух 

рабочих дней с приложением соответствующего заключения, подписанного директором 

Дирекции, о соответствии пакета документов, в том числе бизнес-плана, требованиям 

Положения. 

При рассмотрении инвестиционных заявок предпочтение отдается проектам, 

предполагающим обеспечение на территории СЭЗ создания полного цикла производства 

конкурентоспособной экспортоориентированной и/или импортозамещающей продукции, с 

последовательной технологической переработкой сырья и полуфабрикатов для производства 

готовой продукции, а также привлечение граждан РУз в качестве работников. 

Административный совет рассматривает инвестиционные заявки на своих заседаниях 

в течение 5-ти рабочих дней с даты их внесения Дирекцией, принимает решение о 

целесообразности размещении инвестиционного проекта на территории СЭЗ или 

предоставлении субъекту предпринимательства статуса участника СЭЗ, выделении 

земельного участка или пустующего и бездействующего здания, с указанием общей площади 

и места его расположения, необходимости доработки представленных документов, с 

указанием конкретных обоснованных замечаний и недостатков.  

Республиканский совет в течение 7 рабочих дней с даты получения решения 

административного совета согласовывает его путем оформления протокола Республиканского 

совета, с учетом заключений Министерства экономики, Государственного комитета по 

инвестициям, Государственного комитета РУз по развитию туризма, соответствующих 

коммерческих банков в части их касающейся.  

Заключения уполномоченных органов по инвестиционным проектам представляются в 

Министерство экономики РУз в течение 5 рабочих дней с даты получения ими 

инвестиционной заявки и бизнес-плана проекта, для обобщения и подготовки проекта 

протокола Республиканского совета. 

Проект протокола Республиканского совета о согласовании решения 

административного совета по размещению инвестиционного проекта на территории СЭЗ не 

требует согласования с членами Республиканского совета, которыми ранее были 

представлены положительные заключения. 

Заключение соглашения об инвестировании и регистрации (перерегистрации) 

участников СЭЗ осуществляются в следующем порядке. Проект соглашения об 

инвестировании размещается на официальном веб-сайте Дирекции или представляется 

Дирекцией инвестору в течение 1-го рабочего дня после утверждения протокола заседания 

административного совета по одобрению инвестиционной заявки для рассмотрения 

инвестором. 

                                                 
20 п.6 Положения «О порядке проведения отбора инвестиционных проектов для размещения на территории 

свободных экономических зон и регистрации участников свободных экономических зон».  
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Соглашение об инвестировании между Дирекцией и инвестором заключается  

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола административного совета  

по размещению инвестиционного проекта по типовой форме на срок функционирования СЭЗ 

и вступает в силу с даты регистрации создаваемого инвестором  субъекта 

предпринимательства в качестве участника СЭЗ. 

Действие соглашения об инвестировании прекращается: по окончании срока, на 

который соглашение об инвестировании было заключено; в случае лишения субъекта 

предпринимательства статуса участника СЭЗ; в случае досрочного упразднения СЭЗ; в других 

случаях, предусмотренных законодательством РУз. 

В случае отсутствия государственной регистрации по месту расположения СЭЗ, 

инвестор не позднее 5-ти рабочих дней после утверждения административным советом 

протокола и до подписания соглашения об инвестировании представляет в регистрирующий 

орган по месту расположения СЭЗ необходимые документы для государственной регистрации 

создаваемого им субъекта предпринимательства в качестве юридического лица или 

перерегистрации ранее регистрированного субъекта предпринимательства. 

Государственная регистрация хозяйствующего субъекта в качестве юридического 

лица, создаваемого инвестором для размещения на территории СЭЗ, осуществляется в 

порядке, установленном законодательством РУз для государственной регистрации 

юридических лиц. 

Дирекция в течение 2-х рабочих дней со дня получения документов, осуществляет 

регистрацию хозяйствующего субъекта в качестве участника СЭЗ и выдает свидетельство 

участника СЭЗ. 

Дирекция в течение 1 рабочего дня со дня регистрации хозяйствующего субъекта в 

качестве участника СЭЗ уведомляет органы государственной налоговой и таможенной служб 

по месту расположения хозяйствующего субъекта. 

В течение 1 рабочего дня со дня регистрации хозяйствующего субъекта в качестве 

участника СЭЗ Дирекция передает все необходимые документы для отвода земельного 

участка в установленном порядке участнику СЭЗ в государственное предприятие 

землеустройства и кадастра недвижимости соответствующей области. 

Выделение земельных участков для реализации инвестицонных проектов на 

территории СЭЗ осуществляется на основе Положения о порядке предоставления земельных 

участков участникам СЭЗ (Приложение № 3 к Постановлению КМ РУз от 16.01.2018 г. N 29).  

Участники СЭЗ размещаются, в первую очередь, на базе бездействующих, пустующих 

зданий, сооружений и незавершенных строительством объектов, в том числе объектов 

государственной собственности и в территориях, имеющих подведенную инженерную 

инфраструктуру, с определением земельного участка в необходимых для строительства 

размерах.21 

Работы по подготовке материалов для отвода земельных участков, включая 

согласования в уполномоченных органах и организациях, выполняются на договорной основе 

государственным предприятием землеустройства и кадастра недвижимости соответствующей 

области (далее - государственные предприятия) за счет средств участников СЭЗ. 

Для получения земельных участков участник СЭЗ подает заявление о предоставлении 

земельного участка в Центры государственных услуг22.  

                                                 
21 п.6 Положения о порядке предоставления земельных участков участникам свободных экономических зон 

(Приложение № 3 к Постановлению КМ РУз от 16.01.2018 г. N 29).  
22 по форме согласно Положению о порядке оказания государственных услуг через единые центры по 

оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно», утвержденному 

постановлением Кабинета Министров от 14 декабря 2015 г. N 358, в явочном порядке или посредством почтовой 

связи, которое в последствие направляется в хокимият соотвествующего региона. 
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Заявления, поданные через Единый портал интерактивных государственных услуг РУз 

или Единый портал СЭЗ РУз (далее - Единый портал), автоматически направляются 

непосредственно в хокимият соответствующего района (города). 

При предоставлении инвесторам земельных участков с изъятием их у бюджетных 

организаций - материалы по выбору земельного участка согласовываются с соответствующей 

вышестоящей (республиканской) организацией. Срок согласования материалов по выбору 

земельного участка не должен превышать четырех дней. 

В случае несогласования уполномоченными организациями в течение установленного 

срока со дня направления плана размещения земельного участка он считается согласованным, 

за исключением случаев предоставления уполномоченными организациями обоснованного 

отказа в установленный срок. 

Общий срок работ по подготовке материалов по отводу земельного участка составляет 

21 день. 

Как было указано выше, основной целью создания СЭЗ является формирование 

наиболее благоприятных условий для привлечения инвестиций для организации современных 

высокотехнологичных производств, развития промышленного и экспортного потенциала 

регионов и создания новых рабочих мест. На территориях СЭЗ «Навои» и «Ангрен» 

предусмотрено размещение современных высокотехнологичных производств в таких 

отраслях, как электроника и электротехника, точное машиностроение, приборостроение и 

производство комплектующих частей, пластико-полимерных изделий, современных 

стройматериалов, фармацевтических и медицинских изделий, и др. 

Срок функционирования зон - 30 лет с возможностью последующего возможного 

продления. Выбор места для СЭЗ осуществлен с учетом промышленного, транспортно-

коммуникационного и ресурсного потенциала регионов, расположения для выхода на 

внешние рынки.  

При разработке пакета привилегий был применен индивидуальный подход, т.е. льготы 

и преференции отличались друг от друга.  

Следует отметить, что при функционировании СЭЗ в задачи таможенных органов 

входят вопросы, касающиеся: 

 - исключения необоснованного предоставления таможенных льгот и преференций 

лицам, не имеющим к их предоставлению законных оснований; 

 - регламентации всех возможных ситуаций, связанных с ввозом и вывозом продукции 

на территорию и с территории СЭЗ; 

- осуществления в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями 

резидентов и нерезидентов, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; 

- осуществлением функций по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 

административными правонарушениями. 

Рационализация процессов таможенного администрирования позволяет сократить 

финансовые и временные потери участников ВЭД, повысить эффективность 

функционирования национальной экономической системы, решить проблемы в области 

стабилизации и подъема экономики, улучшить инвестиционный климат. Это связано с тем, 

что таможенная деятельность включает в себя: разработку и утверждение государственной 

таможенной политики, формирование мер таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; практическую деятельность государственных 

институтов, в том числе и таможенных органов, по реализации таможенно-тарифных мер 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Таким образом, таможенное 
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администрирование в отношении СЭЗ должны соответствовать установленной 

государственной таможенной политики и не выходит за ее рамки. 

В Узбекистане принят ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу 

таможенного администрирования при осуществлении таможенных операций и процедур 

участниками СЭЗ. 

 Во-первых, основой для формирования СЭЗ в Узбекистане послужил Закон Республики 

Узбекистан «О свободных экономических зонах», принятый 25 апреля 1996 г. В частности, 

документом регламентировано, что «в СЭЗах может быть установлен особый таможенный, 

валютный, налоговый режим, а также режим въезда, выезда и пребывания граждан, трудовых 

отношений, финансово-кредитной деятельности и иной режим, направленный на привлечение 

инвестиций, стимулирование развития предпринимательства и социально-экономического 

развития зоны». Как отмечается в данном законе, «особый таможенный режим может 

предусматривать: 

отмену или снижение таможенных пошлин на ввоз и вывоз товаров; 

отмену или смягчение нетарифных ограничений на экспорт или импорт; 

упрощенный порядок перемещения товаров через таможенную границу СЭЗ с их 

обязательным декларированием в установленном порядке. 

Обеспечение особого таможенного режима на территории СЭЗ осуществляется 

таможенными органами Республики Узбекистан. 

Особый таможенный режим не распространяется на транзит товаров через территорию 

СЭЗ». 

Документом также установлено, что «участники хозяйственной деятельности 

(юридические и физические лица) на территории СЭЗ пользуются льготами по налогам и 

другим обязательным платежам, устанавливаемыми законодательством, исходя из равных 

условий для отечественных и иностранных инвесторов». 

Во-вторых, принят Указ Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 г. 

№ УП-4853 «О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности 

свободных экономических зон». В нем регламентировано, что участники СЭЗ освобождаются 

от уплаты: 

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; 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за оборудование, 

сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных 

нужд;  

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за строительные 

материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках реализации проектов, по 

перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

Как установлено документом, в случае реализации или безвозмездной передачи 

оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, завезенных с применением 

таможенных льгот, указанных в настоящем пункте, в течение трех лет с момента их ввоза, 

таможенные платежи взимаются в полном объеме в порядке, установленном 

законодательством. 
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Вместе с тем, указанным нормативно-правовым актом регламентированы условия и 

сроки предоставления льгот. В частности, определено, что льготы предоставляются на срок от 

3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в эквиваленте: 

от 300 тыс. долл. США до 3 млн. долл. США – сроком на 3 года; 

от 3 млн. долл. США до 5 млн. долл. США – сроком на 5 лет; 

от 5 млн. долл. США до 10 млн. долл. США – сроком на 7 лет; 

от 10 млн. долл. США 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. 

Кроме того, по этому документу, на участников СЭЗ «Навои», «Ангрен» и «Джизак» 

распространен порядок в соответствии, с которым участники этих зон: 

освобождаются на весь период деятельности СЭЗ от уплаты таможенных платежей 

(кроме сборов за таможенное оформление) на завозимое сырье, материалы и комплектующие 

изделия в части продукции, направляемой на экспорт; 

вправе использовать удобные для них условия и формы оплаты и расчетов за 

экспортируемые и импортируемые товары.   

В-третьих, принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

10 апреля 2017 г. № 196 «О мерах по организации деятельности свободных экономических 

зон». Этим документом утверждено «Положение о порядке применения льгот по налогам и 

таможенным платежам на территории свободных экономических зон». 

В частности, данным Положением установлено, что участники СЭЗ освобождаются от 

уплаты: 

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 при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан и внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных 

и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан; 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за оборудование, 

сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных 

нужд; 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за строительные 

материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках реализации проектов, по 

перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Срок действия таможенных и налоговых льгот исчисляется с даты получения 

свидетельства участника СЭЗ, выдаваемого участнику СЭЗ. При этом срок действия льгот по 

налогу на прибыль и единому налоговому платежу исчисляется с даты приемки в 

эксплуатацию производственного объекта на территории СЭЗ.  

Предусмотрено, что при лишении статуса участника СЭЗ субъект 

предпринимательства не будет пользоваться льготами и преференциями, предоставленными 

для участников СЭЗ, с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором он был лишен 

статуса участника СЭЗ. 

При увеличении участником СЭЗ объема инвестиций до объема, предоставляющего 

право на более продолжительный срок действия льгот, чем был предоставлен ранее, действие 

льгот продлевается до окончания более продолжительного срока. 
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При этом, если увеличение объема инвестиций осуществляется после истечения 

предыдущего срока действия льгот, таможенные льготы применяются с даты внесения 

инвестиций в объемах, предоставляющих право на более продолжительный срок действия 

льгот, а налоговые льготы — с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло 

право на более продолжительный срок действия льгот.  

Отсчет срока применения льгот осуществляется с даты начала применения льгот. 

Положением также регламентирован порядок применения таможенных льгот на 

оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных 

производственных нужд. 

В частности, как указано в документе, дирекция в течение одного дня со дня 

регистрации хозяйствующего субъекта в качестве участника СЭЗ в уведомительном порядке 

направляет в органы государственной таможенной службы по месту расположения 

хозяйствующего субъекта: 

копию протокольного решения Административного совета;  

копию свидетельства участника СЭЗ. 

При применении таможенных льгот на оборудование, сырье, материалы и 

комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных нужд, участник СЭЗ 

предоставляет в органы государственной таможенной службы следующие документы: 

утвержденный руководителем участника СЭЗ и согласованный с Дирекцией СЭЗ 

перечень оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, завозимых для 

собственных производственных нужд (по установленной форме);  

утвержденные руководителем и согласованные с главным бухгалтером и технологом 

участника СЭЗ нормы расхода сырья, материалов и комплектующих изделий на единицу 

производимой продукции. 

 Органы государственной таможенной службы ведут отдельный учет участников СЭЗ 

и ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 

органы государственной налоговой службы информацию об объемах завезенного 

оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, а также информацию о 

предоставленных участникам СЭЗ таможенных льготах. 

Участники СЭЗ ежегодно до 25 января представляют в органы государственной 

налоговой и таможенной служб декларацию об использовании сырья, материалов и 

комплектующих изделий, завезенных для собственных производственных нужд (по 

установленной форме). 

В случае реализации или безвозмездной передачи оборудования, сырья, материалов и 

комплектующих изделий, завезенных с применением таможенных льгот в течение трех лет с 

момента их ввоза, таможенные платежи взимаются в полном объеме в порядке, установленном 

законодательством.  

Наряду с этим указанное Положение регламентирует порядок применения 

таможенных льгот на строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в 

рамках реализации инвестиционных проектов. 

Так, формирование перечня завозимых в рамках инвестиционных проектов не 

производимых в республике строительных материалов осуществляется участником СЭЗ на 

основании проектно-сметной документации и заключенных договоров с поставщиками 

строительных материалов. 

Подготовку, согласование и внесение в установленном порядке в Кабинет Министров 

проекта решения Правительства осуществляет в установленном порядке организация, 
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курирующая соответствующую отрасль деятельности участника СЭЗ, хокимият 

соответствующей области либо Дирекция СЭЗ. 

При наличии в республике производства завозимых строительных материалов, но не 

соответствующих государственным стандартам и техническим условиям, предусмотренным в 

утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, к проекту решения 

Правительства прилагается заключение Государственного комитета Республики Узбекистан 

по архитектуре и строительству, учитывающее технические и физические параметры 

строительных материалов. 

Вместе с тем Положением отдельно регламентирован порядок применения 

таможенных льгот по сырью, материалам и комплектующим изделиям в части производимой 

продукции, направляемой на экспорт. 

Как установлено документов, участник СЭЗ, осуществляющий экспорт продукции, 

предоставляет в таможенные органы: 

заявление на применение таможенных льгот на сырье, материалы и комплектующие 

изделия, завозимые для производства продукции, направляемой на экспорт;  

утвержденный руководителем участника СЭЗ и согласованный с Дирекцией СЭЗ 

перечень оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, завозимых для 

собственных производственных нужд (по установленное форме, приложение № 1); 

утвержденные руководителем и согласованные с главным бухгалтером и технологом 

участника СЭЗ нормы расхода сырья, материалов и комплектующих изделий на единицу 

производимой продукции, направляемой на экспорт. 

Таможенные органы осуществляют отпуск завозимых сырья, материалов и 

комплектующих изделий в части продукции, направляемой на экспорт, с освобождением от 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) в режим «свободного 

обращения». 

При этом, таможенные органы ежеквартально осуществляют сверку завезенных 

сырья, материалов и комплектующих изделий с фактически осуществленным участником СЭЗ 

экспортом произведенной продукции, и по ее итогам осуществляют контроль за 

правильностью применения льгот по таможенным платежам. 

В-четвертых, принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 

августа 2017 г. № ПП-3175 «О мерах по усилению координации и повышению 

ответственности министерств, ведомств, органов государственной власти на местах за 

эффективное функционирование деятельности свободных экономических зон».  

Указанным документом Государственному таможенному комитету Республики 

Узбекистан поручено обеспечить: 

в трехмесячный срок открытие и функционирование на территории всех СЭЗ 

таможенных постов и таможенных складов; 

переоформление из режима свободной таможенной зоны в режим выпуска для 

свободного обращения оборудования и их запасных частей, сырья, материалов и 

комплектующих изделий, находящихся на территории СЭЗ «Навои», на основе ранее 

оформленного таможенного досмотра, без уплаты таможенных платежей и без 

предоставления экспортной грузовой таможенной декларации, сертификатов и других 

разрешительных документов в сфере внешнеэкономической деятельности. 

В-пятых, для упорядочения процедуры таможенного оформления экспортируемых и 

импортируемых товаров принято постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 20 июля 2015 г. № 197 «Об утверждении перечня документов, представляемых 
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органам государственной таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных 

операций».  

Как установлено этим постановлением,  при таможенном оформлении 

экспортированных товаров, необходимо предоставить: 1) контракт (договор, соглашение), 

кроме биржевых контрактов, зарегистрированный в соответствующих уполномоченных 

органах; 2) грузовую таможенную декларацию, за исключением случаев декларирования 

товаров путем заполнения пассажирской таможенной декларации в установленном 

законодательством порядке и реализации товаров (работ, услуг) стоимостью до 3 

тыс. долл. США посредством электронной коммерции; и 3) товаросопроводительные 

документы. 

Товаросопроводительными документами, согласно ст. 9 Таможенного кодекса, 

являются коммерческие и транспортные документы. К коммерческим документам относятся 

счет-фактура (инвойс), отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые 

используются при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности для подтверждения 

совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу. 

К транспортным документам относятся коносамент, накладная или иной документ, 

подтверждающий наличие договора перевозки товаров и сопровождающий их при такой 

перевозке. 

Вместе с тем, при предоставлении грузовой таможенной декларации, необходимо 

придерживаться требований Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной 

декларации (рег. №2773, 06.04.2016 г.). В этой инструкции подробно описание как заполняется 

каждая графа грузовой таможенной декларации. 

Следует отметить, что нормы вышеуказанного постановления и Инструкции 

распространяются не только в отношение участников СЭЗ, но и целом для всех участников 

внешнеэкономической деятельности. 
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Приложение 4. 

 

Обзор подзаконных актов, принятых за последние 2 года в целях устранения 

недостатков в действующих СЭЗ 

 

За последние 2 года предпринимались значительные усилия по решению проблем и 

созданию благоприятных обстоятельств для развития СЭЗ. В частности, Постановлением 

Президента Республики Узбекистан от 7 августа 2017 года № ПП-3175 были перечислены 

следующие недостатки: 

- отсутствие четких принципов и подходов к развитию СЭЗ на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, определяющих конкретные цели их создания и 

функционирования, включая экономические, социальные, научно-технические и другие, а 

также специализацию СЭЗ; 

- слабое ведение работ по широкому освещению и ознакомлению потенциальных 

инвесторов, в первую очередь за рубежом, с созданными в Узбекистане условиями для 

ведения иностранными компаниями и фирмами своего бизнеса на территориях СЭЗ 

республики; 

- не создание единой целостной системы, обеспечивающей формирование и отбор 

перспективных проектных предложений для их реализации на территории СЭЗ на основе 

глубокого анализа и оценки целесообразности, обоснованности и рентабельности 

проектов, а также качественную организацию, координацию и мониторинг на протяжении 

всего цикла реализации проекта, включая проектную разработку и реализацию проектов, 

ввод в действие объектов и достижение конечных целей; 

- низкое качество портфеля инвестиционных проектов, слабое проведение работ по 

созданию на территории СЭЗ современных высокотехнологичных локализуемых 

производств с участием ведущих зарубежных компаний, прежде всего по глубокой 

переработке местных минерально-сырьевых ресурсов и сельскохозяйственного сырья, а 

также производству готовой экспортоориентированной продукции под всемирно 

известными брендами,  низкий уровень промышленной и инфраструктурной кооперации 

между хозяйствующими субъектами, созданными на территории СЭЗ, отсутствие 

необходимой системы логистики; 

- неоправданное затягивание по времени процедуры по регистрации участников 

СЭЗ, отвода для них земельных участков, одобрения инвестиционных проектов, 

подключения предприятий к внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуре, 

содействия предпринимателям в реализации производимой продукции на внутреннем и 

внешнем рынках; 

- недостаточное использование потенциала, заложенной в СЭЗ, незначительный 

объем выпуска участниками СЭЗ конкурентоспособной экспорториентированной  

и импортозамещающей продукции, низкий уровень их доли в общем объеме валового 

внутреннего продукта, насыщении внутреннего рынка потребительскими товарами  

и комплектующими изделиями, расширении экспортного потенциала и увеличении 

объемов валютных поступлений в республику. 

Также, в августе-сентябре 2017 года Специальной межведомственной комиссией, 

образованной во исполнение вышеуказанного постановления Президента Республики 

Узбекистан, с выездом на места были выявлены недостатки в деятельности СЭЗ, которые 

служат тормозом их развития и эффективного функционирования. В частности,  

в постановлении Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 г. № ПП-3356 

отмечено, что: 

- отсутствуют четкие критерии отбора проектов для размещения на территориях 

СЭЗ. При рассмотрении инвестиционных проектов не учитываются количество вновь 

создаваемых рабочих мест, наличие потенциального иностранного партнера и страны -
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инвестора, востребованность производимой продукции на внутреннем и внешних рынках, 

объем экспорта, а также уровень локализации производства; 

- фактически сложился сложный забюрократизированный механизм согласования и 

одобрения инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации и размещения на 

территории СЭЗ, который на многие месяцы затягивает принятие по ним решения; 

- не уделяется должного внимания вопросам своевременного создания необходимой 

инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры для СЭЗ; 

- отсутствует детальная проработка обеспеченности предлагаемых инвестиционных 

проектов надежными финансовыми источниками, в том числе за счет отечественных и 

иностранных кредитных ресурсов, прямых иностранных инвестиций. Закрепленные за СЭЗ 

коммерческие банки пассивно участвуют в решении этих проблем;  

- значительные затруднения испытывают участники СЭЗ в приобретении в 

необходимом объеме сырьевых ресурсов, реализуемых через Республиканскую товарно -

сырьевую биржу; 

- крайне неэффективно используются производственные мощности предприятий, 

введенных в эксплуатацию на территории СЭЗ, вследствие чего объемы производства, 

экспорта и количество рабочих мест не соответствуют параметрам утвержденных бизнес-

планов; 

- отсутствует действенный механизм координации работы по оперативному 

решению возникающих на местах вопросов со стороны образованных территориальных 

комиссий по координации деятельности СЭЗ во главе с первыми заместителями 

Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. 

Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства. 

В целях устранения этих недостатков создания наиболее благоприятной деловой 

среды для привлечения иностранных и отечественных инвестиций в создание современных 

высокотехнологичных производств по глубокой переработке минерально-сырьевых и 

сельскохозяйственных ресурсов, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной 

качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внешних 

рынках, а также комплексного и эффективного использования производственного и 

ресурсного потенциала регионов республики, организации на этой основе новых рабочих 

мест и повышения доходов населения, постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 25 октября 2017 г. № ПП-3356,  с 1 декабря 2017 года внедрена новая система 

управления и организации деятельности СЭЗ, предусматривающий:  

а) преобразование созданных территориальных комиссий по координации 

деятельности СЭЗ в административные советы СЭЗ в Республике Каракалпакстан, 

областях и г. Ташкенте, определив их основными задачами и направлениями деятельности:  

осуществление государственного регулирования и координации деятельности СЭЗ 

на соответствующей территории, а также контроля за соблюдением особого правового и 

экономического режима; 

организацию эффективного функционирования СЭЗ, формирование дирекций СЭЗ 

и осуществление контроля за их деятельностью; 

проведение отбора и принятие решения по размещению инвестиционных проектов 

для реализации на территории СЭЗ; 

принятие решений о предоставлении земельных участков участникам СЭЗ для 

реализации инвестиционных проектов; 

принятие решения о реализации по «нулевой» выкупной стоимости, с принятием 

инвестиционных обязательств, бездействующих предприятий и имущества, находящихся 

в государственной собственности, участникам СЭЗ; 

разработку программ развития СЭЗ, рассмотрение генеральных планов развития 

СЭЗ, обеспечение своевременной реализации проектов по строительству инженерно -

коммуникационной и транспортной инфраструктуры в СЭЗ; 
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мониторинг за ходом реализации инвестиционных проектов, а также выполнения 

обязательств, включенных в соглашение об инвестировании, в том числе параметров 

бизнес-планов предприятий участников СЭЗ; 

оказание содействия субъектам предпринимательства-участникам СЭЗ в решении 

комплекса вопросов, возникающих при реализации инвестиционных проектов и 

функционирования предприятий; 

внесение предложений по уточнению границ территории СЭЗ, повышению 

эффективности деятельности СЭЗ, в том числе изменений, дополнений в нормативно-

правовые акты, регулирующие их деятельность; 

б) образование Республиканского совета по координации деятельности 

административных советов СЭЗ, с упразднением Административного совета СЭЗ, 

определив его основными задачами и направлениями деятельности:  

определение стратегии развития СЭЗ на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 

осуществление руководства, координации и мониторинга деятельности 

административных советов и дирекций СЭЗ; 

обеспечение четкой координации деятельности министерств, ведомств, 

коммерческих банков, органов государственной власти на местах по оказанию ими 

практического содействия в решении организационно-технических вопросов, связанных с 

функционированием и развитием СЭЗ, реализацией инвестиционных проектов на 

территории СЭЗ, оперативное принятие мер по недопущению с их стороны фактов 

бюрократизма и волокиты, внесение предложений по принятию к  виновным должностным 

лицам мер строгой ответственности; 

оперативное рассмотрение и принятие согласованных решений по всем 

организационным вопросам деятельности СЭЗ, перспективным предложениям, 

поступающим от иностранных инвесторов, а также внесенным в Республиканский совет 

конкретным проектным предложениям, рекомендуемым к реализации на территории СЭЗ;  

внесение в установленном порядке предложений по дальнейшему 

совершенствованию законодательства и нормативно-правовых актов, направленных на 

создание еще более благоприятных условий для инвесторов, реализующих проекты на 

территории СЭЗ, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов-участников СЭЗ, 

увеличения поставок производимой ими продукции на экспорт; 

качественную организацию, координацию и мониторинг на протяжении всего цикла 

реализации проектов, включая проектную разработку и реализацию проектов, ввод в 

действие объектов и достижение конечных целей; 

проведение постоянного мониторинга за реализацией инвестиционных проектов на 

территории СЭЗ с выявлением причин, препятствующих их вводу в установленные сроки, 

а также за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов-участников СЭЗ с принятием мер по оказанию им практической помощи в 

решении возникающих вопросов и проблем; 

установление действенного контроля за деятельностью дирекций СЭЗ, регулярное 

заслушивание отчетов руководителей дирекций о ходе реализации одобренных 

инвестиционных проектов, внесение предложений о принятии мер ответственности к 

руководителям министерств, ведомств, хозяйственных объединений и дирекций СЭЗ, не 

обеспечивших выполнение возложенных на них задач и функций;  

приостановление или лишение статуса участника СЭЗ по обоснованным 

предложениям административных советов или уполномоченных органов, согласование 

вопросов создания новых и изменения границ, действующих СЭЗ; 

согласование решений административных советов по реализации инвестиционных 

проектов на территории СЭЗ стоимостью свыше в эквиваленте 5,0 млн. долл. США 

(инвестиционные проекты, стоимостью в эквиваленте до 5 млн. долл. США реализуются 
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решениями административных советов СЭЗ в Республике Каракалпакстан, областях и г. 

Ташкенте, без согласования с республиканским советом). 

Также данным постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 октября 

2017 г. № ПП-3356, установлено, что: 

административные советы самостоятельны при принятии решений, отнесенных к их 

компетенции. Министерство экономики Республики Каракалпакстан, главные управления 

экономики и комплексного развития территорий областей и г. Ташкента являются 

рабочими органами административных советов СЭЗ соответственно в Республике 

Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте; 

на территориях СЭЗ в первоочередном порядке размещаются проекты по созданию 

импортозамещающих, экспорториентированных, высокотехнологичных и инновационных 

производств, соответствующих требованиям и критериям, установленным 

законодательством для проектов локализации, с созданием новых рабочих мест, прежде 

всего с трудоустройством нуждающихся в занятости по спискам, предоставляемым 

Советом федерации профсоюзов Узбекистана. 

Также, упразднены постоянно действующие комиссии и рабочие группы в сфере 

деятельности СЭЗ, имеющие дублирующие полномочия и функции, утверждены 

Положение об административных советах СЭЗ в Республике Каракалпакстан, областях и г. 

Ташкенте и Положение о Республиканском совете по координации деятельности 

административных советов СЭЗ. 

Поручено Республиканскому совету (А.Н. Арипов ) в срок до 1 декабря 2017 года 

определить отраслевую специализацию каждой СЭЗ с учетом имеющихся минерально-

сырьевых, земельных, водных, сельскохозяйственных ресурсов, производственного и 

экспортного потенциала, экологических условий регионов.  Возложена задача 

Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с 

Министерством экономики, Министерством внешней торговли, Министерством 

иностранных дел, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан, 

коммерческими банками в двухмесячный срок разработать «дорожные карты» по 

привлечению иностранных инвесторов в каждую СЭЗ с учетом их отраслевой 

специализации. 

Также установлен порядок, в соответствии с которым: 

Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан обеспечивает открытие, в 

рамках утвержденной квоты, кредитных линий всем коммерческим банкам, 

осуществляющим финансирование проектов на территориях СЭЗ; 

административным советам предоставляется право распоряжения земельными 

участками на всей территории, на которой созданы СЭЗ, включая пустующие, 

бездействующие объекты государственной собственности и свободные земельные участки; 

производственные мощности, расположенные в СЭЗ, размещаются, в первую 

очередь, на базе бездействующих, пустующих зданий, сооружений и незавершенных 

строительством объектов и территориях, имеющих подведенную инженерную 

инфраструктуру; 

срок действия предоставленных участникам СЭЗ льгот по налогу на прибыль и 

единому налоговому платежу исчисляется с даты приемки в эксплуатацию 

производственного объекта на территории СЭЗ; 

с 1 марта 2018 года инвесторы могут представлять в дирекции СЭЗ инвестиционные 

заявки в интерактивной форме с применением информационных систем;  

невыполнение хозяйствующими субъектами установленных обязательств по 

выполнению параметров инвестиционного проекта, предусмотренных в соглашениях об 

инвестировании, является основанием для лишения субъекта предпринимательства статуса 

участника СЭЗ в установленном порядке; 
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лишение субъекта предпринимательства статуса участника СЭЗ не влечет 

прекращения его деятельности на территории СЭЗ, а также прав на другие объекты, 

принадлежащие участнику СЭЗ на праве собственности. При этом данный субъект 

предпринимательства не будет пользоваться предоставленными для участников СЭЗ 

льготами и преференциями; 

изъятие, при необходимости, земельного участка у субъекта предпринимательства, 

лишенного статуса участника СЭЗ, осуществляется в соответствии с законодательством и 

соглашением об инвестировании или другими договорами, заключенными с инвестором;  

при изменении налогового законодательства участники СЭЗ вправе применять 

нормы и положения по уплате налогов и других обязательных платежей, действовавшие на 

дату их регистрации, за исключением норм и положений актов, регламентирующих 

налогообложение подакцизных товаров. 

Также, с 1 ноября 2017 года отменено требование по экспертизе импортных 

контрактов, заключаемых субъектами предпринимательства - участниками СЭЗ, в 

уставных капиталах которых отсутствует государственная доля, финансируемых 

коммерческими банками в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.  

Методология и опросники для проведения полевых исследований (глубинных интервью и фокус-групп дискуссий)  

в соответствии с принципами Исследований совместных действий (PAR) 

№ Методология и опросники на английском языке Методология и опросники на узбекском языке 

1. Methodology.  

In this project, semi-structured (the so-called “deep”) interviews and focus groups 

will be chosen as primary methods for studying economic, social and environmental 

impact of the «Navoi» and «Angren» FEZs. Combined, they are most likely to provide 

the depth of information needed for the report.  

 

Focus groups will be used primarily to collect information about general issues and 

common opinions, while semi-structured interviews will be used to collect specific 

information and opinion of the different stakeholders.  Another advantage of the chosen 

methods is that they allow respondents to express their opinions and experiences in 

person through direct interaction and follow-up questions. 

 

It is envisaged that there will be 4 focus group discussions (one FGD with investors, 

one with workers, one with local population and 1 mixed) in each FEZ (in total, 8 FGDs) 

and 10 semi-structured interviews with wider range of stakeholders in each FEZ and 10 

interviews with central government representatives (in total, 50 interviews).  

Методология.  

Ушбу лойиҳада «Навоий» ва «Ангрен» эркин иқтисодий зоналари (кейинги 

матнда - ЭИЗ) нинг иқтисодий, ижтимоий ва экологик таъсирини ўрганишнинг 

асосий усуллари сифатида қисқача (“чуқур”) интервью ва фокус-гуруҳ 

муҳокамалари танланган. Биргаликда улар якуний ҳисобот учун зарур бўлган тўлиқ 

маълумотларни таьминлайдилар. 

Фокус-гуруҳ муҳокамалари (кейинги матнда - ФГМ) аввало умумий масалалар ва 

умумий қарашлар ҳақида маълумот тўплашни, қисқача интервьюлар (кейинги 

матнда - интервью) эса турли манфаатдор томонларнинг аниқ маълумотларини ва 

фикрларини йиғишни назарда тутади. Танланган усулларнинг яна бир афзаллиги 

шундаки, улар тўғридан-тўғри таъсир ўтказиш ва кейинги саволлар орқали 

респондентларга ўз фикр ва тажрибаларини шахсан билдиришга имкон беради.  

Ҳар бир ЭИЗда 4 тадан ФГМ (1та ФГМ - инвесторлар билан,  1та ФГМ – ишчилар 

билан, 1та ФГМ - маҳаллий аҳоли билан ва 1та ФГМ - аралаш) жами 8та ФГМ, 

шунингдек, кўпроқ манфаатдор томонлар билан суҳбатлар кўринишидаги ҳар бир 

ЭИЗда ва Марказий ҳукумат вакиллари билан 10 тадан интервью, жами 50та 

интервью ўтказилади. 

2. 

 

Semi-structured Survey Questionnaire for Investors Инвесторлар билан интервьюлар учун сўровнома 

      Introduction: “Thank you for kindly agreeing to be interviewed today. My name is 

X and I represent Z here. We invited you all to learn your experience and know your 

opinion on issues you are experts on. We will ask you several open questions. Your 

personal opinions and view are very important for us. There are no right or wrong 

answers. Please feel welcome to express yourself freely during the discussion. 

     

     Please be assured that no names or personal information will be used in the report. 

Nor your personal opinion will be share with anyone.  

 

Details of the company 

1. Name: _____________________________________________________________ 

2. Address: ___________________________________________________________ 

3. Year in which the company was established and year in which it 

became operational: ____________________________________________________ 

4. In what legal form was the company established? (Foreign-company subsidiary, joint 

venture, local company?) Why was the company established in this particular legal      

form? ________________________________________________________________ 

5. Why did you decide to invest in this FEZ? What is (are) main factor(s) 

behind your decision? 

    Кириш: “Бугун суҳбатлашишга розилик билдирганингиз учун ташаккур. Менинг 

исмим _____Х____ ва Сиз билан Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ўрганиш 

лойиҳаси доирасида суҳбатлашмоқчиман. Сизга бир неча очиқ савол берамиз. 

Сизнинг шахсий қарашларингиз биз учун жуда муҳим. Саволномада ҳеч қандай 

тўғри ёки нотўғри жавоб йўқ. Илтимос, суҳбат давомида ўзингизни эркин ҳис 

қилинг.      

    Саволномада ҳеч қандай ном ёки шахсий маьлумот ишлатилмаслигига ишонч 

ҳосил қилинг. Сизнинг шахсий фикрингиз ҳам ҳеч кимга ошкор этилмайди. 

 

Компания тўғрисида маълумот  

1. Номи: _______________________________________________________________ 

2. Манзили: ____________________________________________________________ 

3. Компаниянинг ташкил этилган ва ишга тушган йиллари:  

     Ташкил этилган: ________йил  Ишга тушган: йил 

4. Компания қайси ҳуқуқий шаклда ташкил этилган? (Хорижий компаниянинг шўба 

корхонаси, қўшма корхона, маҳаллий корхона?) Нима учун компания ушбу ҳуқуқи

й шаклда ташкил этилган? ________________________________________________ 

5. Нима учун сиз мазкур ЭИЗга инвестиция киритишга қарор қилдингиз? 

Қарорингиз ортидаги асосий омил (лар) нима?  
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№ Методология и опросники на английском языке Методология и опросники на узбекском языке 

6. Taking into account all the costs you incur, what factors ensure the competitive 

advantage your company have in this market?  Please assess these factors on the 1-5-

scale where 5 is most important and 1 is the less important.  

 

a) strategic location                                                     ___1____2____3____4____5____ 

b) proximity to markets                                                ___1____2____3____4____5____ 

c) tax benefits                                                                   ___1____2____3____4____5____ 

d) customs benefits                                                             ___1____2____3____4____5____ 

e) simplified tax and customs regime                                ___1____2____3____4____5____ 

f) cheap labour force                                                    ___1____2____3____4____5____ 

g) cheap inputs                                                               ___1____2____3____4____5____ 

h) availability of skilled labour                                      ___1____2____3____4____5____ 

i) availability of funding                                                   ___1____2____3____4____5____ 

j) business environment                                                    ___1____2____3____4____5____ 

k) infrastructure                                                                ___1____2____3____4____5____ 

l) quality of governance of the Zone                                ___1____2____3____4____5____ 

7. Amount of total investment invested into the project ___________Of which, share 

of foreign investor in the project (%)________________________________________ 

8. Main products and services the company produces___________________________ 

9. Main markets for sales_________________________________________________ 

10. Total number of employees in your enterprise: ____________________________ 

• Skilled/highly educated (%)____; Av.Wage_________________________________ 

• Semi-Skilled/educated   (%)____; Av.Wage_________________________________ 

• Unskilled/non-educated (%)___  ; Av. Wage_________________________________ 

• Women Employed:        (%)____; Av. Wage_________________________________ 

11. Do you provide any additional benefits (to your employees of a 

monthly/quarterly/yearly basis? (medical insurance, free lunch) __________________ 

12. How you recruit workers and managers in your company? Do you have enough 

labourforce among local population? Do you face labour shortage for your company? If 

yes, what type of labour is in shortage (skilled/highly educated, semiskilled/educated, 

unskilled/non educated) _________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Are you satisfied with infrastructure provided by the Zone administration/local 

government/other suppliers? 

• Water and wastewater Y/N If No, please explain_____________________________ 

• Electricity Y/N If No, please explain______________________________________ 

• Telecommunication and internet Y/N If No, please explain_____________________

_____________________________________________________________________ 

• Ware housing and storage facilities Y/N If No, please explain___________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Сизга тушадиган барча харажатларни инобатга олган ҳолда, сизнинг 

компаниянгиз ушбу бозорда рақобатбардош устунликни қандай омиллар билан 

таьминлайди? Илтимос, ушбу омилларни 1 дан 5 гача миқёсда баҳоланг, бу ерда 5 

жуда муҳим ва 1 муҳим эмас. 

а) стратегик жойлашиш                                                                      __1__2__3__4__5___ 

б) бозорларга яқинлик                                                                          __1__2__3__4__5___ 

в) солиқ имтиёзлари                                                                                __1__2__3__4__5___  

г) божхона имтиёзлари                                                                         __1__2__3__4__5___ 

е) соддалаштирилган солиқ ва божхона режими                              __1__2__3__4__5___ 

ф) арзон ишчи кучи_                                                                              __1__2__3__4__5___ 

г) арзон хомашё                                                                                       __1__2__3__4__5___   

ҳ) малакали ишчи кучининг мавжудлиги                                           __1__2__3__4__5___ 

и) молиялашнинг мавжудлиги                                                             __1__2__3__4__5___ 

ж) бизнес муҳити                                                                                  __1__2__3__4__5___ 

к) инфратузилма                                                                                  __1__2__3__4__5___ 

л) ЭИЗ бошқарувининг сифати                                                              __1__2__3__4__5___ 

7. Лойиҳага киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 

_________Лойиҳада хорижий инвесторнинг улуши (%)__________  

8. Компания ишлаб чиқарадиган асосий маҳсулотлар ва хизматлар______________ 

9.Савдо учун асосий бозорлар_____________________________________________ 

10. Корхонангиздаги ходимларнинг умумий сони_____________________________  

• Малакали/олий маълумотли (%)_____ ;Ўртача иш ҳақи_______________________ 

• Малакаси кам/маълумотли   (%)_____ ;Ўртача иш ҳақи _______________________ 

• Малакасиз/маьлумотсиз        (%)_____ ;Ўртача иш ҳақи _______________________ 

• Ишга олинган аёллар фоизи (%)_____ ;Ўртача иш ҳақи _______________________ 

11. Сиз ходимларингизга ҳар ойда / ҳар чоракда / йил давомида қўшимча имтиёзлар 

тақдим қиласизми (тиббий суғурта, бепул тушлик)? __________________________ 

12. Сиз компаниянгизга ишчилар ва менежерларни қандай қилиб ишга ёллайсиз? 

Маҳаллий аҳоли орасида етарлича ишчи кучи борми? Сиз компаниянгиз учун ишчи 

кучи танқислигига дуч келасизми? Агар шундай бўлса, қандай ишчи кучи турлари 

танқис (малакали/олий маълумотли, ўрта малакали/маълумотли, малакасиз/ 

маълумотсиз) ___________________________________________________________ 

13. Ҳудуд маъмурияти / маҳаллий бошқарув / бошқа етказиб берувчилар тақдим 

этган инфратузилмалардан қониқаяпсизми?  

• Сув ва чиқинди сув: Ҳа/Йўқ. Агар йўқ бўлса, илтимос изоҳланг: _______________ 

• Электр қуввати: Ҳа/Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос, изоҳланг: _________________ 

• Телекоммуникация ва Интернет: Ҳа/Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос, изоҳланг: ___

_______________________________________________________________________ 

• Омборхона ва сақлаш жойлари: Ҳа/Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос, изоҳланг: ____

_______________________________________________________________________ 
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№ Методология и опросники на английском языке Методология и опросники на узбекском языке 

• Transport facilities within the zone Y/N If No, please explain___________________

_____________________________________________________________________ 

• Transport outside the zone Y/N If No, please explain__________________________

_____________________________________________________________________ 

• Recreation/sports facilities Y/N If No, please explain_________________________

_____________________________________________________________________ 

• Hotels/guest houses/club Y/N If No, please explain___________________________

_____________________________________________________________________ 

• Residence for administration staff/labour Y/N If No, please explain______________

_____________________________________________________________________ 

• Health facility/Hospital Y/N If No, please explain____________________________

_____________________________________________________________________ 

• School Y/N If No, please explain_________________________________________ 

• Fire Station Y/N If No, please explain_____________________________________

_____________________________________________________________________ 

• Security services Y/N If No, please explain_________________________________

_____________________________________________________________________ 

• Airport (for Navoi only) Y/N If No, please explain___________________________

_____________________________________________________________________ 

14. Please list the type of goods/services that you import for your 

production ____________________________________________________________ 

15. Please list the type of goods you export __________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. Do/did you encounter any issues with customs while importing or 

exporting? ____________________________________________________________ 

17. Approximately what share of your production do you export__________________

_____________________________________________________________________ 

18.Would you like to export more volume and more variety? 

_____________________________________________________________________ 

19.What prevents you from exporting more? _________________________________

_____________________________________________________________________ 

20. Please indicate/list the taxes that you have to pay on a monthly, 

quarterly basis _________________________________________________________ 

21. Do/did you encounter any issues in tax payment or filling schedule? 

If yes, please explain ____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

22. Do you encounter any issues in filling, recording and submitting the necessary 

documentation to export/import goods/services? If yes, please list and clarify_______

____________________________________________________________________ 

 

• Ҳудуд ичкарисидаги транспорт воситалари: Ҳа/Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос,     

изоҳланг: _______________________________________________________________ 

• Ҳудуд ташқарисидаги ташиш шароитлари: Ҳа/Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос,  

изоҳланг: _______________________________________________________________ 

• Дам олиш/спорт обьектлари: Ҳа/Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос, изоҳланг: ______

_______________________________________________________________________ 

• Меҳмонхоналар/меҳмон уйлари/клублар: Ҳа/Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос,  

изоҳланг: _______________________________________________________________ 

• Бошқарув ходимлари учун яшаш жойи: Ҳа/Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос,  

изоҳланг: _______________________________________________________________ 

• Соғлиқни сақлаш муассасаси/Шифохона: Ҳа/Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос,  

изоҳланг: _______________________________________________________________ 

• Мактаб: Ҳа/Йўқ. Агар йўқ бўлса, илтимос, изоҳланг: ________________________ 

• Ёнғин хавфсизлиги станцияси: Ҳа/Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос, изоҳланг: _____

_______________________________________________________________________ 

• Қўриқлаш (хавфсизлик) хизматлари: Ҳа / Йўқ. Агар Йўқ бўлса, илтимос, изоҳланг: 

_______________________________________________________________________ 

• Аэропорт (фақат Навоий учун) Ҳа / Йўқ. Агар йўқ бўлса, илтимос, 

изоҳланг: _______________________________________________________________ 

14. Илтимос, Сиз ишлаб чиқариш учун импорт қилаётган товар / 

хизматлар турини санаб ўтинг: ____________________________________________ 

15. Илтимос, Сиз экспорт қилаётган маҳсулот турини санаб 

ўтинг: _________________________________________________________________ 

16. Импорт ёки экспорт қилишда божхона билан боғлиқ муаммога дуч 

келдингизми? ___________________________________________________________ 

17. Сиз ишлаб чиқараётган маҳсулотнинг тахминан неча қисмини 

экспорт қилмоқдасиз? ________________________________________ 

18. Сиз кўпроқ ва турли хил маҳсулотларни экспорт қилишни 

хоҳлайсизми? _______________________________________________ 

19. Сиз кўпроқ экспорт қилишингизга нима халақит беради? ___________________

_______________________________________________________________________ 

20. Илтимос, ҳар ойда ва ҳар чоракда тўлашингиз керак бўлган солиқларни санаб  

ўтинг__________________________________________________________________ 

21. Солиқлар тўлашда ёки ҳужжатларни тўлдиришда қандайдир муаммога дуч кела

япсизми? Ҳа/Йўқ. Агар жавобингиз Ҳа бўлса, илтимос, тушунтиринг: ___________

_______________________________________________________________________ 

22. Товарлар/хизматлар экспорти/импорти учун зарур ҳужжатларни тўлдириш, ёзиш 

ва топшириш бўйича қандайдир муаммога дуч келаяпсизми? Ҳа / Йўқ.  Агар 

жавобингиз Ҳа бўлса, илтимос изоҳлаб берсангиз: ____________________________ 
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23. How do you take care of environment? Does your company produce substances 

polluting air, soil or ground water? If yes, what do you do to 

clean air/soil/ground water? ______________________________________________

_____________________________________________________________________ 

24. What particular policy actions you need for your company to grow 

faster: ________________________________________________________________ 

25. How long did it take to obtain permission to start 

construction/operations? _________________________________________________ 

26. Are you happy with the management of FEZ? What could be 

improved in the day- to- day operations of FEZ? ______________________________

_____________________________________________________________________ 

27. Are tax exemptions significant factor in your operations? Do you 

think the tax administration is cumbersome? _________________________________

_____________________________________________________________________ 

28. Are customs exemptions significant factor in your operations? Do 

you think the customs administration is cumbersome? __________________________

_____________________________________________________________________ 

29. Do you have any additional suggestions to improve functioning of the FEZ? What 

can policymakers, FEZ management, investors do to make it success? ______________ 

23. Атроф-муҳитни қандай асрашингиз мумкин? Сизнинг компаниянгиз ҳаво, 

тупроқ ёки ер ости сувини ифлослантирувчи моддаларни ишлаб чиқарадими? Ҳа / 

Йўқ.  Агар жавобингиз Ҳа бўлса, ҳаво/тупроқни/ер ости сувини асраш/тозалаш учун 

нималар қиласиз? ________________________________________________________ 

24. Илтимос, Сизнинг компаниянгиз тезроқ ўсиши учун керак бўлган 

аниқ иқтисодий сиёсат чораларини этиб ўтсангиз: ____________________________ 

25. Қурилиш/ҳаракатларни бошлашга рухсат олиш учун қанча вақт 

керак бўлди? ____________________________________________________________ 

26. Сиз ЭИЗнинг маъмурияти (дирекцияси) ишидан қониқаяпсизми? ЭИЗ 

маъмуриятининг кундалик иш фаолиятида нимани яхшилаш 

мумкин? _______________________________________________________________ 

27. Сизнинг фаолиятингизда солиқ имтиёзлари муҳим омил 

ҳисобланадими? Сизнингча, солиқ маъмурчилиги қулайми? ___________________

_______________________________________________________________________ 

28. Сизнинг фаолиятингизда божхона имтиёзлари муҳим омил 

ҳисобланадими? Сизнингча, божхона маъмурчилиги қулайми? _________________

_______________________________________________________________________ 

29. ЭИЗнинг фаолиятини такомиллаштириш бўйича қўшимча таклифларингиз 

борми? ЭИЗ маъмурияти, инвесторлар муваффаққияти учун нима ишлар қилиши 

мумкин?  

3. Semi-structured interview with tax/customs officials: 

 

Солиқ / божхона ходимлари билан интервьюлар учун сўровнома: 

 1. Do you think Navoi (Angren) FEZ has been successful? How do you measure the 

success of the FEZ? Do you think it is functioning smoothly? ____________________

_____________________________________________________________________ 

2. For the last 3-5 years, how did the tax and customs revenues coming from FEZ 

changed? In your opinion, what were the main forces behind observed increased or 

reduced tax and customs payments? ________________________________________ 

3. How do you track/monitor (including the duration and timing of filing, submission 

and reporting) the tax and customs payments and compliance 

of the entities operating in the FEZ? ________________________________________ 

4. How often do investors approach you? Do you contact with them directly or  

through brokers and intermediaries? ________________________________________ 

5. Let’s talk about tax breaks/exemptions first: do investors take full advantage of them? 

Do they encounter any issues related to the Uzbek tax legislation? ________________

_____________________________________________________________________ 

6. Do you have difficulties in interpreting tax legislation and applying tax 

administration due to the specifics of the FEZ? _______________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

1. Сизнингча, Навоий/Ангрен ЭИЗ муваффақиятли амалга оширилганми? ЭИЗнинг 

муваффақиятини қандай ўлчайсиз? Нима деб ўйлайсиз, у муаммосиз ишлаяптими? 

_______________________________________________________________________ 

2. Сўнгги 3-5 йил ичида ЭИЗдан келадиган солиқлар ва божхона тўловлари қандай 

ўзгарган? Сизнинг кузатилаётган ошиб бораётган ёки камаяётган солиқ ва божхона 

тўловлари бўйича фикрингиз қандай? ______________________________________ 

3. Солиқ ва божхона тўловларини вақтида ва тўлиқ хажмда тўланишини, хўжалик 

фаолиятини юритаётган субъектларнинг ўз вақтида ҳисобот беришини қандай  

кузатиб барасиз? ________________________________________________________ 

4. Сиз инвесторлар билан бевосита ёки брокерлар ва воситачилар 

орқали боғланасизми? ____________________________________________________ 

5. Келинг, солиқ имтиёзлари / истиснолари ҳақида гаплашайлик: инвесторлар 

улардан тўлиқ фойдаланишадими? Улар Ўзбекистон солиқ қонунчилиги билан 

боғлиқ қандайдир муаммога дуч келишадими? _______________________________ 

6. ЭИЗнинг ўзига хос хусусияти туфайли солиқ қонунчилигини талқин қилишда ва 

солиқ маъмурчилигини қўллашда қийинчиликларга дуч 

келасизми? _____________________________________________________________ 
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7. For the last 2-3 years, were there any major changes (introduction of new taxes and 

customs duties, elimination or merger of some taxes and customs duties, alignment of 

tax and customs payments and benefits across FEZs) to the tax and customs laws, 

regulations or administration in FEZ? _______________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. To what extent the tax breaks (and customs duties exemptions) are 

driving investors’ interest in FEZ? _________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Please list all issues investors face most frequently with tax and customs legislation. 

What are the bottlenecks and where intervention is needed? Do investors complain that 

procedures are complex and cumbersome? ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. How you would solve the issues? Can these issues be solved locally or intervention 

of higher (central) tax authorities is needed? _________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. For the last 1-3 years, were there any legal or regulatory changes that increased or 

reduced the time for preparing, filing or paying any of the 

tax payments and customs clearings? _______________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Do investors take full advantage of customs exemptions? Do they encounter any 

issues related to the Uzbek customs legislation? ______________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Do you have disagreements with investors and entrepreneurs regarding 

interpretation and application of tax administration and customs procedures due to the 

specifics of the FEZ? If yes, how are the disagreements solved? __________________

_____________________________________________________________________ 

14. What are the most common issues the investors face in customs administration? Are 

these issues solved locally or referred to higher (central) customs authorities? _______

_____________________________________________________________________ 

15. In your opinion, what specific policy measures should be taken to solve tax and 

customs issues the investors face? Do we need to change tax and customs legislations? 

Do you have any practical suggestions for improving tax and customs administration? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. In your opinion, what measures/changes in the tax and customs fields should be 

introduced to increase the attractiveness of the FEZ for foreign 

direct investment? ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_ 

7. Охирги 2-3 йилда солиқ ва божхона қоидалари ёки маъмурчилиги борасида 

қандай ўзгаришлар (янги солиқлар ва бож тўловлари жорий этилиши, айрим солиқ 

ва бож тўловларини бартараф этиш ёки бирлаштириш, солиқ ва божхона тўловлари 

бўйича тўловлар ва ер участкаларини ажратиш) бўлди? _______________________

_______________________________________________________________________ 

8. Солиқ имтиёзлари (ва божхона тўловларидан озод қилиш) туфайли 

инвесторларнинг ЭИЗга қизиқишини қандай даражада?  _______________________

_______________________________________________________________________ 

9. Илтимос, инвесторларнинг солиқ қонунчилигига оид энг кўп учрайдиган 

муаммоларини келтириб ўтсангиз. Бевосита нима ва қаерга аралашув зарур? 

Инвесторлар ушбу тартиб қоидалар мураккаб деб ҳисобламаяптими? ____________

_______________________________________________________________________ 

10. Муаммоларни қандай ҳал қиласиз? Ушбу муаммоларни маҳаллий даражада ҳал 

қилса бўладими ёки юқори (марказий) солиқ органларининг аралашуви керакми? _

_______________________________________________________________________ 

11. Охирги 1-3 йил ичида солиқ тўловлари ва божхона тўловларини тайёрлаш, 

топшириш ёки тўлаш учун вақтни кўпайтирган ёки қисқартирган ҳар қандай 

қонуний ва тартибга солувчи ўзгаришлар мавжудми? _________________________

_______________________________________________________________________ 

12. Инвесторлар божхона имтиёзларидан тўлиқ фойдаланадиларми? Улар 

Ўзбекистон божхона қонунчилиги билан боғлиқ қандайдир муаммоларга дуч  

келишадими? ___________________________________________________________ 

13. Солиқ/божхона ходимлари ва инвесторлар/тадбиркорлар орасида солиқ 

маъмурчилиги ва божхона жараёнларини талқин қилиш ва қўллаш бўйича 

келишмовчиликлар мавжудми? Ҳа/Йўқ. Агар жавобингиз Ҳа бўлса, 

келишмовчиликлар қандай ечим топади? ____________________________________ 

14. Инвесторларнинг божхона маъмурчилигида энг кўп учрайдиган муаммолари 

қандай? Ушбу масалалар маҳаллий даражада ҳал қилинадими ёки юқори (марказий) 

божхона органл арига мурожаат қилиш керакми? _____________________________ 

15. Сизнингча, инвесторларнинг солиқ ва божхона масалаларини ҳал қилиш учун 

қандай аниқ сиёсий/иқтисодий чораларни кўриш керак? Солиқ ва божхона 

қонунларини ўзгартиришимиз керакми? Сизнинг солиқ ва божхона 

маьмурчилигини такомиллаштириш бўйича амалий таклифларингиз борми? _____

_______________________________________________________________________ 

16. Сизнингча, ЭИЗларга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш, 

уларнинг жозибадорлигини ошириш учун солиқ ва божхона соҳаларида қандай 

чоралар/ўзгаришлар киритиш керак? _______________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4. 

 

Semi-structured interview with policymakers/foreign embassies: 

Вазирлик, идора, ташкилот (ЭИЗ дирекцияси) хокимликлар / чет эл 

элчихоналари билан интервьюлар учун сўровнома 

 1. Do you think Navoi (Angren) FEZ has been successful? How do you measure the 

success of the FEZ? Do you think it is functioning smoothly? 

_____________________________________________________________________ 

2. How often do investors approach you? What are the main issues they 

raise when they approach you? ____________________________________________ 

3. For the last 2-3 years, have there been any major changes to the regulations and 

administration of FEZ? Has the situation improved or 

worsened?  ____________________________________________________________ 

4. Do you know cases when foreign investors had to leave/cease 

operations in the Navoi (Angren) FEZ? What were the reasons? __________________

_____________________________________________________________________ 

5. To what extent the tax breaks (and customs duties exemptions) are 

driving investors’ interest in FEZ? _________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Please list all issues investors face most frequently. What are the bottlenecks and 

where intervention is needed? Do investors complain that procedures are complex and 

cumbersome? __________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Do investors encounter any issues related to the Uzbek tax and customs legislation? 

How are disagreements and disputes between investors and, 

say, tax and customs administration, solved? _________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. In your opinion, what specific policy measures should be taken to solve most frequent 

and important issues the investors face? Do we need to change tax and customs 

legislations? Do you have any practical suggestions for improving tax and customs  

administration? ________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. In your opinion, what measures/changes in the tax and customs fields should be 

introduced to increase the attractiveness of the FEZ for foreign 

direct investment? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

1.Сизнингча, Навоий/Ангрен СЭЗ муваффақиятли амалга оширилганми? СЭЗнинг 

муваффақиятини қандай ўлчайсиз? Нима деб ўйлайсиз, у муаммосиз ишлайдими? 

_______________________________________________________________________ 

2. Сизга инвесторлар тез-тез мурожаат этадиларми? Уларнинг 

мурожаатларида асосий масалалар нимадан иборат? __________________________ 

3. Сўнгги 2-3 йил мобайнида ЭИЗ қоидалари ва маъмурчилигида катта ўзгаришлар 

бўлганми? Вазият яхшиландими ёки ёмонлашдими? __________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Навоий / Ангрен ҳудудида хорижий инвесторлар ўз фаолиятини тўхтатган / 

тугатган ҳолатлар ҳақида биласизми? Бунга намалар сабаб 

бўлган? ________________________________________________________________ 

5. Солиқ ва божхона имтиёзлари қандай даражада инвесторларнинг 

ЭИЗга бўлган қизиқишини белгилайди? _____________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Илтимос, инвесторларда энг тез-тез юз берадиган барча масалаларни келтиринг. 

Бевосита нима ва қаерга аралашув зарур? Инвесторлар ушбу тартиб-қоидалар 

мураккаб ва зерикарли деб ҳисобламаяптими? _______________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Ўзбекистоннинг солиқ ва божхона қонунчилиги билан боғлиқ ҳар қандай 

муаммога дуч келган инвесторлар борми? Инвесторлар, солиқ ва божхона 

маъмуриятлари ўртасидаги келишмовчиликлар ва низолар 

қандай ҳал қилинади? ____________________________________________________

_______________________________________________ 

8. Сизнинг фикрингизча, инвесторлар томонидан юзага келган энг долзарб 

масалаларни ечиш учун қандай аниқ чоралар кўриш керак? Солиқ ва божхона 

қонунларини ўзгартиришимиз керакми? Сизни солиқ ва божхона маъмурчилигини 

такомиллаштириш бўйича амалий таклифларингиз борми? ____________________

_______________________________________________________________________ 

9. Сизнингча, ЭИЗларга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш, 

уларнинг жозибадорлигини ошириш учун солиқ ва божхона соҳаларида қандай 

чоралар/ўзгаришлар киритиш керак?________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. 

 

Semi-structured interview questions for local population Маҳаллий аҳоли билан интервьюлар учун сўровнома: 

 1. Let’s talk about your community first: how many 

people/families/households live here? ______________________________________

_____________________________________________________________________ 

1. Келинг, сизнинг яшаш жойингиз ҳақида гаплашайлик: бу ерда неча 

киши/оила/уй хўжаликлари яшайди? _______________________________________

_______________________________________________________________________ 
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2. What is the overall situation in your neighbourhood? How do people earn money for 

living? What about employment and unemployment? What about wages in your area? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Do you think FEZ has been good to your community? How many 

people do work in the FEZ? What kind of jobs are they? ________________________

_____________________________________________________________________ 

4. What is your main source of information for employment opportunities in the FEZ? 

What sis the average salary people earn in FEZ? Which jobs 

pay the most and which jobs pay the least? __________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Has FEZ contributed to air/water/noise/waste pollution? Do you think FEZ investors 

and management have done everything to decrease the level of environmental  

pollution? ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Is unemployment a major issue in your community? What are the main reasons 

people in your community cannot find jobs? Education? Experience? Lack of network/

relatives? _____________________________________________________________ 

7. Please elaborate on other issues such as education system, health facilities, quality of 

drinking water, pollution. Does FEZ help solve these 

issues or worsen? _______________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Have you thought about migrating in search of better livelihoods? Have you gone to 

other cities or countries in search of jobs? What is your 

experience? ___________________________________________________________ 

9. What should be done to improve the livelihoods of people in your community? Do 

you have concrete suggestions regarding improvement of FEZ? ___________________ 

2. Маҳаллий аҳвол (шароит) қандай? Одамлар қандай қилиб яшаш учун пул 

топишади? Бандлик ва ишсизлик ҳақида нима дейиш мумкин? Сизнинг 

ҳудудингиздаги иш ҳақи тўғрисида нима деса бўлади? ________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Сизнинг фикрингизча, ЭИЗ Сизнинг яшаш жойингиз учун яхши бўлганми? ЭИЗда 

қанча одам ишлайди? Улар қандай ишлар? __________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ЭИЗда ишга жойлашиш имкониятлари ҳақида асосий маълумотлар манбаи нима? 

ЭИЗда ўртача ойлик маоши қанча? Қайси ишларга энг 

кўп ва энг кам иш ҳақи тўланади? __________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. ЭИЗ ҳаво / сув / шовқин / чиқиндилардан ифлосланишига ҳисса қўшдими? 

Сизнинг фикрингизча, ЭИЗ инвесторлари ва менежменти атроф-муҳитнинг 

ифлосланиш даражасини пасайтириш учун ҳамма ишларни бажарганми? ________

_______________________________________________________________________ 

6. Сизнинг яшаш жойингизда ишсизлик муаммоси борми? Сизнинг яшаш 

жойингизда одамлар иш топишининг асосий сабаблари нима? Таьлим? Тажриба?  

Таниш- билиш/қариндошлар? _____________________________________________  

7. Таълим тизими, соғлиқни сақлаш муассасалари, ичимлик суви сифати, 

ифлосланиш каби бошқа масалалар бўйича батафсил маълумот берсангиз. ЭИЗ бу 

масалаларни ҳал қиладими еки ёмонлашишига олиб келмоқдами? ______________

_______________________________________________________________________ 

8. Яхши яшашга интилиш ҳақида ўйлаб кўрганмисиз? Иш топиш учун бошқа 

шаҳарларга ёки мамлакатларга бордингизми? Бу сохада сизнинг тажрибангиз  

қандай? ________________________________________________________________ 

 9. Яшаш жойингизда одамларнинг турмуш даражасини яхшилаш учун нима қилиш 

керак? ЭИЗни такомиллаштириш бўйича аниқ таклифларингиз борми? ___________ 

 

6. 
 

Semi-structured interview questions for FEZ workers ЭИЗлар ишчилари билан интервью учун сўровнома: 

 1. Please indicate your name and age________________________________________ 

2. Where do you live? How far is it from your work? __________________________

_____________________________________________________________________ 

3. What is your current marital status? ______________________________________ 

4. What does your spouse currently do? (choose the most relevant activity) _________

_____________________________________________________________________ 

5. If married, do you have children? How many? ______________________________  

6. How many persons in the household work for a salary/wage? __________________ 

7. How many persons are in the household who are without work and 

actively look for work? __________________________________________________ 

8. What is the highest level of education you have completed? ___________________

_ 

1. Илтимос, исмингизни ва ёшингизни кўрсатинг_____________________________ 

2. Сиз қаерда яшайсиз? Яшаш жойингиз Сиз ишлайдиган жойдан қанчалик узоқ? _

_______________________________________________________________________ 

3. Ҳозирги оилавий аҳволингиз қандай? _____________________________________ 

4. Турмуш ўртоғингиз нима иш билан шуғулланади? (энг муҳим иш 

фаолиятини кўрсатинг) ___________________________________________________  

5. Уйда неча киши ишлаб пул топади? _______________________________________ 

6. Оилангизда ишламайдиган ва иш қидираётган шахслар сони нечта? ____________ 

7. Уйингизда неча киши ишламаяпти ва қанча одам иш излайди? 

_______________________________________________________________________ 

8. Сиз тамомлаган таьлимнинг энг юқори даражаси қандай? ____________________ 
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9. What are the occupations of your father and mother? (select main 

occupation of each parent) _______________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. What is the highest level of education of your father and mother? 

_____________________________________________________________________ 

11. What is your profession according to your highest education your 

have completed? _______________________________________________________ 

12. What are your key skills and jobs you can do? _____________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Do you have any previous work experience? If yes, where and in what 

position? _____________________________________________________________ 

14. How did you get your current job? What is your main source of information for 

employment opportunities in FEZ (word of mouth, friends and relatives, formal  

advertisements or others)? ________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15. How much do you earn? What is the average salary in the area you 

live (in soums)? You can indicate a range ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. Are other working conditions apart from amount of salary you think 

are important for you? If yes please list and describe them? _____________________

_____________________________________________________________________ 

17. How many hours do you work every day/week? Does hours worked depend on the

 season? ______________________________________________________________ 

18. Do women work in your company? What kind of positions they are 

occupied in? Do they have good working conditions? __________________________

_____________________________________________________________________ 

19. Are you satisfied with your job? Are you satisfied with working conditions (salary, 

paid vacations, hours of work, free lunch)? __________________________________

_____________________________________________________________________ 

20. How often do you typically get paid? Do you have wage arrears in 

your company? ________________________________________________________ 

21. Have you received any advice/help/assistance from the employment 

and social protection services? ____________________________________________ 

22. Do you feel the education/training you received in the past is useful 

in getting a job? ________________________________________________________ 

23. What kind of training do you think would be most helpful in finding 

a better job? ___________________________________________________________ 

24. Do you plan to continue your training at a later stage? _______________________ 

9. Ота-онангизнинг машғулотлари нима? (Илтимос, ҳар бир ота-

онанинг асосий машғулотини кўрсатсангиз) _________________________________

_______________________________________________________________________  

10. Ота-онангизнинг энг олий таьлим даражаси қандай? 

_______________________________________________________________________ 

11. Сизнинг олий таьлимингиз бўйича касбингиз қандай? ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

12. Сизнинг асосий кўникмаларингиз ва ишингиз қандай? _____________________

_______________________________________________________________________ 

13. Олдинги иш тажрибангиз борми? Ҳа бўлса, қаерда ва қандай 

ҳолатда? ___________________________________________________ 

14. Сизнинг жорий ишингиз қандай бўлди? ЭИЗда (оғзаки сўзлар, дўстларингиз ва 

қариндошларингиз, расмий рекламалар ва бошқалар) иш билан таьминлаш учун 

асосий маълумот манбаси нима? ___________________________________________

_______________________________________________________________________ 

15. Сиз қанча пул топасиз? Сиз яшаётган ҳудудда ўртача иш ҳақи қанча (сўм)? 

Тахминан кўрсатишингиз мумкин __________________________________________

_______________________________________________________________________ 

16. Сизнингча, иш ҳақингиздан ташқари бошқа меҳнат шартлари сиз учун муҳимми? 

Агар ҳа бўлса, илтимос рўйхатини ёзинг ва тушунтиринг______________________

_______________________________________________________________________ 

17. Ҳар кун / ҳафтада қанча соат ишлайсиз? Ишлаш соатлари мавсумга 

боғлиқми? ______________________________________________________________ 

18. Сизнинг компаниянгизда аёллар ишлаяптими? Улар қандай жойларда ишлайди? 

Яхши иш шароитлари борми? _____________________________________________

_______________________________________________________________________ 

19. Сиз ишингиздан қониқасизми? Сиз меҳнат шартларидан қониқасизми (иш ҳақи, 

пуллик таътиллар, иш соатлари, бепул тушлик)? _____________________________

_______________________________________________________________________ 

20. Компаниянгиз сизга иш ҳақи бўйича қарздорми? 

_______________________________________________________________________ 

21. Бандлик ва ижтимоий муҳофаза хизматидан биронта маслаҳат / 

ёрдам оласизми? ________________________________________________________ 

22. Сизнинг ўтмишда олган таълимингиз/машғулотингиз иш топиш 

учун фойдали деб ўйлайсизми? ____________________________________________ 

23. Қандай таълим ва мутахассислик яхши иш топишда энг кўп ёрдам 

беради деб ҳисоблайсиз? _________________________________________________ 

24. Сиз малака оширишни кейинги босқичда давом эттирмоқчимиси? ___________ 

25. Сизда иш ҳақи миқдори, меҳнат шароитлари, иш хавфсизлиги ва муносиб меҳнат 

ва ўз вақтида бажарилиши бўйича таклифларингиз борми? Сиз ҳозирги шароитда 

нимани ўзгартирмоқчисиз?  
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25. Do you have suggestions regarding amount and timeliness of salary, working 

conditions, job safety and security? What would you like to 

change in the current conditions?  

7.        Annex: Focus-group discussions (FGDs) 

       Introduction: “Thank you for volunteering for our focus group today.                           

 

       My name is X and this is Y. We represent Z here. We invited you all to learn your 

experience and know your opinion on issues you are experts on. We will ask you several 

open questions. Your personal opinions and view are very important for us. There are 

no right or wrong answers. Please feel welcome to express yourself freely during the 

discussion. 

        

       This conversation will be recorded on tape. This is only for purpose of the research, 

only Y and I will listen to the tape. No names or personal information will be used in 

the report. We ask you to please switch off your mobile phones. Please give everyone 

the chance to express their opinion during the conversation. You can address each other 

when expressing your opinion, we are only here to assist in the discussion. Is everything 

clear about the course of the focus group discussion? 

 

         Фокус-гуруҳ муҳокамалари (ФГМ) 

         Кириш: «Бугунги фокус гуруҳида кўнгилли сифатида иштирок этаётганингиз 

учун ташаккур.  

         Менинг исмим _____Х______, ва бу _____Y______. Биз Эркин иқтисодий 

зоналар фаолиятини ўрганиш лойиҳаси доирасида иш юритяпмиз. Биз сизларнинг 

тажрибангиз билан танишишга келдик. Биз сизларга бир нечта саволлар билан 

мурожаат қиламиз. Сизларнинг шахсий қарашларингиз ва фикрларингиз биз учун 

жуда муҳим. Тўғри ёки нотўғри жавоблар йўқ. Шу сабабли муҳокамалар пайтида ўз 

фикрларингизни эркин айтишга тортинманг. 

         Ушбу суҳбат ёзиб олинади. Бу тадқиқот йўлида фақат мен ва  

_____Y______нинг қайта эшитиши учун ёзилади. Ҳисоботда ҳеч қандай исмлар ёки 

шахсий маълумотлар ишлатилмайди. Биз сизлардан мобил телефонларни ўчириб 

қўйишни илтимос қиламиз. Илтимос муҳокамалар пайтида ҳар бир иштирокчига 

фикр билдиришга имконият беринг. Муҳокама давомида сиз бир бирингизга 

мурожаат қилишингиз мумкин, биз бу ерда муҳокамани қўллаб-қувватлаш учун 

иштирок этаяпмиз. Фокус гуруҳи муҳокамаси бўйича ҳамма нарса тушунарлими? 

 

8. 

 

FGD with Investors Инвесторлар билан фокуc-гуруҳ муҳокамалари 

 1. You know the development of the FEZ in the last 5 years. How can you characterize 

its development? What changes have affected your business most? _______________

_____________________________________________________________________ 

2. Do you think this FEZ has realized its potential fully? If not, what factors have 

affected? Were these factors within the powers of the FEZ 

management or beyond? _________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. What could have been done better to make the FEZ more 

successful? ____________________________________________________________ 

4. Has FEZ affected local economy positively? If yes, how?  Has FEZ affected 

environment negatively? If yes, how? Instead of promoting economic development is 

FEZ causing environmental damage and harming livelihood of local people? What 

measures need to be taken for protecting the same? ____________________________

_____________________________________________________________________ 

5. What do you think about tax concessions/incentives for FEZ participants? Are they 

attractive enough? Do you think that in the long 

run FEZ will lead to misuse of tax incentives? ________________________________

_____________________________________________________________________ 

1. Сиз ЭИЗ ривожининг сўнгги 5 йили ҳақида маълумотга эгасиз. Бу 

ривожланишни қандай тарифлаган бўлардингиз. Сизнинг бизнесингизга қайси ўзга

ришлар кўпроқ таъсир қилди? _____________________________________________ 

2. Сиз ЭИЗ ўз потенцилалини тўлиқ амалга ошириб бўлди деб ҳисоблайсизми? Агар 

ундай бўлмаса бунга қайси омиллар таъсир қилди? Ушбу омиллар ЭИЗ дирекцияси 

ваколати доирасига кирадими ёки унинг доирасидан ташқаридами? _____________

_______________________________________________________________________ 

3. ЭИЗ фаолиятини муваффақиятли қилиш учун қайси тадбирларни 

яхшилаш керак деб ҳисоблайсиз? __________________________________________ 

4. ЭИЗ маҳаллий иқтисодиётга ижобий таъсир кўрсатаяптими? Шундай бўлса, қайси 

йўл билан? ЭИЗ атроф муҳитга салбий таъсир кўрсатдими? Ҳа бўлса, қандай қилиб? 

ЭИЗ иқтисодий ривожланишга ҳисса қўшиш ўрнига атроф муҳит ва маҳаллий аҳоли 

даромадларига салбий таъсир кўрсатмаяптими? ______________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Солиқ имтиёзлари ҳақида қандай фикрдасиз? Улар етарли даражада 

жозибадорми? Сизнингча, узоқ муддатли истиқболда ЭИЗ солиқ 

имтиёзларини суистеъмол қилинишига олиб келадими? _______________________

_______________________________________________________________________ 
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6. What do you think about customs exemptions/concessions/incentives for FEZ 

participants? Are they attractive enough? Do you think that in 

the long run FEZ will lead to misuse of tax incentives? _________________________

_ 

7. What is your relationship with business associations? Chamber of 

Commerce? Other business associations? ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Do you closely work with commercial banks? Have you tried to secure loans 

(syndicated loans) from banks? What is your experience? What 

must be done to make financial services more accessible? _______________________

_____________________________________________________________________ 

9. How often you encounter tax and customs officials? Are issues related to tax and 

customs procedures solved locally? Are tax and customs offices responsive to your 

needs? Do you have suggestions to improve their work? ________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Do you think FEZ management does everything to create conducive business 

environment? What are the most important issues you approach the FEZ management 

with? Are they being solved locally? If not, what are the reasons? What can the 

management do to improve overall business environment? ______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________   

11. How is your relationship with employees? Do you think they work under safe and 

decent working conditions? Do you pay good salaries? _________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Do you deal directly or indirectly (through FEZ management or local authorities) 

with the local population? Do you know their issues? Do you 

care about them? _______________________________________________________ 

6. Божхона имтиёзлари ҳақида қандай фикрдасиз? Улар етарли даражада 

жозибадорми? Сизнингча, узоқ муддатли истиқболда ЭИЗ божхона имтиёзларини 

суистеъмол қилинишига олиб келадими? ____________________________________ 

 

7. Бизнес ассоциациялар билан муносабатингиз қандай? Савдо-саноат 

палатаси? Бошқа бизнес уюшмалар? ________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Сиз тижорат банклари билан яқиндан ишлайсизми? Кредит олишга ҳаракат 

қилганмисиз? Бу борада қандай тажрибага эгасиз? Молиявий хизматлар очиқ, 

осонроқ ва қулайроқ бўлиши учун нима қилиш лозим? ________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Солиқ ва божхона органлари мутасаддилари билан қанчалик тез-тез кўришиб 

турасиз? Солиқ ва божхона тартиб-тамойиллари билан боғлиқ масалалар маҳаллий 

даражада кўриб чиқиладими? Солиқ ва божхона органлари фаолият сизнинг  

талабларингизга жавоб берадими? Уларнинг фаолиятини яхшилаш учун сизда такл

ифлар борми? ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. Сизнингча ЭИЗ маъмурияти бизнес муҳитни яхшилаш учун етарлича ҳаракат 

қилаяптими? Қайси турдаги энг муҳим муаммолар бўйича ЭИЗ маъмуриятига 

мурожаат қилиб турасиз? Улар маҳаллий даражада ҳал этиладими? Ундай бўлмаса, 

бунинг сабаби нимада? ЭИЗ маъмурияти бизнес муҳитни яхшилаш учун нима қили

ши мумкин? ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. Сизнинг ходимлар билан бўлган муносабатингиз қандай? Улар хавфсиз ва 

муносиб меҳнат шароитлари билан таъминланганми?Уларга яхши ҳақ тўлайсизми?

 _______________________________________________________________________  

12. Сиз маҳаллий аҳоли билан бевосита ёки билвосита (маҳаллий ҳокимият ёки ЭИЗ 

маъмурияти орқали) алоқада бўлиб турасизми? Сиз уларнинг муаммоларини 

биласизми? Улар ҳақида қайғурасизми? _____________________________________ 

 

 

9. 

 

FGDP with the FEZ workers 

 

ЭИЗ ишчилари билан фокус-гуруҳ муҳокамалари 

 1. What is the overall situation in the labour market in your area? Is it 

getting better or worse? What about wages in your area? _______________________

_____________________________________________________________________ 

2. Are you satisfied with your job? Salary? Work conditions? ____________________

_____________________________________________________________________ 

3. In the area you live, what jobs pay the most and what jobs pay the least? _________

_____________________________________________________________________ 

4. How and where did you search for job? What kind of jobs are available in the FEZ 

more – low-skilled physical jobs or specialist jobs? Are there 

1. Сизнинг ҳудудингизда бандлик бўйича умумий вазият қандай? Вазият 

яхшиланяптими ёки аксинчами? Сизнинг ҳудудингизда ойлик 

маоши бўйича вазият қандай? _____________________________________________ 

2. Сиз ўз ишингиз, ойлик маошингиз ва меҳнат шароитидан 

қониқасизми? ___________________________________________________________ 

3. Сиз яшаётган ҳудудда қайси турдаги ишларга энг кўп ва қайси 

турдаги ишларга энг кам иш ҳақи тўланади? _________________________________ 

4. Сиз қандай ва қаердан иш қидиргансиз? ЭИЗда қайси турдаги ишлар бор – паст 

малакали жисмоний ишларми ёки мутахассислар учун ишларми? Аёллар ва 
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differences between available jobs for women and for men? _____________________

_ 

 

5. Please describe your experience in finding a job. What is (are) the most 

difficult thing(s) in searching for job? ______________________________________

_______________________________________________ 

6. Please elaborate people of what profile and occupation have been successful in your 

area. Do you have sufficient skills to succeed in the competitive labour market? _____

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Have you thought about migrating to other cities or countries in search 

of better jobs? What is your experience with labour migration? __________________

_____________________________________________________________________ 

8. Do you plan to work for your current company in the future? In 5 years 

from now? In 10 years from now? _________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Do you need additional training and retraining to be able to be more 

competitive in the labour market? __________________________________________ 

эркаклар учун иш мавжуд ўринларида қандай тафовутлар бор?  ________________

_ 

 

5. Иш излаш бўйича ўзингизнинг тажрибангизни гапириб беринг. Иш 

излашнинг энг қийин жиҳати қайси? _______________________________________

_______________________________________________ 

6. Қайси профильдаги ва соҳадаги мутахассислар ушбу ҳудуднинг меҳнат бозорида 

кўпроқ муваффақиятга эришмоқдалар? Сизда ушбу рақобатбардош меҳнат бозорида 

муваффақиятга эришиш учун етарли кўникмалар мавжудми? __________________

_______________________________________________________________________ 

7. Сиз бошқа шаҳар ёки давлатларга яхшироқ иш топиш мақсадида кўчиб ўтиш 

ҳақида ўйлаб кўрганмисиз?Меҳнат миграцияси борасида қандай шахсий тажрибага   

эгасиз? ________________________________________________________________ 

8. Сиз 5 йилдан сўнг, 10 йилданг сўнг ушбу ҳозирги фаолият юритаётган 

корхонангизда меҳнат қилишни режалаштиряпсизми? ________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Сизга меҳнат бозорида янада рақобатбардош бўлишингиз учун 

қўшимча малака ошириш зарур деб ҳисоблайсизми? __________________________ 

 

 

10. 

 

FGD with local population 

 

Маҳаллий аҳоли билан фокус-гуруҳ муҳокамалари 

 1. What is the situation with employment in your area? Is it difficult to find job? What 

is average salary in industrial enterprises in your city? _________________________

_____________________________________________________________________ 

2. In your opinion, how difficult is it for local people to get well-paying 

jobs in the FEZ? _______________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. How do people in your area learn about vacancy announcements? Do you think the 

recruitment in the FEZ is done transparently and according 

to merit? _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Has creation of FEZ helped your village/local economy increase income and 

employment? Is there any new small/tiny manufacturing or 

service units came up after FEZ? __________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. What negative impact the FEZ has created in your local economy in 

terms of social/criminal/environmental hazard? _______________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Has situation with environmental pollution (air pollution, water pollution, soil 

degradation, noise levels) worsened since the FEZ started operations? _____________

_____________________________________________________________________ 

1. Сиз яшаётган ҳудудда бандлик бўйича вазият қандай? Иш топиш қийинми? 

Сизнинг ҳудудингиздаги ишлаб чиқариш корхоналарида ўртача ойлик қанчани та

шкил қилади? ___________________________________________________________ 

2. Сизнингча маҳаллий аҳоли ЭИЗларида яхши маош тўланадиган иш 

ўринларига ишга жойлашиши қанчалик қийин? ______________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Сизнинг ҳудудингизда аҳоли бўш иш ўринлари ҳақида маълумотни қаердан 

оладилар? Сизнингча ЭИЗда ишга қабул қилиш шаффоф ва 

адолатли ўтадими? ______________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ЭИЗ маҳаллий ҳудуд иқтисодиётида даромадлар ва банликни оширдими? ЭИЗ 

ташкил этилгандан бери ҳудудда кичик ишлаб чиқариш корхоналари ёки хизмат 

кўрсатиш шаҳобчалари ташкил этилдими? __________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. ЭИЗнинг ташкил этилиши ижтимоий, криминал ёки экологик хавф нуқтаи 

назаридан маҳаллий иқтисодиётга қандай салбий таъсир 

ўтказди? _______________________________________________________________ 

6. ЭИЗ ташкил этилганидан бери атроф муҳит ифлосланиши билан боғлиқ вазият 

ёмонлашдими (ҳавонинг ифлосланиши, сувнинг ифлосланиши, тупроқ  

деградацияси, шовқиннинг ортиши)? _______________________________________ 
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7. Has ever been individual or collective complaint lodged against FEZ? On what 

grounds was the complaint? What happened to the fate of 

complaint? _______________ 

8. Do you think the FEZ has benefited your community? What would you recommend 

to improve the overall wellbeing of the community? How 

does the FEZ contribute to that? ___________________________________________

_ 

7. ЭИЗ фаолиятига индивидуал ёки жамоавий шикоятлар бўлганми? Нима асосида 

шикоят келиб тушган? Шикоятнинг оқибати нима билан тугади? _______________

_ 

 

8. Сизнингча, Сиз яшаётган ҳудудга ЭИЗ фойда келтирдими? Аҳолининг 

фаровонлигини ошириш учун нималарни тавсия қилган 

бўлардингиз? ЭИЗ бунга ҳисса қўшмоқдами? ________________________________

_______________________________________________ 

 

11. 
 

FGD with tax/customs officials: 

 

Солиқ ва божхона органларининг раҳбар ходимлари билан фокус-гуруҳи 

муҳокамалари 

 1. How do you measure the success of the FEZ? Do you think it is 

functioning smoothly? ___________________________________________________ 

2. How often do investors approach you? Do you contact with them 

directly or through brokers and intermediaries? _______________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Let’s talk about tax breaks first: do investors take full advantage of them? Do they 

encounter any issues related to the Uzbek tax legislation? _______________________

_____________________________________________________________________ 

4. Do you have difficulties in interpreting tax legislation and applying tax 

administration due to the specifics of the FEZ? _______________________________

_____________________________________________________________________ 

5. What are the most common issues the investors face in tax administration? Are these 

issues solved locally or referred to higher 

(central) tax authorities? _________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Do investors take full advantage of customs exemptions? Do they encounter any 

issues related to the Uzbek customs legislation? ______________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Do you have difficulties in interpreting and applying customs 

procedures due to the specifics of the FEZ? __________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. What are the most common issues the investors face in customs administration? Are 

these issues solved locally or referred to higher 

(central) customs authorities? _____________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. In your opinion, what specific policy measures should be taken to solve tax and 

customs issues the investors face? Do we need to change tax and 

customs legislations? ____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

1. ЭИЗлари муваффақиятини қандай баҳолайсиз? Сизнингча улар 

муаммосиз фаолият олиб бормоқдаларми? __________________________________ 

2. Сизга инвесторлар қанчалик тез-тез мурожаат қилиб турадилар? Сиз улар билан 

тўғридан тўғри мулоқот қиласизми ёки брокерлар ва воситачилар орқалими? _____

_______________________________________________________________________ 

3. Келинг дастлаб солиқ имтиёзлари ҳақида суҳбатлашамиз: инвесторлар улардан 

тўлиқ фойдаланяптиларми? Инвесторларда Ўзбекистон Солиқ қонунчилиги билан 

боғлиқ саволлар туғилиб турадими? ________________________________________ 

4. ЭИЗларнинг ўзига хослигини инобатга олган ҳолда, Сизда солиқ қонунчилигини 

талқин қилишда ва солиқ маъмуриятчилигини қўллашда қийинчиликлар бўлиб  

турадими? ______________________________________________________________ 

5. Солиқ маъмуриятчилиги билан боғлиқ қайси муаммоларга инвесторлар кўпроқ 

дуч келмоқдалар? Ушбу муаммолар маҳаллий даражада ҳал қилинганми ёки юқори 

турувчи солиқ органларига юборилганми? __________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Инвесторлар божхона имтиёзларидан тўлиқ фойдаланмоқдаларми? 

Инвесторларда Ўзбекистон божхона қонунчилиги билан боғлиқ 

саволлар туғилиб турадими? ______________________________________________ 

7. ЭИЗларнинг ўзига хослигини инобатга олган ҳолда, Сизда божхона 

қонунчилигини талқин қилишда ва божхона тартибини қўллашда 

қийинчиликлар бўлиб турадими? __________________________________________ 

8. Божхона маъмуриятчилиги билан боғлиқ қайси муаммоларга инвесторлар кўпроқ 

дуч келмоқдалар? Ушбу муаммолар маҳаллий даражада ҳал қилинганми ёки юқори 

турувчи божхона органларига юборилганми? ________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Сизнингча, инвесторлар дуч келаётган солиқ ва божхона билан боғлиқ 

масалаларни ечиш бўйича қандай аниқ чора-тадбирлар 

кўрилиши лозим? _______________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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