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Почему Узбекистан?
Стратегическое
географическое
положение (т.е. торговые ворота на
рынок с примерно 50 миллионами
потребителей в Центральой Азии и 300
миллионами в Западном Китае) и
удобство поездок в Европу и Восточную
Азию с прямыми рейсами по основным
направлениям.

На русском языке в Узбекистане говорят
от 50% до 80% населения. Русский язык
является обязательным для изучения во
всех вузах страны, а также является
основным языком делопроизводства в
крупных городах. Английский язык также
широко распространен среди молодого
поколения.

Дружеские
отношения
со
всеми
державами (например, как с европейскоамериканскими странами, так и со
странами бывшего СССР, играет важную
роль в китайской инициативе «Один
пояс - один путь» и является ключевым
деловым
партнером
Запада
в
Центральной Азии).

«Новый Узбекистан» – новая концепция
политики, которая дала толчок давно
назревшим
политическим
и
экономическим реформам.
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Почему Узбекистан?
Всемирный
банк
ожидает
роста
экономики Узбекистана на 5,6% в 2022
году и 5,8% в 2023 году. Согласно
прогнозу, Узбекистан имеет наилучшие
перспективы в регионе.

В 2021 году валовой внутренний продукт
(ВВП) Узбекистана в текущих ценах
составил 734,6 трлн сумов (69,2 трлн
долларов США). Рост по сравнению с
уровнем 2020 года составил 7,4%.
Согласно
статистике,
наиболее
активный рост наблюдается в сфере
транспорта и IT – 17,2%.

Низкая стоимость рабочей силы и
коммунальных
услуг
(например,
среднемесячная
заработная
плата
составляет 300 долларов США)

Безвизовый въезд для граждан 87 стран,
включая страны ЕС, СНГ, страны ОЭСР
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Правовые формы осуществления
деятельности в Узбекистане:
Открытие юридического лица по законодательству Узбекистана возможно в качестве:
Общества с ограниченной ответственностью (ООО)

Акционерного

общества

(АО)

Является
аналогом
российского
«ООО»
и
близким
эквивалентом LLC в США. Учредительными документами ООО,
созданного двумя и более лицами, являются учредительный
договор и устав. Если ООО учреждается одним лицом,
учредительным документом такого ООО является только устав
ООО. Количество участников должно быть не более пятидесяти.

АО является юридическим лицом, которое возлагает на
своих акционеров ограниченную ответственность в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
Количество акционеров компании не ограничено. Доля
иностранных инвестиций в АО должна составлять не
менее 15% от уставного капитала общества.

Несмотря на то, что законодательство Узбекистана
предусматривает широкий спектр организационно-правовых
форм коммерческих организаций, на практике частный бизнес
и иностранные инвесторы в основном предпочитают
следующие формы: АО или ООО, поскольку другие формы не
имеют всеобъемлющей правовой базы. Кроме того,
иностранные компании могут открыть в Узбекистане
структурное подразделение в форме представительства без
права ведения предпринимательской деятельности.

С 2018 года функции «единого окна» переданы
Центрам государственных услуг, функционирующим в
районах и городах страны.
Регистрация может осуществляться (i) онлайн через
автоматизированную систему, либо (ii) подачей заявки
непосредственно в соответствующем Центре
государственных услуг.

Налогообложение и таможенные
вопросы
1) Налоговый

кодекс
устанавливает,
что
юридические лица подлежат либо общему,
либо упрощенному режиму налогообложения,
который применяется только в отношении
отдельных категорий налогоплательщиков, а
также предприятий, годовой оборот которых
не превышает 1 млрд сум.

На
сегодняшний
день
существует
54
соглашения
об
избежании
двойного
налогообложения и предотвращении уклонения
от уплаты налогов на доходы и капитал в
Республике Узбекистан, в том числе с
Беларусью и Россией.

2) Общий режим включает следующие виды
налогов и обязательных взносов:

• Корпоративный подоходный налог – 15%;
• Индивидуальный подоходный налог – 12%,
вне зависимости от размера заработной
платы;
• НДС - 15%;
• Социальный
налог:
субъекты
предпринимательства – 12%, бюджетные
организации – 25%;
• Удержание налога за нерезидентов по
следующим ставкам (ст. 160 Налогового
кодекса):
• Дивиденды и проценты – 10%;
• Страховые взносы – 10%;
• Телекоммуникации для международной
связи, международные перевозки – 6%;
• Прочее (аренда и т.д.) – 20%;

Валютное регулирование/Банковская
деятельность
• В целом правила валютного регулирования
в Узбекистане не являются особо
ограничительными. На данный момент в
Узбекистане действует свободный режим
обращения
иностранной
валюты
с
некоторыми ограничениями.

• Нет никаких ограничений, налагаемых на
иностранных
инвесторов
в
части
конвертации, перевода или репатриации
средств,
связанных с
инвестициями
(например, переводы инвестиционного
капитала, прибыли, ссуды или арендных
платежей, роялти).

• Не предусмотрено никаких ограничений в
отношении
открытия
нерезидентами
банковского счета в Узбекистане, а
иностранцы из любой страны могут легко
открыть счет в местном банке как в
местной валюте (сум), так и в долларах
США, фунтах стерлингов или евро.
• В соответствии с законодательством
текущие международные операции и
связанные с ними покупка или продажа
иностранной валюты резидентами и
нерезидентами
осуществляются
без
ограничений.
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