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Диаграмма 3: Загруженность средств размещений

Низкий сезон (декабрь-февраль, июль-август)

71%

75,3%

89%

90,1%

Высокий сезон (март-июнь, сентябрь-ноябрь)

2018 г. 2019 г.

54%

69%

2017 г.



















Турция
+54,1%

Италия
+47,1%

Германия
+53,3%

Франция
+50,4%

Россия
+22,7%

Япония
+46,5%

Корея
+30,5%

Китай
+67,3%

Афганистан
+41,4%

Индия
+32,4%



2019 г.2018 г.











ПЕРСПЕКТИВЫ СФЕРЫ ТУРИЗМА

№ Льгота и преференции Нормативно-правовой акт

Приобретение транспортных средств туристского назначения

17

За приобретение субъектами туристской 

деятельности новых транспортных средств, 

предназначенных для перевозки туристов 

вместимостью свыше 9 человек, не взимается сбор 

сроком до 1 января 2022 года в Республиканский 

дорожный фонд при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан при регистрации в органах 

Министерства внутренних дел.

Пункт 12 Указа Президента Республики 

Узбекистан от 02.12.2016 г. № УП-4861.

18

Субъекты предпринимательской деятельности в 

сфере туризма сроком до 1 января 2022 года 

освобождаются от уплаты таможенных платежей 

(кроме сборов за таможенное оформление) за 

ввозимые на территорию Республики Узбекистан 

транспортные средства туристского класса, 

предназначенные для перевозки 8 и более человек, 

включая водителя.

Пункт 8 Указа Президента Республики 

Узбекистан от 03.02.2018 г. № УП-5326.

19

Разрешено, в порядке исключения, туристским 

операторам, зарегистрированным в Республике 

Каракалпакстан, оплачивать таможенные платежи в 

размере 25 процентов от действующей ставки за 

ввозимые транспортные средства повышенной 

проходимости объемом двигателя не менее 2,4 л с 

рассрочкой на 5 лет для организации 

экстремальных туров с присвоением им отдельных 

серий государственных регистрационных номерных 

знаков для автотранспортных средств и 

использования исключительно на территории 

Республики Каракалпакстан.

Указ Президента Республики Узбекистан от 

03.02.2018 г. № УП-5326

Стимулирование внедрения ИКТ в туристскую деятельность 

20

С 1 января 2018 года уменьшается 

налогооблагаемая база хозяйствующих субъектов, 

оказывающих услуги по продаже туристских 

продуктов и/или онлайн-бронирования туристских 

услуг, на сумму расходов, направляемых на 

внедрение электронных услуг, включая 

электронные платежи, бронирование, эквайринг и 

другие, а также специализированных интернет-

сайтов и порталов, предлагающих современные 

виды туристских услуг.

Пункт 10 Указа Президента Республики 

Узбекистан от 03.02.2018 г. № УП-5326

№ Льгота и преференции Нормативно-правовой акт

14

до 12 миллионов сумов – затрат хозяйствующих 

субъектов, направленных ежегодно в срок до 1 

января 2025 года на содержание санитарно-

гигиенических узлов (зарплата уборщиц, 

приобретение гигиенических, чистящих и моющих 

средств, оплата коммунальных расходов), объектов 

туристской инфраструктуры (памятники истории и 

архитектуры, музеи, театры, дома культуры, пункты 

общественного питания, объекты сферы услуг, 

автомобильные заправочные станции, пункты 

временной стоянки автомобилей, сервисные зоны 

придорожной инфраструктуры, базары, рынки, 

магазины и другие места общественного скопления 

людей), соответствующих санитарным правилам, 

нормам и гигиеническим нормативам.

Уменьшается налогооблагаемая база на сумму:

до 100 миллионов сумов - затрат хозяйствующих 

субъектов, направленных в срок до 1 января 2020 

года на реконструкцию, капитальный ремонт и 

строительство современных санитарно-

гигиенических узлов, соответствующих санитарным 

правилам, нормам и гигиеническим нормативам;

Пункт 15 

Постановления Президента Республики 

Узбекистан от 07.02.2018 г. № ПП-3514.

15

Предоставление Советом Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятами областей и города 

Ташкента на основе заключения Госкомтуризма 

субъектам предпринимательства и потенциальным 

инвесторам, осуществляющим проекты по 

созданию современных санитарно-гигиенических 

узлов, места в соответствующих частях городов и 

районов для размещения рекламы и мобильных 

торговых точек.

Абзац 4 

Постановления Президента Республики 

Узбекистан от 07.02.2018 г. № ПП-3514

Стимулирование прямых частных иностранных инвестиций 

16

Предприятиям, привлекающим прямые частные 

иностранные инвестиции и специализирующиеся 
на оказании услуг (туризм: гостиничные и 

туристские услуги) в отраслях экономики, 

освобождаются от уплаты налога на прибыль 
юридических лиц, налога на имущество, налога на 

благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры, единого налогового платежа для 
микрофирм и малых предприятий, а также 

обязательных отчислений в Республиканский 
дорожный фонд, при объеме прямых частных 
иностранных инвестиций: 

от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США 
- сроком на 3 года; свыше 3 млн. долларов США до 

10 млн. долларов США - сроком на 5 лет; 

свыше 10 млн. долларов США - сроком на 7 лет.

Пункт 1 Указа Президента Республики 

Узбекистан от 11 апреля 2005 года № УП–3594
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