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Резиденты Технопарка в соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан от 30 июня 2017 года № УП-5099

«О мерах по коренному улучшению условий для развития
отрасли информационных технологий в Республике Узбекистан»

освобождены от уплаты:
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Всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные
целевые фонды, а также единого социального платежа;1
Уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за
ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части,
детали, узлы, технологическую документацию, программное
обеспечение, непроизводимые в Республике Узбекистан.2
Доходы в виде оплаты труда, полученные по трудовым договорам с
резидентами, облагаются налогом на доходы физических лиц по 
фиксированной ставке 7,5%, и не включаются в объем совокупных 
годовых доходов физических лиц, определяемых в целях
налогообложения.
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Для применения льгот, резиденты Технопарка должны осуществлять исключительно
следующие виды деятельности, согласно Общегосударственному классификатору
видов экономической деятельности Республики Узбекистан:

Осуществление других видов
деятельности влечет лишение
статуса резидента с последующим
возвратом резидентом неуплаченных
налогов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В настоящее время резидентами 
Технопарка являются 411 ИТ-компаний.
Из них 28 компаний созданы в 2020 году,
14 компании с участием иностранного 
капитала.

СТАТИСТИКАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юридические лица, независимо от их места государственной 
регистрации на территории Республики Узбекистан, могут претендовать
на получение статуса резидента Технологического  парка программных

продуктов и информационных технологий.

ГЕОГРАФИЯ
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ДАННЫЕ ПО
РЕГИОНАМ
С ростом количество компаний и данной

им возможностью к применению льгот 

и преференций растет и количество

сотрудников. Так, в 2017 году общая

численность сотрудников резидентов 

Технопарка составляла 2 523 человек.

В 2018 году этот показатель увеличился

и составил 3 045. К концу 2019 года

число сотрудников компаний-резидентов

было 4 584 человек. За первое полугодие 

2020 года общее число работников

IT-компаний возросло на 116 и составило

4 700 профессионалов своего дела.
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СТАТИСТИКА
ЭКСПОРТА
По итогам первого полугодия 2020 года объем оказанных услуг резидентов составил 361,4 млрд. сум

(по итогам I квартала 2020 года 171,6 млрд. сум), по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года темпы роста составили 177% (по итогам I квартала 2020 года 186,1%), а объем экспорта услуг

составил 6,4 млн. долл. США (по итогам I квартала 2020 года 3,8 млн. долл. США), рост составляет

более 5,8 раза по сравнению с прошлым годом.

ОБЪËМ ОКАЗАННЫХ
УСЛУГ

361,4 млрд.сум
+177%

ОБЪËМ ЭКСПОРТА

6,4 млн.долл. США
+580%

Из 411 резидентов 48 компаний экспортоориентированные, также 20 компании планируют к концу

2020 года и в начале 2021 года выход на зарубежные рынки после тестирования продукта внутри 

Узбекистана. Основным рынком сбыта являются Соединенные Штаты Америки, Швеция,

Великобритания, Корея, Дубай, Израиль, Нидерланды, Норвегия и страны СНГ. 



Резиденты Технопарка участвуют в реализации
ряда инфраструктурных проектов, в частности:
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РЕЗИДЕНТЫ
В ПРОЕКТАХ

Автоматизированная система “LGAZ”,
предназначенная для ведения учета
потребителей сжиженного газа

Cистема управления законотворческой
деятельностью “Qonun” внедренная в
Олий Мажлис Республики Узбекистан

Единая электронная система билетных
операций для автоматизация
бизнес-процессов продажи и дистрибьюции 
билетов, а также объединению различных
типов мероприятий и заведений

Cash Payment Gateway - межбанковская
универсальная неттинговая информационна
система (МУНИС) учёта приёма наличных и
безналичных платежей

Система по приему детей в государственные
средние общеобразовательные учебные
заведения

Электронное здравоохранение - система 
обеспечивающая полный охват медицинских
учреждений и цифровизацию сферы
здравоохранения

Система электронного  документооборота
“Germes”, применяемая в большинстве
государственных органах и организациях

Национальная база данных
законодательства Узбекистана “LexUZ”

Умная система сбора налогов
предназначенная для облегчения и
упрощения рабочего процесса налоговых
инспекторов при сборе всех видов налогов 
с физических лиц

Автоматизированная система
государственной регистрации и постановки
на учет субъектов предпринимательства

Автоматизированная информационная
система “Технический осмотр”, которая 
предназначена для учета прохождения
обязательного технического осмотра
транспортных средств

Биллинговая система “Clean City”
представляет собой единое рабочее
пространство и предназначена для ведения
учета потребителей услуг по вывозу
твердых бытовых отходов


