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О мсрах по дальнейшему совершенствованию работы
с иностраltIIымl| шнв€сторами

В целях дмьнейшего улучшения инвестиционtlого имиджа
и инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан, повышения
информированности об инвестиционном потенциале страны, а также
совершенствования работы с иностранными инвесторами и улучшения качества
оказьваемых им ус"луг Кабинет Министров постановJяет:

l. Согласиться с лредложением Миttистерс,гва инвестиций и внешней
торговли, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции
и Государственного комитета по развитию ryризма о создании в порядке
эксперимента (пилотный проект) Группы содействия иностранным
инвесторам при Мпнистерстве инвестиций и внешней торговли Республики
Узбекистап (дмее - Группа содействия иностранным инвестораrи).

2. Опреде.лить осIlовными задачамп Группы солействия пностранrrым
инвесторам:

проведецие активной информаuиоllllо-разъяснительной работы среди
инострапIrь]х инвесторов с целью доведения до них объективной информачии
об осуществляемых в Республике Узбекистан социzл.льIlо-экономических

реформах, основных направлениях и IIриоритетах экономической политики
республики, инвестиционном KJlиNlaTe и вIlешнеторговом реки]!lе, сути
И ЗНаЧеНИИ ПРИНИМаеIlrЫХ аКТОВ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа;

ипформировапие иностравных ltHBccTopoв об условиях ведеtlшя
бшзнеса в cтpalle, создания и организации деятельности иностранных
и совместных предприятий;

информирование иностранных инвесторов о правилах пребываttия
в Республике Узбекистан, их коrrсультпрование по вопросам
взапмоотношений с оргаrrами l,ocyllapcTBelllloгo и хозяйственного
управленияr органами псполнительllой власr и на MecTaxi

осуществJIение эффектпвного взаипlодсйствия с Приемtlыми
Премьср-министра Республики Узбекистан по рассмотрению обрапtеllий
предприпимателей, органами государственного и хозяйственного управJlеllия.
органами исполнительной вIасти на местах и другими государственными
организациями;
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содеяствие иrlостранным инвесторам в получении
квалифиццроваццой помощи по правовым вопросам, осуществлении
взаимодействия с правоохранительными и судебными органами;

принятие мер по протокольно-организационному обесI]ечению
иностранных инвесторов, участпе в разработке программ их пребыванпя
в Республике Узбекистаrr, координацию мероприятпй в соответствии
с согласованной программой визита;

получение на постоянной основе от Министерства инвестиций и внеrлней
торговли Республики Узбекистан Ilеречня иностранных илlвесторов,
приезжающих в республику, а также обеспечение цх своевременliого приема
Il проводов;

формпрование и постоянное обновление единой базы данных
иностранных иIIвесторов! осуществление их учета! контроля и мониторинга

взаимодействия с узбекскими партнерами, обеспечение формирования
и представления отчетности;

обеспечение постоянной обратной связи с иносцанными инвесторами,
проRедение среди Епх оIrросов на предмет определенпя качества
оказываемых услуг и восприятI;Iя иностранными инвесторами уровня
инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан, выработки
гtредлохений по дальнейшему совсршенствованию инвсстиционного климата
в cTpalte.

3. Внелрить порядок, согласно которому:

Группа содействия иностранным инвесторам обеспсчивает
незамедлительное внесение поступивших от иностранцых инвесторов
обращений в информационнуIо систему <business.gov,uz>, а Секреr,ариат
по организации и координаItии деятельности Приемных Премьер-пtинистра
Республики Узбекистан (далее Секретариат) на основе изучения направ,,rяет их
в соответств]/ющий уполномоченный ортан республиканского уровня
или Приемные по рассмотрению обращений предпринимателей в Республике
Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте для рассмотрения и принятия
соответствующих мер;

Приемные по рассмотрению обращевий предпринllмателей в Республике
Каракаппакстан, областях и городе Ташкенте, а также в районах и городах при
необходимости с участием tlредставиrелей \оки\,lияlов и ценгров соlейсrвия
предпринимательству Торгово-промыш.ttенной llала,гы. территориil]tьных
органов инвестиций и торговли, юст!rции, tlалоговой инспекции! строительства,
l осуларствен но го кадастра. банковских и др)ги\ орlанизаций осушес,l вляlо,l
IIрием иностранных инвесторов и решение их вопросов в установленном
порядке;

обращения иностранных инвесторов, подлежащие решению
на республиканском уровне, рассматриваются Секретариатом с участием
Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав
и законных ивтересов субъектов предпринимательства, руководителей
Миllистерства инвестиций и внешней торговли, Торгово-промышленной палаты
Респуб,чики Узбекистан и других упоJlномоченных органов;

НБДЗ: № 09/19/547/3371 
от 03.07.2019 г.



з

уполномоченньй орган ресrтубликанскою уровtlя иJlI7 Приемные
по рассмоlрению бращений предпринимателей в Ресrryб:п,tке Карака.:пrакстан,

областя-х и городе Ташкенте информирlrот Секретариат о принятых мерах,
а Секретариат обеспечивает посредством Грlтtпы содействия иносTранным
инвесюрам предспrвление соотвеrcтвующей информации иностранным инвесторам;

Группа содействия инострацньlм инвесторам осуществпяет cBolo
деятельность в тесном взаимодействии с Секретариатом при рассмотрении
и проработке обращений иностранных инвесторов.

4. Установить, что:

общая численность работrrиков Группы содействия иностранным
инвесторам составляет 10 единиц и формируется за счет прикомандированлul
(за исключением руководителя Группы содействия иностранЕым инвесторам)
на постоянной ocrroBe работников центральных аппаратов Министерства
инвестиций и внешней торговли, Агентства по привлечению иностраfiных
инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли, Министерства
иностранных дел, Министерства юстиции, Агентства государственных услуг при
Министерстве юстиции Республики Узбекистан и ГосударствеЕного комитета
Республики Узбекистан по развитию туризма согласно приложению;

Групла содействия иностранным инвесторам осуществляет деятельность
на основе графика в кругпосуточном режиме (посменно) в установленном
законодатепьством порядке (в каждой смене по два работника)
в административном здании Международного аэропорта г. Ташкента им. Ислама
Каримова. При этом часть Группы содействия иностранным инвесторам
(,lBa работника дневной смены) размещается в здании Министерства инвестиций
и вtrеutней торговли Республики Узбекистан;

руководитель Группы содействия иностранным инвесторам нaLзначается

и освобождается от должносrи министром инвестиций и внешней торговли
Республики Узбекистан и в своей деятельности подоl четен cM}i

руководитель Группы содействия иностранным инвесторам осуществляеl,
координацию деятельности работников Группы и несет ответственность
за rффекгивное выполнеllие Группой возложенных на нее задач:

работники Группы содействия иностраннь]м инвесrорам подчинены

руководитепю Группы при выtlолнении возложенных на нее задач;

за работниками Группы содействия иностранцым инвесторам сохрацяlотся
заработная плата, надбавки, премии, вознаграждения, доплаты за к.JIассные чины,
специальные звания, предусмотренные по месту основной работы;

за инициативность, добросовестное и образцовое исполнение служебных
обязанностей к соответств),Iощим работникам Группы содействия иностранным
инвесторам по представлению ее руководителя работодателями можgг
прцменяться надбавка в размере 20% к допжностному окладу.

5, Руководителям Минисtерства инвесtиций и внешней ]орговли.
Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве
инвестиций и внешней торговли, Министерства иностранных лел, Министерства
юстиции, Агентства государственньш услуг при Миtrистерстве юстиции
Республики Узбекисr,ан и Государствснного комитета Республики Узбекистан
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по развитию т}?изма в недельный срок откомандировать в ycTaHoыIeHHoM

порядке в распоряжение Группы солействия иностанным инвесторам
компетентных специалистов с опытом практической работы, высокими
моральными качествами, широким кругозором, знаниями иностранных языков
и протокольной практики.

6. [lAK <Узбекистон хаво йуллари> в недельный срок выделить
в административном здании Международного юропорта г. Ташкента им. Ислама
Каримова соответствующее помещение с необходимыми условиями
для рiцмецения работников Группы содейстаия иностранным инвесторам
на праве безвозмездного пользованшI.

7, Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
обеспечить:

выделение одного служебного авrотранспортного средства для Группы
содействия иносT 

ранцым 
инвесторам;

оснащение помещения в административном здании Международного
аэропорта г. Ташкента им. Ислама Каримова, выделяемого для Группы
содействия иностранным инвесторам, необходимой мебелью, компьютерной
техникой и инвентарем;

содерjкание Группы содействия иностранным инвесторам в пределах

средств внебюджетного фонда Министерства инвестиций и внешней торговли
Республики Узбекистан.

8. Министерству по развитию информачионных техttологий
и коммуникаций Республики Узбекистан по заявкам Министерства инвестиций
и внешней торговли Республики Узбекистан обеспечить Группу содействия
иностранным инвесторам необходимыми средствами связи, в том числе

для взаимосвязи с приемными Премьер-министра Республики Узбекистан
по рассмоl рен ию обращений предприн и мателей.

9. Министерству инвестиций и внешней торговли, Министерству
ицостранных дел, Министерству юстиции Республики Узбекистан
и Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма
в недельный срок утвердить Положение о Группе содействия иностанным
инвесторам при Министерстве инвестиций и ввешней торговли Республики
узбекистан.

l0. Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
обеспечить внесенце в Кабинет Министров Республики Узбекистан информачии
о проводимой Группой содействия иностранным инвесторам работе.

11. Контроль за вылолнением настоящего постановления возложить
на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам
ицвестиций и внешнеэкономических связей Ганиева Э.М. и министра
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Умурзакова С.У.

Премьер-миrrшстр
Республикш Узбекистав А. АрпповUMUMlY

Bo,LlM
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к постаповлехию Кабинgга Министров
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пЕрЕч Ell ь
минliстерств и ведомств, работнпкп которых командируются

ца постояцIlой основ€ в распоря?кенце Группы содействшя Itностранllыýt
цuвесторам прн Министерствс инвестltций н внсшнсй торгов"IIи

Республшки Узбекнстан

.Nc Напменование минпстерства / ведомства
Ко.:Iпчес,гво

прrлкоуандпруе}tых
работнtlков

l Министерство инвестиций и вltешllей Topr сlвли f

2

з Министерство иностанных дел ]

4
Государственный комитет по развитию
туризNrа

1

Агентство по приыIечению иностранных
инвестиций при Министерстве инвестиций
и внешней торговли

1

6
Агентство государственных
Министерстве юстиции

усj]уг при

ВСЕГО: l0

UluUMlY
Bo,LlM
lфз

Министерство юстиции
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