ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БИЗНЕС В УЗБЕКИСТАНЕ МОЖНО
ВСЕГО ЗА 15 МИНУТ - THE KABUL TIMES

На страницах ведущей англоязычной газеты Афганистана The Kabul Times опубликована
статья, посвященная проводимым в Узбекистане реформам для развития национальной экономики
и привлечения инвестиций в регионы.
В материале под заголовком «Бизнес в Узбекистане - легко и просто» отмечается, что «одна из
ключевых задач, стоящих сегодня перед Узбекистаном - осуществление стабильно высокого роста
национальной экономики, привлечение инвестиций в регионы, максимальная активизация
предпринимательской деятельности среди населения. Одним из необходимых условий для этого
является создание благоприятного инвестиционного климата».
В этой связи в стране осуществляется целый ряд преобразований, направленных на упрощение
процедур и сокращение сроков оформления документов и их количества, пишет автор.
«Меньше чем за год центры государственных услуг стали эффективной точкой диалога граждан с
государственными органами. В них предоставляют свыше сотни госуслуг, в том числе и
физическим лицам. Более 30 услуг предназначены для потенциальных инвесторов в разных
отраслях бизнеса. Среди них — регистрация и перерегистрация субъектов предпринимательства,
предоставление кадастровых услуг, согласование проектной документации, лицензирование
различных сфер деятельности и другие», - отмечает издание.
В материале делается особый акцент на созданные государством условия для упрощенного
порядка регистрации бизнеса. Так, «по результатам отчета «Ведение бизнеса - 2018», по
индикатору регистрация предприятия, Узбекистан занимает 12 позицию из 190». Сегодня,
благодаря созданию специальной автоматизированной системы, зарегистрировать бизнес в
Центрах госуслуг можно всего за 15-20 минут. К тому же, эту процедуру можно пройти и удаленно,
в режиме «онлайн».
Агентство государственных услуг занимает ключевую позицию в осуществлении и воплощении в
жизнь реформ, стоящих перед обновляющейся республикой.
«Среди основных задач, стоящих перед новым агентством — оказание оперативных, доступных и
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прозрачных государственных услуг. Идеальная модель - минимум затрат времени и максимальное
удобство, быстрое получение необходимых документов без лишней волокиты и бюрократических
проволочек.
Складывающаяся сегодня политическая ситуация в стране дает хорошие шансы для ускоренного
развития бизнеса и предпринимательства, успешного вложения средств в долгосрочные
инвестиционные проекты. Для этой цели предпринимателям предоставляются необходимые для
эффективного ведения бизнеса льготы и преференции. Упрощаются административные процессы.
Выше перечислены самые важные, уже осуществленные реформы, направленные на развитие
предпринимательства на территории Узбекистана. Работа Агентства государственных услуг по
созданию максимально комфортной среды для ведения бизнеса продолжается», заключает издание.
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