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Юридический вестник 
Обзор основных изменений  
в законодательстве в Республике 
Узбекистан в сентябре 2020 года

Реформы в области корпоративного 
законодательства 

Законом от 5 октября 2020 года внесены изменения в ряд 
нормативно-правовых актов, включая законы «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров», «О 
рынке ценных бумаг», Экономический процессуальный 
кодекс.  

Согласно поправкам, член наблюдательного совета, 
директор или член правления акционерного общества, 
наряду с доверительным управляющим несут 
ответственность за убытки, понесенные в результате: 

 предоставления информации, вводящей в 
заблуждение, или заведомо ложной информации; 

 нарушения порядка предоставления информации; 

 предложения к заключению и (или) принятию решений 
о заключении крупных сделок и (или) сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, а 
также сделок с аффилированными лицами с целью 
получения ими либо их аффилированными лицами 
прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков 
общества.  
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Также Законом установлено, что в годовой отчет общества 
будет включена информация о сделках с аффилированными 
лицами, включая их письменные уведомления и полные 
формулировки решений, принятых по сделкам, сведения о 
лицах, принявших решение, и сведения о конфликте 
интересов при заключении сделок с аффилированными 
лицами. 

Общество обязано раскрывать на Едином портале 
корпоративной информации и на своем официальном веб-
сайте информацию о сделке, заключенной между 
обществом и аффилированным лицом, в течение 72 часов с 
момента ее заключения.  

Урегулирование правового статуса иностранцев и 
лиц без гражданства  

На пленарном заседании Законодательной Палаты, 
состоявшемся 5 октября 2020 года, обсуждался проект 
Закона «О правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Узбекистан». Следует 
отметить, что нормативно-правовые акты по этому вопросу 
на данный момент в законодательстве отсутствуют. 

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства 
законопроектом предусмотрены основные права, свободы 
и обязанности. К правам относятся неприкосновенность, 
свободное передвижение и выбор места пребывания, 
имущественные и личные неимущественные права, право 
на трудовую деятельность и отдых, право на 
инвестиционную и предпринимательскую деятельность и 
другие.  

Согласно законопроекта, высококвалифицированные 
специалисты облагаются налогом на доходы физических 
лиц в размере 50% от установленной ставки. 

Законопроект также содержит провизии, регулирующие 
въезд, выезд и транзитный проезд через территорию 
Узбекистана иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Реализация предприятий ХК 
«Узбекозиковкатхолдинг» на торгах 

Постановлением Кабинета Министров №581 от 23 сентября 
2020 года предусмотрено следующее: 

 Безвозмездная передача Агентству по управлению 

государственным активами государственных долей в 
уставных фондах предприятий, входящих в ХК 
«Узбекозиковкатхолдинг». Доли будут выставлены на 
общественные торги в срок до 1 марта 2021 года.  

 Безвозмездная передача Министерству финансов доли 
ХК «Узбекозиковкатхолдинг» в уставном капитале АКБ 
«Узагроэкспортбанк» и АКБ «Агробанк» 

Электронные накладные будут использоваться в 
международных перевозках  

Согласно Постановления Президента № ПП-4842, 
Узбекистан присоединится к Дополнительному протоколу к 
Конвенции о договоре международной дорожной 
перевозки грузов, касающемуся электронной накладной. 
Данный протокол направлен на усовершенствование 
оформления договора перевозки с помощью электронных 
средств связи.  Электронная накладная обладает такой же 
доказательной силой и влечет за собой такие же 
последствия, что и накладная.  

В соответствии с Дополнительным протоколом, стороны, 
заинтересованные в выполнении договора перевозки, 
договариваются о процедурах и их применении в целях 
обеспечения соблюдения положений настоящего 
Протокола и Конвенции, в частности в отношении: 

 метода выдачи и передачи электронной накладной 
управомоченной стороне; 

 подтверждения сохранения целостности электронной 
накладной; 

 способа, посредством которого сторона, обладающая 
правами, возникающими на основании электронной 
накладной, в состоянии продемонстрировать наличие 
такого права; 

 порядка направления подтверждения факта сдачи груза 
получателю; 

 процедур дополнения или изменения электронной 
накладной; и 

 процедур возможной замены электронной накладной 
накладной, выданной с помощью других средств. 

ID-карты вместо паспортов: установлены сроки 
внедрения 

Ввиду внедрения ID-карт вместо биометрических паспортов 
с 2021 года, Указом Президента от 22 сентября 2020 года 
установлено, что обмен биометрических паспортов граждан 
Республики Узбекистан, лиц без гражданства и вида на 
жительство граждан иностранных государств на 
идентификационные ID-карты осуществляется: 

 на первом этапе – с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2022 года в добровольном порядке по достижении 16-
летнего возраста, а также по другим причинам, 
предусмотренным законодательством; 

 на втором этапе – с 1 января 2023 года по 31 декабря 
2030 года в обязательном порядке. 



Юридический вестник 
Сентябрь 2020 

03 
 

Согласно Указа, биометрический паспорт гражданина 
Республики Узбекистан образца 2011 года считается 
недействительным с 1 января 2031 года. 

В этой связи, до 31 декабря 2020 года Министерству 
внутренних дел и Государственному центру идентификации 
поручено осуществить внедрение на Едином портале 
интерактивных государственных услуг возможности 
обращения для получения идентификационной ID-карты, 
электронной очереди и осуществления онлайн-оплаты.  

Стало возможным получение гражданства в 
онлайн-режиме 

Согласно Постановления Кабинета Министров №557 от 16 
сентября 2020 года, модернизирована информационная 
система «Паспорт-виза» и создана «E-Fuqaro» - 
межведомственная база данных по гражданству Республики 
Узбекистан. С помощью этой базы данных будут 
обеспечены: 

 Автоматизация процедуры приема и рассмотрения 

заявлений по вопросам гражданства; 

 Рассмотрение заявлений в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия между вовлеченными 
ведомствами и министерствами; 

 Формирование единой базы данных о натурализации, 

восстановлении и утрате гражданства Узбекистана.  

Будет сформирована единая база данных об 
иностранных субъектах предпринимательской 
деятельности 

Согласно Постановления Кабинета Министров от 4 сентября 
2020 года №539, Государственный налоговый комитет 
назначен ответственным органом за ведение и 
формирование Централизованной базы данных об 
иностранных юридических и физических лицах, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
Постановлением предусмотрено, что Централизованная 
база будет создана на основе Единой информационно-
ресурсной базы налоговых органов. Данное нововведение 
призвано обеспечить электронное межведомственное 
взаимодействие при оказании государственных услуг. 

Утверждена Стратегия «Цифровой Узбекистан - 
2030» 

С целью ускоренного развития цифровой индустрии в 
Республике и повышения конкурентоспособности 
государственной экономики Указом Президента от 5 
октября 2020 года №УП-6079 утверждена стратегия 
«Цифровой Узбекистан – 2030». Приняты также программы 
цифровой трансформации для регионов и отраслей в 2020-
2022 годах.  

В рамках цифровой трансформации предусмотрены такие 
задачи, как: 

 Повышение уровня подключения населенных пунктов к 
сети Интернет с 78% до 95%,  

 Внедрение более 400 информационных систем, 
электронных услуг и прочих программных продуктов в 
различных сферах социально-экономического развития 
регионов; 

 Внедрение более 280 информационных систем и 
программных продуктов по автоматизации процессов 
управления, производства и логистики на предприятиях 
реального сектора экономики. 

Согласно Указа, для реализации Стратегии будет 
сформирована Координационная комиссия. 

Расширены возможности налоговых консультантов 

Постановлением Президента от 30 сентября 2020 года 
предусмотрен ряд нововведений в отношении налоговых 
консультантов.  

Прежде всего, Постановлением предоставляются права 
организациям налоговых консультантов на представление: 

 интересов налогоплательщика в отношениях с 
органами государственной налоговой и таможенной 
служб; 

 налоговой отчетности в виде электронного документа 
от имени налогоплательщика через персональный 
кабинет налогоплательщика; 

 органу государственной налоговой службы от имени 
налогоплательщика заключений в качестве 
обоснования выявленных расхождений, указанных в 
требованиях органов государственной налоговой 
службы. 

Также с 1 января 2021 года Палате налоговых консультантов 
Узбекистана передадут функции Министерства финансов 
по: 

 проведению квалификационных экзаменов для 
получения квалификационного сертификата налогового 
консультанта; 

 выдаче, переоформлению, приостановлению, 
прекращению действия и аннулированию 
квалификационного сертификата налогового 
консультанта; 

 утверждению программ обучения и повышения 
квалификации налоговых консультантов; 

 ведению реестра налоговых консультантов. 
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Согласно Постановления, в случае осуществления 
налоговым консультантом трудовой деятельности в штате 
адвокатских формирований, аудиторских организаций и 
иных юридических лиц, оказывающих услуги по ведению 
бухгалтерского учета, прекращение действия его 
квалификационного сертификата за неучастие в течение 
трех лет в деятельности по налоговому консультированию 
запрещено. 

Разрешение на привлечение иностранной рабочей 
силы не потребуется 

Указом Президента «О кардинальном совершенствовании 
лицензионных и разрешительных процедур» был введен 
ряд мер, направленных на улучшение условий для 
деятельности субъектов предпринимательства устранением 
бюрократических барьеров.  

 

 

 

 

 

Согласно Указа, с 1 января 2021 года отменены требования 
о получении лицензий и разрешительных документов в 
отношении некоторых видов деятельности, что также 
отразилось на процедуре привлечения иностранной 
рабочей силы.  В частности, предусмотрена отмена 
требования о получении работодателями разрешений на 
привлечение иностранных сотрудников.  
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш 
Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с 
законодательством Великобритании (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» 
(также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на 
сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления 
рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в  число клиентов которой входят около 400 из 
500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения 
результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее 
юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального 
характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении 
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную  сеть «Делойт», не 
несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию. 
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