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Юридический вестник 
Обзор основных изменений  
в законодательстве в апреле  
2020 года

Дополнительные меры поддержки отраслей экономики и 
субъектов предпринимательства 

Указом Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 
2020 г. устанавливаются большое количество льгот и 
преференций для бизнеса в том числе по вопросам 
налогообложения, таможенным платежам, проведении 
аудита, корпоративном управлении, в сфере банкротства, 
аренды и фармацевтики.  

 
 

Ниже приведены основные льготы в сфере 
налогообложения:   

 применение нулевых ставок таможенных пошлин и 
акцизного налога при ввозе определенных товаров до 
31 декабря 2020 года; 

 с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. плательщики НДС, 
оборот по реализации товаров (услуг) которых не 
превышает 1 млрд сумов в месяц и применяющие 
электронные счета-фактуры, вправе исчислять и 
уплачивать налог на добавленную стоимость на 
ежеквартальной основе; 
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 приостановление порядка применения повышенных 
ставок налога на имущество и земельного налога в 
отношении неиспользуемых производственных 
площадей, сооружений нежилого назначения, в том 
числе выявленных до 1 апреля 2020 года, а также 
начисления пени и принятия мер принудительного 
взыскания задолженности, возникшей в результате 
применения повышенных ставок по указанным налогам; 

 с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. туроператоры, 
турагенты и субъекты сферы туризма освобождаются от 
уплаты земельного налога с юридических лиц и налога 
на имущество и уплачивают социальный налог в 
размере 1%;  

 микрофирмам, малым предприятиям, ИП, 
приостановившим свою деятельность и (или) у которых 
сумма выручки сокращается более чем на 50% 
предоставляется право на беспроцентную отсрочку 
налогов сроком до 1 октября 2020 г. по некоторым 
видам налогов;  

Важным является также то, что до 1 октября 2020 г. введен 
мораторий на инициирование процедур банкротства и 
объявления банкротом предприятий, столкнувшихся с 
финансовыми затруднениями в связи с ограничительными 
мерами, введенными для противодействия 
распространению коронавирусной инфекции.  

Отмена государственного регулирования розничных цен на 
бензин и дизельное топливо  

Президентом Республики Узбекистан 6 апреля 2020 г. 
подписано постановление, в котором установлено, что с 1 
мая 2020 г.:  

 отменяется государственное регулирование розничных 
цен автомобильного бензина марки Аи-80 и дизельного 
топлива (в том числе марки ЭКО); 

 реализация нефтеперерабатывающими заводами 
автомобильного бензина марки Аи-80 и дизельного 
топлива (в том числе марки ЭКО) осуществляется 
исключительно через биржевые торги; 

 бюджетным организациям, фермерским хозяйствам и 
хлопково-текстильным кластерам, производящим 
хлопок-сырец и зерно, АО «Узбекистон темир йуллари», 
АО «Тошшахартрансхизмат», государственным 
предприятиям по сбору и вывозу бытовых отходов 
дизельное топливо (в том числе марки ЭКО) реализуется 
по средневзвешенным биржевым ценам, сложившимся 
по результатам биржевых торгов за предыдущий 
квартал, по прямым договорам с предоставлением 
также им права приобретать нефтепродукты у 
нефтеперерабатывающих заводов через биржевые 
торги; 

 нефтеперерабатывающие заводы по заявкам нефтебаз 
АО «Узбекнефтегаз» предоставляют скидку, 

устанавливаемую АО «Узбекнефтегаз», на объем 
дизельного топлива (в том числе марки ЭКО), 
реализованного потребителям. 

Введение акциза на никотиносодержащую продукцию 

С 1 июня 2020 г. вводится акцизный налог на 
импортируемые изделия с нагреваемым табаком, на табак 
курительный, жевательный, нюхательный, сосательный и 
для кальяна, никотиновый бестабачный снюс, 
никотиносодержащую жидкость.  

Помимо этого, с 1 мая 2020 г. начнут действовать новые 
образцы акцизных марок отечественной и импортной 
алкогольной и табачной продукции.  

Вся продукция, маркированная акцизными марками старого 
образца, с 1 февраля 2021 будет считаться 
немаркированной и будет подлежать изъятию 
государственными органами.  

Новое в сфере государственных закупок  

Внесены изменения в условия закупок, осуществляемых 24 
хозяйственными обществами и предприятиями 
стратегического значения, включенными в перечень, 
утвержденный постановлением Президента «О мерах по 
поддержке деятельности хозяйственных обществ и 
предприятий стратегического значения» от 22 января 2018г.  

Во-первых, данные субъекты теперь обязаны представлять 
на экспертизу в Центр комплексной экспертизы проектов и 
импортных контрактов технические задания на сумму 
свыше 5 000 базовых расчетных величин (БРВ), а также 
только импортные контракты и дополнительные 
соглашения к ним на сумму 40 000 БРВ (ранее 
предоставлялись все контракты).  

Во-вторых, с 1 января 2020 г. стратегические закупщики 
перед закупками обязаны размещать объявление, в 
котором должен быть указан последний срок для приема 
предложений закупочной комиссией. Теперь срок 
составляет 10 дней (ранее – 15). 

Приказом Министра финансов Республики Узбекистан 
регламентирован порядок проведения электронного 
конкурса и электронного тендера. 

Установлены условия осуществления закупок посредством 
электронного конкурса и тендера, порядок разработки 
конкурсной/тендерной документации и ее опубликования, 
порядок подачи конкурсного/тендерного предложения, 
порядок подведения итогов электронного 
конкурса/тендера, урегулирована деятельность закупочной 
комиссии.  
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Механизм формирования и утверждения цен на продукцию 
по проектам ГЧП 

Постановлением Кабинета Министров от 26 апреля 2020 
года принят механизм формирования и утверждения цен по 
проектам ГЧП. 

Механизм реализации проектов ГЧП состоит из следующих 
этапов:  

 инициирование, разработка проекта и отбор частного 
партнера; 

 предварительная оценка проекта; 

 подготовка концепции проекта; 

 отчетность по реализуемым проектам; 

 ведение реестра проектов ГЧП. 

До инициирования и подготовки проекта, государственный 
партнер проводит предварительную оценку предлагаемого 
проекта ГЧП для того, чтобы изучить возможности его 
реализации. Если результаты оценки положительные, то 
производится инициирование проекта, которое включает в 
себя следующие этапы:  

 разработка, оценка, согласование и утверждение 
концепции проекта; 

 рассмотрение и одобрение концепции 
уполномоченным государственным органом; 

 утверждение согласованной концепции проекта 
государственным партнером или Правительством; 

 включение концепции проекта уполномоченным 
государственным органом в реестр проектов ГЧП. 

Цены на монопольную продукцию устанавливаются 
Министерством финансов и финансовыми управлениями по 
его поручению на основании письменного обращения 
государственного партнера. Также решениями Президента 
могут быть установлены фиксированные или предельные 
цены/наценки на определенные виды товаров.  

Государственный партнер устанавливает цены на остальные 
товары (работы, услуги) по проектам ГЧП по согласованию с 
частным партнером.  

Новое Положение о безналичных расчетах  

С 13 апреля 2020 г. действует новое Положение о 
безналичных расчетах, утвержденное Центральным Банком 
Республики Узбекистан.  

Были исключены главы о расчетах чеками коммерческого 
банка и банковскими пластиковыми картами.  

Также теперь инкассовое поручение представляется в банк 
плательщика или получателя средств, или в письменной 
(бумажной) или в электронной форме.  

Электронные инкассовые поручения должны быть 
подтверждены электронно-цифровой подписью и 
отправляются в банк для исполнения через платежную 
систему.  

Конвенция о временном ввозе 

Постановлением Президента от 24 апреля 2020 г. 
Республика Узбекистан присоединилась к Конвенции о 
временном ввозе от 26 июня 1990 г.  

Данная конвенция разрешает свободу передвижения через 
границы и временный ввоз товаров на таможенную 
территорию, освобождая от уплаты налогов и пошлин для 
стран-участниц Конвенции при соблюдении особых 
положений в отношении товаров, установленных 
Приложениями к Конвенции.  Товары (включая 
транспортные средства), ввезенные в соответствии с 
процедурой временного ввоза, подлежат вывозу в течение 
определенного срока, достаточного для достижения цели 
их временного ввоза. Этот срок оговаривается раздельно в 
каждом Приложении. 

Каждая страна-участница максимально уменьшит 
формальные требования, связанные с получением льгот, 
предусмотренных Конвенцией, и в кратчайшие сроки 
опубликует свои постановления, касающиеся этих 
формальностей. 

Лицензия на склад или магазин «DUTY FREE» 

Постановлением Кабинета Министров от 9.04.2020 г. № 210 
утверждены новые регламенты оказания государственных 
услуг по лицензированию деятельности таможенного 
склада, свободного склада и магазина беспошлинной 
торговли. Предусмотрены следующие изменения:  

 лицензирующий орган - территориальные таможенные 
управления и специализированный таможенный 
комплекс «Ташкент-АЭРО»; 

 оформление лицензии осуществляется только через 
центры государственных услуг (ЦГУ) либо Единый портал 
интерактивный государственный услуг (ЕПИГУ); 

 срок выдачи лицензии – 20 дней со дня получения 
анкеты с необходимыми документами;  

 сбор за оказание услуг – 0,5 БРВ при обращении через 
ЦГУ, при обращении через ЕПИГУ – 90% от 0,5 БРВ; 

 государственная пошлина – 5 БРВ.  

Временное ограничение экспорта и импорта  

С 1 мая по 31 декабря 2020 г. временно приостановлен:  

 экспорт сырья для производства медицинских изделий 
(нетканый материал СМС, нетканый материал 
«Спанбонд», нетканый материал «Мельтблаун»); 

 ввоз по импорту цементной продукции.  
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