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На рассмотрении Парламента 
Узбекистана находятся проекты 
следующих нормативных актов в 

сфере антимонопольного 
законодательства, а также в 
сфере защиты конкуренции и 
естественных монополий: 

1. Новая редакция Закона «О 
конкуренции» (далее – 
«Законопроект»); 

2. Положение о порядке 
проведения системного 
мониторинга оценки 

эффективности льгот, 
преференций и эксклюзивных 
прав; 

3. Положение о порядке 

проведения оценки 
эффективности государственных 
закупок; 

4. Постановление Кабинета 
Министров «Об утверждении 
порядка получения 

предварительного согласия 
антимонопольного органа на 
создание государственных 
учреждений, предприятий с 
государственным участием и 

аффилированных с ними лиц, а 
также на приобретение ими акций 

(долей) в уставных капиталах 
(уставных фондах) других 
хозяйствующих субъектов». 

Обращаем Ваше внимание, что в 
рамках законопроекта «О защите 
конкуренции» предусмотрено 
ужесточение санкций за 

нарушение антимонопольного 
законодательства. К требованиям 
выполнить предписание 
антимонопольного органа и 
возместить причиненный ущерб 
добавлены требования о возврате 

необоснованно полученного 
дохода и уплаты штрафа.   

 

 

 

 

 

 

 

Также законопроектом вводится 
понятие антимонопольного 
комплаенса, ранее не 

урегулированное 
законодательством. Внедрение 
антимонопольного комплаенса 
планируется сделать 
обязательным для 
государственных органов и 
хозяйствующих субъектов, 50 и 

более процентов акций в уставном 
фонде которых принадлежит 
государству и их дочерних 
предприятий, а также 
объединений юридических лиц. 

Для всех остальных субъектов 
антимонопольный комплаенс не 

является обязательным, но 
рекомендуется к внедрению.   

Законопроект также 
предусматривает утрату силы 
закона «О естественных 
монополиях».  Деятельность 

естественных монополий будет 
полностью урегулирована 
положениями Законопроекта.  

В Законопроекте, помимо прочего, 
изменены критерии к субъекту, 
занимающему доминирующее 
положении на рынке.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Данный документ — представляет 
собой обзор последних значимых 
нововведений и дополнений в 

различные нормативно-правовые 
акты Узбекистана. «Делойт» не 
принимает на себя обязательств 
или ответственности за 
использование информации, 
содержащейся в данном 
документе.  

Информация, содержащаяся в 
данном документе, содержит 
комментарии и выводы, 
основанные исключительно на 
информации, полученной из 

открытых источников.  

Несмотря на то что в данном 
документе затрагиваются 
отдельные аспекты правового 
характера, данный документ не 

является юридическим 
заключением по вопросам, 
рассмотренным в нем.  

Целью данного документа 
является предоставление 

тематической информации общего 
характера. «Делойт» не 
принимает управленческих 
решений за лиц, ознакомившихся 
с данным документом, а также не 

несет ответственности за 
решения, принятые на основании 

представленных в данном 
документе данных. Наши выводы 
носят исключительно 
информационный характер. Лица, 
ознакомившиеся с данным 
документом, самостоятельно несут 

ответственность за принятие 
решений о внедрении или отказе 
от внедрения рекомендаций и 
консультаций, если таковые 
содержатся в данном документе.  
 



Юридический вестник 

 
 
 

 

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 312 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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