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Юридический вестник 

Обзор основных 

изменений в 

законодательстве в 

октябре 2019 года 

Новая редакция Закона о 
валютном регулировании   

Одобрена новая редакция закона 
о валютном регулировании, 

разработанная во исполнение 
указа президента Узбекистана  
от 2 сентября 2017 года «О 
первоочередных мерах по 
либерализации валютной 
политики». Закон в новой 

редакции дополнен рядом новых 
норм и механизмов валютного 

регулирования и валютного 
контроля, а именно:  

1. Новый расширенный список 
резидентов включает в себя: 

 граждан Узбекистана, 
находящихся за границей 

 филиалы и представительства 
созданных в стране 
юридических лиц, 
расположенных как в 

Узбекистане, так и за 
рубежом; 

 торговые представительства 
Узбекистана, в том числе 
находящиеся за рубежом; 

 международные организации, 

штаб-квартиры которых 
находятся в Узбекистане.   
Соответственно, 
нерезидентами Республики 
Узбекистан являются лица, не 
подпадающие под понятие 

резидента.  
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2. Согласно документу, тарифы, 
цены на товары и услуги на 
территории Республики 

Узбекистан определяются 
исключительно в валюте 
Республики Узбекистан. При 
этом, запрещается привязка 
цен на товары и услуги, 
продаваемые внутри страны, к 
иностранной валюте и 

условным единицам.  

3. Внесены изменения в список 
валютных операций, 
разрешенных между 

резидентами.  

4. Согласно новой редакции 
закона, резидентам - 

физическим лица теперь 
разрешается открытие счетов и 
вкладов в иностранной валюте 
в банках Узбекистана и за его 
пределами, (ранее открывать 
иностранные счета физическим 

лицам разрешалось только на 
период пребывания за 
границей).  

Юридические лица вправе   
открывать счета в иностранных 
банках только при наличии 

разрешения Центрального 

Банка Республики Узбекистан, 
выданного на основании 
решений Президента или 
Правительства, или 
международных договоров, в 
которых указаны причины 
открытия и использования 

таких счетов. 

После открытия заграничных 
счетов, юридические лица 
обязаны уведомлять налоговые 
органы по месту регистрации, а 
также Центральный банк об 

открытии и закрытии счетов и 

об изменении их реквизитов, а 
также об остатках и оборотах 
на счетах ежеквартально не 
позднее одного месяца по 
окончании отчетного квартала. 

5. Включена статья о репатриации 

активов по внешнеторговым 
операциям.  

6. Центральный банк, Счетная 
палата, Министерство 
финансов, Государственный 
налоговый комитет и 
Государственный таможенный 

комитет, будучи органами 
валютного контроля, могут 
проводить проверки и 

требовать предоставления 
документов, но только 
напрямую связанных с 
проводимой валютной 
операцией. В свою очередь, 
проверяемые лица имеют право 
ознакомиться с материалами 

проверок, обжаловать действия 
контролирующих органов и 
требовать компенсацию за 
причиненный им ущерб. 

7. Разрешается неограниченный 
ввоз в Республику Узбекистан 
наличной иностранной валюты 

физическими лицами. Вывоз 
наличной иностранной валюты 
за пределы Республики 
Узбекистан осуществляется в 
сумме, не превышающей в 
эквиваленте ста миллионов 

сумов (приблизительно 10 530 
долларов США).  
Ввоз в Республику Узбекистан и 
вывоз из Республики 
Узбекистан иностранной 
валюты юридическими лицами, 
за исключением банков 

Республики Узбекистан, 
запрещается. 

Внесены изменения в 
Положение о валютном 
контроле по экспортно-
импортным операциям.  

В законодательство внесены 

поправки в Положение о порядке 
осуществления мониторинга за 
внешнеторговыми операциями, а 
именно прописаны сроки для 
оформления товаров по 
импортным контрактам и 

поступления выручки или 
обратного ввоза товаров по 

экспортным операциям.  

Нарушение этих сроков более чем 
на 30 банковских дней, приводит 
к взысканию с участника ВЭД 
штрафа.  

Импортные операции  

Согласно Положения, срок ввоза в 
республику и оформления товаров 
в режим "выпуска для свободного 
обращения", выполнения работ и 
оказания услуг или возврата 
уплаченных за них денежных 

средств по импортным контрактам 
не должен превышать: 

- по контрактам, заключенным в 

рамках проектов, реализуемых в 
соответствии с решениями 
Президента Республики 
Узбекистан и Кабинета 
Министров Республики 
Узбекистан, или в случае 
утверждения контрактов 

Управляющим комитетом в 
рамках реализации Соглашений 
о разделе продукции - сроки, 
установленные в импортных 

контрактах; 

- по импортным контрактам 
организаций отрасли 

электротехнической 
промышленности, заключенным 
в отношении технологического 
оборудования для собственных 
производственных нужд, - 270 
календарных дней со дня 

осуществления оплаты;  

- по другим импортным 
контрактам - 180 календарных 
дней со дня осуществления 
оплаты. 

Экспортные операции:  

Срок поступления выручки или 

обратного ввоза товаров по 
экспортным операциям не должен 
превышать: 

- 180 дней со дня 
фактического экспорта 
товаров, вывозимых 
учредителями - резидентами 

Республики Узбекистан в адрес 
организаций за рубежом 
(торговых домов, торговых 
представительств, дочерних 
предприятий, фирменных 
магазинов, дилерских сетей и 

консигнационных складов), а 
также хозяйствующими 
субъектами - членами Торгово-
промышленной палаты 
Республики Узбекистан в адрес 
торгово-инвестиционных домов 
Палаты; 

- по экспортным операциям 
электротехнической и 
электробытовой продукции 
собственного производства - 180 
дней с даты оформления 



Юридический вестник 

3 
 

грузовой таможенной 
декларации;  

- 120 дней со дня 

фактического экспорта 
товаров, работ и услуг для 
остальных экспортеров; 

При этом в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажоров), срок 
поступления выручки в 

иностранной валюте продлевается 
на период длительности действия 
непреодолимой силы, 

подтвержденный уполномоченным 
органом государства по месту, где 
это обстоятельство произошло. 

Создан общий список 28 

категорий виз 

Был создан новый общий список 
виз, включающий все 28 визовых 
категорий.  

Новый список включает 
дополнительные категории 

въездных виз для различных 
групп иностранцев.  

Категории виз в списке включают 

визы, такие как дипломатические 
въездные визы (D1 и D2), деловые 
въездные визы (B1 и B2),рабочие 
въездные визы (E), туристические 

визы (T и TG), учебные визы (A1 и 
A2) и другие. Кроме того, был 
составлен отдельный список из 86 
стран, гражданам которых 
предоставляется безвизовый 
въезд в Узбекистан. 

Упрощен порядок выдачи 

постоянного вида на 
жительство иностранным 
инвесторам 

Начиная с 1 марта 2020 года, 

иностранные инвесторы, 
вложившие не менее 3 миллионов 

долларов США в создание 
предприятий по производству 
товаров и услуг, могут получить 
вид на жительство в Узбекистане 
сроком на 10 лет по упрощенной 
процедуре. 

Кроме того, определен порядок 

выдачи инвестиционной визы для 
таких инвесторов.  

Акцизы на подакцизные 
товары, ввозимые в страну, 
были пересмотрены. 

С 1 января 2020 года изменится 
акцизный налог на некоторые 
виды подакцизных товаров, 
завозимых в страну. 

 По акцизному налогу с 1 
января 2020 года 
ожидаются следующие 

изменения: 
 Вводится акцизный налог 

по ставке 20% на ввоз 

импортируемого сахара. 
На данный момент, акциз с 
этой позиции не 
уплачивается; 

 ставка акцизного налога 
на импортируемую воду, 
лед и снег увеличится до 
50% от таможенной 
стоимости, но не менее 
0,25 долларов США за 

литр. В 2019 году она 
составляет 25% от 
таможенной стоимости; 

 отменяется льготная 
ставка в размере 20% от 
таможенной стоимости, 
применявшаяся ранее  к 

импортным легковым 
автомобилям не старше 2 
лет, стоимость которых в 
эквиваленте была равна 
или выше 40 тысяч 
долларов США.   

До 1 ноября запустится портал 

электронной кооперационной 
биржи  

Портал электронной 
кооперационной биржи будет 
создан для проведения 
регулярных ярмарок, расширения 

производства востребованной 

продукции и дистанционного 
заключения контрактов на 
поставку промышленной 
продукции. Согласно 
Постановлению Кабинета 
Министров №833 от 30.09.2019г, 

портал будет полностью запущен 
1 ноября. 

Портал должен быть интегрирован 
с базами данных статистических, 
таможенных, налоговых, 
сертификационных и финансовых 
органов и будет предоставлять: 

 информацию о видах, объемах 
и технических параметрах 
производимых в стране, а 

также импортируемых и 
экспортируемых 
промышленных товаров; 

 перечень импортозамещающей 
продукции, рекомендуемой к 
освоению.  

Оператором электронной 

кооперационной биржи будет 
Министерство экономики и 
промышленности. Клиенты и 

поставщики должны 
зарегистрироваться на портале, 
используя ЭЦП, чтобы стать 
участниками кооперационной 

биржи.    

Утверждена Стратегия по 
переходу «зеленую» 
экономику 

Приоритетными направлениями 
этой стратегии являются: 

 повышение 
энергоэффективности основных 
отраслей экономики; 

 разработка финансовых и 
нефинансовых механизмов 
поддержки зеленой экономики; 

 развитие использования 

возобновляемых источников 
энергии и диверсификация 
потребления энергии; 

 адаптация и смягчение 
последствий изменения 
климата, повышение 
эффективности использования 

природных ресурсов и 
сохранение природных 
экосистем. 

По утвержденным целевым 
показателям стратегии доля 
возобновляемых источников 

энергии должна составлять 25% 
от общего объема производства 
электроэнергии.  

Для реализации запланированных 
мероприятий будут привлечены 
иностранные инвестиции, займы и 
гранты международных 

финансовых институтов, 
иностранных государственных 
финансовых организаций. 
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Утвержден порядок 
организации общественных 
советов по рассмотрению 

обращений предпринимателей 

Общественные советы по 
рассмотрению обращений 
предпринимателей создаются при 
приемных Премьер-министра из 
числа правоведов, активных 
предпринимателей и других 

представителей общественности.   

Предложения советов будут 
регулярно направляться в 

Агентство по развитию малого 
бизнеса и предпринимательства 
при Министерстве экономического 
развития для практической 

реализации.  

Советы, состоящие из членов, 
председателя, заместителя 
председателя и секретаря, 
формируются сроком на 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняты меры по улучшения 
механизмов финансирования 

В целях усиления правовой 

защиты кредиторов и 
совершенствования механизмов 
финансирования 
предпринимательской 
деятельности, принят закон 
которым внесены поправки в 
Законы «О залоге», «О 

банкротстве», «О лизинге», «Об 
исполнении судебных актов и 
актов иных органов», «Об 
ипотеке», а также в 

соответствующие статьи 
Налогового, Таможенного и 
Гражданского и других кодексов. 

 
Согласно закона, для обеспечения 
прозрачности для кредиторов, 
уполномоченные органы  (органы 
дознания и следствия, налоговые 
и таможенные органы) обязаны 

вносить соответствующие записи в 
залоговый реестр о наложении 
ареста на закладываемое 
имущество.  

Также, определен порядок 
очередности удовлетворения 
требований кредиторов, внесших 

в залоговый реестр запись о своих 
правах на одно и то же имущество 
и ожидающих своей очереди.  

Кредиторы, внесшие запись в 
залоговый реестр запись о своих 
правах, обладают преимуществом 
по отношению к тем кредиторам, 

которые не внесли запись в 
реестр.  

https://nrm.uz/contentf?doc=3024_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_09_12_1992_g_n_736-xii_o_zaloge_(novaya_redakciya)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=41748_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_05_05_1994_g_n_1054-xii_o_bankrotstve_(novaya_redakciya_utverjdena_zakonom_ruz_ot_24_04_2003_g_n_474-ii)&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan
https://nrm.uz/contentf?doc=41748_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_05_05_1994_g_n_1054-xii_o_bankrotstve_(novaya_redakciya_utverjdena_zakonom_ruz_ot_24_04_2003_g_n_474-ii)&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan
https://nrm.uz/contentf?doc=1228_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_14_04_1999_g_n_756-i_o_lizinge&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=16774_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_29_08_2001_g_n_258-ii_ob_ispolnenii_sudebnyh_aktov_i_aktov_inyh_organov&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=16774_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_29_08_2001_g_n_258-ii_ob_ispolnenii_sudebnyh_aktov_i_aktov_inyh_organov&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=16774_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_29_08_2001_g_n_258-ii_ob_ispolnenii_sudebnyh_aktov_i_aktov_inyh_organov&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=113126_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_04_10_2006_g_n_zru-58_ob_ipoteke_(prinyat_zakonodatelnoy_palatoy_28_06_2006_g_odobren_senatom_25_08_2006_g_)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=113126_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_04_10_2006_g_n_zru-58_ob_ipoteke_(prinyat_zakonodatelnoy_palatoy_28_06_2006_g_odobren_senatom_25_08_2006_g_)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=113126_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_04_10_2006_g_n_zru-58_ob_ipoteke_(prinyat_zakonodatelnoy_palatoy_28_06_2006_g_odobren_senatom_25_08_2006_g_)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=113126_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_04_10_2006_g_n_zru-58_ob_ipoteke_(prinyat_zakonodatelnoy_palatoy_28_06_2006_g_odobren_senatom_25_08_2006_g_)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=113126_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_04_10_2006_g_n_zru-58_ob_ipoteke_(prinyat_zakonodatelnoy_palatoy_28_06_2006_g_odobren_senatom_25_08_2006_g_)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=113126_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_04_10_2006_g_n_zru-58_ob_ipoteke_(prinyat_zakonodatelnoy_palatoy_28_06_2006_g_odobren_senatom_25_08_2006_g_)&products=1_
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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 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», 
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