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Юридический вестник 
Обзор основных изменений  
в законодательстве в Республике 
Узбекистан в апреле 2021 года

Изменения в экологической сфере 

12.04.2021 г. было принято Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан № 202 «О 
дальнейшем совершенствовании экономических 
механизмов защиты окружающей природной среды 
на территории Республики Узбекистан». Документом 
введены требования об оплате компенсационных 
платежей за нанесение вреда экологии. Так, 
субъектами, оплачивающими компенсационные 
платежи, являются:  

 юридические лица, выбрасывающие 
загрязняющие вещества в окружающую среду, 
сливающие сточные воды и размещающие отходы;  

 юридические лица, а также физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, сливающие загрязняющие вещества в 
коммунальные канализационные сети городов и 
населенных пунктов, сверх нормативов. 
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Постановлением было также утверждено Положение 
о порядке применения компенсационных выплат за 
загрязнение окружающей природной среды и 
размещение отходов на территории Республики 
Узбекистан. В документе прописаны такие аспекты, 
как порядок расчетов компенсационных платежей, 
порядок и сроки осуществления платежей, права и 
обязанности субъектов.  

Предприятий с государственным участием станет 
меньше 

Постановлением Кабинета Министров от 29.03.2021 г. 
№ 166 была утверждена Стратегия управления и 
реформирования предприятий с участием государства 
и целевые показатели ее реализации в 2021–2025 
годах. В документе прописаны такие направления, как 
недопущение создания без достаточных оснований 
хозяйственных обществ и государственных унитарных 
предприятий с долей государства 50% и более в 
уставном капитале, а также недопущение 
предоставления данным предприятиям 
исключительных привилегий и преимуществ перед 
другими предприятиями. Стратегия также направлена 
на ограничение участия государства в сферах, где 
частный сектор является успешным и 
конкурентоспособным, внедрение принципа 
«продавай или объясни». В рамках целевых 
показателей Стратегии предусмотрено следующее: 

 сокращение количества предприятий с участием 
государства на 75%: 

 предложение акций не менее 20 предприятий с 
участием государства в первичном и вторичном 
размещении; 

 достижение доли независимых членов в 
наблюдательных советах предприятий с участием 
государства 30% к 2025 году. 

Поддержка предпринимательской деятельности 

21.04.2021 г. Президент РУз подписал Постановление 
«О дополнительных мерах по совершенствованию 
системы поддержки предпринимательства, 
дальнейшему улучшению делового климата».  

Согласно Постановления, следующие дополнительные 
меры государственной поддержки субъектов 
предпринимательства внедрены с 1 мая 2021: 

а) Государственным фондом поддержки 
предпринимательской деятельности предоставляется 
следующее: 

 компенсация для покрытия процентных расходов 
по кредитам, выдаваемым субъектам малого 
бизнеса в национальной валюте с процентной 
ставкой, не превышающей 1,75-кратного размера 
основной ставки Центрального банка, с 
сохранением установленных ее размеров; 

 поручительство по кредитам коммерческих банков 
до 75 процентов размера кредита для реализации 
предпринимательских инициатив, но не 
превышающего 150-кратного размера базовой 
расчетной величины гражданам, 
зарегистрированным в информационной системе 
«Единый реестр социальной защиты»; 

 компенсации и поручительства по банковским 
кредитам субъектам предпринимательства 
независимо от количества кредитных договоров. 
При этом общая сумма кредитов, по которым 
предоставляются компенсации, не должна 
превышать 10 млрд сумов, а общая сумма 
поручительств – 8 млрд сумов, но не более 50 
процентов общей суммы кредита; 

б) Агентством продвижения экспорта предоставляет 
коммерческим банкам финансовые ресурсы для 
финансирования револьверных кредитов на 
пополнение оборотных средств экспортеров при 
экспорте ими товаров с условием отсрочки платежей. 
При этом кредиты за счет данных ресурсов 
выделяются по ставке 4 процента годовых на срок 
отсрочки платежей и в размере стоимости 
экспортируемой продукции, но в эквиваленте не 
более 3 миллионов долларов США. 

Постановление также наделяет районные (городские) 
Кенгаши народных депутатов полномочием снижать 
до 50% стартовую цену права постоянного 
пользования земельными участками, 
расположенными в отдаленных и труднодоступных 
районах, при выставлении их на аукцион. В свою 
очередь, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан и 
областные Кенгаши народных депутатов наделяются 
полномочием определять границы отдаленных и 
труднодоступных районов, по которым 
устанавливается скидка от стартовой цены при 
выставлении на аукцион права постоянного 
пользования земельным участком. 
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Следует также упомянуть, что с 1 июня 2021 года 
разрешено выделение инвесторам через электронный 
онлайн-аукцион на торговой площадке «E-IJRO 
AUKSION» низкоплодородных, неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель в близлежащих к 
инфраструктуре местах, в том числе примыкающих к 
дорогам республиканского значения, по перечню, 
утвержденному в установленном порядке, для 
строительства объектов промышленности и 
обслуживания на основе проекта. 

Покрытие государством расходов на 
энергосберегающие устройства  

Постановлением Кабинета Министров РУз от 
14.04.2021 г. ПКМ № 217 утверждено Положение о 
порядке предоставления компенсации за счет средств 
Государственного бюджета Республики Узбекистан на 
приобретение энергоэффективных и 
энергосберегающих устройств и покрытия части 
процентных расходов по кредитам, полученным на эти 
цели. 

Согласно Положения, физическим и юридическим 
лицам частично компенсируются процентные расходы 
по кредитам коммерческих банков на приобретение 
устройств возобновляемых источников энергии, 
энергоэффективных газогорелочных устройств и 
котлов, и прочего энергоэффективного оборудования. 
В частности, юридическим лицам буду 
компенсированы расходы по кредитам на сумму не 
более 5 млрд сумов – в части, превышающей ставку 
рефинансирования Центрального Банка, но не более 
чем на 5 процентных пунктов. 

Безнадежная задолженность по внешнеторговым 
договорам урегулирована  

В Положении прописаны порядок выявления 
задолженности и подтверждающие ее документы, 
порядок организации снятия с учета просроченной 
безнадежной дебиторской и кредиторской 
задолженностей по экспортным и импортным 
контрактам, механизм снятия с учета безнадежных 
задолженностей в Единой электронной 
информационной системе внешнеторговых операций 
(ЕЭИСВО). 

Согласно Положения, в ЕЭИСВО задолженность 
признается безнадежной в следующих случаях: 

 прекращение обязательств хозяйствующих 
субъектов в соответствии с решением суда; 

 смерть индивидуального предпринимателя, выход 
из гражданства Республики Узбекистан и выезд на 
постоянное место жительства в другое 
государство; 

 истечение общего срока исковой давности; 

 снятие с учета задолженности хозяйствующих 
субъектов на основании решения Правительства; 

 неверное формирование задолженности по 
техническим и другим причинам; 

 возникновение задолженности в связи с 
предоставлением скидки на основании кредит-
ноты и др. 

Закон о государственных закупках принят в новой 
редакции 

Президентом РУз подписан Закон «О государственных 
закупках» от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684. Таким образом, 
действующая редакция Закона «О государственных 
закупках» утратит силу с 24 июля 2021 года. Новой 
редакцией введены новые определения, такие как: 

 предварительный квалификационный отбор – 
проводимая закупочной комиссией процедура 
отбора квалифицированных участников 
закупочных процедур, допускаемых к проведению 
закупочных процедур, соответствующих 
техническим, экономическим, организационным и 
другим особенностям, установленным в 
закупочной документации; 

 резервный победитель – участник закупочных 
процедур, предложение которого по итогам 
закупочных процедур в соответствии с решением 
закупочной комиссии признано наиболее 
оптимальным, следующим за предложением 
победителя. 

Министерство финансов РУз будет являться 
уполномоченным органом в области государственных 
закупок вместо Кабинета Министров РУз. В то же 
время, за Кабинетом Министров закреплен ряд 
полномочий, таких как определение методов и 
критериев оценки и сравнения предложений 
участников закупочных процедур, а также порядка 
организации их проведения, определение порядка 
подачи предложений участниками закупочных 
процедур для участия в отборе наилучших 
предложений и тендере в электронной форме. 
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В перечень видов осуществления закупочных 
процедур введены отбор наилучших предложений, и 
государственные закупки, осуществляемые по прямым 
договорам, вместо конкурса и государственной 
закупки у единого поставщика. Законом в новой 
редакции также установлено, что отбор наилучших 
предложений, а также тендер должны проводиться в 
электронной форме, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Согласно закона, допускается реализация проектов, 
внесенных в Инвестиционную программу Республики 
Узбекистан и другие государственные программы, на 
условиях «под ключ» методом «fast-track» 
(одновременное проектирование, закупка и 
строительные работы) в соответствии с указами и 
постановлениями Президента РУз. 
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