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

Инвестиционная программа на 2021-23 годы  

Постановлением Президента ПП–4937 от 28.12.2020 г. 
принята Инвестиционная программа Республики 
Узбекистан на 2021-2023 гг., включающая в себя следующие 
документы:  

 сводные прогнозные параметры освоения капитальных 
вложений в 2021-2023 гг., а также прогнозные 
параметры освоения и привлечения инвестиций и 
кредитов в 2021-2023 гг., предусматривающие 
освоение централизованных и нецентрализованных 
инвестиций в размере 928,7 трлн сумов, в том числе 
$37,5 млрд иностранных инвестиций; 

 адресную программу ввода крупных производственных 
объектов и мощностей в 2021 году, 
предусматривающую создание 226 новых 
производственных мощностей и более 34 тыс. рабочих 
мест 

Финансирование инфраструктуры в регионах 

18 декабря 2020 года Президентом было подписано 
Постановление «О мерах по дальнейшему развитию 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры в 
регионах». Следует отметить, что в рамках Программы 
развития социальной и производственной инфраструктуры 
Республики Узбекистан предусмотрено выделение  
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1 триллиона сумов на мероприятия по строительству в 2021 
году внешних инженерно-коммуникационных сетей для 
специальных экономических и малых промышленных зон, 
проектов, дающих толчок социально-экономическому 
развитию регионов, а также крупных производственных 
проектов с участием прямых иностранных и отечественных 
инвестиций. 

Так, Постановлением предусмотрено, что мероприятия по 
строительству внешних инженерно-коммуникационных 
сетей для специальных экономических и малых 
промышленных зон, а также крупных производственных 
проектов с участием прямых иностранных и отечественных 
инвестиций осуществляются за счет: 

 средств Государственного бюджета – в части работ по 
строительству, реконструкции и ремонту сетей 
питьевой воды, канализации и автомобильных дорог; 

 средств бюджетной ссуды, выделяемой из 
республиканского бюджета по ставке 5 процентов с 
условием возврата в трехлетний срок – в части работ по 
строительству, реконструкции и ремонту сетей 
электрической энергии и природного газа согласно 
проектно-сметной документации, утвержденной 
снабжающими предприятиями соответственно, в целях 
покрытия фактических расходов снабжающих 
предприятий на проведение данных работ; 

 собственных средств снабжающих предприятий и 
субъектов предпринимательства – в части работ по 
строительству, реконструкции и ремонту сетей связи 
согласно проектно-сметной документации, 
утвержденной снабжающими предприятиями; 

Кабинету Министров в двухнедельный срок поручено 
утвердить адресные перечни мер по обеспечению 
специальных экономических и малых промышленных зон 
внешними инженерно-коммуникационными сетями в 2021–
2022 годах. Наряду с этим, в срок до 1 апреля 2021 года 
Кабинет Министров утвердит Положение о порядке 
возмещения государством части расходов на создание 
внешней инфраструктуры инвестиционных проектов 
зарубежных и отечественных инвесторов стоимостью, 
превышающей 250 миллиардов сумов, в целях 
стимулирования привлечения прямых инвестиций. 

Получение ЭЦП онлайн 

Согласно Постановления Кабинета Министров от 7.12.2020 г. 
№ 773, руководители юридических лиц получили 
возможность оформления ключа электронно-цифровой 
подписи в онлайн-режиме.  

Для получения ЭЦП дистанционно заявителю необходимо 
заполнить электронную заявку-анкету с приложением 
копии главной страницы паспорта (ID-карты) и селфи-фото с 

четким изображением лица, а также произвести оплату 
сбора за оказание государственные услуги 

Установлены следующие основания для отказа при 
получении ЭЦП онлайн: 

 личность заявителя не подтверждена; 

 наличие недостоверных или искаженных сведений в 
предоставленной анкете – например, указанный номер 
мобильного телефона не принадлежит заявителю; 

 неуплата сбора; 

 несоответствие представленных документов 
предъявляемым требованиям. 

Следует отметить, что для повторного рассмотрения заявки 
придется обращаться напрямую в центр государственных 
услуг 

Частные лица смогут выполнять государственные 
функции  

Принято постановление Президента от 7.12.2020 г. «О 
дополнительных мерах по привлечению частного сектора в 
сферы, регулируемые государством». Постановлением, в 
числе прочего, предусмотрена поэтапная передача 
государственных функций частному сектору путем 
аутсорсинга, краудсорсинга, государственного социального 
заказа, аккредитации, сертификации и других методов, а 
также расширение возможностей в сфере государственного 
управления.  

Например, в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения, начиная с 1 марта 2021 года, субъектам 
предпринимательства предоставляется право на 
организацию установки на автомобильных дорогах 
специальных автоматизированных программно-технических 
средств фото- и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. 

В сфере выдачи национального водительского 
удостоверения, начиная с 1 апреля 2021 года, субъекты 
предпринимательства, имеющие лицензию на оказание 
негосударственных образовательных услуг по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации водителей 
автомототранспортных средств и средств городского 
электрического транспорта, имеют право на проведение 
теоретических и практических экзаменов на получение 
водительского удостоверения на право управления всеми 
категориями автомототранспортных средств (исключая 
трамвай и троллейбус). 
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Изменения в порядке регистрации юридических 
лиц 

Постановлением Кабинета Министров от 2.12.2020 г. № 763 
внесен ряд изменений в Положение о порядке 
государственной регистрации субъектов 
предпринимательства.  

Согласно Постановления, банки могут дистанционно 
открывать банковские счета в национальной и иностранной 
валюте юридическим лицам, учредителями которых 
являются резиденты Республики Узбекистан, и 
индивидуальным предпринимателям в процессе их 
государственной регистрации при наличии необходимых 
условий для дистанционной идентификации заявителей 
согласно требованиям Группы по разработке финансовых 
мер по борьбе с отмыванием денег.  

Перечень оснований для отказа в регистрации был 
дополнен следующими позициями: 

 при перерегистрации, связанной с изменением адреса 
юридического лица, – наличие налоговой 
задолженности свыше 300 БРВ или неполное 
отражение в налоговой отчетности объема 
товарооборота либо реализации импорта, равно как и 
несвоевременная сдача налоговой отчетности; 

 при перерегистрации, связанной с переходом доли 
другому лицу, – отсутствие согласия каждого 
учредителя в изменении перечня учредителей. 

В то же время, отсутствие в составе учредителей 
предприятия с иностранными инвестициями иностранного 
юридического лица теперь не является причиной отказа в 
регистрации / перерегистрации предприятий с 
иностранными инвестициями. 
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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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