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

Закон об аудиторской деятельности в новой 
редакции 

25.02.2021 г. был принят Закон «Об аудиторской 
деятельности» № ЗРУ-677. Законом отменено требование о 
лицензировании аудиторской деятельности. В соответствии 
с изменениями, аудиторская организация вправе 
осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения 
сведений о ней в Реестр аудиторских организаций.  В 
законе прописан ряд условий, в соответствии с которыми в 
обязанности аудиторской организации входит: 

 

 обеспечение наличия доли уставного фонда, 
принадлежащей аудиторам, не менее пятидесяти 
одного процента (исключая случаи создания 
аудиторской организации – филиала или дочернего 
хозяйствующего общества иностранной аудиторской 
организации); 

 обеспечение наличия в штате не менее четырех 
аудиторов, для которых аудиторская организация 
является основным местом работы; 

 обеспечение прохождения аудиторами курсов 
повышения квалификации один раз в год; 
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К тому же, претерпел изменения перечень организаций, 
подлежащих обязательной аудиторской проверке. К нему 
были добавлены коммерческие организации, 
одновременно выполняющие следующие условия по 
итогам отчетного года:  

 балансовая стоимость активов более 100 тыс. БРВ; 

 выручка от реализации продукции (работ, услуг) более 
200 тыс. БРВ; 

 среднегодовая численность работников более 100 
человек. 

Субсидии в области водосберегающих технологий 

Постановлением Кабинета Министров РУз от 23.02.2021 г. 
№ 95 утверждено Положение о порядке возмещения части 
затрат сельскохозяйственных производителей на 
внедрение водосберегающих технологий и возврата 
предоставленной субсидии. В соответствии с 
Постановлением, субсидии выдаются 
сельскохозяйственным производителям следующими 
государственными органами: 

 Министерством водного хозяйства для покрытия части 
расходов при внедрении технологии капельного 
орошения для выращивания хлопка; 

 Министерством сельского хозяйства для покрытия 
части расходов при внедрении водосберегающих 
технологий для выращивания зерновых, овощных 
культур и картофеля, бахчевых и кормовых, овса, 
бобовых и лекарственных растений, для выравнивания 
земли с помощью лазерного оборудования, а также на 
покупку автоматизированных землепланировочных 
агрегатов с лазерной установкой, произведенных 
отечественными производителями; 

 Агентством по развитию садоводства и тепличного 
хозяйства для покрытия части расходов при внедрении 
водосберегающих технологий орошения при 
выращивании фруктовых культур и винограда (за 
исключением технического сорта виноградной 
плантации, выращиваемого промышленным способом); 

 Агентством по регулированию алкогольного и 
табачного рынка и развитию виноделия – для 
плантаций винограда технического сорта, 
выращиваемого промышленным способом. 

Государственная поддержка предпринимательской 
деятельности 

Постановлением Кабинета Министров РУз от 17.02.2021 г. 
№ 77 утверждено Положение об Агентстве по развитию 
предпринимательства при Министерстве экономического 
развития и сокращения бедности; 

Постановлением также утверждено Положение о 
Государственном фонде поддержки предпринимательской 
деятельности при Агентстве по развитию 
предпринимательства. В задачи Агентства входит, помимо 
прочего, курирование деятельности Государственного 
фонда поддержки предпринимательской деятельности и 
расширение объемов финансовой помощи, оказываемой 
фондом, введение ее новых видов и налаживание 
эффективной системы управления. 

В отношении всех прав, обязательств и договоров Фонд 
является правопреемником Государственного фонда 
развития предпринимательской деятельности при Кабинете 
Министров РУз. Рассмотрение заявок на получение 
финансовой помощи от Фонда осуществляется в 
соответствии со схемой электронного документооборота 

Также следует отметить, что лицо, ранее получавшее 
помощь от Фонда, вправе повторно обратиться в Фонд за 
поручительством и/или компенсацией в случае полного 
погашения задолженности по кредитному договору на 
основании действующего договора поручительства либо о 
компенсации, равно как и при расторжении договора о 
предоставлении поручительства и компенсации с согласия 
сторон или признании его недействительным. 

Сертификация экологически опасной продукции и 
отходов 

Постановлением Кабинета Министров РУз от 16.02.2021 г. 
№ 75 утверждено Положение о порядке проведения 
обязательной экологической сертификации экологически 
опасной продукции и отходов при ввозе и вывозе с 
территории Республики Узбекистан. 

Следует отметить, что правила Положения не 
распространяются на особые грузы, следующие транзитом 
через территорию Узбекистана. Ввоз и вывоз экологически 
опасной продукции и отходов осуществляется на основании 
экологического сертификата, выдаваемого органом 
экологической сертификации, аккредитованным 
Государственным комитетом по экологии и охране 
окружающей среды. 

В соответствии с Положением строго запрещен ввоз на 
территорию республики и вывоз с территорию республики 
экологически опасной продукции и отходов, перечень 
которых утвержден Кабинетом Министров, странами, не 
являющимся членами Базельской конвенции. 

Для получения экологического сертификата заявителем 
подается заявление в таможенное «Единое окно» либо 
напрямую в орган экологической сертификации. 

Экологический сертификат выдается на государственном 
или русском языке на бланке установленного образца, 
сроком: 
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 не более 1 календарного года –  на основании одной 
копии внешнеторгового контракта и соглашения; 

 не более 1 года – по каждой партии экологически 
опасной продукции и отходов; 

 на 3 года – для серийного производства . 

Изменения в приватизации государственных активов 

Указом Президента РУз от 11.02.2021 г. «О мерах по 
дальнейшему ускорению процессов приватизации 
государственных активов» введен порядок, в соответствии с 
которым при организации процессов выставления на 
публичные торги и реализации государственных активов: 

 привлечение профессиональных организаций 
осуществляется Агентством по управлению 
государственными активами или инвестиционной 
компанией «UzAssets» на основе отбора наилучших 
предложений. Экспертиза заключаемых с 
организациями договоров не требуется; 

 разрешено в процессе торгов принимать в качестве 
ориентира стоимость или диапазон стоимости, 
определенной профессиональными организациями с 
целью реализации государственных активов, 
независимо от требований национального стандарта 
оценочной деятельности; 

 не применяется требование об обязательном 
установлении в качестве стартовой цены 
государственных активов стоимости, рекомендованной 
в отчете об оценке оценочной организации и 
определенной в ее заключении экспертизы; 

 Государственная комиссия по проведению тендерных 
торгов при реализации государственного имущества 
уполномочена принимать решения по публикации 
объявлений о реализации активов без объявления 
стартовой цены и реализации активов на основе 
наилучшего из не менее двух предложений, 
независимо от цены, рекомендованной в отчете об 
оценке и определенной в заключении экспертизы. 

Наряду с этим, Агентству по управлению государственными 
активами совместно с заинтересованными министерствами 
и ведомствами в срок до 01.08.2021 г. поручено внедрить 
порядок отбора оценочных организаций, определения 
стоимости и оплаты их услуг при приватизации 
государственного имущества на основе отбора наилучших 
коммерческих предложений. 

Новая система государственных закупок в строительной 
сфере 

Постановление Кабинета Министров РУз от 05.02.2021 г. № 
55 «О мерах по совершенствованию порядка организации и 
проведения электронных государственных закупок в сфере 
строительства» предусматривает введение новой системы 
организации и проведения государственных закупок в 
строительной сфере. Новая система включает следующее: 

 представление общей и технической частей тендерной 
документации для проведения электронного тендера 
(конкурса) не требуется; 

 комплексная экспертиза тендерной документации и 
технических заданий проводится только по оценке 
объемов товаров (работ, услуг) и их ценовых 
параметров; 

 оференты не могут принимать участие в тендерах, если 
объем их финансовых обязательств на текущий год 
более чем в 1,5 раза превышает наибольший объем 
выполненных строительными и подрядными 
организациями за один год последнего трехлетнего 
периода; 

 сэкономленные по результатам конкурса средства, без 
ущерба для качества и объема по отношению к 
указанной в контракте цене, оставляют в распоряжении 
подрядной организации. 

Также в Постановлении предусмотрено, что 
государственным заказчикам необходимо обеспечить 
проведение тендеров в области строительства в режиме 
онлайн через операторов специального информационного 
портала.
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