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

Изменения в сфере интеллектуальной 
собственности 

Постановлением Президента «О мерах по 
совершенствованию системы охраны объектов 
интеллектуальной собственности» от 28 января 2021 года 
вводится ряд изменений в области интеллектуальной 
собственности. 

Так, с 1 апреля 2021 года: 

 отменяются ограничения в законодательстве в 
отношении регистрации товарных знаков и знаков 
обслуживания исключительно на имя юридических и 

физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, исходя из норм 
международных договоров в сфере интеллектуальной 
собственности; 

 внедряется порядок ускоренной экспертизы, 
позволяющий значительно сократить сроки 
государственной регистрации объектов 
интеллектуальной собственности. Предусмотрено, что 
предварительный поиск по заявке, представляемой для 
взятия под охрану объектов интеллектуальной 
собственности, проводится по соглашению сторон. 
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Также, в деятельность Агентства по интеллектуальной 
собственности при Министерстве юстиции (далее – 
Агентство) внедрена практика применения методов 
аутсорсинга в процессе проведения государственной 
экспертизы заявок на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Помимо прочего, Постановлением вводится порядок, в 
соответствии с которым: 

 затраты национальных экспортеров на регистрацию за 
рубежом наименований мест происхождения 
(географических указаний) товаров, осуществленные в 
срок до 1 января 2025 года, полностью покрываются за 
счет внебюджетных средств Агентства; 

 в 2021–2022 годах национальная регистрация товарных 
знаков субъектов предпринимательства – экспортеров, 
а также осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства и ремесленничества, в общем 
товарообороте которых доля экспорта составляет более 
60 процентов, проводится бесплатно; 

Изменения в области государственных закупок 

В соответствии с Законом «О государственных закупках» 
Министерству финансов поручено: 

 в срок до 1 апреля 2021 года создать отдельную 
страницу на специальном информационном портале в 
сфере госзакупок, предусматривающую проведение 
госзакупок в электронном виде в сфере строительства; 

 в срок до 1 мая 2021 года разработать техническую и 
проектную документацию по созданию Центрального 
информационного портала и в установленном порядке 
провести его экспертизу в Министерстве 
информационных технологий и связи; 

 до 1 сентября 2021 года принять меры по созданию и 
мониторингу Центрального информационного портала 
о государственных закупках, в котором сводятся все 
данные о госзакупках и обеспечивается электронное 
взаимодействие с внешними информационными 
системами. 

Усилена финансовая поддержка экспортеров  

Постановлением Кабинета Министров от 31.12.2020 г. № 
826 предусмотрено усиление поддержки экспортеров.  

Субъектов предпринимательства, которые намереваются 
заняться экспортом, теперь также отнесены к экспортерам. 

Перечень сфер, по которым предоставляется финансовое 
содействие, был дополнен и расширен. В перечень 
добавлены такие позиции, как компенсация затрат по 
отправке образцов продукции в зарубежные торговые дома 

и шоу-румы через дипломатические представительства 
Узбекистана и компенсация затрат по регистрации торговых 
знаков за рубежом. Также участие в бизнес-форумах, 
семинарах, тренингах, в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях теперь также включает онлайн-формой 
взаимодействия сторон.  

Утвержден порядок аккредитации медицинских 
учреждений 

14 января 2021 года было принято Постановление Кабинета 
Министров № 16 «О создании механизмов аккредитации 
медицинских учреждений». 

Уполномоченным органом по аккредитации медицинских 
учреждений назначено Министерство здравоохранения. 
Административный регламент оказания государственных 
услуг по добровольной аккредитации медицинских 
организаций устанавливает порядок осуществления в 
отношении следующих аспектов: 

 аккредитация медицинских организаций; 

 расширение и сокращение области аккредитации 
медицинских организаций; 

 инспекционный контроль за деятельностью 
аккредитованных медицинских организаций; 

 приостановление (восстановление), прекращение 
действия свидетельства об аккредитации; 

 переоформление свидетельства об аккредитации; 

 компенсация услуг аккредитирующего органа в области 
аккредитации; 

 рассмотрение апелляций на решения об аккредитации 
или инспекционном надзоре. 

Новый порядок получения разрешений на 
пользование подземными водами  

Постановлением Кабинета Министров № 9 от 8 января 2021 
года приняты административные регламенты, 
определяющие порядок выдачи: 

 гидрогеологических заключений; 

 разрешений на бурение скважин подземных вод; 

 разрешения на специальное пользование или 
специальное потребление подземных вод. 

В регламентах представлен ряд процедурных изменений. 
Так, в отношении бурения скважин подземных вод введено 
уточнение, что разрешение выдается отдельно на каждую 
скважину. 
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Срок действия разрешения увеличен с 1 года до 2 лет. Был 
также упрощен список необходимых для разрешения 
документов, который теперь включает: 

 копию договора, заключенного между заявителем и 
заказчиком на бурение скважин на воду; 

 сведения о наличии принадлежащего заявителю 
бурового оборудования, технический паспорт 
оборудования или копию договора аренды на него. 

В регламенте также предусмотрен порядок постановки на 
учет или ликвидации эксплуатационных скважин, которые 
были пробурены без получения разрешения. 
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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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