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

Общества с ограниченной ответственностью получили право 
на выпуск корпоративных облигаций 

В соответствии с Законом от 21 июля 2020 года «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Узбекистан», общества с ограниченной и 
дополнительной ответственностью вправе выпускать и 
размещать облигации в порядке, установленном 
законодательством. Ранее выпуск корпоративных 
облигаций мог осуществляться только акционерными 
обществами и коммерческими банками. 

Корпоративные облигации выпускаются с соблюдением 
следующих условий: 

 выпуск производится в пределах размера собственного 
капитала эмитента на дату принятия решения об их 
выпуске. Если сумма корпоративных облигаций 
превысит размер собственного капитала эмитента, то 
эмитент обязан предоставить обеспечение на 
превышающую сумму; 

 выпуск производится эмитентами, имеющими за 
последний год положительные показатели 
рентабельности, платежеспособности, финансовой 
устойчивости и ликвидности; 
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 наличие аудиторского заключения по финансовой 
отчетности за последний год, предшествующий выпуску 
облигаций; 

 выпуск осуществляется при участии коммерческих 
банков, выполняющих функции платежных агентов по 
выплате эмитентами причитающихся инвесторам 
средств. 

Приостановлен вывоз лекарств и медицинских изделий 

Согласно Постановления Кабинета Министров № 449 от 22 
июля 2020 года, с целью предотвратить недостаток в 
лекарственных средствах, медицинских изделиях и 
медицинской технике, до 1 октября введены следующие 
меры: 

 Производство ряда медицинских изделий и техники 
согласно установленного перечня, включая 
концентраторы кислорода и пульс оксиметры, может 
осуществляться узбекскими предприятиями без 
государственной регистрации. Таможенное 
оформление при импорте и реализация данных 
изделий и техники не требует обязательной 
сертификации.  

 Производство ряда лекарственных средств согласно 
установленного перечня возможно без 
государственной регистрации. Таможенное 
оформление при импорте и реализация данных 
лекарственных средств осуществляется с 
сертификацией в течение 5 дней.  

 За исключением таможенного режима реэкспорт, 
запрещен вывоз из Узбекистана медицинских изделий, 
техники и лекарственных средств.  

Производители и импортеры отчитываются перед 
Агентством по развитию фармацевтической отрасли о 
реализованной продукции в течение 5 дней после продажи. 

Изменения на рынке алкоголя 

Указом Президента № УП–6033 от 23 июля 2020 года 
установлен порядок, согласно которому, начиная с 1 августа 
2020 года: 

 Разрешительные свидетельства на право розничной 
торговли алкогольной продукции и право ее 
реализации предприятиями общепита выдаются на 
неопределенный срок (срок действия согласно 
действующему порядку – 2 года); 

 Облагается акцизным налогом по нулевой ставке 
натуральная винная продукция, реализуемая 
производителями в дегустационных зонах, 
организованных по туристским маршрутам (за 
исключением упакованной продукции); 

 Производители могут реализовывать пищевой 
этиловый спирт с условием предварительной оплаты в 
размере 50% (размер предварительной оплаты 
согласно действующему порядку – 100%).  

Также Государственному комитету по развитию туризма 
поручено организовать включение дегустационных зон 
предприятий по производству алкогольной продукции в 
маршрутные программы туроператоров.  

Указом также предусматривается, что:  

 с 1 июля 2021 года транспортировка пищевого и 
технического этилового спирта осуществляется на 
автотранспортных средствах, оснащенных 
автоматической системой наблюдения в режиме 
реального времени (GPS); 

 с 1 января 2021 года средства для транспортировки 
должны быть оснащены электронным счетчиком, 
который интегрирован с информационной системой 
учета объема производства и оборота пищевого и 
технического этилового спирта, алкогольной и табачной 
продукции, а также единого реестра виноградников. 

Нововведения в сфере инвестиционных споров  

Указом Президента «О дополнительных мерах по 
дальнейшему совершенствованию деятельности судов и 
повышению эффективности правосудия» от 24 июля 2020 
года предусмотрено образование в структуре Верховного 
суда Судебного состава по рассмотрению инвестиционных 
споров и дел о конкуренции. 

Судебный состав будет уполномочен рассматривать 
инвестиционные споры между крупными инвесторами – 
физическими или юридическими лицами, осуществившими 
инвестиции в размере не менее суммы в эквиваленте 
двадцати миллионов долларов США – и государственными 
органами, а также дела о конкуренции. 

Согласно Указа, по желанию крупных инвесторов по 
инвестиционным спорам, сторон по делам о конкуренции 
дела данной категории могут быть рассмотрены 
непосредственно Судебным составом в качестве суда 
первой инстанции. Остальные инвестиционные споры по 
желанию инвесторов могут быть рассмотрены судами 
Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента в 
качестве суда первой инстанции. 

Новое в области государственных льгот 

Указом Президента «О дополнительных мерах поддержки 
населения, субъектов предпринимательства, сферы 
общественного питания, торговли и услуг для снижения 
негативного воздействия коронавирусной пандемии» 
введен ряд новых льгот.  
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В частности, в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 
2020 года предприятия общественного питания и 
предприятия, специализирующиеся на предоставлении 
помещений в аренду, освобождаются от уплаты налога с 
оборота.  

Также в отношении предприятий общественного питания 
предусмотрен ряд дополнительных льгот – освобождение 
от уплаты сбора за право осуществления розничной 
торговли алкогольной продукцией с 1 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года и разрешение на реализацию 
алкогольной продукции с доставкой. Предприятия 
общественного питания до 1 июля 2021 года по мере снятия 
карантинных ограничений имеют право на безвозмездное 
размещение на прилегающих свободных земельных 
участках и обустройство легких конструкций для 
обслуживания питанием потребителей путем уведомления 
органов государственной власти на местах с учетом 
соблюдения временных требований по их размещению, 
обустройству и эксплуатации. Согласно Указа, с 1 июля 2020 
года предельная среднегодовая численность работников 
для предприятий общественного питания увеличена с 25 до 
50 человек для отнесения их к категории малых 
предприятий, с распространением на них льгот и 
преференций, предоставленных субъектам малого 
предпринимательства. 

Субъектам предпринимательства до 1 июля 2021 года по 
мере снятия карантинных ограничений разрешено 
осуществление торговли посредством автолавок, 
автомагазинов, автоприцепов, автоцистерн и фудтраков 
путем уведомления органов государственной налоговой 
службы с указанием сроков, товаров и мест торговли, не 
запрещенных для стоянки транспортного средства, без 

заключения договора с органами исполнительной власти на 
местах. 

Указ Президента содержит поручение уполномоченным 
органам о продлении срока действия квалификационных 
сертификатов аудиторов, риэлторов, оценщиков, актуариев, 
заведующих аптек и их филиалов, работников туристских 
организаций и гидов, преподавателей иностранных языков, 
истекающих с 1 марта 2020 года, до даты проведения 
очередного квалификационного экзамена. 

Выдача знаков санитарно-эпидемиологического 
благополучия 

Указом Президента № УП-6035 от 25 июля 2020 года 
внедрена практика выдачи субъектам предпринимательства 
«Знака санитарно-эпидемиологического благополучия». 
Выдача будет производиться начиная с 1 октября 2020 года 
на основе изучения соответствия деятельности субъектов 
санитарным правилам, нормам и гигиеническим 
нормативам и результатам анализов. Знак выдается 
Санитарно-эпидемиологической службой на срок до 12 
месяцев, с разделением на три категории – «зеленый», 
«желтый», «красный».  

Указом также установлено, что за исключением 
зарегистрированных случаев массовых отравлений, 
изучение и проверка органами Санитарно-
эпидемиологической службы деятельности субъектов со 
знаком «зеленой» категории не допускается. Туристические 
объекты, включенные в Реестр «Uzbekistan. Safe travel 
GUARANTEED» приравнены к объектам «зеленой» 
категории. 
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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», 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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Наши контакты: 

ООО «Делойт Эдвайзори» 
Проспект Мустакиллик 75, 100000, г. 
Ташкент, Республика Узбекистан 
Тел.: +998 (71) 120 44 45/46 
Факс: +998 (71) 120 44 47 
 
Агайша Ибрашева  
Партнер, Налоги и право 
Тел.: +7 (727) 258 13 40  
(доб. 4787) 
aibrasheva@deloitte.kz  
 
Олеся Кириловская  
Директор, Налоги и право 
Тел.: +7 (727) 258 13 40  
(доб. 2755) 
okirilovskaya@deloitte.kz  
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