
 

 

01 
 

 

 

 
 

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

Таможенный аудит урегулирован отдельным 
положением 

Постановлением Кабинета Министров РУз № 101 от 
25.02.2021 г. принято Положение о порядке проведения 
таможенного аудита. 

Положением установлено, что таможенный аудит может 
проводиться в камеральной или выездной форме, в 
отношении следующих уполномоченных лиц: 

 декларант; 

 перевозчик; 

 лицо, хранящее товары под таможенным контролем в 
местах, не являющихся таможенным складом; 

 владельцы таможенного склада, магазина 
беспошлинной торговли и склада свободной торговли; 

 импортер, грузополучатель, лица, ответственные за 
финансовое регулирование; 

 покупатели выпущенных товаров; 

 уполномоченный экономический оператор; 

 лица, взявшие на себя все финансовые и юридические 
обязательства уполномоченного лица. 
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При необходимости специалисты со специальными 
знаниями и навыками, не заинтересованные в результатах 
проверки также могут быть привлечены к процессу 
проверки.  

Таможенный аудит может быть проведен в течение 3 лет с 
момента окончания срока нахождения товаров под 
таможенным контролем, с регистрацией документов в 
системе «Bojxona auditi». Проведение повторного 
таможенного аудита одного и того же товара не 
допускается. 

Сроки проведения камерального таможенного аудита и 
выездного таможенного аудита составляют не более 10 и 30 
рабочих дней соответственно. 

Принят закон об экологическом аудите 

С целью регулирования отношений в области 
экологического аудита принят Закон «Об экологическом 
аудите» от 15.03.2021 г. № ЗРУ–678  

Согласно Закона, экологический аудит может проводиться в 
добровольной или обязательной форме. 

Экологический аудит в добровольном порядке проводится 
в отношении деятельности субъектов экологического 
аудита с низким или незначительным риском воздействия 
на окружающую среду. Добровольный аудит проводится по 
инициативе заказчика экологического аудита. 

Субъекты экологического аудита, относящиеся к высокому и 
среднему риску воздействия на окружающую среду, 
подлежат обязательному ежегодному экологическому 
аудиту. Обязательный экологический аудит проводится в 
отношении всей деятельности субъекта экологического 
аудита в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. 

Перечень видов деятельности по степени риска 
воздействия на окружающую среду устанавливается 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

По итогам проведения экологического аудита составляется 
заключение экологического аудита. В Законе также 
определено, что вмешательство в деятельность и 
воздействие в какой бы то ни было форме на экологические 
аудиторские организации, а также на их работников с 
целью воспрепятствования осуществлению независимого 
экологического аудита не допускаются. 

Увеличена предоплата по государственным закупкам 

Постановлением Кабинета Министров от 16.03.2021 г. № 
139 внесены изменения в постановление Кабинета 
Министров РУз от 24.08.2011 г. № 241 «Об утверждении 
перечня видов товаров (работ, услуг), при приобретении 
которых бюджетные организации и получатели бюджетных 
средств могут осуществлять авансовые платежи в размерах 
более 15 процентов». 

В соответствии с изменениями, в постановление № 241 
включен пункт, согласно которого в договорах бюджетных 
организаций и получателей бюджетных средств на закупку 
товаров (работ, услуг) на сумму до 1 млрд сумов 
предусматривается указание предварительной оплаты в 
размере 30%. 

Следует отметить, что данное положение не 
распространяется на товары (работы, услуги), указанные в 
приложении к ПКМ № 241. 

Определены товары, подлежащие реализации 
исключительно на бирже 

Президент РУз 17 марта 2021 г. подписал постановление «О 
мерах по дальнейшему внедрению рыночных механизмов в 
процессы реализации высоколиквидных и монопольных 
товаров». Постановлением введен порядок, в соответствии 
с которым начиная с 15 июня 2021 года на внутреннем 
рынке исключительно посредством биржевых торгов на 
основе рыночных принципов подлежат реализации 
следующие товары: 

а) произведенные предприятиями-монополистами и (или) 
юридическими лицами с долей государства в уставном 
фонде в размере 50% и более, а также юридическими 
лицами, в уставном фонде которых 50% и более 
принадлежит юридическому лицу с долей государства в 
уставном фонде в размере 50% и более (далее — 
организации-монополисты и организации с участием 
государства): 

 поливинилхлорид (ПВХ) и формалин — всем 
покупателям; 

 потребительский этиловый спирт — производителям, 
имеющим соответствующие лицензии и сертификаты 
соответствия, независимо от организационно-правовой 
формы; 

 технический этиловый спирт — всем покупателям; 

 серебро — производителям ювелирных изделий; 

б) до 1 января 2022 года произведенные юридическими 
лицами не монополистами и (или) юридическими лицами с 
долей государства в уставном фонде в размере менее 50%, 
либо юридическими лицами, не имеющими доли 
государства: 

 цемент — не менее 50% от объема производства; 

 полученные семена хлопчатника, хлопковое масло (в 
том числе экстракционное хлопковое масло) и 
переработанные отходы семян (шрот, шелуха) — 100% 
от объема производства; 

в) нефть и газовый конденсат добывающими 
(газоперерабатывающими) организациями 
(производителями), вне зависимости от организационно-
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правовой формы, — производителям, имеющим 
соответствующие лицензии и сертификаты соответствия. 

Меры по развитию государственно-частного 
партнерства в сфере управления аэропортами  

Согласно Постановления Президента РУз от 29.03.2021 г. № 
ПП-5042 «О мерах по развитию государственно-частного 
партнерства в сфере управления аэропортами республики», 
вводятся льготы при реализации проектов реконструкции, 
модернизации, эксплуатации и управления аэропортами 
республики на основе государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Так, установлено, что сроком на три года с даты 
подписания соглашения о ГЧП: 

а) частные партнеры, привлекаемые ими проектные 
организации, операторы, консультанты, подрядчики и 
субподрядчики освобождаются от уплаты: 

 таможенной пошлины за ввозимые специальные 
транспортные средства, дорожно-строительную 

технику, машины, механизмы, оборудование, сырье, 
материалы, запасные части, комплектующие, узлы, 
технологическую и проектную документацию, 
программное обеспечение, инвентарь, в том числе 
специальную дорожно-строительную технику и 
оборудование для оснащения строительных подрядных 
организаций, участвующих в реализации проекта; 

 утилизационного сбора за ввозимые транспортные 
средства (кроме легковых автомобилей) и специальную 
технику; 

б) частные партнеры и аэропорты уплачивают налог на 
прибыль, в том числе налог на прибыль, удерживаемый при 
выплате дивидендов, в размере 50% от установленной 
ставки; 

в) установленная ставка налога на имущество для 
аэропортов снижена на 50%. 
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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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