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

Уведомительная процедура для применения гарантии 
иностранным инвестором 

Положением от 30.04.2020 г. № 264 введен установлена 
процедура получения инвестором гарантии, 
предусмотренной статьей 19 Закона РУз «Об инвестициях и 
инвестиционной деятельности», а именно права применять 
законодательство, действующее на дату инвестирования, в 
течение десяти лет. Согласно Положению, чтобы 
воспользоваться гарантией, инвестор уведомляет 
ответственный орган в письменном виде. 

 в случае введения требований, усложняющих 
репатриацию прибыли – обслуживающий банк; 

 в случае введения ограничений или дополнительных 
требований к размеру инвестиций – органы, 
осуществляющие государственную регистрацию 
юридических лиц; 

 в случае введения дополнительных процедур 
оформления и продления виз для иностранных 
инвесторов – МИД и МВД; 

 при наличии инвестиционного договора, 
предоставляющего инвестору дополнительные меры 
поддержки – Министерство инвестиций и внешней 
торговли. 

Письменное уведомление может быть направлено в любое 
время после принятия законодательного акта, ухудшающего 
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условия инвестирования, с указанием обстоятельств, по 
мнению иностранного инвестора ухудшающих условия 
инвестирования, а также акта, действовавшего на дату 
инвестирования, который инвестор намерен применять. 
Уведомление является основанием для применения 
законодательства, действовавшего на дату инвестирования 
и считается действующим с момента принятия акта, 
ухудшающего условия инвестирования.  

Уполномоченный орган может обратиться в Министерство 
юстиции РУз за заключением о правомерности применения 
гарантии.  

Утверждены правила выпуска и использования электронных 
денег.  

В соответствии с Законом «О платежах и платежных 
системах» разработаны Правила выпуска и обращения 
электронных денег.  

Согласно утвержденному документу, Центральный банк 
рассматривает уведомления банков-эмитентов и вносит 
записи в Реестр на своем официальном сайте. Условия 
выпуска и реализации электронных денег определяются 
согласно договору между эмитентом и пользователем. 
Электронные деньги зачисляются на электронный кошелек 
и могут быть использованы для приобретения товаров и 
услуг юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Каждая операция с электронными 
деньгами подтверждается чеком, отправляемым путем 
СМС-сообщения либо на электронную почту.  

Также предусмотрена возможность погашения электронных 
денег путем их обмена на наличные денежные средства 
или перечислением на банковский счет владельца 
кошелька.   

Утвержден порядок заключения инвестиционных договоров 

Постановлением Кабинета Министров от 30.04.2020 г. 
№264 регламентирован порядок заключения, изменения, 
прекращения и реализации инвестиционных договоров 
между иностранными инвесторами и Правительством 
Республики Узбекистан.  

Следует отметить, что установленный порядок не 
распространяется на право заключения Советом Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города 
Ташкента инвестиционных договоров, если доля 
иностранных инвестиций не превышает в эквиваленте 10 
миллионов долларов США.  

Согласно Положению, иностранный инвестор 
самостоятельно или совместно с соответствующими 
инициаторами проекта представляет в Министерство 
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан или 
Агентство по привлечению иностранных инвестиций при 
Министерстве следующие документы: 

 заявление, с указанием имеющегося опыта реализации 
инвестиционных проектов; 

 проект инвестиционного договора по типовой форме, 
утвержденной Положением; 

 бизнес-план проекта на основании технико-
экономического обоснования.  

Проект инвестиционного договора и сопутствующие 
материалы рассматриваются в течение пятнадцати дней со 
дня получения.  

Реализация права на аренду сельскохозяйственных земель  

Постановлением Президента от 1.05.2020 г. №ПП-4700 
предусмотрена реализация субъектам 
предпринимательства права на аренду до 5 га земельных 
площадей сроком до 10 лет на основе электронного 
аукциона с условием предоплаты всех расходов.  

Изменения в банковском секторе 

Указом Президента от 12.05.2020 г. утверждена Стратегия 
реформирования банковской системы на 2020-2025 гг. 
Установлены целевые показатели по реализации Стратегии, 
помимо прочего предусматривающие: 

 повышение доли активов банков без доли государства 
в общем объеме активов банковской системы с 15% до 
60% к 2025 году; 

 повышение доли обязательств банков перед частным 
сектором в общем объеме обязательств с 28% до 70% к 
концу 2025 года; 

 привлечение не менее трех стратегических 
иностранных инвесторов, обладающих надлежащим 
опытом, знаниями и репутацией, в капиталы не менее 
трех банков с долей государства к 2025 году; 

 повышение доли небанковских кредитных организаций 
в общем объеме кредитования с текущих 0,35% до 4% к 
2025 году. 

Согласно Указа, будет произведена приватизация 
государственных долей в 6 банках: АКИБ «Ипотека-банк», 
АКБ «Узпромстройбанк», АКБ «Асака», АК «Алокабанк», АКБ 
«Кишлок курилиш банк», АКБ «Туронбанк». Реализация 
государственных акций в упомянутых банках будет 
произведена после трансформации деятельности банков.  

В свою очередь, государственные доли в АО 
«Национальный банк внешнеэкономической 
деятельности», АКБ «Агробанк» и АКБ «Микрокредитбанк» 
будут сохранены в целях поддержки системы банковских 
услуг во время реформирования. 

Также Указ предусматривает консолидацию отдельных 
банков исходя из нормативных требований, а также 
экономической целесообразности их реорганизации на 
основании диагностики их деятельности и оценки 
финансового состояния 

Государственная поддержка туризма 

Указом Президента от 28.05.2020 г. предусмотрен ряд мер, 
направленных на восстановление туристической отрасли 
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республики по мере улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки в республике.  

Прежде всего, Указом предусмотрено следующее: 

 возобновление с 1 июня 2020 года в регионах 
«зеленой» и «желтой» категорий внутреннего туризма с 
началом деятельности сопутствующих организаций 
(туроператоры, турагентства и другие) при строгом 
соблюдении установленных санитарно-гигиенических 
норм и требований; 

 поэтапное возобновление въездного туризма с 
определением перечня стран, гражданам которых 
разрешается въезд в Республику Узбекистан. 

Для туроператоров, турагентов, и средств размещения 
предусмотрены следующие льготы: 

 снижение ставок налога на прибыль на 50 процентов в 
период с 1 июня до 31 декабря 2020 года; 

 право переноса убытков по итогам 2020 и 2021 годов 
без ограничения их размеров, предусмотренных 
Налоговым кодексом Республики Узбекистан; 

 приостановление начисления и уплаты туристского 
(гостиничного) сбора в период до 1 января 2021 года. 

Средствам размещения также предоставлено право на 
беспроцентную отсрочку (рассрочку) уплаты местного сбора 
за право осуществления розничной торговли алкогольной 
продукцией сроком до 1 января 2021 года с уведомлением 
органов государственной налоговой службы и 
последующей их уплатой равными долями в течение 12 
месяцев. 

Указ утверждает дополнительные меры финансовой 
поддержки за счет средств внебюджетного Фонда 
поддержки туристской сферы при Государственном 
комитете Республики Узбекистан по развитию туризма, 
включая выделение целевых беспроцентных ссуд 
туроператорам и средствам размещения, выделение 
грантов, а также частичное субсидирование стартап-
проектов и инновационных бизнес-идей.   

Помимо этого, в Указе объявлено о пролонгации с 1 
октября 2020 года на срок от 18 до 24 месяцев выплаты 

основного долга по ранее выданным на строительство 
средств размещения кредитам коммерческих банков. 

Усиление государственной поддержки   экспортной 
деятельности 

Постановление Президента от 07.05.2020 г. направлено на 
дальнейшее расширение государственной поддержки 
экспортеров.  

Согласно Постановления, механизм предоставления 
субсидий на компенсацию до 50 процентов расходов по 
транспортировке при экспорте продукции, внедренный в 
соответствии с постановлением Президента Республики 
Узбекистан от 24 мая 2019 года № ПП–4337, теперь 
распространяется также на транспортировку продукции на 
экспорт автомобильным и воздушным транспортом. 

Постановлением также установлено, что до 1 января 2021 
года должна быть отменена практика проверки наличия 
задолженности по всем видам обязательных платежей и 
исполнительных документов, введенных в отношении 
физических и юридических лиц при таможенном 
оформлении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу республики по экспортным операциям. 

Постановлением предусмотрены выплаты компенсации на 
возмещение страховой премии при пользовании 
экспортерами в качестве залога страховыми услугами, 
осуществляемые Агентством продвижения экспорта при 
Министерстве инвестиций и внешней торговли. 

Возобновлен импорт цемента 

В целях бесперебойного обеспечения проводимых в 
республике строительных работ дефицитными 
строительными материалами, Постановлением Кабинета 
Министров от 22.05.2020 № 309 возобновлен импорт 
цемента (коды ТН ВЭД 2523210000 и 2523290000) с 23 мая 
2020 года, ранее приостановленный из-за снижения спроса 
на цементную продукцию в связи с пандемией 
коронавируса.  

 

 

  

 

 



Юридический вестник 

Май 2020 

 

 

 

 

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.  

 
© 2020 ООО «Делойт Эдвайзори». Все права защищены. 

 

 

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  
 
Зарина Ашурова  
Старший юридический консультант, 
Налоги и право 
Тел.: +998 (71) 120 44 45/46 
zashurova@deloitte.uz 
 
 
 

 

mailto:aibrasheva@deloitte.kz
mailto:okirilovskaya@deloitte.kz
mailto:zashurova@deloitte.uz

	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 (1)
	(доб. 2755)
	okirilovskaya@deloitte.kz
	Зарина Ашурова
	Старший юридический консультант, Налоги и право
	Тел.: +998 (71) 120 44 45/46 (1)
	zashurova@deloitte.uz

