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Юридический вестник 
Обзор основных 

изменений в 
законодательстве за 

ноябрь-декабрь 2018 года 

Порядок найма 
квалифицированных 
иностранных специалистов 
упрощен  

Постановлением Президента от 
7.11.2018 г. № ПП-4008 
утверждены меры по созданию 
благоприятных условий для 
трудовой деятельности на 
территории республики 
иностранными 
квалифицированными 
специалистами.  

С 1 декабря 2018 года: 

а)  для работодателей отменяется 
требование о получении 
(продлении) разрешений на 
привлечение иностранной 
рабочей силы в отношении 
высококвалифицированных и 
квалифицированных 
иностранных специалистов. 
Для работы в Узбекистане 
таким работникам достаточно 
иметь подтверждение на право 
трудовой деятельности. А 
работа по совместительству для 
них разрешена даже без 
получения подтверждения.  

б) высококвалифицированные и 
квалифицированные 
иностранные специалисты 
будут платить пониженные 
тарифы за оформление и 
выдачу (продление) 
подтверждений – 1 и 2 МРЗП, 
соответственно, вместо 
действующих 10 МРЗП. 

А с 1 января 2019 г. с 
высококвалифицированных 
специалистов будут взимать 
НДФЛ в размере 50% от 
установленной ставки. 
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в) срок действия выданных 
подтверждений 
вышеуказанным иностранным 
специалистам будет составлять 
по их желанию до 3-х лет со 
дня выдачи. Дальнейшее 
продление возможно 
неограниченное количество 
раз, но не более чем на 3 года 
в каждом случае. 

Согласно общим правилам 
подтверждение иностранным 
работникам выдается на 
основании разрешения на 
привлечение иностранной 
рабсилы, выдаваемого 
работодателю сроком на 1 год, 
с правом однократного 
продления.  

г)  иностранные граждане, 
инвестировавшие в республику 
не менее 8 500 МРЗП  в виде 
приобретения акций и долей 
обществ, а также создания 
иностранного предприятия, 
имеют право работать на 
любой должности в данной 
организации без прохождения 
каких-либо разрешительных 
процедур. 

Кроме того, на срок действия 
трудового или гражданско-
правового договора 
высококвалифицированным 
специалистам и членам их 
семей по желанию оформят вид 
на жительство. 

Также многократная рабочая 
виза 
высококвалифицированным и 
квалифицированным 
специалистам выдается на срок 
действия договоров, но не 
свыше 3-х лет. В дальнейшем 
срок продлевается без 
необходимости выезда из 
страны, на срок действия 
договоров, но не более чем на 
3 года в каждом случае. 

 

 

Введена обязательная 
экспертиза сметной части 
проекта строительства 

Принят указ Президента от 
14.11.2018 года № УП–5577 «О 

дополнительных мерах по 
совершенствованию 
государственного регулирования в 
сфере строительства».  
Установлено, что с 1 декабря 2018 
года сметная часть проектов 
строительства не будет подлежать 
обязательной экспертизе, когда 
работы осуществляются за счет 
прямых инвестиций, в том числе 
иностранных. В остальных 
случаях, наоборот, экспертиза 
сметы станет обязательной 
независимо от объекта. 

УП–5577 от 14.11.2018 г. 
предусматривает также, что с 1 
января 2019 года расходы, 
понесенные в результате 
несвоевременного или 
неправильного выделения 
хокимами земельных участков для 
строительства, подлежат 
возмещению за счет средств 
местных бюджетов с последующим 
взысканием с виновного лица в 
регрессном порядке. Вводится их 
персональная ответственность за 
своевременное и правильное 
выделение земельных участков 
для строительства, а также за 
производство строительно-
монтажных работ без привязки к 
утвержденным генеральным 
планам районов (городов) или 
схемам размещения земельных 
участков (при отсутствии 
генеральных планов). 

В статье 15 Гражданского кодекса 
и ранее предусматривалась 
обязанность государства 
возмещать убытки, причиненные 
гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) своих 
органов, в т.ч. из-за издания 
незаконного акта. Однако на 
практике ее толковали таким 
образом, что ущерб не 
возмещался, когда незаконный 
акт был выгоден лицу, понесшему 
ущерб в результате его отмены. 

 

 

Организации – резиденты 
могут инвестировать в 
крупные госпроекты 

Правительство приняло решение о 
выпуске в обращение 
государственных казначейских 
обязательств и облигаций, 
начиная с декабря 2018 года (ПКМ 
от 14.12.2018 г. № 1016). 

Государственные ценные бумаги, 
обеспеченные всеми активами, 
находящимися в распоряжении 
Правительства, выпускает 
Министерство финансов. 
Ведомство предлагает Кабинету 
Министров предельные объемы 
выпуска в финансовом году, 
определяет объем и сроки 
обращения каждого выпуска, 
периодичность выплат и размер 
процентного дохода по ним, а 
также осуществляет операции 
выкупа на вторичном рынке и 
досрочного погашения. 
Центробанк в качестве 
фискального агента будет 
размещать и погашать выпуски 
государственных ценных бумаг 
через торговую площадку УзРВБ 
от имени и за счет Минфина. 

Размещаться они будут среди 
коммерческих банков и 
юридических лиц - резидентов 
страны (дилеры) в 
бездокументарной форме (в виде 
записей в учетных регистрах в 
электронной форме, ред.) и 
обращаться на рынке ценных 
бумаг по действующим правилам. 
В том числе они могут служить 
залоговым обеспечением кредитов 
и предметом сделок РЕПО (купля-
продажа ценных бумаг с условием 
их обратного выкупа). 
Инвестором, т.е. лицом, 
приобретающим ценные бумаги по 
договору с дилером, может быть 
юридическое лицо - резидент 
Узбекистана. 

Номинальная стоимость ценных 
бумаг выражается в национальной 
валюте и составляет 1 млн сумов. 
При этом они дифференцируются: 

а) по способу получения доходов 
их владельцами: 

 с купонной ставкой, т.е. с 
фиксированной процентной 
доходностью – владелец 
получает доход в виде 
процентов, начисляемых на 
номинальную стоимость 
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бумаг в течение всего срока 
их обращения. Процентную 
ставку устанавливает 
Министерство финансов;   

 с «нулевой» купонной 
ставкой, т.е. дисконтные 
облигации – проценты не 
начисляются, а доход 
владельца составляет 
разница между ценой 
покупки (реализации) и 
погашения; 

б) по сроку размещения: 

 казначейские обязательства 
– краткосрочные (до 1 
года); 

 казначейские облигации – 
среднесрочные (от 1 года до 
5 лет) и долгосрочные (5 лет 
и более). 

Средства от их размещения 
направят на покрытие 
дефицита Госбюджета и 
реализацию мероприятий, 
направленных на социально-
экономическое развитие 
страны, а также реализацию 
крупных инвестиционных 
проектов (определяются 
решениями Президента в 
рамках утвержденных 
параметров бюджетных 
расходов).  
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Contact us: 

ООО «Делойт и Туш» 

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  

Старший менеджер, 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  
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