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Юридический вестник 

Обзор основных 

изменений в 

законодательстве в 

декабре 2019 года 

Новая редакция Закона «О 
банкротстве» 

В соответствии с Законом от 13 
декабря 2019 года «О внесении 

изменений и дополнений в Закон 
Республики Узбекистан «О 
банкротстве» – Закон «О 
банкротстве» принят в новой 
редакции.  

Согласно новой редакции Закона, 

признаками банкротства должника 
является неспособность должника 

удовлетворить требования 
кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить 
обязанности по обязательным 

платежам: 

 если требования к должнику - 
юридическому лицу в 
совокупности составляют не 
менее 300 базовых расчетных 
величин («БРВ») (1 БРВ 

составляет 223,000 узбекских 

сумов, или около 23 долларов 
США) (ранее – 500 БРВ),  

 должнику - индивидуальному 
предпринимателю или 

физическому лицу, утратившему 
статус индивидуального 
предпринимателя, - не менее 20 
БРВ (ранее 30 БРВ). 

Новая редакция Закона также 
сократила срок рассмотрения дела 

о банкротстве в экономическом 
суде – теперь срок рассмотрения 
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не должен превышать 1 месяц 
(ранее 2 месяца).  

Также в соответствии с 

изменениями, мировое 
соглашение между должником и 
кредиторами не считается 
процедурой банкротства. Должник 
и кредиторы вправе заключить 
мировое соглашение на любой 
стадии рассмотрения 

экономическим судом дела о 
банкротстве.  

 

Постановление Кабинета 
Министров о порядке 
регистрации трудовых 
отношений в ЕНСТ 

5 декабря 2019 года, Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан 
было принято Постановление Об 
организационных мерах по 
обеспечению внедрения и 
функционирования 

межведомственного аппаратно-
программного комплекса «Единая 
Национальная Система Труда», в 
котором определяется порядок 
регистрации трудовых договоров, 

заключенных между работниками 
и работодателями, формирования 

и ведения электронных трудовых 
книжек в межведомственном 
аппаратно-программном 
комплексе «Единая национальная 
система труда» (далее – МАПК 
«ЕНСТ»). 

Использование МАПК «ЕНСТ» при 

оформлении трудовых отношений 
является обязательным для 
исполнения всеми 
работодателями. 

При отсутствии у работодателя 
аппаратных или программных 

средств либо при наличии иных 
причин, обуславливающих 
невозможность самостоятельной 
авторизации в МАПК «ЕНСТ», 
авторизация может 
осуществляться в органах по 
труду на бесплатной основе. 

 

Между Республикой 
Узбекистан и Азиатским 
банком развития подписано 

заемное соглашение на сумму 
150 млн долларов США 

В целях дальнейшего углубления 

экономических реформ в сельском 

хозяйстве, 13 ноября 2019 года 

между Республикой Узбекистан и 

Азиатским банком развития (далее 

- АБР) было подписано заемное 

соглашение на сумму 150 млн 

долларов США для 

финансирования проекта 

"Развитие создания цепочки 

добавленной стоимости в сфере 

животноводства" с процентной 

ставкой 2 процента годовых, 

включая льготный период 5 лет со 

сроком погашения 25 лет.  

Проект, с периодом реализации 5 

лет (2020-2024 годы), 

реализуется во всех областях 

Республики Узбекистан и в 

Республике Каракалпакстан. 

Приватизация земельных 

участков   

2 декабря 2019 года, Кабинетом 
Министров Республики 
Узбекистан, в соответствии с 

Указом Президента от 13.08.2019 
г. (№ УП-5780), одобрено 
постановление о порядке 
проведения правового 
эксперимента по апробации 
процедуры приватизации 
земельных участков 

несельскохозяйственного 
назначения в Сырдарьинской 
области.   

Правовой эксперимент по 

апробации процедуры 
приватизации земельных участков 

несельскохозяйственного 
назначения будет проводиться в 
соответствии с Законом «О 
приватизации земельных участков 
несельскохозяйственного 
назначения», вступающим в силу 
с 1 марта 2020 года. 

Согласно эксперименту, 
приватизация земельных участков 
несельскохозяйственного 
назначения в Сырдарьинской 
области частными и 

юридическими лицами с правом 
постоянного владения будет 
осуществляться через 

автоматизированную 
информационную систему 
«YERHUSUSIYLASHTIRISH». 

Претенденты на приватизацию 
земли обращаются либо 
непосредственно в 
государственные центры 

обслуживания в соответствующей 
области земли, либо 
регистрируются на Едином 
портале государственных услуг 

для электронного использования 
государственных услуг. 

Приватизация свободных 

земельных участков в 
Сырдарьинской области будет 
проведена через электронный 
онлайн-аукцион «E-IJRO 
AUKSION». Онлайн-аукционы 
будут проводиться в открытом 

виде, закрытые аукционы 
запрещаются. 

 

Постановление Президента о 
государственных закупках 

5 декабря, 2019 года Президент 
подписал Постановление «О мерах 

по дальнейшему 
совершенствованию системы 
государственных закупок и 
широкому привлечению субъектов 
предпринимательства к процессу 
государственных закупок».   

Постановление было принято в 

целях обеспечения целевого 
расходования и повышения 
эффективности средств 
корпоративных заказчиков, в том 
числе хозяйственных обществ и 
предприятий стратегического 

значения, за счет обеспечения 
прозрачности системы 
государственных закупок и ее 
дальнейшего совершенствования, 
широкого привлечения субъектов 
предпринимательства к процессу 
государственных закупок.  

Согласно Постановлению, начиная 
с 1 января 2020 года 
хозяйственные общества и 
предприятия стратегического 
значения, должны размещать 
объявление на специальном 
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информационном портале по 
государственным закупкам:  

 перед осуществлением 

государственных закупок путем 
отбора наилучших предложений. 
При этом в объявлении 
указывается крайний срок – не 
менее пятнадцати дней – приема 
закупочной комиссией 
предложений и информация, 

предусмотренная в статье 52 
Закона Республики Узбекистан 
«О государственных закупках»; 

 для общественного обсуждения 
на срок - два рабочих дня 
протокол закупочной комиссии 
по отбору наилучших 

предложений в день его 
оформления.  

Также, информацию о договорах, 
заключенных в рамках 
государственных закупок вносятся 
в реестр договоров, заключенных 

с государственными заказчиками, 
в установленном порядке, не 
позднее трех рабочих дней со дня 
их заключения.  

Кроме того, Постановление 

устанавливает порядок, в 
соответствии с которым начиная с 

1 января 2020 года 
государственным заказчикам 
предоставляется право 
осуществлять государственные 
закупки в разрезе регионов 
(Республики Каракалпакстан, 
областей и города Ташкента) 

среди отечественных 
производителей (исполнителей 
работ, поставщиков услуг).  

Также утверждена «дорожная 
карта» по переводу в электронную 
форму процедур осуществления 

государственных закупок путем 
конкурсных и тендерных торгов с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий.  

Новые ставки акцизных 

налогов согласно Закону «О 

Государственном бюджете 

Республики Узбекистан на 

2020 год» 

Законом РУз от 09.12.2019 года 
(ЗРУ-589) «О Государственном 
бюджете Республики Узбекистан 

на 2020 год» утверждены новые 

ставки акцизного налога на 
подакцизные товары (услуги), 
производимые (оказываемые) в 

Республике Узбекистан на 2020 
год. 

Согласно Приложению №8 Закона, 
новые ставки акцизного налога 
составляют -  

С 1 января, 2020 года:  

 Водка и прочая алкогольная 

продукция (за 1 дал готовой 
продукции) – 98 000 сум  

 Сигареты с фильтром, без 
фильтра, папиросы - 141 500 
сум/ 1000 штук + 9,0 процента 

 Бензин Аи-80 - 200 000 
сум/тонну 

 Дизельное топливо - 250 000 
сум/тонну 

 Газ природный, включая экспорт 
– 20% 

 Сжиженный газ, реализуемый 
предприятиями-

производителями (за 
исключением объемов, 

реализуемых населению через 
межрегиональные унитарные 
предприятия АК "Узтрансгаз"), в 
том числе на экспорт – 30% 

 

С 1 апреля, 2020 года:  

 Водка и прочая алкогольная 
продукция (за 1 дал готовой 
продукции) – 107 800 сум  

 Сигареты с фильтром, без 
фильтра, папиросы - 152 800 
сум/ 1000 штук + 9,0 процента 

 Бензин Аи-80 - 200 000 
сум/тонну 

 Дизельное топливо - 250 000 
сум/тонну 

 Газ природный, включая экспорт 
– 20% 

 Сжиженный газ, реализуемый 
предприятиями-
производителями (за 
исключением объемов, 
реализуемых населению через 
межрегиональные унитарные 

предприятия АК "Узтрансгаз"), в 
том числе экспорт – 30% 

 

Закон «Об инвестициях и 
инвестиционной 
деятельности» - новые льготы 
и преференции 

Новый Закон «Об инвестициях и 
инвестиционной деятельности» от 
25.12.2019 года, сохраняя 

предыдущие гарантии прав 
инвесторов, также предоставляет 
новые льготы и преференции в 

виде: 

 Инвестиционного налогового 
кредита, который является 
формой изменения срока 

исполнения налогового 
обязательства, при которой 
налогоплательщику - инвестору 
предоставляется возможность в 
течение определенного срока 
уменьшать причитающиеся с 

него налоговые платежи с 
последующей поэтапной уплатой 
суммы кредита и начисленных 
процентов в соответствии с 
Налоговым кодексом Республики 

Узбекистан; 

 Инвестиционной субсидии,  в 

качестве финансового 
содействия, предоставляемого в 
виде инвестиционной 
преференции по реализации 
инвестиционного проекта для 
обеспечения необходимых 
инженерно-коммуникационных 

условий, а также 
предоставления льгот (также 
может предоставляться в 
качестве налоговых и 
таможенных льгот)
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