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Юридический вестник 

Обзор основных мер по предотвращению и 
смягчению последствий распространения 
коронавирусной инфекции в Узбекистане

Уважаемые друзья, 

Информируем Вас, что на территории Узбекистана с 

24 марта введен усиленный порядок 

предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции в соответствии с Постановлением 

Кабинета Министров № 176 от 23 марта 2020 года 

«О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции». Срок 

завершения данных мер будет сообщен 

дополнительно.  

 

Ограничения и новые требования для 

въезжающих в Узбекистан и город Ташкент   

С 16 марта до 30 апреля приостановлено 

транспортное сообщение с другими странами, 

отменены внутренние рейсы, работа общественного 

транспорта приостановлена.  

Приостанавливается въезд в столицу Узбекистана 

город Ташкент на любых видах транспорта 

(автобусе, микроавтобусе, автомобиле, 

авиатранспорте и по железной дороге). 

Въезд и выезд в Ташкент разрешен лицам, 

постоянно прописанным в городе, а также 
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сотрудникам государственных органов 

и организаций, постоянно прописанным 

в Ташкентской области и работающим в Ташкенте 

(для сотрудников негосударственных организаций 

необходимо разрешение работодателя), а также 

перевозчикам грузов. 

Установлен обязательный медицинский контроль для 

выявления признаков коронавирусной инфекции у 

лиц, въезжающих и выезжающих из Ташкента. 

Все транспортные средства, товары и грузы, 

въезжающие или ввозимые в Узбекистан из-за 

рубежа, а также в Ташкент из других регионов, 

в обязательном порядке проходят дезинфекцию. 

Во время действия усиленного порядка 

по необходимости могут быть 

организованы дополнительные стационарные посты 

и блок-посты дорожно-патрульной службы. Срок 

завершения данных мер будет сообщен 

дополнительно. 

Переход на онлайн-режим работы 

В соответствии с Приказом министра занятости и 

трудовых отношений № 3228 от 28.03.2020 все 

организации независимо от ведомственной 

подчиненности и организационно-правовой формы, 

без ущерба для их основной деятельности, могут с их 

согласия отправить своих сотрудников в трудовые 

отпуска или перевести их на удаленную работу 

(дистанционный или онлайн-режим).  

Прием граждан и субъектов предпринимательства в 

государственных органах и организациях, а также 

оказание им государственных и других услуг по 

возможности должно быть переведено в онлайн-

режим. 

Следует обратить внимание, что законодательство 

РУз прямо не регулирует дистанционный/онлайн 

режим работы. Для осуществления перевода 

работника требуется приказ работодателя, 

составляемый на основании вносимых в трудовой 

договор изменений. Также, при наличии таких 

положений в трудовом/коллективном договоре, 

работникам может полагаться компенсация за 

использование средств коммуникации и связи для 

осуществления трудовой деятельности. 

Ограничения на использование транспорта 

Введен запрет на использование транспорта в 

личных целях в период с 30 марта по 20 апреля. 

Передвижение на автомобилях в Ташкенте, Нукусе и 

областных центрах, а также между областями 

разрешено только при наличии специального 

разрешения в виде стикера, выдаваемого центрами 

государственных услуг. 

Разрешения выдаются автотранспорту, 

используемому для следующих видов деятельности: 

 служебный автотранспорт организаций, 

занимающихся торговлей продуктов питания, 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, а также личный транспорт лиц, 

на постоянной основе работающих в этих 

организациях. 

 транспортные средства юридических 

и физических лиц, занимающихся 

производством санитарно-гигиенических 

средств и розничной торговлей, а также 

аптечной деятельностью. 

 транспортные средства юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 

привлеченных к строительству больниц 

и скверов в Юкоричирчикском и Зангиатинском 

районах Ташкентской области, а также 

Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском 

районах Ташкента. При этом их работникам 

разрешено въезжать в Нукус, Ташкент 

и областные центры в централизованном 

порядке на автобусах (микроавтобусах). 

Разрешительный стикер не требуется в отношении: 

 Автомобилей дипломатической службы 

Узбекистана и зарубежных стран и членов 

делегаций международных организаций, 

посещаемых в соответствии с предложениями 

Министерства иностранных дел Республики 

Узбекистан. 

 Автомобилей, принадлежащих организациям, 

оказывающим коммунальные услуги населению 

и организациям (газ, электричество, 

теплоснабжение, холодная вода, канализация и 

другие организации). 

 Автомобилей, принадлежащих организациям, 

предоставляющим услуги почты. 

 Автомобилей, принадлежащих частным банкам. 

 Автомобилей клиник, оказывающих медико-

эпидемиологические услуги. 

 Автомобилей правоохранительных органов и 

специальных и спасательных служб. 
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 Автомобилей категорий N1, N2 и N3 и категории 

M1 (с одним пассажиром), перевозящих 

сельскохозяйственную продукцию. 

 Автомобилей областных, городских и районных 

хокимов и их заместителей. 

 Автомобилей линейных такси, имеющих 

лицензию на перевозку пассажиров, в пределах 

административной территории, на которой оно 

зарегистрировано, для оказания курьерских 

услуг и услуг доставки (без пассажиров). 

 Автомобилей, направляющихся в медицинское 

учреждение или из него, в случаях неотложной 

медицинской помощи (беременность, телесные 

повреждения, и прочие ситуации, угрожающие 

жизни). 

 Автомобилей, которые используются во время 

похоронных церемоний. 

 Автомобилей дорожно-патрульной службы. 

Применение положений о форс-мажоре 

В случае невозможности исполнения обязательств 

по внешнеторговым сделкам вследствие 

сложившейся ситуации из-за короновируса, для 

подтверждения наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, компания может обратиться в 

Министерство инвестиций и внешней торговли за 

выдачей подтверждающего сертификата, с 

приложением копии внешнеторговой сделки или 

международного договора.  

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 

исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет 

имущественную ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельствах (стихийные явления, 

военные действия и т.п.).  

Важно, что для применения данной нормы 

необходимо учитывать несколько факторов, в том 

числе причинно-следственную связь между 

обстоятельствами и фактом 

неисполнения/ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств, и надлежащее 

уведомление контрагента о наступивших 

обстоятельствах.  

 

Поддержка бизнеса 

Указом «О первоочередных мерах по смягчению 

негативного воздействия на отрасли экономики 

коронавирусной пандемии и глобальных кризисных 

явлений» от 20.03.2020 г. № ПП-5969 Президент 

утвердил пакет мер по смягчению негативного 

воздействия коронавирусной пандемии и 

глобальных кризисных явлений на отрасли 

экономики, а именно: 

 до 1 октября 2020 года коммерческими 

банками предоставляются отсрочки по выплате 

задолженности по кредитам (без начисления 

штрафных санкций), выданным туроператорам, 

субъектам гостиничного бизнеса, транспортно-

логистическим компаниям и другим 

предприятиям туристической отрасли, а также 

хозяйствующим субъектам, столкнувшимся с 

финансовыми трудностями из-за введения 

ограничений по внешнеторговым операциям. 

 приостанавливается применение штрафных 

санкций в отношении хозяйствующих субъектов 

за просроченную дебиторскую задолженность 

по внешнеторговым операциям. 

 приостанавливается сроком до 1 января 2021 

года проведение налогового аудита 

деятельности субъектов предпринимательства, 

за исключением налогового аудита, 

проводимого в рамках уголовных дел и в связи 

с ликвидацией юридического лица.  

Субъектам предпринимательства разрешается 

осуществлять: 

 экспорт товаров без обеспечения гарантийного 

платежа при имеющейся просроченной 

дебиторской задолженности, не превышающей 

10% от общего экспорта товаров за отчетный 

год. 

 в течение 2020 года разовые операции по 

импорту технологического оборудования и 

сырьевых товаров в обмен на погашение 

просроченной дебиторской задолженности по 

внешнеторговым операциям. 

Указом Президента “О дополнительных мерах 

поддержки населения, отраслей экономики и 

субъектов предпринимательства в период 

коронавирусной пандемии” от 03.04.2020 г. введены 

дополнительные меры по поддержке бизнеса.  
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Ответственность за нарушение правил, 

установленных в связи с карантинной 

инфекцией 

Законом ЗРУ–613 от 26.03.2020 г внесены 

дополнительные виды ответственности в Кодекс об 

административной ответственности РУз (далее – 

КоАО), Уголовный Кодекс, а также в Уголовно-

процессуальный Кодекс РУз в связи с изменениями в 

КоАО РУз и УК РУз.  

В КоАО РУз были внесены изменения по следующим 

видам правонарушений: 

 при наличии соответствующих медицинских 

оснований может быть применена 

принудительная мера медицинского характера в 

виде лечения или содержания в карантине 

(статья 29 КоАО). 

 нахождение в общественных местах без маски в 

условиях возникновения и распространения 

карантинных и других опасных для человека 

инфекций вопреки специальным требованиям 

уполномоченного органа со штрафом до 5 ВРВ 

(статья 54 КоАО РУз). 

 за нарушение обязательных правил, 

установленных в целях предупреждения 

возникновения или распространения инфекций 

со штрафом от 20 до 30 БРВ (статья 54 КоАО). 

В Уголовный кодекс были также внесены изменения, 

а именно была введена уголовная ответственность 

за следующие виды правонарушений: 

 за распространение не соответствующих 

действительности сведений о распространении 

карантинных и других опасных для человека 

инфекций (статья 244 УК РУз). 

 за нарушение санитарного законодательства и 

правил борьбы с эпидемиями (статья 257 УК 

РУз). 

Минимальная санкция за указанные уголовные 

правонарушения предусмотрена в виде штрафа 50 

БРВ, а при наступлении отягчающих обстоятельств 

(смерть человека или человеческие жертвы) 

максимальная санкция за вышеуказанные виды 

правонарушений предусмотрена до 10 лет лишения 

свободы. 

Как «Делойт» может помочь 

Команда «Делойт Лигал» будет рада предоставить 

более подробные консультации по любым вопросам, 

возникших у Вас после ознакомления с данным 

вестником. 
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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. 
 

© 2020 ООО «Делойт Эдвайзори», ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены. 

 

 

Свяжитесь с нами:  
 
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  
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 
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