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

Нововведения в туристической сфере 

Постановлением Кабинета Министров № 433 от 10 июля 
2020 года предусмотрен ряд мер для восстановления и 
развития туристической сферы в Республике. В числе 
прочего, Постановлением утверждены нормативно-
правовые документы, такие как положение о порядке 
лицензирования туристической деятельности, о порядке 
сертификации туристических услуг и классификации 
объектов туристической индустрии, о порядке оказания 
туроператорских и турагентских услуг, о порядке оказания 
услуг по размещению на территории Республики 
Узбекистан. Помимо этого, в Постановлении приведены 

план мероприятий по снижению отрицательного влияния 
пандемии коронавируса и глобальных кризисных состояний 
на туристическую отрасль страны и список инновационных 
бизнес-идей и стартапов, рекомендуемых для реализации в 
туристической сфере. 

Согласно Положения о порядке оказания услуг по 
размещению на территории Республики Узбекистан, 
гостиничные услуги будут предоставляться вне зависимости 
от места жительства (прописки), гражданства, родственных 
и брачных отношений физлиц, и других факторов, 
ограничивающих право на частную жизнь. 
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Также в Положении о порядке отбора субъектов 
туристической отрасли для участия в международных 
туристических выставках и ярмарках с новыми видами 
продукции и услуг приведен перечень международных 
туристических выставок и ярмарок, затраты на участие в 
которых субъектов туристической отрасли на отборной 
основе, покрываются за счет средств внебюджетного Фонда 
поддержки туристической отрасли при Госкомтуризма. 
Субъектам покрываются затраты на аренду выставочных 
площадей на международных выставках и ярмарках, 
возведение и установку сооружений для экспонатов. 

В соответствии с Положением о порядке лицензирования 
туристской деятельности, на право осуществления 
туристической деятельности выдаются типовые лицензии 
без ограничения срока действия. Они выдаются по 
следующим видам деятельности: туроператорство и 
турагентство. 

 Лицензии выдаются по трем направлениям: 

 внутренний туризм – деятельность на территории 
Узбекистана для оказания туристических услуг 
физлицам, постоянно проживающим в Узбекистане; 

 деятельность за пределами Узбекистана для оказания 
туристических услуг физлицам, постоянно 
проживающим в Узбекистане; 

 въездной туризм – деятельность на территории 
Узбекистана для оказания туристических услуг 
физлицам, постоянно проживающим за пределами 
Узбекистана. 

Согласно Положения о порядке сертификации 
туристических услуг и классификации объектов 
туристической индустрии, туристическая деятельность по 
таким направлениям, как услуги туроператора, средств 
размещения, горнолыжных трасс и пляжные услуги 
подлежит обязательной сертификации, проводимой 
государственным унитарным предприятием «Центр 
сертификации туристических услуг» при Госкомтуризма. Для 
получения сертификации заявители представляют 
заявления и требующиеся документы в электронном виде 
через вебсайт Центра сертификации. При условии 
ежегодного прохождения инспекционного контроля, срок 
действия сертификатов составляет три года. В отношении 
семейных гостевых домов и хостелов применяется 
упрощенный порядок сертификации услуг. 

При подаче на сертификацию заявители, претендующие на 
присвоение категории, должны указать это в заявлении, 
после чего комиссия определит категорию, опираясь на 
имеющуюся систему классификации туристического 
объекта. Гостиницы подразделяются на категории по 
«звездочкам» от одной до пяти. Для пляжей существует три 
категории, три категории, обозначаемые синим, зеленым и 

желтым флагами. Горнолыжные трассы, в свою очередь, 
подразделяются на четыре категории в зависимости от 
уровня сложности: 

 зеленый цвет – для начинающих; 

 синий цвет – низший; 

 красный цвет – средний; 

 черный цвет – высший. 

Введены новые меры по обеспечению занятости 
населения 

Постановлением Президента от 11 августа 2020 года 
предусмотрено введение Skills паспортов, которые будут 
выдаваться выпускникам организуемых в соответствии с 
Постановлением моноцентров «Ишга мархамат» и центров 
профессионального обучения, успешно прошедшим оценку 
компетенции на основе стандарта WorldSkills. Документ, 
выданный моноцентрами «Ишга мархамат» и центрами 
профессионального обучения, подтверждающий 
завершение обучения, а также Skills паспорт 
приравниваются к уровню диплома о среднем специальном 
профессиональном образовании. Они предоставляют право 
применять полученные знания в трудовой деятельности, но 
не являются основанием для продолжения образования. 

Постановлением Президента также предусмотрено 
предоставление государственной помощи для частных 
инвесторов, создающих негосударственные учреждения 
профессионального обучения.  

 передача в долгосрочную льготную аренду или 
оперативное пользование здания или часть зданий 
моноцентров «Ишга мархамат», центров 
профессионального обучения, учреждений 
профессионального обучения Министерства, а также 
другие пустующие здания; 

 право самостоятельного выбора учебных программ и 
учителей; 

 передача в льготное пользование учебного 
оборудования и инвентаря; 

 установление гарантированного минимального уровня 
государственного заказа. 

Взамен государственной помощи негосударственные 
учреждения, среди прочего, должны будут обеспечить 
качество обучения и оценки компетенций на 
соответствующем уровне, а также затраты на обучение 
бедных и безработных граждан.  
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В закон «О частных агентствах занятости» внесены 
изменения 

Законом ЗРУ-632 от 13 августа 2020 года введен ряд 
изменений, касающихся частных агентств занятости. 
Прежде всего, законом установлено, что оплата услуг по 
трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами 
Республики Узбекистан, осуществляется за счет средств 
работодателя. Лицам, ищущим работу за пределами 
Республики Узбекистан, предоставляется уведомление об 
этом в письменной форме 

Также установлено, что стоимость информационных и 
консультационных услуг в сфере трудоустройства не должна 
превышать размер одной базовой расчетной величины 

 Услуги по трудоустройству лиц, ищущих работу за 
пределами Республики Узбекистан, оказываются частными 
агентствами занятости на основании договора об оказании 
услуг, заключенного между агентством и лицом, ищущим 
работу 

Договор об оказании услуг частным агентством занятости 
регистрируется в режиме реального времени в 
информационной системе «labor-migration» Министерства 
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. 

Система лицензирования усовершенствована 

Указом Президента «О кардинальном совершенствовании 
лицензионных и разрешительных процедур» вводится ряд 
мер, направленных на улучшение условий для деятельности 
субъектов предпринимательства устранением 
бюрократических барьеров.  

Согласно Указа, с 1 января 2020 года отменяются некоторые 
виды лицензируемой деятельности, включая их отмену 
путем объединения и путем внедрения уведомительного 
порядка. 

Также в отношении некоторых видов деятельности 
сокращены сроки оформления лицензии. 

В числе прочего, Указом установлено, что при 
лицензировании туристской деятельности сертификация 
услуг туроператоров является добровольной. Отменяется 
практика оформления отдельной лицензии для филиалов 
юридических лиц путем внедрения практики указания 
адреса каждого филиала в основной лицензии. Также 
отменен порядок истребования получения от заявителя 
гарантийных писем органов государственной власти на 
местах при получении лицензии на право пользования 
участками недр. 

При выдаче, продлении срока действия и переоформлении 
лицензий уполномоченным органам запрещено отказывать 
соискателю лицензии в оказании государственных услуг по 
причине наличия задолженности по обязательным 
платежам за поставку электрической энергии, природного 
газа, услуги водоснабжения и канализации, по сбору и 
вывозу твердых бытовых отходов, а также исполнительным 
документам.  

Согласно Постановления, срок действия всех лицензий и 
документов разрешительного характера, срок действия 
которых истекает в 2020 году, продлен до 1 января 2020 
года. 

Компенсация страховой премии экспортерам 

Постановлением Кабинета Министров № 512 от 25 августа 
2020 года введен порядок возмещения страховой премии 
экспортерам, при пользовании ими, в качестве залога, 
страховыми услугами. Компенсация будет выплачиваться 
Агентством продвижения экспорта при Министерстве 
инвестиций и внешней торговли при соблюдении 
утвержденных Постановлением условий. Компенсации 
будет предоставлены экспортерам в размере не более 1% 
страховой суммы.  
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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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