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

Новый порядок проверок бизнеса 

Согласно Закона «О гарантиях свободы 
предпринимательской деятельности», принятого в новой 
редакции, начиная с 10 ноября 2020 года проверочные 
мероприятия, за исключением камеральных налоговых 
проверок, подлежат регистрации в Единой системе 
электронной регистрации проверок. Все проверки, не 
зарегистрированные в системе, признаются незаконными. 
Результаты проведенных проверок вносятся 
контролирующими органами в систему в течение трех дней 
после их завершения.  Проверки предпринимателей будут 
инициированы на основе результатов риск-анализа. 

Экспортеры получат расширенную финансовую 
поддержку 

Согласно Указа Президента «О мерах по дальнейшему 
расширению финансовой поддержки экспортной 
деятельности», экспортерам, в том числе основным видом 
деятельности которых является торговое посредничество, 
будут оказаны следующие меры содействия от 
Государственного фонда поддержки предпринимательской 
деятельности на срок до 1 января 2022 года: 

 компенсации по кредитам, выделяемым на 
предэкспортное финансирование, в том числе 
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оборотные средства, независимо от процентной ставки 
и размера кредитов, установленных коммерческими 
банками, в размере: 

̶ до 50 процентов процентных расходов по кредитам 
в национальной валюте, но не более 10 
процентных пунктов; 

̶ до 50 процентов процентных расходов по кредитам 
в иностранной валюте, но не более 5 процентных 
пунктов; 

 поручительство по кредитам коммерческих банков, 
выделяемым на предэкспортное финансирование, в 
том числе оборотные средства, в размере до 50 
процентов от суммы кредита, но не более 8 
миллиардов сумов; 

 компенсации и (или) поручительство по дополнительно 
выделяемым кредитам на предэкспортное 
финансирование, в том числе оборотные средства, 
независимо от наличия задолженности по ранее 
полученным кредитам, при условии наличия 
положительной кредитной истории; 

 уменьшение в два раза комиссии по предоставленным 
поручительствам. 

Агентство продвижения экспорта предоставляет 
коммерческим банкам единовременные финансовые 
ресурсы для кредитов на торговые операции, связанные с 
экспортом, и предэкспортное финансирование в размере, 
не превышающем в эквиваленте 1 миллиона долларов США 
на срок до одного года; 

не допускается выделение таких финансовых ресурсов для 
экспортеров, не погасивших полностью кредиты, выданные 
им за счет финансовых ресурсов, предоставленных 
Агентством продвижения экспорта; 

Государственный фонд поддержки предпринимательской 
деятельности не предоставляет компенсации в случаях 
финансирования коммерческими банками кредитов на 
торговые операции, связанные с экспортом, и 
предэкспортное финансирование за счет финансовых 
ресурсов, выделяемых Агентством. 

Изменения в области валютного контроля  

Постановлением Государственного Налогового Комитета 
Республики Узбекистан от 12 октября 2020 года были 
внесены изменения и дополнения в Положение о порядке 
осуществления мониторинга за обоснованностью 
проведения юридическими и физическими лицами 
валютных операций.  

Территориальные государственные налоговые управления 
и Межрегиональная государственная налоговая инспекция 

по крупным налогоплательщикам обозначены как 
налоговые органы, получающие информацию от филиалов 
банков и территориальных управлений таможенных 
органов. Информация о валютных операциях теперь 
предоставляется отдельно за каждый расчетный месяц 
(ранее информация  предоставлялась нарастающим итогом 
с начала года) 

Постановлением был расширен перечень оффшорных зон, 
валютные операции с которыми подпадают под валютный 
мониторинг – теперь перечень также включает 
Американское Самоа, Арубу, Гватемалу, Доминику, 
Кирибати, Монако, Нормандский остров Олдерни, Питкэрн, 
Сан-Марино, Сен-Мартен (Синт-Мартен), Уругвай и 
Филиппины. 

Также Постановлением внесены изменения в порядок 
осуществления мониторинга валютных операций. Согласно 
изменениям, налоговые органы оценивают поступающую к 
ним информацию опираясь в том числе на электронные 
информационные базы. При выявлении нарушений 
хозяйствующему субъекту направляется запрос на 
предоставление сведений и / либо документов в течение 5 
рабочих дней после получения запроса. Меры правового 
воздействия в ходе мониторинга не применяются, 
деятельность хозяйствующего субъекта не 
приостанавливается 

Реформирование и приватизация предприятий с 
государственной долей 

Указом Президента от 28 октября 2020 года принят ряд мер, 
направленных на сокращение в Республике предприятий с 
государственной долей, а также их реформирование. В этой 
связи, Указом утверждены следующие документы: 

 перечень крупных госпредприятий и хозяйственных 
объединений, подлежащих трансформации; 

 перечень предприятий с участием государства, в 
которых внедряются корпоративное управление и 
финансовый аудит, повышается операционная 
эффективность; 

 перечень государственных активов, выставляемых на 
публичные торги посредством адресных программ 
предприватизационной подготовки и повышения 
инвестиционной привлекательности; 

 перечень предприятий, госпакет акций (доли) которых 
полностью реализуется частному сектору посредством 
публичных торгов; 

 перечень недвижимых объектов госсобственности, 
реализуемых частному сектору; 
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 перечень лиц, ответственных за эффективную 
организацию полного выставления на публичные торги 
госпакетов акций (долей); 

 обновленный состав Госкомиссии по проведению 
тендерных торгов при продаже госимущества. 

Указом установлено, что государственные пакеты акций 
(доли) предприятий выставляются на торги единым лотом. 
В случае, если государственные активы стоимостью не 
более 100 миллионов сумов не были реализрованы в 
течение 3 месяцев, они повторно выставляются на торги 
следующим образом: 

 доли – по стартовой цене «1 сум», 

 пакеты акций – на основе принципа «1 акция – один лот 
за 1 сум». 

Также была отменена практика реализации 
государственных объектов по «нулевой» выкупной 
стоимости. Теперь они выставляются на публичные торги по 
стартовой цене «1 сум» с принятием инвестиционных и 
социальных обязательств на основании решений Жокаргы 
Кенеса и Кенгашей народных депутатов областей, 
Председателя Совета Министров Каракалпакстана и 
хокимов областей, а также Госкомиссии по проведению 
тендерных торгов при продаже госимущества, 
принимаемых ими в рамках своих полномочий. 

Новое положение урегулирует работу вахтовым 
методом 

Постановлением Кабинета Министров от 9 октября 2020 
года принято Положение о вахтовом методе выполнения 
строительно-монтажных работ на важных и отдаленных 
объектах. 

В документе, в частности, прописан порядок осуществления 
строительно-монтажных, пусконаладочных работ на важных 
и отдаленных объектах с организацией труда в вахтенном 
режиме. Прописан, что при приеме сотрудников на работу 
по контракту в нем предусматриваются условия труда, 
связанные с выполнением работ вахтовым методом.  

Установлено, что переезд на другое место в связи с 
изменением рабочего места не считается переводом на 
другую работу, а отправка работника на вахту не считается 
служебной командировкой. В понятие вахтового времени 
входят выполнение работ в зоне расположения объекта и 
периоды отдыха между сменами. 

Помимо прочего, в Положении прописаны такие аспекты 
работ вахтовым методом, как организация работ, льготы и 
компенсации, социально-бытовое обеспечение, 
организация медицинской помощи. 
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