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1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Макроэкономический обзор 

Узбекистан расположен в центре Средней Азии 
с населением, превышающим 32 миллиона человек, 
из которого свыше 60% составляет трудоспособное 
население. Большинство населения – этнические 
узбеки, остальные - таджики, русские, казахи и 
каракалпаки. Республика является шестым по 
величине производителем хлопка-волокна в мире и 
богата такими ресурсами как золото, медь, уран, 
нефть и природный газ. 

Политику развития Узбекистана за 27 лет 
можно условно разделить на несколько этапов.  

Первый этап. Политика 1991–2004 гг. 
характеризовалась: 

 приватизацией малых и средних 
государственных предприятий; 

 поддержкой программ жилищного 
строительства и социальной сферы из средств 
государственного бюджета; 

 поддержкой развития частного сектора, 
особенно в сфере услуг и малой промышленности; 

 снижением зависимости от транспортных 
коридоров соседних стран за счет построения 
новых транспортных путей; 

 развитием добывающих отраслей, 
нефтегазовой промышленности, черной и цветной 
металлургии и энергетики; 

 политикой импортозамещения для 
диверсификации экономики и увеличения 
экспортного потенциала1; 

 регулированием рынка труда.  

Второй этап. На данном этапе (2004 – 2011 гг.) 
макроэкономическая стабильность и дальнейшее 
накопление ресурсов позволили Правительству 
осуществить ряд широкомасштабных социальных 
реформ, направленных на развитие системы 
начального и среднего образования, 
здравоохранения, а также других смежных отраслей и создать Фонд реконструкции и развития 
Узбекистана (ФРРУ) для денежной стерилизации и экономического развития на случай внешних 
экономических шоков. 

В целом, в течение 2000-х гг. систематическая макроэкономическая корректировка, 
заключающаяся в жесткой налогово-бюджетной политике, сокращении бюджетного дефицита и 

                                                 
1 ЦЭИ (2014) 
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взвешенной политике внешнего заимствования позволили улучшить показатели внешнего долга 
и продолжить реализацию ряда промышленных проектов. 

Наблюдалась существенная индустриализация экономики за счет увеличения иностранных 
инвестиций в традиционно государственные отрасли, такие как нефтегазовая и 
телекоммуникации. Так, к 2010 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил 944 
миллионов долларов по сравнению с 88 миллионами долларов в 2005 году. В данный период 
средний ежегодный рост ВВП закрепился на отметке 8%, в структуре ВВП стали преобладать 
промышленность и услуги (по сравнению с сельским хозяйством), а уровень бедности сократился 
с 26% до 18%2. 

            

 

Наблюдаемый рост ВВП во многом был обеспечен за счет: 

 роста переводов мигрантов; 
 устойчивости государственных инвестиций и роста внутреннего потребления; 
 высоких мировых цен на основные статьи экспорта Узбекистана как золото, медь, хлопок, и 

природный газ; 
 дальнейшей диверсификации товаров, 
идущих на экспорт, таких как промышленные 
товары (нефтепродукты, автомобили, товары 
химической промышленности, металлы, 
переработанные продукты, текстиль)3; 
Одновременно наблюдался рост импорта как 
следствие реализации государственных программ 
по развитию общественной инфраструктуры и 
модернизации промышленности, требующих 
большего импорта товаров промышленного 
назначения. 

Сдержанная макроэкономическая политика4, принятая Правительственная Антикризисная 
программа 2009-2012 гг. и относительная закрытость финансовых рынков, позволили 

                                                 
2 Несмотря на значительные успехи в росте экономики и снижении бедности, поток трудовых мигрантов в 

Россию и соседний Казахстан резко увеличился. Данные тенденции свидетельствуют о дисбалансе на рынке труда, 
о котором пойдет речь ниже. 

3 Popov (2013) и Cornia (2014) 

4 В данном контексте подразумевается снижение роли государства в управлении экономикой. До 
сегодняшнего дня роль государства в определении направлений и управлении социально-экономическими 
процесса остается достаточно высокой.   
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Узбекистану сравнительно безболезненно перенести финансовые кризисы 2008-2010 гг. 
Сущность антикризисной программы заключалась в макроэкономическом стимулировании 
экономики за счет средств ФРР и государственного бюджета вместе с жесткой монетарной 
политикой. Монетарная политика позволила стабилизировать объемы экспорта и достичь 
увеличения экспортных поступлений в 2009-2010 гг. В тоже время Правительство продолжило 
реализацию программ развития инфраструктуры, направленных на развитие сельских 
территорий и модернизации промышленности. Так, ФРР вместе с государственными банками 
было выделено свыше 5 млрд. долларов США на реализацию вышеуказанных программ. 

Однако основной удар по экономике 
пришелся на рынок труда, когда трудовые 
мигранты страны стали возвращаться из 
Казахстана (также в результате девальвации 
2009 года) и России. 

Третий этап. Начиная с 2012 года темпы 
экономического роста в Узбекистане начали 
постепенно снижаться в связи с падением 
цен на основные экспортные товары и рядом 
событий 2014 года (нефтяной кризис, 
санкции против России и девальвация в 

Казахстане). Так, наблюдалось падение доходов мигрантов вместе с сокращением объемов 
экспортных доходов. В ответ Правительство продолжило реализацию государственных 
программ за счет средств национальных коммерческих банков, ФРР и кредитов международных 
финансовых институтов. Одновременно Правительство продолжило политику монетарного 
сдерживания за счет увеличения требований по обязательному объему ликвидных резервов в 
коммерческих банках, сокращению доступа к конвертации национальной валюты и продолжения 
жесткой налогово-бюджетной политики. 

Несмотря на достигнутые макроэкономические успехи в выше обсуждаемый период, 
оставался нерешенным ряд вопросов, которые затрудняли развитие частного сектора и сферу 
предпринимательства. Так, результаты многих исследований выявили, что частный сектор часто 
сталкивался с рядом проблем, которые не только не позволяли повысить его эффективность, но 
зачастую вынуждали переходить в неформальный сектор. Среди постоянно встречающихся 
проблем в эти периоды были доступ к наличности и свободно конвертируемой иностранной 
валюте, обязательные платежи в различные фонды, чрезмерное вмешательство регулирующих и 
контролирующих органов в деятельность предпринимательства, отъем собственности и 
непрозрачность законодательства, и изнурительная лицензирующая и разрешительная 
документация, ограничивающая развитие и конкурентоспособность бизнеса.  

Одновременно частные предприниматели были вынуждены функционировать в 
неформальном секторе экономики в результате непрозрачного и нестабильного налогового 
законодательства, обременительной налоговой нагрузки, существующих на тот момент, 
ограничений во внешнеторговой деятельности (в том числе заградительные таможенные 
пошлины на ряд товаров), необоснованно высоких процентов по кредитам и отсутствия льготных 
кредитов, постоянных перебоев с электроэнергией и газоснабжением и запутанности 
законодательной базы для ведения бизнеса в целом. 

 

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Торговый баланс, экспорт и импорт в млн.долларов 
США. Источник: Госкомстат РУз

Торговый баланс Экспорт Импорт



8 
 

Информационная асимметрия  

В Республике Узбекистан существует проблема с доступом к разного рода статистическим 
данным. Основным поставщиком данных является Государственный комитет по статистике, а 
также отдельные министерства и ведомства по направлениям. Однако по ряду неопределенных 
причин, данные, которые предоставляют ведомства, часто не соответствуют действительности 
или не полностью отражают фактические тенденции. 

Важно отметить, что свободного доступа к данным нет.  Даже те данные, которые должны 
быть в свободном доступе, например, список инвестиционных проектов за последние годы, 
также отсутствуют. 

Существует и проблема расхождения значений одних и тех же данных, полученных из 
разных официальных источников. Разница в значениях может достигать десятков процентов. 

Аналогичная ситуация складывается с отчетностью предприятий. Ввиду высокой доли 
теневой экономики, предприниматели не отображают реальные показатели своего бизнеса, что 
не позволяет инвестору дать адекватную оценку предпринимательской деятельности. 

Как правило, для получения реальной картины в каком-либо секторе экономики, 
необходимо проводить личные беседы или интервью с представителями этого бизнеса.  

 

Лицензирование и разрешительные процедуры 

Получение лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности является сильно 
забюрократизированной процедурой. При этом на текущий момент правительством принимаются 
меры по упрощению данной процедуры, включая полную отмену лицензий по некоторым видам 
деятельности.  

Разрешительные процедуры в большей мере обременяют предпринимателей различными 
бюрократическими процедурами, что значительно увеличивает сроки получения решений, а 
также создает условия для коррупции со стороны местных чиновников и побуждает самих 
получателей добровольно участвовать в непрозрачных операциях по ускорению процесса 
получения решения.  

Наиболее благоприятной является ситуация, когда иностранный инвестор заходит на рынок 
Республики Узбекистан, участвуя в государственной инвестиционной программе. Шансы принять 
участие в подобных программах повышаются в случае, если иностранный инвестор планирует 
производить продукт, который подлежит локализации на территории Республики. 
Осуществление деятельности по данным программам гарантирует инвестору всестороннее 
содействие со стороны местных властей.  

Отвод земель 

При входе на рынок у инвестора появляется необходимость в аренде или реконструкции 
помещений, или приобретении земель под строительство объектов. Наиболее сложной является 
процедура приобретения земель, которое происходит следующими способами:  

1. Приобретение земли через аукцион 

Если приобретается земля площадью до 1 гектара, то все необходимые разрешительные 
процедуры уже пройдены действующим владельцем. Если площадь более 1 гектара – 
необходимость получения всех разрешений сохраняется. 
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Однако часто приобрести землю становится сложно ввиду того, что продавец и покупатель 
могут договориться о купле-продаже до проведения торгов. Тогда эта сделка на аукционе 
становится условностью.  

2. Непосредственная покупка у владельца 

Приобрести землю у ее владельца напрямую возможно. Хотя и в данном способе существует 
барьер в виде фиктивного отсутствия свободных земель. Земли классифицируются как занятые 
за счет незавершенного строительства, хотя фактически строительные работы на них могут не 
проводиться.   

3. Строительство без приобретения земли 

Распространена практика строительства объектов на землях, фактически не принадлежащих 
застройщику. Все необходимые процедуры проводятся после завершения строительства.  

 

Рынок труда 

Узбекистан унаследовал рынок труда с относительно высокой долей участия населения в 
труде. Согласно официальной статистике, уровень безработицы в 2006-2016 гг. колебался в 
районе 5 %. По данным Международной Организации Труда, данный показатель несколько 
выше. 

 

 

В целом, безработица сосуществует как с неполной занятостью, так и с формами скрытой 
занятости, что отражается на размере неформального сектора. Так, в соответствии с недавними 
исследованиями, в 2013 г. неформальная занятость составила 80% рабочих мест в сельском 
хозяйстве, 60% в промышленности и 38% в секторе услуг. При этом 80% неформально занятых 
всех возрастов не имели высшего образования5. 

Большие размеры рабочей силы (особенно молодой) и увеличение численности 
трудоспособного населения по-прежнему оказывают большое давление на рынок труда. Так, 
ежегодные темпы роста занятости на протяжении последних лет ниже ежегодных темпов роста 
рабочей силы. Разницу можно определить, как новое дополнение к безработному населению. 
Как и во многих странах, безработица среди молодежи существенно превышает безработицу 
среди взрослых. 

В то же время существующая налоговая нагрузка на работодателей, базой которой является 
фонд оплаты труда для трудоемких отраслей, является значительно обременительной. Высокие 

                                                 
5 Ajwad et al. (2014) 
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налоговые ставки на труд вынуждают компании принимать на работу без заключения 
официальных трудовых контрактов и стимулирует выплаты в конвертах6. 

Неадекватность заработных плат наряду с небезопасными рабочими местами характерны 
для неформального сектора, что часто можно заметить неформальных рынках труда в крупных 
городах, которые предлагают краткосрочные, часто повседневные рабочие места). 

В секторальном разрезе, наибольшее количество занятых в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве, промышленности и торговле.  

  

                                                 
6 ПРООН (2015) 
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2. ОТКРЫТИЕ ФИРМЫ 

Понятие «иностранный инвестор» 

В виду отсутствия законодательной базы на иностранных языках инвестору необходимо 
прибегать к помощи бизнес-консультантов для получение всей необходимой информации о 
текущих условиях развития бизнеса. Также консультанты необходимы инвестору для 
коммуникации с представителями различных государственных органов. 

Отдельное внимание необходимо уделить налоговым консультантам, так как налоговое 
законодательство Узбекистана является крайне сложным и непрозрачным. 

 

Вид предприятия с 
привлечением 
иностранных 
инвестиций 

Предприятие с иностранными инвестициями 

Предприятие с 
участием 

иностранного 
капитала 

Доля иностранных 
инвестиций в уставный 
капитал 

не менее 30%  Не имеет значения 

Иностранный инвестор Юридическое лицо Юридическое и 
физическое лицо 

 ИП СП  

 100% иностранный 
капитал 

Доля иностранного 
капитала более 30 %  

 

Уставный капитал 600 000 000 сумом 40 МРЗП 

Налоговые льготы Есть нет 

Таможенные льготы Если доля иностранных инвестиций в 
уставном капитале более 33% 

нет 

Организационно – 
правовые формы 

Любая не запрещенная законодательством 
РУз организационно-правовая форма 
создания юридического лица 

ООО с УИК 

 
Иностранными инвесторами в Республике Узбекистан могут быть: 

 иностранные государства, административные или территориальные органы иностранных 
государств; 

 международные организации, основанные в соответствии с соглашениями или другими 
договорами между государствами, или являющиеся субъектами международного публичного 
права; 

 юридические лица, любые иные товарищества, организации или ассоциации, основанные 
и действующие в соответствии с актами законодательства иностранных государств; 

 граждане иностранного государства и лица без гражданства, постоянно проживающие за 
пределами Республики Узбекистан. 

Под предприятиями с иностранными инвестициями на территории Республики Узбекистан 
понимаются предприятия, в которых: 

 иностранные инвестиции составляют не менее 30% акций (долей, паев) уставного фонда; 
 размер уставного фонда предприятия не может быть меньше суммы, эквивалентной 150 

тыс. долл. США; 
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 одним из участников предприятия обязательно является иностранное юридическое лицо; 
 для предприятий с ПИИ, вновь создаваемых на территории Республики Каракалпакстан и 

Хорезмской области, с 1 июля 2002 года установлены критерии, которые отличаются от 
вышеприведенных. Для них минимальный размер уставного фонда не может быть меньше 
суммы, эквивалентной 75 тыс. долл. США. 

Процесс регистрации компании при помощи консалтинговой компании при условии 
предоставления всех необходимых документов инвестором, может занять около 2-3 часов. При 
самостоятельной регистрации предприниматель может потратить на это 1-2 дня, но есть риск, 
что он может встать на учет или зарегистрироваться неверно, что повлияет на правовой статус и 
налогообложение компании.  

Основной задачей при регистрации новой компании является выбор организационно–
правовой формы, так как она влияет на уровень налогообложения, правовой статус и 
возможность получения льгот и привилегий. 

 

Подача документов и регистрация компании 

Подача документов через Единое окно стоит 32 МРЗП (около 750 долл. США), но и 
процедура рассмотрения документов проходит быстрее. Однако ввиду некомпетентности 
некоторых сотрудников, принимающих документы через ЕО, в разных районах списки 
документов зачастую отличаются. Таким образом, не всегда требуются необходимые по 
законодательству документы. 

Подача в электронной форме стоит дешевле - 16 МРЗП (около 375 долл. США), но 
рассмотрение документов протекает дольше. Однако подача документов в электронном виде 
требует специального электронного ключа, который можно получить в налоговой инспекции, 
обратившись лично.  

С момента подачи документов регистрация фирмы, как правило, осуществляется с первого 
раза в течение 10 рабочих дней. В зависимости от формы собственности, в среднем сбор 
документов занимает от одной до двух недель.  

Организационно-
правовая форма 

предприятия/ 

Процедура 

Представительство 

ООО с участием 
иностранного 

капитала 

(ООО с УИК) 

ООО с 
иностранными 
инвестициями 

(ООО ПИИ) 

Срок подготовки 
документов 

14-20 дней, из них: 3-5 дней на 
подготовку пакета документов в 

Узбекистане; далее отправка 
документов в страну базирования 

для нотариального заверения и 
возврат документов в Узбекистан 

3-5 дней 3-5 дней 

Срок регистрации 
 

10-12 дней 1-2 дня 1-2 дня 

 

Для создания предприятия с участием иностранного инвестора необходимо пройти следующие 
этапы:  
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 Разработка пакета учредительных документов или внесение изменений в документы 
действующего предприятия (если инвестиции привлекаются в уже существующее 
предприятие); 

 Резервирование фирменного наименования 5-6 ваиантов; 
 Нотариальное заверение учредительных документов; 
 Государственная регистрация (перерегистрация) юридического лица; 
 Изготовление основной печати и углового штампа (если требуется); 
 Заключение договора на банковское обслуживание и открытие банковских счетов (для 

вновь создаваемых предприятий). 

Учредительные документы могут быть подготовлены учредителями самостоятельно или по 
договору учредителей с третьими лицами (консультационными центрами, юридическими 
фирмами и т. п.). Учредители могут обратиться в ближайшее подразделение Торгово-
промышленной палаты, специалисты которой на договорной основе разработают все 
необходимые документы. Учредители могут использовать типовые формы учредительных 
документов, которые имеются на официальном сайте Министерства юстиции. 

Фирменное наименование выбирается заявителем самостоятельно. При регистрации через 
интернет выбор наименования осуществляется при помощи автоматизированной системы 
регистрации субъектов предпринимательства. Система проверит, не было ли выбранное 
наименование ранее зарегистрировано другим субъектом предпринимательства и соответствует 
ли оно законодательству о фирменных наименованиях. Такую же проверку проведет работник 
центра «Единое окно» при явочном порядке регистрации. При этом существует ограничение на 
использование приставки «уз» в фирменном наименовании, если среди учредителей 
предприятия нет представителя государства или его аффилированного лица. 

Вновь созданное предприятие с участием иностранного инвестора приобретает статус 
юридического лица и право на осуществление деятельности после его государственной 
регистрации. Процедура регистрации не зависит от статуса создаваемого предприятия (ПИИ или 
УИК) — и те, и другие регистрируются Едиными центрами по оказанию государственных услуг 
субъектам предпринимательства по принципу «Единое окно». 

В центр «Единое окно» следует обращаться по месту нахождения учредителя-юридического 
лица или по месту постоянного проживания учредителя–физического лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Выбор организационно-правовой формы предприятия 

В соответствии со ст.5 Закона Республики Узбекистан «О собственности в Республике 
Узбекистан» собственность в Республике Узбекистан выступает в следующих формах: 

 частная собственность; 
 ширкатная (коллективная) собственность; 
 государственная собственность административно-территориальных образований 

(коммунальная); 
 смешанная форма собственности; 
 собственность юридических и физических лиц других государств и международных 

организаций. 

Ведение предпринимательской деятельности на территории Республики Узбекистан может 
осуществляться в основном через следующие организационно-правовые формы: 

 Общество с ограниченной ответственностью; 
 Акционерное общество; 
 Частное предприятие; 
 Представительства иностранных коммерческих организаций; 
 Постоянное учреждение (не является организационно-правовой формой, однако 

применяется для целей налогообложения). 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность общества с 

ограниченной ответственностью, является Закон Республики Узбекистан «Об обществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» от 6 декабря 2001 года №310-II7 (далее – 
«Закон об ООО»). Данная форма предприятия является одной из наиболее распространенных при 
осуществлении предпринимательской деятельности на территории Республики Узбекистан. 

В соответствии со ст.3 Закона об ООО обществом 
с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами 
хозяйственное общество, уставный фонд (уставный капитал) которого разделен на доли 
определенных учредительными документами размеров. Минимальный размер уставного 
капитала, требуемого для учреждения общества с ограниченной ответственностью, составляет 
40 минимальных размеров заработной платы (около 950 долл. США). 

Другие критерии: 

 Минимальное количество участников – 1 физическое или юридическое лицо; 
 Максимальное количество участников – 50. 

Права ООО 

ООО в рамках своей деятельности может иметь следующие права: 

 Осуществлять деятельность, не запрещенную законодательством Республики Узбекистан; 
 Получать лицензии при осуществлении деятельности, которая требует получения 

лицензии; 
 Открывать счета в банках на территории Республики Узбекистан и за ее пределами; 
 Нанимать персонал, в том числе иностранный; 

                                                 
7Закон Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 6 

декабря 2001 года №310-II, официальный источник опубликования нормативно-правовых актов в Республике 
Узбекистан 
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 Учреждать другие юридические лица при условии, что ООО не состоит из одного 
учредителя; 

 Создание резервного фонда; 
 Репатриация прибыли в отношении участников; 
 Другие права в рамках осуществления хозяйственной деятельности. 

Обязательства ООО 

 Своевременная постановка на учет в органах налоговой службы и статистики; 
 Своевременная уплата налогов и других обязательных платежей; 
 Своевременная сдача отчетности; 
 Раскрытие информации, требуемое в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан; 
 Проведение очередного общего собрания не реже чем один раз в год; 
 Хранение документов. 

 Льготы 

Каких-либо льгот в связи с организационно-правовой формой общества с ограниченной 
ответственностью законодательством Республики Узбекистан не предусматривается. 

Порядок регистрации 

Для регистрации общества с ограниченной ответственностью требуется подать заявление на 
государственную регистрацию одним из двух способов: 

 через автоматизированную систему регистрации, функционирующую в режиме 24/7, 
интегрированную в my.gov.uz; 

 в случае отсутствия у заявителя доступа к сети Интернет – обратившись по месту 
регистрации явочно в центры «Единое окно», функционирующие во всех районах и городах 
республики с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

К заявлению требуется или необходимо приложить: 

 Зарезервированное фирменное наименование; 

Если физические лица: 

 Паспорт (лицевая страничка и страничка с пропиской); 
 ИНН (для иностранных граждан не нужно); 
 Доверенность на регистрирующее лицо. 

Если юридические лица: 

 Свидетельство о регистрации (апостилированное); 
 Выписка из торгового реестра (апостилированное); 
 Доверенность (апостилированная); 
 Подтверждение оплаты госпошлины. 

 

Преимущества: риск участника ограничен размером вклада, доходы по дивидендам 
облагаются по более низкой ставке, чем доходы, облагаемые НДФЛ. 

Недостатки: ограничения на продажу или уступку доли другим способом. На практике из 
ООО трудно выйти без потери части стоимости доли. 

 

https://my.gov.uz/ru
http://birdarcha.uz/
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Акционерное общество  
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность акционерного 

общества, является Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров»8 (далее – «Закон об АО») 

В соответствии со статьей 3 Закона АО акционерным обществом (далее — общество) 
признается коммерческая организация, уставный фонд (уставный капитал) которой разделен на 
определенное число акций, удостоверяющих права акционеров по отношению к обществу. 

Минимальный размер уставного капитала, требуемого для учреждения АО составляет 1 600 
млн сум. Создание АО путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя). 
Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием. В случае 
учреждения общества одним учредителем решение о его учреждении принимается им 
единолично. 

Другие критерии: 

 Число акционеров и учредителей не ограничивается; 
 Доля иностранного участия в случае утверждения такого АО должна быть не менее 15 

процентов от уставного капитала АО; 
 Допускается специальное право участия государства через «золотую акцию»; 
 Номинальная стоимость акций не может быть больше 5000 сум; 

Права АО 

 Осуществлять деятельность, не запрещенную законодательством Республики Узбекистан; 
 Размещать акции; 
 Получать лицензии при осуществлении деятельности, которая требует получения 

лицензии; 
 Открывать счета в банках на территории Республики Узбекистан и за ее пределами; 
 Нанимать персонал, в том числе иностранный; 
 Репатриация прибыли в отношении участников и акционеров; 
 Другие права в рамках осуществления хозяйственной деятельности. 

Обязательства АО 

 Своевременная постановка на учет в органах налоговой службы и статистики; 
 Своевременная уплата налогов и других обязательных платежей; 
 Своевременная сдача отчетности; 
 Раскрытие информации, требуемое в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан; 
 Проведение собраний наблюдательного совета и общего собрания; 
 Хранение документов. 

 Льготы 

В отличие от обществ с ограниченной ответственностью законодательством Республики 
Узбекистан акционерным обществам предоставляются льготы. Так, в соответствии со ст. 179 
Налогового кодекса Республики Узбекистан не подлежат налогообложению доходы 
иностранных работников акционерных обществ, полученных от их деятельности в качестве 
управленческого персонала9. Помимо этого, согласно ст. ст. 329 и 330 Налогового кодекса 

                                                 
8Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», официальный 

источник опубликования нормативно-правовых актов в Республике Узбекистан: http://lex.uz/ru/docs/2382411  
9 Налоговый кодекс Республики Узбекистан, официальный источник опубликования нормативно-правовых 

актов в Республике Узбекистан: http://lex.uz/docs/1286689#1288334  

http://lex.uz/ru/docs/2382411
http://lex.uz/docs/1286689#1288334
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Республики Узбекистан акционерные общества с иностранными инвестициями освобождаются от 
уплаты государственной пошлины по искам о нарушении их прав и законных интересов при 
обращениях в суды общей юрисдикции, а также в экономические суды.    

Порядок регистрации 

Для регистрации общества с ограниченной ответственностью требуется подать заявление на 
государственную регистрацию одним из двух способов: 

 через автоматизированную систему регистрации, функционирующую в режиме 24/7, 
интегрированную в my.gov.uz; 

 в случае отсутствия у заявителя доступа к сети Интернет – обратившись по месту 
регистрации явочно в центры «Единое окно», функционирующие во всех районах и городах 
республики с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

К заявлению требуется или необходимо приложить: 

 Зарезервированное фирменное наименование; 
 Протокол общего собрания участников об учреждении АО. 

Если физические лица: 

 паспорт (лицевая страничка и страничка с пропиской);  
 ИНН (для иностранных граждан не нужно); 
 Доверенность на регистрирующее лицо. 
 
Если юридические лица: 
 Свидетельство о регистрации (апостилированное); 
 Выписка из торгового реестра (апостилированное); 
 Доверенность (апостилированная); 
 Подтверждение оплаты госпошлины. 
 

Преимущества: ограниченная ответственность, простота привлечения дополнительных 
средств. 

Недостатки: при большом количестве акционеров трудно управляемо со стороны 
собственников. Особенности в Узбекистане: низкая ликвидность ценных бумаг, сильная правовая 
зарегулированность, необходимость организовывать множество внутренних структур: 
наблюдательный совет, ревизионная комиссия, внутренний аудит и др. 

АО — единственная форма бизнеса, управление текущими делами которой может быть 
передано по договору сторонней коммерческой организации – доверительному управляющему. 
Но если акционеры не готовы на такой шаг, то более традиционный способ организовать 
управление большой компанией – это образовать правление и назначить директора, которые и 
будут в реальности вести бизнес. 

Возможность для акционера участвовать в управлении зависит от типа акций, которыми он 
владеет. Простые акции являются голосующими, дающими права их владельцу на получение 
дивидендов, участие в управлении обществом. 

Привилегированные акции дают право их владельцам в первоочередном порядке получать 
дивиденды, а также средства, вложенные в акции при ликвидации общества. 
Привилегированные акции дают право их владельцам на получение определенных дивидендов 
независимо от наличия прибыли общества. Но они обычно не являются голосующими, хотя в 

https://my.gov.uz/ru
http://birdarcha.uz/
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уставе общества могут быть определены вопросы, по которым владельцы привилегированных 
акций участвуют в принятии решений. 

Одним из инструментов, позволяющим акционерам участвовать в делах общества, можно 
считать право владельцев 5% или более голосующих акций потребовать созыва внеочередного 
общего собрания акционеров. 

Акционеры могут продавать или иным способом отчуждать принадлежащие им акции без 
согласия АО и других акционеров. Поэтому акции – наиболее ликвидная форма вклада в капитал 
предприятия. Исключение составляют те общества, число акционеров в которых не превышает 
пятидесяти и их уставами предусмотрено преимущественное право других акционеров или 
общества на покупку продаваемых акционером акций. Тогда действуют такие же правила, как в 
обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. 

При продаже акций уплачивается налог на доход физического или юридического лица в 
виде разницы между ценой продажи акций и ценой их покупки. 

Акционер может выйти из бизнеса, обратившись к обществу с требованием выкупить его 
акции. Такое требование возможно выдвинуть в том случае, если он на общем собрании 
акционеров голосовал против или, по уважительной причине, не участвовал в голосовании по 
вопросам, решение по которым может нарушить его права и законные интересы. Круг таких 
вопросов определяется ст. 40 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 
защите прав акционеров». 

 

Частное предприятие 
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность частного 

предпринимательства, является Закон Республики Узбекистан «О частном предприятии» от 11 
декабря 2003 года №558-II10 (далее – «Закон о ЧП»). Данная форма предприятия является одной 
из наиболее распространенных при осуществлении предпринимательской деятельности на 
территории Республики Узбекистан наряду с ООО. 

В соответствии со ст.3 Закона о ЧП частным предприятием признается коммерческая 
организация, созданная и управляемая собственником — одним физическим лицом. Частное 
предприятие является организационно-правовой формой субъектов предпринимательства. 
Минимальный размер уставного капитала, требуемого для учреждения частного предприятия, 
отсутствует и определяется самим собственником. 

Другие критерии:  

Количество участников – 1 физическое лицо. Собственник также является руководителем 
частного предприятия. 

Права ЧП 

 Осуществлять деятельность, не запрещенную законодательством Республики Узбекистан; 
 Получать лицензии при осуществлении деятельности, которая требует получения 

лицензии; 
 Открывать счета в банках на территории Республики Узбекистан и за ее пределами; 
 Нанимать персонал; 

                                                 
10Закон Республики Узбекистан «О частном предприятии» от 11 декабря 2003 года №558-II, официальный 

источник опубликования нормативно-правовых актов в Республике Узбекистан: 
http://lex.uz/ru/docs/53152?query=%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D
0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8  

http://lex.uz/ru/docs/53152?query=%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://lex.uz/ru/docs/53152?query=%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
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 Выступать учредителем других юридических лиц; 
 Репатриация прибыли в отношении собственника; 
 Другие права в рамках осуществления хозяйственной деятельности. 

Обязательства ЧП 

 Своевременная постановка на учет в органах налоговой службы и статистики; 
 Своевременная уплата налогов и других обязательных платежей; 
 Своевременная сдача отчетности; 
 Раскрытие информации, требуемое в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан; 
 Хранение документов. 

Льготы 

Согласно ст.24 Закона о ЧП прибыль частного предприятия после уплаты им налогов и 
других обязательных платежей поступает в распоряжение его собственника и не подлежит 
налогообложению. 

Порядок регистрации 

Для регистрации ЧП требуется подать заявление на государственную регистрацию одним из 
двух способов: 

 через автоматизированную систему регистрации, функционирующую в режиме 24/7, 
интегрированную в my.gov.uz; 

 в случае отсутствия у заявителя доступа к сети Интернет – обратившись по месту 
регистрации явочно в центры «Единое окно», функционирующие во всех районах и городах 
республики с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

К заявлению требуется или необходимо приложить: 

 Зарезервированное фирменное наименование; 

Физические лица: 

 Паспорт (лицевая страничка и страничка с пропиской),  
 ИНН (для иностранных граждан не нужно),  
 Доверенность на регистрирующего лица. 
 Подтверждение оплаты госпошлины. 

Преимущества: частное предприятие – юридическое лицо и, в отличие от индивидуального 
предпринимателя, может осуществлять любую деятельность, не запрещенную 
законодательством. 

Недостатки: в случае банкротства собственник несет неограниченную ответственность по 
его обязательствам. Этот риск компенсируется отсутствием налогообложения чистой прибыли, 
остающейся после уплаты налогов ЧП как юридическим лицом. 

Собственник частного предприятия обязан управлять его деятельностью непосредственно. 
Он не может передать полномочия по управлению наемному менеджеру. 

Налогообложение юридических лиц в Узбекистане не зависит от их организационно-
правовой формы. Если предприятие является субъектом малого предпринимательства, в 
соответствии со ст. 5 Закона РУз «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», 
оно может выбирать между общеустановленными налогами и упрощенной системой 
налогообложения (уплатой ЕНП). 

https://my.gov.uz/ru
http://birdarcha.uz/
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Бывает, что по тем или иным причинам бизнес перестал устраивать собственника. В этом 
случае владелец частного предприятия может продать или подарить предприятие целиком, как 
имущественный комплекс, либо ликвидировать его и распродать имущество по частям. 

 

Представительства иностранных коммерческих организаций 
Основополагающим нормативным актом, регулирующим деятельность представительств 

иностранных коммерческих организаций в Республике Узбекистан, является Положение о 
порядке аккредитации и деятельности иностранных коммерческих организаций на территории 
Республики Узбекистан, утвержденное Постановлением Кабинета Министров от 23.10.2000 г. 
№41011 (далее – «Положение»). 

Представительства не являются юридическими лицами и не осуществляют хозяйственную 
или иную коммерческую деятельность, за исключением представительств иностранных 
авиакомпаний.  

В соответствии с пунктом 7 Положения налогообложение инофирм, представительств и их 
сотрудников осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

Основными практическими видами деятельности представительств являются сбор, 
обработка и(или) распространение информации (без продажи), маркетинг, изучение рынка 
товаров (работ, услуг), производимых (осуществляемых) иностранным юридическим лицом, 
преддоговорная деятельность, проведение переговоров, мониторинг поставок товаров, 
взаимодействие с государственными органами. 

Финансирование деятельности представительства в форме выплаты денежных средств 
материнской (головной) компанией на покрытие расходов по выплате заработной платы, аренде 
помещений, оплаты стоимости услуг местных рекламных и маркетинговых агентств в 
Узбекистане не приводит к налогооблагаемым последствиям. 

Льготы: отсутствуют. 

Открытие представительств осуществляется путем их аккредитации в Государственном 
комитете Республики Узбекистан по инвестициям. Для аккредитации требуются следующие 
апостилированные документы: 

 Заявление на имя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям; 
 Учредительные документы – устав фирмы, учредительный договор; 
 Документ, подтверждающий официальную регистрацию в стране местонахождения 

инофирмы, выданный соответствующим государственным органом (выписка из торгового 
реестра или свидетельство о государственной регистрации); 

 Доверенность, выданная инофирмой главе представительства; 
 Положение о представительстве; 
 Гарантийное письмо по аренде помещения (апостиль не требуется); 
 Плата за аккредитацию – 1200 долларов США после принятия решения об аккредитации. 
 

Постоянное учреждение 
В соответствии со ст. 20 Налогового кодекса Республики Узбекистан под постоянным 

учреждением нерезидента в Республике Узбекистан признается любое место, через которое 

                                                 
11 Положение о порядке аккредитации и деятельности иностранных коммерческих организаций на территории 

Республики Узбекистан, утвержденное Постановлением Кабинета Министров от 23.10.2000 г. №410, официальный 
источник опубликования нормативно-правовых актов в Республике Узбекистан  
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нерезидент осуществляет предпринимательскую деятельность в Республике Узбекистан, 
включая деятельность, осуществляемую через уполномоченное лицо. Постоянным учреждением 
нерезидента в Республике Узбекистан признается также осуществление предпринимательской 
деятельности в Республике Узбекистан, которая продолжается более ста восьмидесяти трех 
календарных дней в течение любого последовательного двенадцатимесячного периода.  

Понятие «постоянное учреждение» применяется только для определения налогового 
статуса и не имеет организационно-правового значения. 

Понятие «постоянное учреждение» включает: 

1. Любое место осуществления деятельности, связанной с производством, переработкой, 
комплектацией, фасовкой, упаковкой, реализацией товаров; 

2. Любое место управления, представительство, филиал, отделение, бюро, контору, офис, 
кабинет, агентство, фабрику, мастерскую, цех, лабораторию, магазин, склад; 

3. Любое место осуществления деятельности, связанной с добычей природных ресурсов: 
шахта, рудник, нефтяная и (или) газовая скважина, карьер; 

4. Любое место осуществления деятельности (в том числе контрольной или 
наблюдательной), связанной с трубопроводом, газопроводом, разведкой и (или) разработкой 
природных ресурсов, установкой, монтажом, сборкой, наладкой, пуском и (или) обслуживанием 
оборудования; 

5. Любое место осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией игровых автоматов 
(включая приставки), компьютерных сетей и каналов связи, аттракционов, транспортной или 
иной инфраструктурой; 

6. Строительную площадку (строительный, монтажный или сборочный объект), а также 
услуги, связанные с наблюдением за выполнением работ на этих объектах. Каждая строительная 
площадка со дня начала работ рассматривается как образующая отдельное постоянное 
учреждение. Если субподрядчиками являются другие нерезиденты Республики Узбекистан, их 
деятельность со дня начала работы на этой строительной площадке также рассматривается как 
отдельное постоянное учреждение субподрядчиков; 

7. осуществление деятельности через лицо, которое на основании договорных отношений с 
нерезидентом Республики Узбекистан представляет его интересы в Республике Узбекистан, в 
том числе действует на территории Республики Узбекистан от имени этого нерезидента 
Республики Узбекистан, имеет и регулярно использует полномочия на заключение контрактов от 
имени этого нерезидента Республики Узбекистан; 

8. реализацию товаров с расположенных на территории Республики Узбекистан и 
принадлежащих нерезиденту Республики Узбекистан, арендуемых им или другим образом 
используемых складов (в том числе таможенных); 

9. осуществление иных работ, оказание других услуг, ведение иной деятельности. 

В определенных случаях, таких как строительство дорог или разведка полезных 
ископаемых, то есть где имеет место регулярное перемещение места деятельности, 
используются другие критерии определения постоянного места. В таких случаях весь проект 
рассматривается как постоянное учреждение, независимо от его передвижного характера. 

Постановка на учет в качестве постоянного учреждения нерезидента осуществляется путем 
обращения в территориальный налоговый орган с предоставлением копии документа (договора, 
контракта) на основе которого образовывается постоянное учреждение.   

Проблемы с созданием филиала иностранного юридического лица 
В соответствии с гражданским законодательством Республики Узбекистана, 

представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 
создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. 
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Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на 
основании доверенности. 

Статус филиала и представительства определены в Гражданском кодексе Республики 
Узбекистан. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и 
осуществляет их защиту. 

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения и осуществляющее его функции или их часть, в том числе функции 
представительства. 

Следует отметить, что хотя формально статус представительства и филиала в положениях 
Гражданского кодекса приведены, однако на практике иностранное юридическое лицо в 
Узбекистане может открыть свое подразделение только в виде представительства. Регистрация 
подразделения иностранных юридических лиц в форме филиала (не имеющего статуса 
юридического лица) на территории Узбекистане не осуществляется. Данный вопрос ставится 
большинством инвесторов, намеревающихся вести свой бизнес на территории Республики 
Узбекистан. 

Как показывает практика и опыт, в других странах СНГ, таких как Российская Федерация, 
Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и т.д. иностранная компания может открыть свое 
обособленное подразделение: представительство или филиал.  

Различие между филиалом и представительством состоит в объеме и характере функций. 
Практика показывает, что круг функций филиала шире: он может включать и функции 
представительства. Если представительство создается с целью осуществления только 
юридических действий, сводящихся к представлению и защите интересов юридического лица 
(выступать от имени и т.д.), то деятельность филиала состоит и в осуществлении как 
юридических, так и фактических действий, посредством которых могут выполняться все функции 
юридического лица либо их часть. На практике это означает, представительства имеют право 
осуществлять только следующие финансово-хозяйственные платежи для собственных нужд: 

 представительские расходы;  
 затраты по покупке товарно-материальных ценностей для нужд представительства;  
 расчеты по заработной плате сотрудников представительства;  
 командировочные расходы;  
 арендные, коммунальные платежи и т.п.  

Как уже указывалось выше, хотя филиалы и представительства названы обособленными 
подразделениями юридического лица, они все-таки продолжают оставаться его структурными 
подразделениями, вследствие чего сами юридическими лицами быть не могут и не обладают 
гражданской правоспособностью, а вступают в гражданские, трудовые, налоговые и иные 
правоотношения от имени юридического лица, их создавшего. На практике этот признак находит 
свое отражение в следующем: 

 сделки от имени филиала или представительства заключает само юридическое лицо; 
 оно же несет ответственность по обязательствам, возникшим в связи с их деятельностью;  
 филиалы и представительства не могут выступать в качестве истцов и ответчиков в суде, 

т.е. не могут самостоятельно от своего имени участвовать в судебных процессах.  

Таким образом, представительство выполняет только представительские функции, 
например, реклама деятельности головной организации, участие на выставках, выполняет 
функции ведения переговоров и последующего заключения сделок, тогда как филиал 
осуществляет достаточно полный спектр финансово-хозяйственной деятельности и имеет право 
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совершать на территории страны все незапрещенные виды коммерческой деятельности, иначе 
говоря, филиал не только ведет переговоры и совершает от имени юридического лица сделки, 
но и выполняет фактические действия, направленные на исполнение заключенных договоров, 
т.е. ведет производственную, торговую или иную деятельность, осуществлением которой 
занимается само юридическое лицо. При этом филиал может выполнять все виды деятельности 
организации либо некоторые из них. 

Большинство иностранных компаний, которые намерены работать по инвестиционным 
проектам в Узбекистане, из-за отсутствия регламентирующих положений о создании и 
деятельности филиала в законодательстве Узбекистана, вынуждены создавать на территории 
Узбекистана либо юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью либо 
представительства без образования юридического лица, несмотря на то, что положения 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан предусматривают правовой статус филиала. 

 

Проблемы при регистрации бизнеса и предложения по улучшению 
Несмотря на усовершенствование законодательной базы в отношении регистрации бизнеса 

имеются ряд недостатков, которые необходимо улучшить для достижения эффективного 
прохождения процедуры регистрации бизнеса: 

 Обеспечение регистрации в реальной системе «Единое окно» - устранение 
дополнительной постановки на учет в налоговом органе, так как при регистрации присваивается 
ИНН; устранение постановки на учет в органах пенсионного обеспечения; 

 Улучшение системы регистрации бизнеса через интернет – действующая регистрации 
является несовершенной, например, при проведении регистрации доверенным лицом система 
требует подтверждения процедуры регистрации непосредственно доверителем, что сводит на 
нет идею т.н. «представительства»; 

 Улучшение системы регистрации бизнеса через интернет – действующая регистрации 
является несовершенной, например, при проведении регистрации для нерезидента, 
выступающего нерезидентом – физическим лицом, система требует представления ИНН 
нерезидента. Однако, законодательством Республики Узбекистан не предусмотрен порядок 
выдачи ИНН для нерезидентов – физических лиц, что крайне осложняет процедуру регистрации 
бизнеса.  
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3. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Трудовое законодательство 

Основополагающим документом, регулирующим сферу трудовых взаимоотношений, 
является Трудовой кодекс Республики Узбекистан, принятый 21 декабря 1995 года. Помимо 
данного документа имеются следующие нормативно-правовые акты, применяемые в трудовых 
взаимоотношениях.  

Рекомендации по заключению трудового договора (контракта) в письменной форме 
(приложение № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 марта 
1997 г. № 133); 

Примерная форма трудового договора (контракта) (приложение № 2 к Постановлению 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 марта 1997 г. № 133); 

Перечень работников государственных (государственно-акционерных) предприятий, в 
отношении которых могут допускаться исключения из правил об ограничении совместной 
службы родственников, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому, предусмотренных статьей 79 Трудового кодекса 
Республики Узбекистан (приложение № 3 к Постановлению Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 11 марта 1997 г. № 133); 

Список работников с особым характером труда, которым устанавливается сокращенный 
рабочий день (приложение № 4 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
11 марта 1997 г. № 133); 

Порядок предоставления гарантийных выплат, связанных с выполнением работниками 
государственных или общественных обязанностей, а также совершением ими действий в 
интересах общества (приложение № 5 к Постановлению Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 11 марта 1997 г. № 133); 

Порядок исчисления среднемесячной заработной платы (приложение № 6 к Постановлению 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 марта 1997 г. № 133); 

Порядок предоставления творческих отпусков (приложение № 7 к Постановлению Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 11 марта 1997 г. № 133); 

Предельная продолжительность рабочего времени для работников, занятых на работах с 
особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (приложение № 8 к Постановлению 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 марта 1997 г. № 133); 

Правила возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей (приложение № 2 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
11 февраля 2005 г. № 60); 

Инструкция о порядке ведения трудовых книжек (зарегистрирована Министерством юстиции 
Республики Узбекистан 29 января 1998 г. № 402); 

Примерные правила внутреннего трудового распорядка предприятия, учреждения, 
организации независимо от их ведомственной принадлежности, форм собственности и 
хозяйствования (зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан 14 июня 
1999 г. № 746). 
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Правоприменительная практика 

Несмотря на наличие солидной законодательной базы нельзя называть трудовое 
законодательство совершенным и отвечающим требованиям современности. 

Так, например, в отношении приема на работу не отлажена и не отрегулирована система 
приема на работу на основе предложения о работе принятия или отказа от нее соискателем, 
хотя на практике частными компаниями применяется такая схема приема на работу. Отсутствие 
регулирования данного вопроса порождает незащищенность соискателей в случае отказа 
работодателем в приеме на работу после принятия соискателем предложенной работы. Ввиду 
отсутствия урегулирования данного вопроса на законодательном уровне суды выносят решения 
в пользу работодателя. Работодатель не несет никакой ответственности за подобные 
нарушения.  

Другим немаловажным фактором является требование работодателей о предоставлении 
работниками трудовой книжки как при приеме на работу, так и ее ведения. Как известно, в 
международной практике не применяется т.н. «трудовая книжка». Данная практика свойственна 
только в постсоветских странах.  

 

Привлечение иностранных сотрудников 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим трудоустройство иностранных 
граждан, въезжающих в Республику Узбекистан для осуществления трудовой деятельности, 
является Положение о порядке привлечения и использования иностранной рабочей силы в 
Республике Узбекистан (далее – Положение). В реализацию Постановления КМ от 19.10.1995 г. N 
408 Министерством труда была утверждена Инструкция о порядке применения Положения о 
порядке привлечения и использования иностранной рабочей силы в Республике 
Узбекистан (далее – Инструкция). 

Вышеназванными нормативно-правовыми актами определяются условия и порядок 
устройства на работу иностранных граждан в Узбекистане, в том числе: 

выдача (продление) узбекским юридическим лицам, предприятиям с иностранными 
инвестициями, действующим на территории Республики Узбекистан, а также отдельным 
узбекским и иностранным физическим лицам, проживающим на территории республики, 
использующим труд наемных работников в личном хозяйстве, разрешений на привлечение 
иностранной рабочей силы в Республике Узбекистан (далее – разрешение); 

выдача (продление) иностранным специалистам подтверждений на право трудовой 
деятельности в Республике Узбекистан (далее – подтверждение); 

осуществление мониторинга за выполнением работодателями требований Положения; 

применение к работодателям и иностранным специалистам мер воздействия за нарушение 
Положения; 

ведение учета работодателей и создание банка данных иностранных специалистов. 

Для получения разрешения работодатель представляет в Агентство по вопросам внешней 
трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защиты населения (далее – 
Агентство) следующие документы: 

заявление (подписанное руководителем и заверенное печатью организации) – в одном 
экземпляре; 
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проект контракта и другие документы, подтверждающие предварительную договоренность 
с иностранными гражданами или зарубежными фирмами о намерении и условиях привлечения 
иностранных специалистов; 

анкету на иностранного специалиста с фотографией; 

банковский (кассовый) документ об уплате за оформление и выдачу разрешения3; 

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

другие необходимые документы по требованию Агентства. 

Рассмотрение пакета документов, и выдача разрешения производятся Агентством в течение 
30 дней со дня подачи работодателем документов. Высококлассным иностранным специалистам 
разрешения выдаются в срок не более 15 рабочих дней. 

Работодателям разрешения выдаются сроком на 1 год. Продление разрешений 
производится один раз еще на 1 год, после чего следует получить новое разрешение. 

На основании полученного разрешения работодатель заключает предварительный трудовой 
договор с иностранным гражданином, пребывающим за границей, с указанием конкретной 
должности, на которую он хочет привлечь иностранного специалиста. 

Договор подписывается обеими сторонами, и работодатель (или его доверенное лицо) 
обращается в Агентство за получением подтверждения с приложением следующих документов: 

 заявления (подписанного работодателем и заверенного печатью организации) – в 2 
экземплярах; 

 анкеты на иностранного специалиста (подписанной руководителем и заверенной печатью 
организации) – в 2 экземплярах; 

 проекта трудового договора, подтверждающего предварительную договоренность с 
работодателем о намерении и условиях привлечения иностранного работника на территорию 
Республики Узбекистан; 

 обязательства руководителя, заверенного печатью; 
 2 фотографий размером 3 x 4 см; 
 копии национального паспорта иностранного работника (с указанием срока действия 

въездной визы); 
 документов, подтверждающих наличие соответствующего образования, квалификации 

или специальности у иностранных работников, привлекаемых работодателем на должность, 
указанную в заявлении; 

 письма территориального органа по труду и занятости населения Республики Узбекистан 
о целесообразности привлечения иностранного работника на территорию Республики 
Узбекистан; 

 копии действующего разрешения (кроме организаций, которые еще не получали 
разрешения); 

 банковского документа об уплате установленного платежа за оформление и выдачу 
подтверждения. 

Документы принимаются только после проверки правильности заполнения каждого из них. 

По материалам дел, принятым от работодателей, Агентство запрашивает мнение 
территориального органа внутренних дел о целесообразности выдачи иностранному гражданину 
подтверждения. Подтверждение выдается на срок действия разрешения. 

Если у Республики Узбекистан со страной гражданства иностранного работника установлен 
визовый режим, для его въезда на территорию Узбекистана с целью осуществления трудовой 
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деятельности необходимо оформить трудовую визу, которая выдается только после получения 
подтверждения. 

Иностранные граждане, намеревающиеся прибыть в Узбекистан по приглашениям 
юридических лиц, за получением виз должны обратиться в консульские учреждения Республики 
Узбекистан за рубежом. При этом юридические лица направляют приглашения иностранным 
гражданам только после подачи ходатайства об оказании визовой поддержки в МИД 
республики. МИД рассматривает их письменные обращения и направляет соответствующие 
указания консульским учреждениям за рубежом. 

Консульское управление по визовым поддержкам в течение 10 суток выдает иностранным 
специалистам трудовую визу на срок действия подтверждения. Подтверждение не выдается, 
если иностранец прибыл или находится в Узбекистане с просроченной визой или без регистрации 
в органах внутренних дел более 3 дней, исключая выходные и праздничные дни. Также 
Агентство может отказать в выдаче подтверждения, если иностранный гражданин въехал в 
нашу страну по туристической гостевой визе или по визе с отметкой «без права на работу по 
найму» или «EXIT». 

В случаях, когда Агентство отказывается выдать подтверждение или продлить срок 
действия разрешения, Консульское управление МИД тоже отказывает в выдаче трудовой визы 
или сокращает сроки действия ранее выданных виз. 

Иностранные работники, получившие подтверждение, не вправе осуществлять трудовую 
деятельность у другого работодателя. При этом запрещается выданное одному работодателю 
разрешение передавать другому работодателю. 

Согласно статье 11 Трудового кодекса на иностранных граждан и лиц без гражданства, 
работающих на территории Республики Узбекистан по трудовым договорам, заключенным с 
работодателем, распространяется действие законодательства о труде. Это означает, что они 
пользуются трудовыми правами и несут обязанности наравне с гражданами Узбекистана. 

Вместе с тем при приеме на работу иностранных граждан, въехавших на территорию 
Республики Узбекистан с целью трудоустройства, необходимо обратить внимание на следующее: 

при поступлении на работу иностранный специалист, помимо документов, перечисленных в 
статье 80 ТК, должен предъявить подтверждение, полученное на основании разрешения; 

приказ о приеме на работу иностранного гражданина издается в том же порядке, что и для 
граждан Узбекистана. Однако при оформлении приказа о приеме иностранных работников 
имеются следующие особенности: 

1) продолжительность трудовой деятельности иностранных граждан, въехавших в 
Узбекистан с целью трудоустройства, не должна превышать периода времени действия 
разрешения (1 год), поэтому и в приказе о приеме на работу, и в трудовом договоре следует 
указывать срок действия трудового договора (дату начала и окончания работы). То есть с 
иностранным гражданином можно заключить только срочный трудовой договор – на срок 
действия разрешения и подтверждения; 

2) в основании приказа о приеме на работу иностранных граждан и лиц без гражданства 
рекомендуется указывать, помимо трудового договора, также номера и даты выдачи 
разрешения и подтверждения. 
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Свободные экономические зоны (СЭЗ)  

В настоящее время в Республике Узбекистан функционируют 17 свободно-экономических 
зон («СЭЗ»). Основными нормативными актами, регулирующими деятельность таких СЭЗ 
являются: 

Закон Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах»12; 

Положение о свободных экономических зонах, утвержденное Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 16 января 2018 года №2913. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №29 «О мерах по 
реализации Постановления Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года №ПП-
3356 «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных 
экономических зон и малых промышленных зон»» проведение отбора инвестиционных проектов 
для размещения на территории свободных экономических зон и регистрации участников 
свободных экономических зон осуществляется следующим образом: 

Инвестор представляет в Дирекцию заполненную инвестиционную заявку на размещение 
инвестиционного проекта на территории СЭЗ (далее — инвестиционная заявка) по типовой 
форме, с приложением к ней: 

а) информации о государственной регистрации юридического лица (инвестора) или иного 
документа, подтверждающего деятельность данного инвестора; 

б) бизнес-плана предлагаемого инвестиционного проекта; 

в) информацию, подтверждающую наличие опыта работы инвестора в соответствующей 
сфере и/или реализации аналогичных инвестиционных проектов (при наличии). В случае 
отсутствия опыта работы в соответствующей сфере и/или реализации аналогичных 
инвестиционных проектов инвестор представляет в Дирекцию информацию о привлекаемых к 
реализации инвестиционного проекта технологических партнерах; 

г) информацию о финансово-хозяйственной деятельности инвестора за последние три года. 
Если на момент подачи инвестиционной заявки инвестор: 

 осуществляет хозяйственную деятельность от 1 до 3 лет, инвестор представляет в 
Дирекцию информацию о финансово-хозяйственной деятельности за фактическое 
время своей деятельности; 

 не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность или осуществлял ее менее 
года, инвестор представляет в Дирекцию информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности не менее одного учредителя инвестора. 

Все документы представляются инвестором в Дирекцию с приложением заверенного в 
установленном порядке перевода на государственный или русский язык.  

 Дирекция в течение 2 рабочих дней рассматривает представленные инвестиционную заявку 
и прилагаемые к ней документов. 

Инвестиционные заявки, доработанные с учетом замечаний и недостатков, выявленных при 
рассмотрении, вносятся повторно на рассмотрение административного совета. 

                                                 
12 Закон Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах» от 25.04.1996 г. №220-I, официальный 

источник опубликования нормативно-правовых актов в Республике Узбекистан: http://lex.uz/docs/14656;    
13 Положение о свободных экономических зонах, утвержденное Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 16 января 2018 года №29, официальный источник опубликования нормативно-правовых 
актов в Республике Узбекистан: http://lex.uz/docs/3508812  

http://lex.uz/docs/14656
http://lex.uz/docs/3508812
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Срок повторного рассмотрения инвестиционной заявки составляет не более 3 рабочих дней. 

Инвестиционные заявки и документы, представленные инвестором, вносятся Дирекцией на 
рассмотрение соответствующего административного совета в течение 2 рабочих дней с 
приложением соответствующего заключения. 

Административный совет рассматривает инвестиционные заявки на своих заседаниях в 
течение 5 рабочих дней с даты их внесения Дирекцией и принимает решение о: 

 размещении инвестиционного проекта на территории СЭЗ или предоставлении субъекту 
предпринимательства статуса участника СЭЗ, выделении земельного участка или пустующего и 
бездействующего здания, с указанием общей площади и места его расположения; 

 необходимости доработки представленных документов, с указанием конкретных 
обоснованных замечаний и недостатков; 

 нецелесообразности размещения инвестиционного проекта на территории СЭЗ. 

Решение административного совета по итогам рассмотрения инвестиционной заявки 
принимается простым большинством голосов его членов и оформляется протоколом заседания 
административного совета, который является основанием для заключения соглашения об 
инвестировании между Дирекцией и инвестором. 

Решения административного совета по итогам рассмотрения инвестиционного проекта 
стоимостью свыше в эквиваленте 5,0 млн. долларов США в течение двух рабочих дней с даты его 
утверждения направляются на согласование Республиканского совета, с одновременным 
внесением инвестиционной заявки и бизнес-плана проекта. 

Республиканский совет в течение 7 рабочих дней с даты получения решения 
административного совета согласовывает его путем оформления протокола Республиканского 
совета, с учетом заключений: 

 Министерства экономики Республики Узбекистан — в части целесообразности реализации 
проекта в увязке с программами развития региона, отраслей промышленности, с учетом наличия 
необходимых объемов сырьевых ресурсов, валютной окупаемости производства и создаваемых 
рабочих мест, а также соответствия предлагаемого к созданию производства параметрам, 
установленным законодательством для проектов локализации; 

 Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям — в части оснащения 
создаваемых производств современным оборудованием и технологиями, компетентности 
инвесторов, а также достаточности финансовых и технологических возможностей инвестора для 
реализации проекта; 

 Соответствующих коммерческих банков — в части возможности выделения кредитов для 
софинансирования проекта. 

Проект соглашения об инвестировании представляется Дирекцией инвестору в течение 1 
рабочего дня после утверждения протокола заседания административного совета по одобрению 
инвестиционной заявки для рассмотрения инвестором. 

Соглашение об инвестировании между Дирекцией и инвестором заключается в течение 5 
рабочих дней со дня утверждения протокола административного совета по размещению 
инвестиционного проекта по типовой форме. 

Соглашение об инвестировании может содержать и иные условия в зависимости от 
специфики инвестиционного проекта. 

В случае необходимости согласования отдельных положений соглашения об 
инвестировании между Дирекцией и инвестором могут проводиться переговоры. 
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Государственная регистрация хозяйствующего субъекта в качестве юридического лица, 
создаваемого инвестором для размещения на территории СЭЗ, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Республики Узбекистан для государственной регистрации 
юридических лиц. 

После осуществления государственной регистрации хозяйствующего субъекта в качестве 
юридического лица инвестором в Дирекцию представляются следующие документы: 

 копия документа о государственной регистрации хозяйствующего субъекта в качестве 
юридического лица; 

 документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию хозяйствующего субъекта-
юридического лица в качестве участника СЭЗ в размере, определенном Республиканским 
советом. 

Дирекция в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, осуществляет 
регистрацию хозяйствующего субъекта в качестве участника СЭЗ и выдает свидетельство 
участника СЭЗ. 

Дирекция в течение 1 рабочего дня со дня регистрации хозяйствующего субъекта в качестве 
участника СЭЗ уведомляет органы государственной налоговой и таможенной служб по месту 
расположения хозяйствующего субъекта. 

В течение 1 рабочего дня со дня регистрации хозяйствующего субъекта в качестве 
участника СЭЗ Дирекция передает все необходимые документы для отвода земельного участка 
в установленном порядке участнику СЭЗ в государственное предприятие землеустройства и 
кадастра недвижимости соответствующей области. 

 

Отношения предприятий с поставщиками и клиентами  

Регулирование взаимоотношений предприятий с участием иностранного капитала с 
поставщиками и клиентами должно регулироваться исключительно договорными 
взаимоотношениями в соответствии с: 

 Гражданским кодексом; 
 Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности 

хозяйствующих субъектов»; 
 Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию мониторинга экспортно-импортных операций» от 30.09.2003 г. №416. 
 

Защита прав потребителей 

Законом Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» установлены критерии, по 
которым должна обеспечиваться защита прав потребителей, в случае, когда юридическое лицо 
и индивидуальный предприниматель выступают в качестве поставщиков товаров, работ и услуг. 
В контексте данного закона потребителем является исключительно физическое лицо, т.е. 
юридическое лицо не может применять положения данного закона при наличии спора между 
двумя хозяйствующими субъектами. 

Для обеспечения качества товаров, работ и услуг необходимо обратить на следующие 
моменты: 

 Обеспечение соответствия нормам стандартизации; 
 Обеспечение безопасности товара; 
 Исключение недостатков товара; 
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 Исключение существенных недостатков товара; 
 Обеспечение наличия гарантийного срока; 
 Определение срока годности и срока службы. 

Основными правовыми проблемами во взаимоотношениях с поставщиками лежит в 
плоскости договорных взаимоотношений с предприятиями- монополистами, являющимися 
поставщиками товаров, работ и услуг. Так, например, поставщики газа, тепловой энергии, воды 
и других схожих структур ставят перед фактом заключения одностороннего договора с т.н. 
«кабальными условиями», которые защищают в большей степени права поставщиков таких 
товаров, работ и услуг.   

 

Антимонопольное регулирование 

Основой антимонопольного законодательства в Республике Узбекистан является Закон 
Республики Узбекистан «О конкуренции» от 6 января 2012 г. № ЗРУ-31914. 

Закон содержит ограничения свободы предпринимательской деятельности и свободы 
договора для хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение. Наличие 
последнего устанавливается на основе определения доли компании в общих продажах на рынке 
или определения совокупной доли, которую занимают на рынке несколько крупнейших (в смысле 
объёма продаж) компаний. 

Таким субъектам при некоторых исключениях запрещается: 

 установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара; 
 изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены 

товара; 
 навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к 

предмету договора; 
 экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение 

производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки 
при наличии возможности его рентабельного производства; 

 экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения 
договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности 
производства или поставок соответствующего товара; 

 экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных 
цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено законодательством; 

 установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно 
низкой цены финансовой услуги; 

 создание дискриминационных условий; 
 создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим 

хозяйствующим субъектам; 
 нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования. 

Наряду с этим Закон «О конкуренции» вводит контроль за слияниями организаций, 
продажей и покупкой крупных пакетов акций компаний, а также запрет на согласование цен 
между хозяйствующими субъектами, раздел рынка и некоторые другие практики. 

Другие нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в антимонопольной 
сфере: 

                                                 
14 Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» от 6 января 2012 г. № ЗРУ-319, официальный источник 

опубликования нормативно-правовых актов в Республике Узбекистан: http://www.lex.uz/docs/1931450   

http://www.lex.uz/docs/1931450
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1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 августа 2013 г. №230 «О 
мерах по совершенствованию антимонопольного регулирования на товарных и финансовых 
рынках», которым утверждены: 

 Положение о порядке признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта 
или группы лиц на товарном или финансовом рынке и ведения Государственного реестра 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом 
рынке; 

 Положение о порядке определения монопольно высоких и монопольно низких цен услуг 
на финансовом рынке; 

 Положение о порядке выявления согласованных действий и сделок, ограничивающих 
конкуренцию; 

 Положение о порядке рассмотрения вопросов принудительного разделения или 
выделения хозяйствующих субъектов; 

 Положение о порядке рассмотрения и получения предварительного согласия на 
совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) и 
иных имущественных прав хозяйствующих субъектов. 

2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 2018 года №249 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию антимонопольного регулирования на товарных 
рынках»15, которым утверждены: 

 Положение о порядке определения монопольно высоких и монопольно низких цен на 
товары (работы, услуги), реализуемые на товарном рынке; 

 Перечень социально значимых и стратегических видов товаров (услуг), цены (тарифы) на 
которые подлежат государственному регулированию. 

 Принимая во внимание правоприменительную практику, считается, что основные вопросы, 
которые возникают у иностранных инвесторов касаются одобрений при сделках в отношении 
слияний и поглощений. 

В этой связи, далее мы проанализируем данный вопрос с точки зрения действующего 
законодательства Республики Узбекистан. 

Положением о порядке рассмотрения и получения предварительного согласия на 
совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) и 
иных имущественных прав хозяйствующих субъектов четко прописаны требующие согласования 
операции, участниками которых являются юридические и физические лица, и его 
процедуры. Положение утверждено Постановлением Кабинета Министров от 20 августа 
2013 года № 230.     

Действие Положения распространяется на: 

 приобретение инвестором в результате одной или нескольких сделок акций (долей) в 
уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта; 

 внесение в уставный фонд (уставный капитал) акций (долей) или имущества 
хозяйствующего субъекта в счет оплаты за приобретаемый пакет акций (долей) при увеличении 
уставного фонда (уставного капитала); 

                                                 
15 Положение о порядке рассмотрения и получения предварительного согласия на совершение сделок по 

приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) и иных имущественных прав хозяйствующих 
субъектов, официальный источник опубликования нормативно-правовых актов в Республике Узбекистан: 
http://lex.uz/ru/docs/2225942#2228592  

 

http://lex.uz/ru/docs/2225942#2228592
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 увеличение пакета акций (долей) учредителя – при изменении размера первоначального 
уставного фонда (уставного капитала) акционерного общества путем выпуска дополнительных 
акций или общества с ограниченной и дополнительной ответственностью –  при увеличении 
долей; 

 передачу акций (долей) хозяйствующего субъекта в виде дарения, погашения долга; 
 приобретение акций (долей) физическим лицом в случае, если физическое лицо до 

совершения сделки, на которую запрашивается предварительное согласие, владело акциями 
(долями) иного хозяйствующего субъекта. 

Соблюдение законодательства о конкуренции в процессе совершения сделок контролирует 
Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и 
развитию конкуренции или его территориальные органы. 

Согласно Положению, прежде чем приобрести акции (доли) или иные имущественные права 
в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта следует получить 
предварительное согласие антимонопольного органа.  Это необходимо, если у хозсубъектов, 
осуществляющих деятельность на товарном рынке, на момент заключения сделок суммарная 
балансовая стоимость активов или суммарная выручка от реализации товаров за последний 
календарный год превышает 100 000-кратный размер минимальной заработной платы либо 
одним из участников сделки является хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее 
положение на товарном рынке. Собственно, данное условие закреплено статьей 17 Закона «О 
конкуренции». 

Новацией в антимонопольном регулировании рынка ценных бумаг следует считать 
установление требований к минимальной величине суммарной балансовой стоимости активов 
кредитных и иных финансовых организаций на момент совершения сделки. Так, субъектам, 
осуществляющим свою деятельность на финансовом рынке, нужно получить согласие, когда 
один из участников сделки занимает доминирующее положение на финансовом рынке либо если 
суммарная балансовая стоимость активов превышает величину, предусмотренную 
рассматриваемым Положением, в частности: 

 для банков – 450 млн долл. США; 
 для страховых компаний – 25 млн долл. США; 
 для лизинговых компаний – 3 млн долл. США; 
 для небанковских кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных 

бумаг – 400 тыс. долл. США. 

Положением установлен еще ряд условий, при наступлении которых необходимо 
предварительное согласие антимонопольного органа. К ним относятся случаи, когда в 
результате совершения сделки по приобретению акций АО (долей в ООО) инвестор получает 
право распоряжаться определенным их количеством, позволяющим влиять на принятие решений 
общим собранием. Напомним, ранее действовал 35-процентный порог объема долей (акций), 
превышение которого влекло обязательность получения предварительного согласия на сделку. 
При этом дополнительная покупка долей (акций) также требовала согласования вне 
зависимости от размера приобретаемого пакета. 

Теперь инвестор должен предварительно согласовать сделки по приобретению акций АО, в 
результате которых он получает право распоряжаться: 

 во-первых, 35 и более процентами акций в уставном фонде (уставном капитале), если до 
этого приобретения он владел менее чем 35% акций указанного акционерного общества; 

 во-вторых, более чем 50% акций, прежде распоряжаясь не менее чем 35% и не более чем 
50% акций в уставном фонде (уставном капитале) указанного АО; 
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 и, в-третьих, более чем 75% акций, если до этого приобретения такой инвестор 
распоряжался не менее чем 50% и не более 75% акций акционерного общества. 

Приобретая же доли в уставном фонде (уставном капитале) общества с ограниченной или 
дополнительной ответственностью, требуется предварительно согласовать с антимонопольным 
органом сделки, дающие право инвестору распоряжаться: 

1. более чем 50% долей, если до этого он распоряжался менее чем 50% долей в уставном 
фонде (уставном капитале) данного общества; 

2. более чем двумя третями долей (2/3), если ранее он был владельцем не менее чем 50%, 
но и не более чем 2/3 долей в ООО. 

Заявление о даче предварительного согласия на совершение сделки рассматривает 
Государственный комитет РУз по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции в 
случаях приобретения акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных 
имущественных прав хозяйствующего субъекта: 

 осуществляющего свою деятельность на всей территории или в нескольких регионах 
республики; 

 другим хозсубъектом и инвестором или инвесторами, являющимися группой лиц, 
расположенными в разных регионах республики; 

 иностранными инвесторами. 

Приобретающим акции (доли) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих свою деятельность на соответствующей территории республики, 
следует обращаться с заявлением в территориальные антимонопольные органы. 

Положением регламентирована процедура подачи документов и принятия решения о даче 
согласия на сделку, которая должна быть совершена в течение года с момента принятия 
решения. Если же сделка не совершена в указанный срок, решение антимонопольного органа 
утрачивает силу. 

Документом антимонопольному органу предоставлено право возбуждать дело о нарушении 
законодательства о конкуренции в отношении инвестора, если будет установлен факт 
приобретения им акций (долей) или иных имущественных прав хозсубъекта без 
предварительного согласия. 

Дела о нарушении законодательства о конкуренции рассматривает Специальная комиссия 
антимонопольного органа, которая по результатам рассмотрения дела по существу может как 
дать согласие на владение, так и отказать в нем. Но независимо от принятого решения за 
приобретение акций (долей) без получения предварительного согласия Специальная комиссия 
налагает на инвестора штраф от 1 до 3 МРЗП (часть третья статьи 178 Кодекса об 
административной ответственности). 

В случае неисполнения инвестором выданного ему предписания в срок антимонопольный 
орган обязан обратиться в суд с иском о признании несогласованной сделки недействительной. 

Кроме того, в Положении приводится перечень лиц и сделок, на которые оно не 
распространяется. Это касается случаев: 

 приобретения хозяйствующим субъектом собственных акций (долей); 
 преобразования хозяйствующего субъекта – акционерного общества в иную 

организационно-правовую форму с сохранением размера его уставного фонда (уставного 
капитала); 
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 передачи акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта 
в доверительное управление, а также при приобретении акций (долей) в уставном фонде 
(уставном капитале) инвестиционными посредниками с целью дальнейшей их перепродажи; 

 приобретения акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных 
имущественных прав в соответствии с решениями Президента или Кабинета Министров 
Республики Узбекистан. 

Также не нужно предварительного согласия антимонопольного органа учредителям 
хозсубъекта при его образовании и физическим лицам на сделки, совершаемые впервые. 

 С введением в силу указанного Положения РФБ «Тошкент» и организаторы внебиржевых 
торгов ценными бумагами обязаны информировать инвесторов о необходимости соблюдения 
порядка приобретения акций в уставном капитале АО, а депозитарии, осуществляющие 
регистрацию сделок с акциями, должны: 

 проверять наличие у инвестора предварительного согласия антимонопольного органа при 
регистрации одной или нескольких сделок с акциями, в результате которой (которых) инвестор 
приобретает 35 и более процентов акций уставного капитала АО в случаях осуществления 
депозитарием, осуществляющим регистрацию сделки (сделок), учета и удостоверения прав 
данного инвестора на акции; 

 отказать в регистрации вышеуказанной сделки (сделок) при непредставлении инвестором 
предварительного согласия антимонопольного органа. 

На практике, получение предварительного согласия антимонопольного органа и порядок 
его получения в соответствии с Положением разнятся. Данный факт обусловлен тем, что 
законодательством не прописан исчерпывающий перечень документов для получения такого 
согласия. Например, пунктом 19 Положения установлено, что в целях изучения фактов влияния 
совершаемой сделки по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или 
иных имущественных прав хозяйствующего субъекта на ограничение конкуренции 
антимонопольный орган может запрашивать дополнительную информацию, непосредственно 
касающуюся рассматриваемой сделки, у лиц, владеющих ею. Данное положение дает основание 
антимонопольному органу на свое субъективное усмотрение запрашивать тот или иной документ 
для проведения процедуры получения предварительного согласия антимонопольного органа, 
что может привести к временным издержкам по проведению сделок по приобретению долей 
участия.  

 

Торги на бирже 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующие деятельность биржевой торговли 
являются следующие документы: 

 Закон Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности»; 
 Правила биржевой торговли на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже 

(УзРТСБ) (далее – «Правила»). Правила распространяются также на нерезидентов. 

Порядок приема в члены биржи, приостановления, прекращения членства определяется 
Правилами. 

Членство на бирже предоставляется на договорной основе. 

Каждому члену биржи присваивается биржей индивидуальный номер члена биржи, 
открывается индивидуальный электронный почтовый адрес и персональный кабинет. 



36 
 

Отношения члена биржи и его клиента осуществляются на основании заключенного между 
ними договора. 

На бирже функционируют 4 торговые платформы: 

 биржевая электронная торговая система (электронная автоматизированная торговая 
система сбора и удовлетворения заявок на заключение сделок с торгуемыми инструментами); 

 электронная торговая система выставочно-ярмарочных торгов; 
 электронная торговая система по реализации автономеров; 
 электронные государственные закупки. 

Биржевые торги 

Функционируют на основе ЭСБТ - электронной системы биржевых торгов. На торги 
систематически выставляются товары с однородными стандартными свойствами, 
взаимозаменяемые такими же товарами другого производителя или другой партии. 
Право участия в биржевых торгах предоставляется членам биржи - лицам, получившим в 
установленном порядке брокерское место на бирже. 

На биржевой платформе выставляется на торги только биржевой товар. К понятию 
«биржевой товар» относится товар, который по своим качествам, структуре имеет однородные 
стандартные свойства, по своим основным и определяющим параметрам взаимозаменяем таким 
же товаром другого производителя или другой партии и обязательно должен систематически 
выставляться на торги. 

Биржевые торги на УзРТСБ проходят ежедневно, с 9:30 до 17:00 ташкентского времени, 
кроме субботы и воскресенья. В целях создания благоприятных условий для отечественных и 
зарубежных участников внешнеэкономической деятельности, с 4 марта 2005 года на УзРТСБ 
функционирует валютная торговая площадка, на которой можно приобрести любой объем 
высоколиквидной продукции, выставляемой на биржевые торги за СКВ. 

Выставочно-ярмарочные торги 

На выставочно-ярмарочных торгах реализуются все виды товаров, допущенные к 
гражданскому обороту, независимо от их качественных характеристик и количественных 
параметров, в том числе товары, имеющие сугубо индивидуальные свойства, а также не 
систематически или редко выставляющиеся на торги. 

Торги осуществляются через Интернет в режиме реального времени, расчеты по торгам 
также производятся в режиме он-лайн. 

Государственные закупки 

С 2018 года УзРТСБ является оператором специального информационного портала по 
государственным закупкам – xarid.uz. Данный портал обеспечивает открытость и эффективность 
государственных закупок. Он дает открытый доступ ко всем объявлениям о гос закупках, 
осуществляет электронные закупки в форме электронного магазина и аукциона. 

Заказчики и поставщики участвуют в торгах исключительно с использованием электронной 
цифровой подписи. Торги проводятся в форме обратного аукциона. В данной системе 
применяется механизм гарантированного обеспечения сделок посредством расчетно-
клиринговой палаты. 
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Гарантии и меры защиты прав иностранных инвесторов 

В Республике Узбекистан установлен режим, предусматривающий предоставление 
иностранным инвесторам условий не менее благоприятных, чем соответствующие условия для 
инвестиций, осуществляемых юридическими и физическими лицами Республики Узбекистан.  

Государство гарантирует и защищает права иностранных инвесторов, осуществляющих 
инвестиционную деятельность на территории Республики Узбекистан. В случае, если 
последующее законодательство Республики Узбекистан ухудшает условия инвестирования, то к 
иностранным инвесторам в течение десяти лет с момента инвестирования применяется 
законодательство, действовавшее на дату инвестирования. 

Иностранный инвестор имеет право по своему усмотрению применять те положения нового 
законодательства, которые улучшают условия его инвестирования. Законодательством 
предусмотрен уведомительный порядок использования десятилетней гарантии. Так, при 
наступлении ухудшения условий инвестирования иностранный инвестор уведомляет 
соответствующий уполномоченный орган о применении гарантии. Уполномоченными органами, 
которые уведомляются о применении иностранным инвестором гарантии, являются 
государственные организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц 
- Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Государственный комитет по 
инвестициям, Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан и обслуживающие 
банки. Уведомление иностранного инвестора является основанием для применения 
уполномоченным органом в отношении иностранного инвестора законодательства, 
действовавшего на дату инвестирования. Уведомление, независимо от даты направления его в 
уполномоченный орган, действует с момента вступления в силу акта.  

Законодательством, наряду с общими гарантиями и мерами защиты иностранных 
инвесторов, могут быть предоставлены дополнительные гарантии и меры защиты, в том числе 
обеспечивающие безусловное выполнение партнерами своих обязательств перед иностранными 
инвесторами.  

В некоторых случаях на основе заключаемых инвестиционных договоров иностранным 
инвесторам могут быть предоставлены дополнительные гарантии и меры защиты прав при 
инвестировании в:  

 приоритетные отрасли, обеспечивающие устойчивый экономический рост, прогрессивные 
структурные изменения экономики страны;  

 приоритетные проекты, обеспечивающие укрепление и расширение экспортного 
потенциала республики, ее интеграцию в мирохозяйственные связи;  

 проекты в сфере малого предпринимательства, реализация которых направлена на 
переработку сырья и материалов, производство потребительских товаров и услуг, обеспечение 
занятости населения. В случае предоставления правительством Республики Узбекистан 
иностранному инвестору дополнительных к установленным законодательством гарантий и мер 
защиты (льгот и преференций) в обязательном порядке заключается инвестиционный договор.  

Инвестиционный договор заключается между правительством Республики Узбекистан в 
лице Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям и иностранным 
инвестором.  
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Законодательные права и гарантии для иностранных инвесторов 

Типы гарантии Содержание гарантий и льгот Законодательные 
документы 

Гарантии 
стабильности 
законодательства 

В случае если последующее законодательство 
Республики Узбекистан ухудшает условия 
инвестирования, то к иностранным инвестициям в 
течение десяти лет с момента инвестирования 
применяется законодательство, действовавшее на 
дату инвестирования, в следующих случаях: 
 введения дополнительных требований, 

усложняющих процедуру репатриации или 
уменьшающих размер доходов (прибыли) 
иностранного инвестора, переводимых за границу, 
за исключением случаев приостановления 
государством репатриации средств иностранного 
инвестора на условиях недискриминационного 
применения актов законодательства в случаях 
неплатежеспособности и банкротства предприятия с 
иностранными инвесторами или защиты прав 
кредитора, уголовных деяний или 
административных правонарушений, совершенных 
иностранным инвестором – физическим лицом, либо 
иной необходимости приостановления такой 
репатриации в соответствии с судебным или 
арбитражным решением; 

 введение количественных ограничений на объемы 
осуществления инвестирования и иных 
дополнительных требований по размеру инвестиций, 
в том числе в виде увеличения минимального 
размера иностранных инвестиций в предприятия с 
иностранными инвестициями; 

 
 введения ограничений по долевому участию 

иностранного инвестора в уставных фондах 
предприятий республики; 

 введения дополнительных процедур оформления и 
продления виз иностранных инвесторов, а также 
иных дополнительных требований по 
осуществлению иностранных инвестиций. 

 
При наступлении любого из вышеперечисленных 
видов ухудшения условий инвестирования 
иностранный инвестор уведомляет соответствующий 
уполномоченный орган о применении гарантии. В 
случае несогласия с уведомлением иностранного 
инвестора уполномоченный орган может обратиться в 
Министерство юстиции Республики Узбекистан за 
юридическим заключением. В случае наличия 
юридического заключения Министерства юстиции о 

Закон Республики 
Узбекистан "О 
гарантиях и мерах 
защиты прав 
иностранных 
инвесторов", 
статья 3 
 
Приложение №1 к 
постановлению 
Кабинета 
Министров от 2 
августа 2005 г. 
№180 
 
«Положение о 
порядке 
применения 
гарантии, 
установленной 
частью четвертой 
статьи 3 Закона 
Республики 
Узбекистан «О 
гарантиях и мерах 
защиты прав 
иностранных 
инвесторов»» 
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Типы гарантии Содержание гарантий и льгот Законодательные 
документы 

неправомерности применения иностранным 
инвестором гарантии уполномоченный орган может 
обратиться в суд с соответствующим иском без 
уплаты государственной пошлины. 
 

Гарантии от 
национализации 
 

Иностранные инвестиции и иные активы иностранных 
инвесторов в Республике Узбекистан не подлежат 
национализации. Иностранные инвестиции и иные 
активы иностранных инвесторов не подлежат 
реквизиции, за исключением случаев стихийных 
бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии. Решение о 
реквизиции принимается Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан. Выплачиваемая в этих 
случаях иностранному инвестору компенсация 
должна быть адекватной причиненному убытку. 
 

Закон Республики 
Узбекистан "О 
гарантиях и мерах 
защиты прав 
иностранных 
инвесторов", 
статья 5 
 

Гарантии 
использования 
средств  

Предприятия с иностранными инвестициями, в 
соответствии с законодательством имеют право: 
открывать, использовать и распоряжаться счетами в 
любой валюте, в любом банке на территории 
Республики Узбекистан, а также за её пределами  
получать и возвращать ссуды в иностранной валюте. 

Закон Республики 
Узбекистан "О 
гарантиях и мерах 
защиты прав 
иностранных 
инвесторов", 
статья 6 

Гарантии перевода 
средств 
 

Иностранным инвесторам гарантируется свободный 
перевод денежных средств в иностранной валюте в 
Республику Узбекистан и из неё, без каких-либо 
ограничений, при условии уплаты ими налогов и 
других обязательных платежей в порядке, 
установленном законодательством Республики 
Узбекистан. 

Закон Республики 
Узбекистан "О 
гарантиях и мерах 
защиты прав 
иностранных 
инвесторов", 
статья 7 

Гарантии возврата 
иностранных 
инвестиций в 
связи с 
прекращением 
инвестиционной 
деятельности 
 

После прекращения инвестиционной деятельности 
иностранный инвестор имеет право на свободную 
репатриацию в денежной либо натуральной форме 
своих активов, полученных в результате прекращения 
инвестиционной деятельности, без ущерба для 
выполнения обязательств 
иностранного инвестора в отношении Республики 
Узбекистан либо других кредиторов. 

Закон Республики 
Узбекистан "О 
гарантиях и мерах 
защиты прав 
иностранных 
инвесторов", 
статья 8 
 

Страховая защита  Страхование иностранных инвестиций обеспечивает 
страховую защиту и гарантии от политических и 
иных рисков, в том числе включающих: 

 экспроприацию собственности, а также любые 
законодательные и административные меры, 
ведущие к изъятию собственности или отчуждению 
от неё, потере контроля над ней или доходами, 
получаемыми от нее; 

 введение ограничений на перевод иностранной 

Закон Республики 
Узбекистан "Об 
иностранных 
инвестициях", 
статья 16 
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Типы гарантии Содержание гарантий и льгот Законодательные 
документы 

валюты за пределы страны; 
 внесение изменений в законодательство, имеющих 

дискриминационный характер в отношении 
отдельных групп инвесторов; 

 вмешательство органов государственного 
управления, органов государственной власти на 
местах и их должностных лиц в договорные 
отношения инвесторов; 

 войны, гражданские волнения или другие подобные 
события; 

 другие виды политических и иных рисков, связанных 
с иностранными инвесторами и иностранными 
инвестициями. 

Гарантия перевода 
заработной платы 
за границу 

Вопросы оплаты труда, предоставления отпусков, 
пенсионного обеспечения иностранных работников 
должны решаться в трудовых договорах с каждым из 
них. Заработная плата этих работников может 
переводиться ими в другие страны без каких-либо 
ограничений после уплаты, установленных законом, 
налогов и обязательных платежей. 

Закон Республики 
Узбекистан "Об 
иностранных 
инвестициях", 
статья 14 

Дополнительные, к 
установленным 
законодательством 
гарантии и меры 
защиты (льготы и 
преференции) 
 

Предоставляются иностранным инвесторам в каждом 
конкретном случае при инвестировании: 
 в приоритетные отрасли, обеспечивающие 

устойчивый экономический рост, прогрессивные 
структурные изменения экономики страны; 

 в приоритетные проекты, обеспечивающие 
укрепление и расширение производственного и 
экспортного потенциала республики, ее интеграцию 
в мирохозяйственные связи; 

 в проекты в сфере малого предпринимательства, 
реализация которых направлена на переработку 
сырья и материалов, производство потребительских 
товаров и услуг, обеспечения занятости населения. 

В целях обеспечения выполнения обязательств 
иностранными инвесторами, которым 
предоставляются дополнительные гарантии и меры 
защиты (льготы и преференции), между 
Правительством Республики Узбекистан в лице 
Министерства внешних экономических связей 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан и 
иностранным инвестором (инвесторами) в 
обязательном порядке заключается инвестиционный 
договор, проект которого предоставляется в 
уполномоченные органы, рассматривается ими в 
течение четырнадцати рабочих дней и вступает в 
силу с даты принятия решения о его утверждении, 
если иное не предусмотрено этим решением. 

Приложение №2 к 
постановлению 
Кабинета 
Министров от 2 
августа 2005г. 
№180 «Положение 
о порядке 
заключения и 
реализации 
инвестиционных 
договоров» 
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Защита интеллектуальной собственности 

Действующее правовое поле в отношении защиты интеллектуальной собственности можно 
условно разделить на 2 части: 

Часть I: Законодательная база защиты прав на интеллектуальную собственность; 

Часть II: Законодательная база ответственности за нарушение прав на интеллектуальную 
собственность. 

В отношении законодательной базы защиты прав на интеллектуальную собственность 
основополагающими документами являются Гражданский кодекс Республики Узбекистан 
(раздел IV, ст.ст. 1031-1111)16, Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»17, Закон Республики Узбекистан 
«Об авторском праве и смежных правах»18. 

В соответствии со ст.4 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» правовая охрана товарного знака 
предоставляется на основании его регистрации в порядке, установленном Законом, а также в 
силу международных договоров Республики Узбекистан. Товарный знак может быть 
зарегистрирован на имя юридического или физического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность. 

В соответствии со ст. 6 Закона правовая охрана наименования места происхождения товара 
предоставляется на основании его регистрации в порядке, установленном Законом, а также в 
силу международных договоров Республики Узбекистан. 

Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или 
несколькими юридическими или физическими лицами, находящимися в данном географическом 
объекте, название которого используется для обозначения производимого ими товара. 

Лицо, зарегистрировавшее наименование места происхождения товара, получает право 
пользования им, если данное лицо производит товар, особые свойства которого исключительно 
или главным образом определяются характерными для данного географического объекта 
природными условиями или иными факторами либо сочетанием природных условий и этих 
факторов. 

Право пользования наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в 
порядке, установленном Законом, может быть предоставлено и другому юридическому или 
физическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с 
теми же особыми свойствами. 

Уполномоченным государственным органом в области охраны товарных знаков и 
наименований мест происхождения товаров является Агентство по интеллектуальной 
собственности Республики Узбекистан. 

Согласно ст. 5 Закона Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах», 
авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся 

                                                 
16 Гражданский кодекс Республики Узбекистан, официальный источник опубликования нормативно-правовых 

актов в Республике Узбекистан: http://lex.uz/ru/docs/180550#193745  
17 Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 30 августа 2001 г., № 267-II, официальный источник опубликования нормативно-
правовых актов в Республике Узбекистан: http://www.lex.uz/docs/6936  

18 Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» от 20 июля 2006 г., № ЗРУ-42, 
официальный источник опубликования нормативно-правовых актов в Республике Узбекистан: 
http://lex.uz/ru/docs/1023494?query   

http://lex.uz/ru/docs/180550#193745
http://www.lex.uz/docs/6936
http://lex.uz/ru/docs/1023494?query
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результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а 
также от способа его выражения. Авторское право распространяется как на обнародованные, 
так и на необнародованные произведения, находящиеся в какой-либо объективной форме: 
письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.); устной (публичное произнесение, 
публичное исполнение и т. д.); звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, 
оптической и т. д.); изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или 
фотокадр и т. д.); объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т. д.); 
других формах. Авторское право распространяется на форму выражения, а не на идеи, 
принципы, методы, процессы, системы, способы или концепции как таковые. 

В ст.6 установлено, что объектами авторского права в Узбекистане являются: литературные 
произведения (литературно-художественные, научные, учебные, публицистические и т. п.); 
драматические и сценарные произведения; музыкальные произведения с текстом или без текста; 
музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; 
аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и 
другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и 
сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового искусства; фотографические произведения и произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 
произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам; программы для ЭВМ всех 
видов, в том числе прикладные программы и операционные системы, которые могут быть 
выражены на любом языке программирования и в любой форме, включая исходный текст и 
объектный код; другие произведения, отвечающие требованиям, установленным статьей 5 
Закона. 

Согласно ст. 7 объектами авторского права являются также части произведений, 
отвечающие требованиям, установленным статьей 5 Закона: 

Части произведения (включая его название), которые могут использоваться самостоятельно; 

Производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, 
инсценировки, аранжировки, адаптации и другие переработки произведений науки, литературы 
и искусства); 

Сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, 
представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.  

Производные и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, 
являются ли произведения, на которых они основаны или которые они включают, объектами 
авторского права. 

По ст. 12 Закона авторское право на произведение, созданное совместным творческим 
трудом двух или более физических лиц, принадлежит соавторам совместно независимо от того, 
образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из 
которых имеет также самостоятельное значение. Часть произведения признается имеющей 
самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от других частей 
этого произведения. 

Юридически авторское право действует в течение всей жизни автора и пятидесяти лет после 
его смерти, кроме случаев, предусмотренных Законом и другими законами (статья 35). 
Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни 
соавторов и пятидесяти лет после смерти последнего из авторов, пережившего других 
соавторов. Авторское право на произведение, правомерно обнародованное под псевдонимом 
или анонимно, действует в течение пятидесяти лет после его обнародования. Если в течение 
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указанного срока псевдоним или аноним раскроет свою личность или его личность не будет 
далее оставлять сомнений, то применяются сроки, указанные в части первой настоящей статьи. 
Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет после смерти автора, действует в 
течение пятидесяти лет после его выпуска в свет. Право авторства, право на авторское имя (то 
есть право быть названным автором) и право на защиту репутации автора охраняются 
бессрочно. За нарушение авторских и смежных прав предусматривается уголовная, 
гражданская, и административная ответственность. Защита осуществляется судом. В Законе 
определены следующие способы защиты путём требования от нарушителя: признания прав; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права; возмещения убытков, 
включая упущенную выгоду; выплаты компенсации вместо возмещения убытков или взыскания 
дохода; принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их 
прав; требования компенсации морального вреда. 

Вопрос ответственности рассматривается на основе следующих правовых оснований: 

 В соответствии со статьей 1107 Гражданского кодекса Республики Узбекистан лицо, 
неправомерно использующее товарный знак, обязано прекратить нарушение и возместить 
владельцу товарного знака понесенные им убытки. 

 Лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано уничтожить изготовленные 
изображения товарного знака, удалить с товара или его упаковки незаконно используемый 
товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения. 

 При невозможности выполнить вышеуказанное требование соответствующий товар 
подлежит уничтожению. 

В соответствии со ст. 177 Кодекса Республики Узбекистан об административной 
ответственности использование товарного знака или знака обслуживания либо сходного с ним 
обозначения для однородных товаров (услуг) в нарушение прав их владельца влечет наложение 
штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц — от трех до пяти минимальных 
размеров заработной платы. 

Также, Таможенный кодекс в новой редакции, утвержденный законом от 20 января 2016 
года, дополнен новой главой «О защите прав на объекты интеллектуальной собственности». В 
соответствии с этой главой таможенные органы в рамках своих полномочий принимают меры по 
защите прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Оценка уровня защищенности и правоприменительная практика 

Несмотря на наличие солидной 
законодательной базы имеются 
проблемы в защите прав на 
интеллектуальную собственность, 
обращения в соответствующие органы 
для отстаивания таких прав растут с 
каждым годом.  

Так, по данным Госкомконкуренции, 
за последние 5 лет поток жалоб на 
недобросовестную конкуренцию в сфере 
интеллектуальной собственности вырос 
более чем в 7 раз19. Результаты 

                                                 
19 «Защита интеллектуальной собственности в Узбекистане: проблемы и пути их решения», 04 апреля 2018 

года, Информационное агентство - Новости Узбекистана – UzReport.news: https://uzreport.news/analytics/zashita-
intellektualnoy-sobstvennosti-v-uzbekistane-problemi-i-puti-ih-resheniya  
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рассмотрения исков от правообладателей в судах наводят на мысль, что статус национального 
производителя для ответчика - большое преимущество. Притом, что производство, как таковое, 
далеко не всегда является конечной целью присвоения. Брендрейдинг – захват чужих брендов, 
благодаря «лазейкам» в законодательстве и невысокому уровню правоприменения, наносит 
ущерб импортерам и национальным производителям, играющим по правилам.  

Одной из основных причин наличия нарушений законодательства о защите 
интеллектуальной собственности является т.н. «мягкая» юридическая ответственность. Так, как 
мы отметили выше, согласно ст. 177 Кодекса Республики Узбекистан об административной 
ответственности, использование товарного знака или знака обслуживания либо сходного с ним 
обозначения для однородных товаров (услуг) в нарушение прав их владельца влечет наложение 
штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц — от трех до пяти минимальных 
размеров заработной платы. Данная сумма является незначительной по сравнению с тем 
ущербом, фактически наносимый правообладателю в связи с неправомерным использованием 
товарного знака. Решением проблемы может быть совершенствование правового поля в целях 
привлечения к ответственности (адекватные штрафные санкции + взыскание реального ущерба и 
упущенной выгоды) за совершение незаконных действий в сфере интеллектуальной 
собственности. 
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Взаимоотношения с участниками финансового рынка  

Банки и валютное регулирование 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» 
банки при осуществлении своей деятельности производят следующие банковские операции: 

 открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, осуществление расчетов по счетам; 

 привлечение вкладов; 
 предоставление на условиях возвратности, платности и срочности кредитов от своего 

имени за счет собственных и привлеченных средств. 

Банки могут осуществлять другие виды операций: 

 управление денежными средствами по договору с собственником или распорядителем 
средств; 

 покупка у юридических и физических лиц и продажа им иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах; 

 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов; 
 выдача гарантий за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств; 
 приобретение права требования по исполнению обязательств от третьих лиц; 
 выпуск, покупка, продажа, учет и хранение ценных бумаг, управление ценными бумагами 

по договору с клиентом, совершение других операций с ценными бумагами; 
 оказание банковских консультационных и информационных услуг; 
 предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и иных ценностей; 
 финансовый лизинг; 
 иные операции в соответствии с международной банковской практикой, специально 

оговоренные в лицензии. 

Отношения между банками и их клиентами осуществляется на основе договоров.  

Законодательной основой валютного регулирования является Закон Республики Узбекистан 
«О валютном регулировании». В соответствии со ст.6 данного закона к валютным операциям 
относятся: 

 операции, связанные с переходом права собственности и других прав на валютные 
ценности и использованием валютных ценностей в качестве средства платежа; 

 ввоз и пересылка в Республику Узбекистан, а также вывоз и пересылка из Республики 
Узбекистан валютных ценностей; 

 осуществление международных денежных переводов; 
 операции в национальной валюте между резидентами и нерезидентами. 

Валютные операции подразделяются на текущие международные операции и валютные 
операции, связанные с движением капитала. 

Все расчеты и платежи на территории Республики Узбекистан осуществляются в 
национальной валюте, за исключением следующих случаев: 

 получение и возврат кредитов в порядке, установленном законодательством; 
 внесение денежных средств во вклады в уполномоченных банках, выплата процентов по 

вкладам; 
 взимание комиссионного вознаграждения по операциям банка в иностранной валюте; 
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 выдача банковских гарантий, выраженных в иностранной валюте, и осуществление 
платежей по ним; 

 покупка и продажа иностранной валюты через уполномоченные банки, их филиалы и 
обменные пункты; 

 внесение валютных ценностей в уставный фонд (уставный капитал) юридических лиц в 
установленном законодательством порядке; 

 операции, совершаемые в благотворительных целях; 
 получение валютных ценностей по праву наследования; 
 операции, связанные с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с 

расчетами при реализации товаров и услуг пассажирам в пути следования транспортных средств 
при международных перевозках; 

 операции между комиссионерами (агентами) и комитентами (принципалами) при оказании 
комиссионерами (агентами) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с 
нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче информации, 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 

 операции по договорам транспортной экспедиции, перевозки и чартера (фрахтования) при 
оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с транзитом, 
перевозкой вывозимого из Республики Узбекистан или ввозимого в Республику Узбекистан 
груза; 

 покупка и продажа ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством; 
 принятие резидентами от резидентов и от нерезидентов платежей по пластиковым 

платежным и кредитным карточкам; 
 осуществление взаиморасчетов по договорам страхования и перестрахования в порядке, 

установленном законодательством; 
 в иных случаях, установленных законодательством. 

В настоящее время разрабатывается новая редакция Закона Республики Узбекистан «О 
валютном регулировании». 

2 сентября 2017 года принят Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5177 «О 
первоочередных по либерализации валютной политики» в соответствии с которым установлено, 
что с 5 сентября 2017 года:  

 юридические лица Республики Узбекистан могут без ограничения приобретать в 
коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям 
(импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата 
командировочных расходов и другие переводы неторгового характера); 

 физические лица-резиденты Республики Узбекистан могут свободно продавать в 
обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих 
банков в соответствии с действующим порядком с зачислением купленных средств на 
международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений; 

 индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, занимающимся 
импортом потребительских товаров, разрешается приобретать, в порядке, установленном для 
физических лиц, иностранную валюту через банковские счета; 

 отменяется требование обязательной продажи выручки в иностранной валюте 
экспортеров, независимо от их формы собственности; 

 индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, а также 
фермерские хозяйства, имеющие доходы в иностранной валюте, могут снимать наличную 
иностранную валюту со своих банковских счетов. 

На основе данного Указа репатриация прибыли осуществляется без ограничений. 
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Блокчейн 

3 июля 2018 года Президентом Республики Узбекистан подписано Постановление № ПП-
3832 «О мерах по развитию цифровой экономики». До 1 января 2019 года планируется 
разработка проект Закона «О цифровой экономике и блокчейн-технологиях», который 
урегулирует использование технологии блокчейн. 

Постановление не дает четкого определения понятию «крипто-активы». Однако на практике 
таковыми считаются цифровые товары, созданные на основе технологии «блокчейн». К таким 
активам относятся также «крипто-валюты». 

По технологии «блокчейн» информация хранится в распределенной базе данных, у которой 
компьютеры не подключены к общему серверу. В результате информация хранится 
одновременно везде. Поэтому изменить ее без ведома всех других участников базы данных 
невозможно. Это придает программному коду (его частям) определенную ценность, в том числе 
превращая его в своего рода валюту. Она не подкреплена обязательствами либо активами 
какого-либо государства, однако имеет ценность в связи с тем, что принимается большим 
числом людей. 

До сегодняшнего дня крипто-активы находились вне поля зрения законодательства. Теперь 
с 1 октября 2018 года их оборот подлежит обязательному лицензированию со стороны 
Национального агентства проектного управления при Президенте. По смыслу пунктов 1 и 4 
постановления лицензирование может охватить: 

 майнинг – деятельность по поддержанию распределительной платформы и созданию 
новых блоков с возможностью получать вознаграждение в формате новых единиц и 
комиссионных сборов в различных криптовалютах; 

 заключение смарт-контрактов – договоры в электронной форме, по которым исполнение 
прав и обязанностей осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых 
транзакций; 

 консалтинг, эмиссию, обмен, хранение, распределение, управление, страхование, крауд-
фандинг (коллективное финансирование), а также технологии «блокчейн» для диверсификации 
различных форм инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

 создание крипто-бирж по торговле крипто-активами. 

Предусмотрены ряд льгот: 

Во-первых, операции юридических и физических лиц, связанные с оборотом крипто-активов, 
в т.ч. осуществляемые нерезидентами, не являются объектами налогообложения, а доходы, 
полученные по данным операциям, не включаются в налогооблагаемую базу по налогам и 
другим обязательным платежам; 

Во-вторых, на валютные операции, связанные с оборотом крипто-активов, проводимые 
лицами, получившими в установленном порядке лицензию на осуществление деятельности в 
области оборота крипто-активов, не распространяются нормы законодательства о валютном 
регулировании. 

С 1 января 2021 года в связи с большими возможностями по обеспечению сохранности и 
достоверности информации технологию «блокчейн» внедрят: 

 в деятельность госорганов, в т.ч. при взаимодействии с другими госорганами и иными 
организациями, осуществлении госзакупок, оказании госуслуг, верификации (подтверждении) 
сведений о личности; 
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 при ведении государственных реестров, классификаторов и иных баз данных, в т.ч. 
актуализации и пользовании информацией, включенной в них; 

 в систему корпоративного управления крупных коммерческих организаций с 
преобладающим участием государства в уставном фонде, в т.ч. для совершенствования бизнес-
процессов, оптимизации производственных, административных и операционных процессов, а 
также внедрения современного менеджмента и управления ресурсами; 

 в клиринговых операциях, при осуществлении платежей, торговом финансировании 
(аккредитив), а также кредитовании проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страхование: обязательное и добровольное виды страхования 

Согласно Отчету по регулированию и надзору за страховой деятельностью в Республике 
Узбекистан за 2017 год от 28 июня 2018 года20 структура страхового рынка Республики 
Узбекистан выглядит следующим образом: 

Структура страхового рынка Республики Узбекистан 

 

                                                 
20 Государственная инспекция по страховому надзору Министерства финансов Республики Узбекистан 

Министерство 
финансов

Профессиональные 
участники страхового 

рынка РУз

Страховщики

(27)

Отделение 
страховщиков

(1284)

Страховые 
агенты 

(боле 7,2 тыс) 

Страховые 
брокеры

(3)

Ассистанс | Аджастеры
|Сюрвейеры

(24)

Актуарии 

(4) 

Страхователи 

(физ. и юр. лица)
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Согласно вышеуказанному отчету по состоянию на 31 декабря 2017 года в республике всего 
зарегистрировано 27 страховщиков, из них 23 осуществляли деятельность в отрасли общего 
страхования и 4 в отрасли страхования жизни. В частности, один, вновь созданный СК ООО 

“Agros Hayot” получил 
лицензию на осуществление 
страховой деятельности в 
добровольной и обязательной 
форме. 

В 2017 году страховой 
рынок республики, по 
сравнению с 2013 годом, вырос 
в 2,7 раза, достигнув отметки в 
927,4 млрд. сумов собранных 
страховых премий. 

По обязательному 
страхованию, общая сумма 
выплаченных в 2017 году 
страховых возмещений, по 

сравнению с 2013 годом, возросла в 3,5 раза, страховые выплаты по добровольным видам 
увеличились в 4,2 раз. 

Сфера добровольного и обязательного страхования регулируется следующими основными 
нормативно-правовыми актами: 

 Закон Республики Узбекистан «О страховой деятельности»; 
 Закон Республики Узбекистан «Об обязательном страховании работодателя»;  
 Правила страхования гражданской ответственности работодателя, утвержденные 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 24 июня 2009 года №177; 
 Закон Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 
 Закон Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика». 

Обязательное страхование гражданской ответственности работодателя 

Объектом обязательного страхования гражданской ответственности работодателя являются 
имущественные интересы работодателя при возникновении его гражданской ответственности по 
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работника в связи с трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 
им трудовых обязанностей. 

Субъектами обязательного страхования гражданской ответственности работодателя 
являются работодатель, страховщик по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности работодателя (далее — страховщик), страховщик по договору аннуитетов, 
потерпевший и выгодоприобретатель. 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности работодателя является 
публичным. 

По договору обязательного страхования гражданской ответственности работодателя 
страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении страхового 
случая возместить работодателю и (или) потерпевшему либо выгодоприобретателю 
причиненный вред жизни или здоровью работника в связи с трудовым увечьем, 

66,9 74,6
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47,8 45,3
67,2

97,4

202,4

19,1 29,3
43,8 33,1
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Всего Добровольное страхование Обязательное страхование
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профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 
им трудовых обязанностей, в пределах страховой суммы по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности работодателя. 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности работодателя 
заключается между работодателем и страховщиком. Основанием для заключения данного 
договора является заявление работодателя в письменной форме. 

Условия договора обязательного страхования гражданской ответственности работодателя и 
порядок его заключения устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Работодатель обязан не позднее пятнадцати рабочих дней с даты его государственной 
регистрации или с даты заключения трудового договора (контракта) для работодателей — 
физических лиц застраховать свою гражданскую ответственность по возмещению вреда, 
причиненного жизни или здоровью работника в связи с трудовым увечьем, профессиональным 
заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 
обязанностей. 

Страховая сумма по договору обязательного страхования устанавливается: 

 для работодателя, осуществляющего на дату заключения договора обязательного 
страхования деятельность более одного года, — в размере годовой заработной платы всех 
работников работодателя за предыдущие двенадцать месяцев до месяца заключения договора 
обязательного страхования; 

 для работодателя, вновь осуществляющего свою деятельность, — в размере годовой 
заработной платы всех работников работодателя за последующие двенадцать месяцев после 
месяца заключения договора обязательного страхования. При этом годовая заработная плата 
рассчитывается путем умножения размера заработной платы за первый месяц на двенадцать; 

 для работодателя, осуществляющего деятельность на срок менее одного года, — в 
размере заработной платы всех работников работодателя на срок осуществления 
работодателем данной деятельности. 

Добровольное страхование 

В Республике Узбекистан создана прочная нормативная база для обеспечения 
добровольных видов страхования. Наиболее востребованными видами страхования являются: 

- добровольное медицинское страхование; 

- добровольное страхование автотранспортных средств; 

- страхование имущества; 

- страхование от несчастных случаев; 

- страхование путешествующих. 

 

Таможенное регулирование 

В январе 2016 года была утверждена новая редакция Таможенного кодекса Республики 
Узбекистан, которая унифицировала нормативно-правовые акты в таможенной сфере, например, 
регулирование таможенных режимов по каждому из которых ранее было отдельное положение. 

В настоящее время при перемещении товаров через таможенную границу уплачиваются 
следующие таможенные платежи: 

таможенная пошлина; 
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налог на добавленную стоимость; 

акцизный налог; 

таможенные сборы. 

Ставки таможенных пошлин и налогов устанавливаются Президентом Республики 
Узбекистан. 

Ставки пошлин, налога на добавленную стоимость зависят напрямую от кода ТН ВЭД, 
страны происхождения товара, назначения товара. Ставки сборов зависят от размера 
заявленной таможенной стоимости. 

Все расчеты таможенных платежей производятся на основе указанной таможенной 
стоимости (ТС) товара, и в общих случаях можно руководствоваться следующей формулой: 

 

Совокупный таможенный платеж 

Пошлина НДС Акциз Сборы 
 

ТС x ставка пошлины 
 

(Полученный платеж по 
пошлине и по акцизу + 

ТС) x 20% 

 
ТС x ставка акциза 

 
Размер платежа 

зависит от общей ТС 
товаров 

 

В настоящее время имеется действующая практика предоставленных льгот по таможенным 
платежам, которые имеют ряд следующих особенностей: 

 отраслевые льготы, предоставленные отраслям экономики (например, Указ Президента 
Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. №УП-2598 «О мерах по привлечению прямых 
иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа»21, Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 27.01.2018 г. №63 «О мерах по дальнейшему развитию 
производства и промышленной переработки солодки и других лекарственных растений в 
Республике Узбекистан»22 и другие); 

 льготы по свободно-экономическим зонам и малым промышленным зонам; 
 именные льготы, предоставляемые конкретному субъекту предпринимательства в рамках 

реализации определенного проекта (например, в рамках Постановления Президента Республики 
Узбекистан от 16.12.2014 г. №ПП-2272 «О мерах по реализации инвестиционного проекта 
«строительство комплекса производств поливинилхлорида (пвх), каустической соды и метанола 
на базе АО «Навоиазот»»23 и другие).   

Однако, оценивая влияние льгот на экономику, а также размеров таможенных платежей на 
ввозимое сырьё и другие товары Правительством пересмотрены ставки таможенных платежей и 
акцизного налога, вводимые в действие с 1 января 2019 года согласно Постановлению 

                                                 
21 Указ Президента Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. №УП-2598 «О мерах по привлечению прямых 

иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа», официальный источник опубликования нормативно-
правовых актов в Республике Узбекистан: http://lex.uz/ru/docs/230585   

22 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.01.2018 г. №63 «О мерах по дальнейшему 
развитию производства и промышленной переработки солодки и других лекарственных растений в Республике 
Узбекистан», официальный источник опубликования нормативно-правовых актов в Республике Узбекистан: 
http://lex.uz/ru/docs/3540251   

23 Постановление Президента Республики Узбекистан от 16.12.2014 г. №ПП-2272 «О мерах по реализации 
инвестиционного проекта «строительство комплекса производств поливинилхлорида (пвх), каустической соды и 
метанола на базе АО «Навоиазот»», официальный источник опубликования нормативно-правовых актов в 
Республике Узбекистан: http://lex.uz/ru/docs/2529470?query  

http://lex.uz/ru/docs/230585
http://lex.uz/ru/docs/3540251
http://lex.uz/ru/docs/2529470?query
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Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 г. №ПП-3818 «О мерах по дальнейшему 
упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-
тарифного регулирования Республики Узбекистан»24.   

Данное Постановление имеет ряд послаблений в сфере таможенного регулирования такие 
как: 

 с 1 сентября 2018 года не требуется осуществление обязательной сертификации 
соответствия на ввозимые в Республику Узбекистан товары, в отношении которых выданы 
сертификаты соответствия аккредитованными органами стран-членов Организации 
экономического сотрудничества и развития; 

 с 1 сентября 2018 года для таможенного оформления товаров в режим «выпуск для 
свободного обращения (импорт)» не требуется обязательная маркировка товаров на 
государственном языке. 

Также, данным Постановлением Кабинету Министров Республики Узбекистан поручено 
обеспечить внесение предложений по отмене льгот по таможенным платежам при ввозе товаров 
в республику. 

 

Правовые проблемы таможенно-тарифного регулирования 

В качестве основных проблем, создающих преграды для ведения предпринимательской 
деятельности можно обозначить следующие: 

- наличие большого количества подзаконных актов в сфере таможенно-тарифного 
регулирования, отсутствие унификации подзаконных актов; 

- отсутствие критериев для предоставления льгот, что ставит в неравное конкурентное 
положение участников предпринимательской деятельности; 

- недостаточная работа с субъектами предпринимательства по рассмотрению и разрешению 
возникающих проблем в связи с несовершенством законодательной базы (например, при ввозе 
инвестором расходных материалов для реализации инвестиционного проекта в режиме «выпуск 
для свободного обращения» отсутствует правовой механизм обратного вывоза таких материалов 
в случае образования излишков таких материалов по итогам реализации проекта, что может 
привести к дополнительным издержкам для бизнеса). 

  

                                                 
24 Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 г. №ПП-3818 «О мерах по дальнейшему 

упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного 
регулирования Республики Узбекистан», официальный источник опубликования нормативно-правовых актов в 
Республике Узбекистан: http://lex.uz/ru/pdfs/3802366  

http://lex.uz/ru/pdfs/3802366
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Налоговая система РУз25 

 

Общегосударственные налоги и обязательные платежи 

№ Вид налога, 
обязательного 

сбора 

Ставка налога, 
обязательного платежа 

объект обложения и 
взимания 

Разъяснения 

Налоги 
1. Налог на 

прибыль 
юридических лиц 

7,5 % 
(общеустановленная) 

Прибыль, либо доход, 
облагаемый у источника 
выплаты без 
осуществления вычетов. 

Касается Постоянных 
Учреждений (ПУ), а 
также нерезидентов без 
образования ПУ 

2. Налог на 
добавленную 
стоимость 

20% Облагаемый оборот, либо 
облагаемый импорт 
(зависит от существа 
операции). 

3. Налог на доходы 20% для нерезидента 
По шкале для резидента 

Совокупный доход 
физического лица за 
вычетом доходов, 
освобожденных от 
налогообложения 

Иностранный 
гражданин признается 
резидентом 
Узбекистана, если он 
постоянно проживает 
или находится в 
Узбекистане в 
совокупности 183 и 
более дней в течение 
любого 
последовательного 12-
месячного периода, 
заканчивающегося в 
текущем налоговом 
периоде (иначе 
нерезидент).  

Обязательные платежи 
1. Единый 

социальный 
платеж; 

25%;  Доходы в виде оплаты 
труда. 

ПУ, представительства 

Страховые 
взносы граждан 
во 
внебюджетный 
Пенсионный 
фонд; 

8%;  Иностранный гражданин 
является плательщиком 
страховых взносов, если он 
постоянно проживает в 
РУз. Постоянно 
проживающими признаются 
иностранные граждане, 
имеющие разрешение на 
постоянное проживание и 
вид на жительство РУз. 

2. Обязательные 
платежи в 
Республиканский 

Сборы в 
Республиканский 
дорожный фонд: Ставка 

Приобретение и (или) 
временный ввоз на 
территорию Республики 

 

                                                 
25 Налоговые ставки и таможенные пошли подробно представлены в приложении к ПП 3454 

РУз 



54 
 

№ Вид налога, 
обязательного 

сбора 

Ставка налога, 
обязательного платежа 

объект обложения и 
взимания 

Разъяснения 

дорожный фонд, 
в том числе:  
- сборы в 
Республиканский 
дорожный фонд. 

– разовый сбор (в 
зависимости от объекта 
обложения).  

Узбекистан 
автотранспортных средств; 
либо въезд на территорию 
и транзит по территории 
РУз автотранспортных 
средств иностранных 
государств. 

Ставка – 
дифференцируемая в 
зависимости от объекта 
взимания.  

Операция 
государственного органа 
(регистрация, выдача 
документов и др.) 

3. Государственная 
пошлина 

Ставка - 
дифференцируемая в 
зависимости от объекта 
взимания;  
Виды:  
- таможенная пошлина;  
- налог на добавленную 
стоимость;  
- акцизный налог;  
- таможенные сборы 
(перечень таможенных 
сборов и их ставки 
устанавливаются 
законодательством). 
 

Перемещение товаров и 
транспортных средств 
через таможенную границу 
РУз (а также другие 
объекты, установленные 
таможенным 
законодательством). 

 

4. Таможенные 
платежи 

Ставка - 
дифференцируемая в 
зависимости от объекта 
взимания;  
Виды:  
- таможенная пошлина;  
- налог на добавленную 
стоимость;  
- акцизный налог;  
- таможенные сборы 
(перечень таможенных 
сборов и их ставки 
устанавливаются 
законодательством). 

Перемещение товаров и 
транспортных средств 
через таможенную границу 
Республики Узбекистан (а 
также другие объекты, 
установленные 
таможенным 
законодательством). 
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Местные налоги и обязательные сборы 

№ Вид налога, 
обязательного 

сбора 

Ставка налога, 
обязательного 

платежа 

Объект обложения и взимания Разъяснения 

1. Налог на 
имущество 
юридических лиц 

3,5% Недвижимое имущество на 
территории республики, 
принадлежащее нерезидентам 
на праве собственности. 
Среднегодовая стоимость этого 
имущества  

ПУ 

2 Земельный налог Определена в сумах 
за 1га, в 
зависимости от 
класса земель. 

Земельные участки, 
находящиеся у юридических лиц 
на правах собственности, 
владения, пользования или 
аренды. 

ПУ, Представительства 

 

НДС 

Нерезиденты освобождаются от уплаты НДС в случае выполнения определённых видов 
предпринимательской деятельности, направленных в том числе на развитие социальной 
инфраструктуры, образования и т.д.  

 

Некоторые особенности налогообложения налогом на доход юридических лиц - 
нерезидентов Республики Узбекистан 

Осуществление предпринимательской деятельности на территории Республики 
Узбекистан, сопряжено с налогообложением. Для целей налогообложения, законодательство 
разделяет все юридические лица, присутствующие на рынке Республики Узбекистан на 
юридические лица – резиденты и юридические лица – нерезиденты Республики Узбекистан.  

Для целей налогообложения, нерезидентами, являются юридические лица, 
зарегистрированные вне территории Республики Узбекистан. Предприятия нерезиденты 
Республики Узбекистан, подлежат налогообложению на территории Республики Узбекистан, 
налогом на доход (прибыль) юридических лиц в особом порядке, исходя из природы их доходов, 
в частности доходов, связанных с постоянным учреждением и не связанных с таковым.  

Осуществление деятельности, отвечающей признакам постоянного учреждения, влечет 
для нерезидента возникновение обязательства по постановке на учет такого постоянного 
учреждения, что даст ему право производить вычеты расходов, связанных с постоянным 
учреждением. Деятельность, не связанная с постоянным учреждением, связана с получением 
нерезидентом косвенных платежей (дивиденды, роялти и др.) и сама по себе не влечет 
необходимости постановки на учет в органах государственной налоговой инспекции.  

В случае, осуществления деятельности через зарегистрированное постоянное 
учреждение, нерезидент, уплачивает налог на прибыль по ставке в 10 % от суммы 
налогооблагаемой прибыли нерезидента, полученной им через постоянное учреждение. В 
дополнение к этому налогу на прибыль налогообложению подлежит также чистая прибыль 
нерезидента по ставке в 10 %.  
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Осуществление деятельности, не связанной с постоянным учреждением, влечет для 
нерезидента налогообложение его дохода у источника выплаты, по следующим ставкам: 

№ Вид дохода Ставка налога 
(налоговая база - доход 

нерезидента, полученный им 
от деятельности, не связанной 
с постоянным учреждением) 

1. Дивиденды и проценты 10 % 
2. Страховые премии по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования 
10 % 

3. Телекоммуникации для международной связи, 
международные перевозки (доходы от фрахта) 

6 % 

4. Доходы, определенные статьей 155 Налогового Кодекса 
(например, месячная оплата труда работника, 
выполнившего полностью определенные на этот период 
нормы труда и трудовые обязанности), за исключением 
доходов, указанных выше 

20 % 

 

Представительства не являются юридическими лицами и не осуществляют хозяйственную 
или иную коммерческую деятельность, за исключением представительств иностранных 
авиакомпаний (пункт 7 Положения о порядке аккредитации и деятельности представительств 
иностранных коммерческих организаций на территории Республики Узбекистан (№ 410 от 
23.10.2000г.). 

Иностранные коммерческие организации (инофирмы) открывают на территории Республики 
Узбекистан свои представительства в целях представления и защиты своих интересов на 
территории Узбекистана. Представительство в десятидневный срок после получения 
сертификата об аккредитации обязано произвести постановку на учет в налоговых органах по 
месту нахождения представительства и представить в аккредитующий орган справку о 
постановке его на учет. 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Узбекистан "О бухгалтерском учете", 
субъектами бухгалтерского учета являются органы государственной власти и управления, 
юридические лица, зарегистрированные в Республике Узбекистан, их дочерние предприятия, 
филиалы, представительства и другие структурные подразделения, расположенные как на 
территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами. Как видно, представительства 
инофирмы не обозначены в качестве субъекта бухгалтерского учета. 

Налогообложение инофирм, представительств и их сотрудников осуществляется в 
соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан». 
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4. ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК МОЛОЧНОЙ, МЯСНОЙ И ПЛОДООВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо наценки со стороны производителя, цепочка образования конечной цены в первую 
очередь формируется за счёт наценки со стороны молокоперерабатывающего предприятия, 
которое выпускает пакетированное молоко, реализуемое в крупных и мелких магазинах, а также 
в супермаркетах. Помимо реализации молока розничным торговцам, МП реализует свою 
продукцию крупным оптовикам. Крупные оптовики, в свою очередь, реализуют молоко 
розничным торговцам, магазинам и супермаркетам. При этом спрос на данную продукцию в 
больших городах стабилен, и потребители приобретают цельное молоко МП, так как не всегда 
есть возможность приобрести продукцию непосредственно у производителей. Альтернативой 
продукции МП является цельное молоко, реализуемое надомными хозяйствами на торговых 
площадках, однако их количество и качество продукции не всегда удовлетворяет спрос, 
особенно в крупных городах.  

Таким образом, после получения надоя фермер реализует его в первую очередь МП, 
которое в результате обработки, упаковки и транспортировки продукции добавляет наценку при 
реализации молока в пункты розничной торговли либо крупным оптовикам. При этом при 
реализации продукции со стороны магазина или супермаркета 1 литр цельного молока 
«доходит» до потребителя с наценкой в среднем от 260 до 270% от себестоимости (см. 3-я 
цепочка).  

Цельное 
молоко

Производитель
Розничный 
посредник

Потребитель

Цельное 
молоко

Производитель
Оптовый 

посредник
Розничный 
посредник

Потребитель

28,5 % 
Наценка 

25 % 

Цельное 
молоко

Потребитель

Цельное 
молоко

Розничный 
посредник

Потребитель

Цельное 
молоко

Оптовый 
посредник

Розничный 
посредник

потребитель

50 % 

3 1 литр цельного 
молока 
«доходит» до 
потребителя с 
наценкой в 
среднем от 260% 
до 270% от 
себестоимости 

Цепочка поставок молока  

1 

2 

4 

5 
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1 Производитель цельного молока (фермер, надомное хозяйство) поставляет свой продукт в 
непереработанном виде напрямую потребителям посредством лавок, базаров или реализуя 
на дому. 

2 Розничные посредники (магазин, прилавки на базаре) покупают у производителей цельное 
молоко и, не перерабатывая, продают его в своей торговой точке. Розничных посредников 
еще называют мелкими оптовиками и их прибыль образуется за счет наценки. 

3 В этом случае оптовики покупают молоко у надомных хозяйств, фермеров и продают со 
своей наценкой розничным торговцам. Розничные торговцы также продают со своей 
наценкой потребителям. 

4 Предприятия по переработке молока покупают молоко у надомных хозяйств, фермеров. 
Перерабатывают и готовую продукцию в упаковке в виде сыра, молока, творога, кефира и 
т.д., реализует в розницу (лавкам, магазинам). Это удобно для всех, потому что 
предприятие самостоятельно занимается сбором и транспортировкой продукции, сокращая 
транспортные расходы фермеров. 

5 Производители молочной продукции (предприятия) реализуют свой товар оптовикам, 
которые занимаются оптовой торговлей продуктов питания. Те, в свою очередь, раздают в 
розницу со своей наценкой. 
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Цепочка формирования конечной цены для потребителя является устоявшейся системой с 
внутренними факторами регуляции. Согласно данной системе, фермер в большинстве случаев 
реализует мясо говяжье продавцам в торговых точках с наценкой в 10-15% от себестоимости. 
Торговые точки реализуют мясо уже с добавлением наценки на уровне 15-20%. При этом, в 
случае если фермер реализует свою продукцию розничному торговцу, то добавляемая наценка 
может составлять 45-50% от стоимости реализации продукции со стороны фермера. Таким 
образом в зависимости от региона реализации, 1 кг говяжьего мяса «доходит» до конечного 
потребителя со средней наценкой от 55 до 100% от себестоимости (см. 3-я цепочка). 

 
 

1 
Мясо домашнего скота производят в основном фермеры и андомные хозяйства. Далее они 
напрямую поставляют потребителям  (госучреждениям, в том числе детсадам, санаториям и 
т.п. согласно заключаемым договорам). 

2 
Розничные торговцы (кассобхона, лавки) покупают готовое мясо у производителей и далее 
реализует его потребителям со своей наценкой. 

3 
Оптовик приобретает домашний скот у фермеров и у местных мясников (кассоб) в живом 
виде или в виде готовой туши. Разделывает на части (жир, внутренние органы (ичак-чавок, 
калла-поча) и т.п.) и далее реализует розничным торговцам в виде разделанных частей по, 

11 % 22 % Наценка 27 % 

Мясо ДС
Оптовый 

посредник
Розничный 
посредник

Потребитель

Мясо ДС
Розничный 
посредник

Розничный 
посредник

Потребитель

Мясо ДС Производитель
Потребитель 

(госучреждение)

Мясо ДС Производитель
Оптовый 

посредник
Розничный 
посредник

Потребитель

3 

 

1 кг мяса 
говяжьего 
«доходит» до 
конечного 
потребителя со 
средней 
наценкой от 
55% до 100% от 
себестоимости 

Мясо ДС
Потребитель

(госучреждение)

Мясо ДС
Розничный 
посредник

Потребитель

Цепочка поставок мяса домашнего скота  

1 

2 

 

4 

 

5 

 

6 
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соответственно, разным ценам. 

4 
Производители мясной продукции перерабатывают мясо и реализуют готовую продукцию 
государственным учреждениям (санаториям, детсадам) в виде консерв, колбас и т. п. 
Договор заключается напрямую, без участия каких-либо посредников. 

5 
Производители мясных продуктов реализуют готовую продукцию в розничных точках через 
сеть дистрибьютеров. Данные розничные точки также могут принадлежать производителям 
мясных продуктов, так называемые «фирменные магазины». 

6 
Оптовые торговцы покупают готовую продукцию у производителей и реализуют в розницу 
со своей наценкой. Розничные торговцы также добавляют свою наценку и продают 
потребителю. 
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1 Производители мяса птицы (фермеры, птицефабрики) по договору реализуют мясо напрямую 
потребителям – госучреждениям (детсадам, школам, санаториям и т.д).   

2 Птицефабрика реализует мясо через своих дистрибьюторов в розницу. Розничные посредники 
со своей наценкой продают потребителям.  

3 Оптовые посредники покупают мясо у птицефабрики и, добавив свою наценку, реализуют в 
розничных торговых точках.  

4 Основными покупателями у птицефабрик и фермеров являются перерабатывающие 
предприятия, которые разделывают и подвергают мясо птицы шоковой заморозке и 
реализуют госучреждениям (детсадам, школам). 

5 Птицефабрика реализует перерабатывающим предприятиям. Те, в свою очередь, 
перерабатывают и реализуют оптовикам-перекупщикам, которые далее упаковывают мясо 
птицы и передают розничным посредникам на базарах и в крупные торговые сети. 

 

Цепочка поставок мяса птицы (птицефабрики)  

Мясо птицы
Потребитель

(госучреждение)

Мясо птицы
Розничный 
посредник

Потребитель

Мясо птицы
Оптовый 

посредник
Розничный 
посредник

Потребитель

Мясо птицы
Перераб.предприятие 
(разделка, заморозка)

Потребитель 
(госучреждение)

Мясо птицы
Перераб.предприятие 
(разделка, заморозка)

Оптовый 
посредник

Розничный 
посредник

Потребитель

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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1 

Фермерское, дехканское, а также надомное хозяйства выращивают овощи и фрукты. 
Хозяйства реализуют продукцию напрямую потребителям “с поля” или посредством 
различных розничных торговых точках (лавки, базары, магазины). 

2 
Производители реализуют свежие овощи и фрукты оптовикам-перекупщикам, те сортируют 
и раздают розничным посредникам. 

3 

Одними из крупных покупателей свежих овощей и фруктов являются производители 
готовой продукции – перерабатывающие предприятия, которые в дальнейшем реализуют 
готовую продукцию (варенье, сок, вино). Производители готовой продукции реализуют и 
поставляют розничным торговым точкам (базары, лавки, магазины, крупные торговые 
сети).  

4 
Производители готовой продукции реализуют свой товар оптовикам-перекупщикам, а 
розничные посредники покупают у оптовиков и реализуют потребителям. 

5 

Некоторые фермерские хозяйства, выращивающие овощи и фрукты, сами их 
перерабатывают и реализуют в виде готовой продукции посредством розничной торговли 
или на своих точках продают потребителям. 

6 
Фермерские хозяйства реализуют свою готовую переработанную продукцию оптовикам, и 
они со своей наценкой реализуют в розницу. 

 

  

Цепочка поставок овощей и фруктов  

Свежие 
овощи-
фрукты

Розничный 
посредник

Потребитель

Свежие 
овощи-
фрукты

Оптовый 
посредник

Розничный 
посредник

Потребитель

Свежие 
овощи-
фрукты

Производитель 
(сок, варенье, 

вино)

Розничный посредник 
(сок, варенье, вино)

Потребитель

Свежие 
овощи-
фрукты

Производитель 
(сок, варенье, 

вино)

Оптовый 
посредник (сок, 
варенье, вино)

Розничный 
посредник (сок, 
варенье, вино)

Потребитель

Вырашенные и 
переработанные овощи-

фрукты (сок, варенье, вино)

Розничный 
посредник (сок, 
варенье, вино)

Потребитель

Вырашенные и 
переработанные овощи-

фрукты (сок, варенье, вино)

Оптовый 
посредник (сок, 
варенье, вино)

Розничный 
посредник (сок, 
варенье, вино)

Потребитель

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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5. МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ БИЗНЕС-СРЕДЫ 

 

Результаты глубинного интервью с представителями бизнес-среды 

Для определения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в Узбекистане, были 
проведены глубинные интервью с:  

1. предпринимателем-импортером, занимающимся оптовой торговлей;  
2. руководителем международной организации в области торговли;  
3. специалистом в области налогового регулирования;  
4. участником таможенных взаимоотношений;  
5. предпринимателем, оказывающим консультационные услуги для малого бизнеса, в 

т.ч. для иностранных инвесторов;  
6. предпринимателем, занимающимся торговлей по франшизе иностранного бренда. 

 

Проведение глубинного интервью с участниками бизнес-среды, которые представляют 
разные сферы деятельности, позволило посмотреть на текущие проблемы в области 
предпринимательства под разными углами. Ответы респондентов были преобразованы в тезисы, 
отражающие общий смысл ответов. Большая часть ответов, которые были получены, часто 
совпадали или имели близкий по смыслу посыл, что дало понимание наличия определенных 
проблем.  

 

Общие проблемы 

Взяточничество в разных сферах как основной фактор, сдерживающий развитие 
предпринимательской деятельности. Основным инструментом получения нелегальных 
финансовых выгод в разных структурах является искусственное замедление процедур за счет их 
сложности, непрозрачности, бюрократии, которые вынуждают предпринимателей добровольно 
соглашаться на коррупционные схемы для того, чтобы ускорить решение вопросов.  

Коррупционные проблемы носят, в первую очередь, экономический характер. У людей очень 
низкие зарплаты. Учителя, например, берут взятки потому что у них очень низкие доходы и им 
необходимы дополнительные источники финансов. Аналогично и для работников других 
государственных органов. 

Это основной вопрос, который необходимо решить для снижения уровня коррупции.  

Торгово-промышленная палата Узбекистана (ТПП). Есть необходимость в консалтинговых 
компаниях, которые могли бы информировать инвесторов об условиях ведения бизнеса. ТПП – по 
сути является тем органом, который должен заниматься подобными вопросами. Однако работу 
ТПП можно считать неэффективной, частные компании оказывают большую информационную 
поддержку бизнесу. Для того, чтобы обратиться в службу Единого окна, необходимо иметь 
информацию о ее существовании. Должен быть некий официальный информационный ресурс, 
объединяющий несколько частных и государственных организаций. 

Сотрудничество государства и предпринимателей 

Предприниматель предложил государственной организации предоставить в бесплатное 
пользование здание взамен на оказание консультационных услуг в различных сферах, но ответа 
на данное предложение он не получил. 
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Также предпринимателем была проявлена инициатива по проведению мастер-классов в 
УзЛиДеП для начинающих свой бизнес на бесплатной основе с условием предоставления 
помещения, но даже это условие было выполнено частично и в течение недолгого времени, а 
результаты проведенного мероприятия были просто расписаны в отчетах о проделанной работе. 

Такие организации как ТПП, УзЛиДеП, движение женщин–предпринимателей должны 
оказывать поддержку предпринимателям, но на самом деле эти организации не выполняют 
практически ничего из своих заявленных целей, так как, по мнению предпринимателя, люди, 
которые там работают, не понимают реальные проблемы бизнеса, потому что сами не являются 
действующими предпринимателями.  

 

Банковский сектор 

 Основным инструментом манипуляции является процентная ставка по кредиту для 

предпринимателей. В зависимости от цели кредитования (открытие бизнеса, развитие бизнеса и 

т.п.) существует минимальная и максимальная ставки. Со слов предпринимателей, получить 

кредитные средства по минимальной процентной ставке крайне сложно, если отсутствуют 

определенные административные связи или нет средств для того, чтобы выплатить 

неофициальное вознаграждение. А оплачивать кредит, например, по ставке 20% и выше, у 

предпринимателей может не быть возможности. Кроме того, чтобы получить кредит, у 

предпринимателя требуют большое количество документов и справок. Респондент считает, что 

для того, чтобы предпринимателю получить кредит, достаточно иметь состоятельный бизнес-

план и определенные показатели на приемлемом для банка уровне. Условия выдачи кредита 

должны быть индивидуальны в зависимости от каждого обращения (ускоренная выдача, более 

низкая ставка на длительный срок, более высокая ставка для проектов с высоким риском). Банки 

должны сами определять политику выдачи кредитов, поэтому важно отменить практику, когда 

банкам диктуются условия по количеству дешевых кредитов, которые они должны выдать. В 

случае с последней ситуацией важно понимать, что недополученную прибыль банки будут 

получать за счет крупного бизнеса. 

 Сам факт получения кредита также затруднен. Существует мнение, что банковская 

система является несостоятельной, в частности, из-за ее бюрократичного обслуживания, а также 

из-за вмешательств налоговых и прочих органов.  

 Один из предпринимателей назвал кредитную систему страны сдерживающим фактором 

развития бизнеса. Это объясняется тем, что у многих начинающих предпринимателей может 

просто не быть средств для запуска собственного бизнеса, однако получить кредит на развитие 

бизнеса также крайне сложно. В этой связи необходимо определить специфику предоставления 

кредитов молодым бизнесменам, не имеющим первоначального капитала, и разработать 

соответствующие меры по стимулированию предпринимательской активности.  

Микрофинансирование 

Вопрос микрофинансирования особенно важен для небольших компаний. На сегодняшний 
день эта сфера находится на начальной стадии развития, что создает условия для нелегальных 
схем. Теневой сектор микрофинансирования пользуется спросом у частных лиц, которые 
занимаются нелегальной предпринимательской деятельностью. Обычно частные лица выдают 
денежные средства людям, которые занимаются торговлей. При этом эти средства также 
выдаются под проценты и на определенный срок.  
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Ежегодные сборы денежных средств с предпринимателей на облагораживание территории 
или различных государственных объектов 

 Как правило, районные хокимияты и отделения прокуратуры требуют у предпринимателей 

денежные средства для посадки деревьев, ремонта фасадов зданий и т. п.  

 Сумма может варьироваться от 500 тыс. до 1 млн. сумов, а иногда и выше. По меркам 

бизнеса эта сумма не такая значительная, но часто подобные процедуры по сбору денег могут 

мешать компании, отвлекая от операционных задач.  

 Также имеются случаи, когда предпринимателям приходится расходовать средства на 

ремонт социальных объектов: компаниям с высоким оборотом из определенного района 

надлежит, например, установить окна в школах или детских садах.  

 Как правило, для приобретения строительных или прочих материалов, необходимых для 

облагораживания территории или ремонтных работ, предприниматели-поставщики 

определяются заранее. В случаях отказа, на предпринимателя может быть оказано давление со 

стороны прокуратуры.  

 Несколько лет назад оператор в банке позвонил одному из опрошенных 

предпринимателей и сообщил, что не будет проводить платежи по погашению кредита, пока 

компания не заплатит определенную сумму в фонд махали на благоустройство. Решением 

данной ситуации может быть либо расход средств на подобные мероприятия, либо подача 

жалобы в ЦБ или головной офис обслуживающего банка.  

 

Отсутствие поддержки предпринимателей и инвесторов 

Значительным барьером для развития предпринимательской деятельности в Узбекистане 

являются сложные и запутанные налоговая система, финансово–кредитная система, а также 

низкий уровень грамотности сотрудников государственных организаций, которые должны 

оказывать поддержку и консультационную помощь начинающим предпринимателям и 

иностранным инвесторам. 

Проблемы, связанные с налоговой системой  

1. На первый взгляд, налоговое бремя, которое ложится на предпринимателя – небольшое. 

Однако косвенные расходы в итоге увеличивают его до 40% и выше, особенно в случаях импорта 

и экспорта. Таким образом налоги составляют существенную часть расходов предпринимателей. 

2. Высокая ставка налога на добавленную стоимость.  

3. Налоговое бремя не единственная и не основная причина, которая заставляет компании 

уходить в «тень». В значительной степени предприниматели опасаются отражать реальные 

денежные потоки из-за страха лишится своего бизнеса. Оставаться в «тени» является одним из 

способов защитить свою собственность и бизнес, а также избежать дополнительных вопросов со 

стороны представителей власти, возникновения ситуаций, когда предпринимателя обременяют 

различного рода расходами, не относящимися к их деятельности. Также возможны ситуации, 

когда предприниматель может потерять свой бизнес.  

4. Большинство опрошенных считают, что проблемы, связанные с давлением на бизнес, 

возникают, в основном, у крупного бизнеса и, в первую очередь, там, где компании работают с 

государством, например, в строительной сфере.   

5. Сохраняется понятие, что частные компании – это государственные компании. Местные 

органы власти могут диктовать свои условия и указывать на то, что предприниматели должны 
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делать. Компании могут согласиться оказывать содействие государству, но у них должно быть 

право выбора. У местных структур, например, хокимиятов, есть представление, что компании, в 

которых есть достаточное количество свободных средств, должны оказывать всестороннюю 

социальную поддержку. При этом эта политика также распространяется на иностранные 

компании. Иностранные компании также не против оказания помощи и поддержки, однако это 

не должно быть в принудительном порядке.  

6. Другой причиной, по которой предприниматели не легализуют свой бизнес – высокий 

уровень неопределенности как экономической, так и политической среды. Все респонденты 

придерживаются этого мнения.  

7. Крупный бизнес реже прибегает к ведению «двойной бухгалтерии», так как штрафы 

являются сдерживающим фактором.  

8. Причины, по которым малый бизнес может использовать различные нелегальные схемы 

для уклонения от уплаты налогов, в том числе регистрируясь как индивидуальный 

предприниматель вместо ООО, заключаются в высоких налогах, которые предприниматель 

должен платить с каждого сотрудника. В этой связи работники сверх установленной нормы для 

ИП работают неофициально. В свою очередь, уклонение от налогов скорее является следствием 

банального отсутствия денег у компаний и невозможности использовать заемные средства 

ввиду высоких процентных ставок.  

9. Отношение к наличным деньгам как единственному защищенному активу, который, в 

случае потери бизнеса, можно будет сохранить, также побуждает предпринимателей проводить 

часть операций в тени, не отображая их в официальных документах. 

10. Усиление камерального контроля негативно отразится на предпринимателях, потому что 
увеличение штата налоговых инспекций ляжет дополнительной нагрузкой на бизнесменов. Хоть 
и был введен мораторий на проведение проверок в течение 2-х лет, однако на самом деле 
количество проверок только увеличилось. Принятие постановления о списании с расчетного 
счета предпринимателя дополнительных средств в счет уплаты налогов по результатам 
камеральной проверки является прямым нарушением прав предпринимателя. При этом в случае 
оспаривания данного решения и принятия решения в пользу предпринимателя, возвращение 
денежных средств займет определенное время, что создаёт дополнительные препятствия для 
бизнесмена.   

11. Доля теневой экономики. Оценка теневого рынка значительно разнится. Оценка 

варьируется от 30 % до 70%. Открытое ведение бизнеса могут себе позволить лишь некоторые 

компании. Доля компаний, которые выплачивают зарплату в «конвертах», оценивается в 

среднем в 50%-80%. Однако почти все респонденты прогнозируют снижение доли теневой 

экономики, так как ожидают положительный эффект от реформ, в том числе налоговой.  

12. Отношение к реформе. Отношение к реформе крайне неоднозначно. С одной стороны, 

налоговое бремя значительно снизится, что благотворно повлияет на легализацию бизнеса и 

снижение доли теневой экономики, в том числе стимулирует предпринимателей выплачивать 

«белые» зарплаты. Ставка НДС, равная 20%, некоторыми респондентами расценивается как 

приемлемая. С другой стороны, респонденты не отрицают того факта, что предприятия 

определенных сфер деятельности продолжат оставаться в тени, так как считают налоговую 

реформу неэффективной.  

13. Перед введением налоговых реформ необходимо провести предварительные работы, так 

как около 80% бухгалтеров работает только с едином налоговым платежом и не имеют 

представления об общеустановленных налогах. Учитывая этот факт, необходим как минимум 

один год для подготовки перехода, потому что иначе предприятия просто не смогут вести свою 



67 
 

деятельность соответствующим образом, выплачивая при этом огромные суммы штрафов за 

нарушения, что может привести к давлению, а не стимулированию частного бизнеса. 

14. Налоговый кодекс Узбекистана имеет много дополнительных постановлений и отсылок к 
другим законам, найти и разобраться в которых иностранному инвестору очень сложно. На 
практике получается, что на любую льготу есть некие «анти-меры», которые не позволяют 
предпринимателям оптимизировать свою деятельность. Отношение налоговых служб к 
предпринимателям является отрицательным и предубежденным, данные службы априори 
расценивают предпринимателя как злостного нарушителя и ведут себя соответствующим 
неподобающим образом.   

 

Проблемы, связанные с таможенной системой 

1. Информационная система для регистрации импортных контрактов. В связи с тем, что 

данная программа работает некорректно, возникают сложности, которые обременяют работу 

предпринимателей. Одной из проблем, вызванных сбоем в системе, является её неспособность 

обнаружить свершившуюся поставку в базе данных. Следствием этого является невозможность 

своевременно зарегистрировать контракт и произвести очистку груза. В данной ситуации 

предприниматель вынужден нести расходы на временное хранение груза (около 5% от 

стоимости товара), при этом расходы увеличиваются в случаях возникновения сбоя в системе 

перед выходными днями.  

2. Список документов. Длинный и неактуальный перечень документов для прохождения 

таможенных процедур замедляет процессы, связанные с очисткой груза. Например, требование 

предоставить прайс-лист товаров, по мнению предпринимателей, является ненужным, так как 

цена указывается в экспортном инвойсе. Также есть необходимость в предоставлении 

официального перевода экспортной декларации с английского языка, что отнимает в среднем 

один день.  

Хотя мнение некоторых респондентов противоположное – они считают, что список вполне 
адекватный и достаточно обратиться к услугам таможенных брокеров для того, чтобы они 
самостоятельно решили данные вопросы. Есть мнение, что импортеры не хотят предоставлять 
экспортную декларацию, так как хотят занизить цену. В этом случае могут быть ситуации, когда 
импортные контракты подделываются с указанием заниженной цены. Также могут быть случаи 
сговора импортера и экспортера, когда в контракте указывается более низкая, чем фактическая, 
цена. В этих случаях экспортная декларация - это единственный источник реальной цены товара. 

3. Прохождение грузов через таможню. Вне зависимости от того, есть ли у груза все 

необходимые документы или нет, процедура прохождения всех таможенных процедур сильно 

замедляет процесс таможенной очистки. У опытных предпринимателей ввиду более глубокого 

изучения всех таможенных тонкостей, прохождение таможенной очистки занимает от трех до 
пяти рабочих дней, а у других, менее опытных – до двух недель. Основная причина данной 

задержки заключается в списке документов, которые необходимо предоставить в таможенный 

орган или в брокерскую компанию. 

 
4. Таможенные сборы и пошлины. Таможенные сборы и пошлины в совокупности с 

неофициальными расходами приводят к удорожанию стоимости ввозимых товаров, что делает их 

менее конкурентоспособными в сравнении с другими товарами и снижает рентабельность 

компании. Для тех, кто занимается импортом одежды, например, из Китая, таможенная пошлина 

составляет 125% от стоимости товара. Предприниматели при этом понимают, что эта мера 

направлена на защиту местных производителей, в том числе на стимулирование повышения 
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качества местной продукции. Наиболее проблемной является процедура расчета таможенной 

базы, которая не всегда соответствует действительности.  

 
Предприниматели понимают, что таможенным служащим необходимо бороться с занижением 

стоимости ввозимых товаров, однако система, которая функционирует на текущий момент, 
создает излишнюю нагрузку на импортеров, которые добросовестно указывают реальную 
закупочную цену в экспортной декларации. 

 
5. Корректировка таможенной стоимости (КТС) позволяет налоговому органу дополучить 

выплату от предпринимателя, который по каким-то причинам неправильно рассчитал 

таможенную стоимость. Например, в 2016 году предприниматель завозил товар в Узбекистан из 

Китая, а спустя два месяца была произведена корректировка стоимости на 30 миллионов сумов. 

Не было определено, кто виноват: брокер или иной участник конкретной таможенной 

процедуры, однако оповещение пришло в ультимативном порядке – если выявленная разница не 

будет уплачена в течении трех дней, то дело будет передано в суд. В этом случае основная 

ответственность лежала на таможенном брокере, который занимался оформлением документов, 

однако выставленные сроки могли оказаться недостаточными для погашения такой суммы.  

 
6. Нелегальный ввоз товаров.   

Ввиду того, что в ПП № 3512 не обозначена частота, с которой физическое лицо может ввозить 
товары, необлагаемые таможенными платежами (в пределах установленной нормы), 
представители малого и среднего бизнеса несут существенные потери с последующей угрозой 
закрытия бизнеса. Это связано с ситуацией, когда при многократном пересечении границы 
физическими лицами под видом товаров для собственных нужд может быть перевезен груз 
массой 20 – 25 тонн для его последующей реализации. Это означает, что сторона, которая ввозит 
товар на территорию Республики Узбекистан, не платит таможенных пошлин, что, в конечном 
счете, удешевляет стоимость товара на 20,2%. Если товар приобретается в Казахстане, 
удешевление происходит также за счет разницы между НДС: 12% - в Казахстане, 20% - в 
Узбекистане.  

Аналогичным образом происходит ввоз товаров из России и Украины.  
Официальным поставщиками трудно конкурировать с товарами, которые ввозятся нелегально. 
Из-за того, что в стоимость товара закладываются расходы на логистику (40%), налоги (20%), 
зарплата сотрудникам, конечная цена официально ввезенных товаров значительно выше цен 
аналогичных товаров, которые ввезены нелегально. Рентабельность в секторе оптовой торговли 
обычно не превышает 10%.  

7. Коррупция. Коррупция возникает чаще всего в ситуациях, когда происходит расчет 

таможенной стоимости. Иными словами, импортер заинтересован в заниженной стоимости для 

того, чтобы снизить размер таможенных пошлин, что подталкивает его к подкупу сотрудников 

таможенной службы.  

8. Кадровые проблемы. Было высказано мнение о том, что одной из основных проблем в 

работе таможенной системы являются сотрудники низшего звена. Часто можно столкнуться с 

проблемой их некомпетентности в решении тех или иных операционных вопросов. Для того, 

чтобы получить консультацию по специфическим вопросам, зачастую необходимо обойти 

большое количество кабинетов, вплоть до руководства.  
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Проблемы, связанные с привлечением иностранных инвестиций 

1. Рынок Узбекистана оценивается предпринимателями как «высоко-рискованный с 

большим количеством свободных ниш и как малопривлекательный для консервативных 

инвесторов».  

2. Масштабные изменения в стране, хоть и имеют положительное влияние на экономический 

климат, однако они не означают, что для инвестора сняты все барьеры и страна получила 

широкие возможности по привлечению иностранных инвестиций. Напротив, изменений слишком 

много. Проводимые реформы должны быть более последовательны и исходить из определенных 

приоритетов. Политика страны устремлена на то, чтобы наверстать упущенное. В результате, 

инвесторы сейчас находятся в режиме ожидания, так как им нужна стабильность.  

3. Законодательная база. Несмотря на то, что руководством страны создаются различные 

указы, которые в целом могут оказать благотворное влияние, как на развитие местного 

предпринимательства, так и на привлечение иностранных инвестиций, фактически, на местах 

данные законы не работают.  

4. Также необходимо создать равноправные условия: правила должны быть одинаковы для 

всех. Для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов, не должно быть отдельных указов 

президента и исключений, как это было раньше. Необходимо создать в целом легальную 

систему, позволяющую всем входить и функционировать на рынке.  

5. Отсутствие защиты прав собственности. Инвестор может потерять все вложенные в бизнес 

средства, например, по решению местных властей. При этом инвестор может не получить 

возмещение или размер возмещения будет несоразмерен инвестированным средствам, не 

говоря уже об упущенной выгоде.  

6. Инвестору важно понимать систему взаимоотношений с местными органами власти и 

крупными участниками рынка. Кроме очевидных расходов, инвестор также должен учитывать 

неофициальные платежи в зависимости от сферы деятельности. 

7. Неурегулированная судебная система, в которой не работают законы и как следствие 

суды, что не позволяет инвестору чувствовать себя защищенным с точки зрения обеспечения и 

соблюдения его законных прав. Часто законы не выполняются на местах, однако еще чаще 

можно столкнуться с ситуацией, когда на конкретный вопрос уполномоченным органам, 

например, Министерству финансов или Налоговому комитету, инвестор получает короткие 

бессмысленные отписки.  

 Подобные проблемы должны рассматриваться определенными советами по координации 

между ведомствами. Есть отрасли, в том числе смежные, где необходимо, чтобы два 

министерства совместными решениями могли прийти к единому и четкому ответу. Обычно такая 

совместная работа происходит неэффективно или не происходит совсем.  

 По субъективным расчётам одного из респондентов, количество проигранных 

иностранными инвесторами дел в суде ранее составляло порядка 90% от общего числа исков, 

при этом на сегодняшний день это значение снизилось до 75%. 

8. Защита интеллектуальной собственности. На рынке Узбекистана очень много товаров, 

которые идентичны или почти идентичны уже существующим мировым товарам.  

9. Отсутствие положительного инвестиционного имиджа у страны.  Узбекистан в глазах 

иностранных инвесторов представляется страной, в которой отсутствуют какие-либо гарантии 

для бизнеса, включая гарантии в вопросах безопасности финансов. Рынок является высоко-

рисковым несмотря на то, что многие рыночные ниши остаются свободными. Повышение 

инвестиционного имиджа в глазах мирового сообщества должно осуществляться 

конструктивными последовательными мерами в рамках понятных и прозрачных границ, в 
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пределах которых инвесторы будут осуществлять свою деятельность и которые будут 

гарантировать защиту его прав.  

10. Репатриация прибыли. Существуют определенные проблемы в законе о валютном 
регулировании. Например, постоянное учреждение не является юридическом лицо, и законом не 
предусмотрена репатриация прибыли таких учреждений. При закрытии оставшиеся на счету 
денежные средства практически невозможно снять, конвертировать и куда-либо отправить. 
После принятия «Инвестиционного кодекса» необходимо пересмотреть законы «О защите прав 
инвесторов» и «Об иностранных инвестициях».  

11. Низкие доходы населения. Некоторые респонденты считают, что низкий уровень 
благосостояния населения может стать значительным препятствием для инвесторов, причём 
особенно это касается реализации товаров народного потребления. Чем дальше от столицы 
находится регион, тем ниже уровень благосостояния и покупательская способность.  

12. Нестандартные способы привлечения иностранных инвесторов в страну. Существует 

практика, когда послам Узбекистана даются определенный инструкции по привлечению 

инвесторов. Например, послу в США будет поручено привлекать инвесторов в Ташкент, послу в 

Бельгии – в Наманган. Однако инвесторов не стоит насильно зазывать в страну. Важно создать 

все необходимые условия, в том числе предоставить инвесторам права и эти права защищать. 

Есть ряд аспектов, которые также важно учитывать государству: 

 Выставление приоритетов согласно целям государства с учетом наиболее важных 

аспектов на сегодняшний день. Важно фокусироваться на текущих проблемах, создавая 

понятные рамки инвестиционной политики. 

 Развитие принципов правового государства. Иностранные компании всегда 

приветствуются государством, но сейчас они уходят с рынка, так как нет защиты их прав, в том 

числе интеллектуального. Также необходимо донести до инвестора, что ему гарантировано 

предсказуемое поведение со стороны государства. 

 Государственные органы власти не должны вмешиваться в деятельность 

предпринимателей, дав возможность рыночному механизму функционировать самостоятельно.  

 

Оценка проблем в операционных процессах ведения бизнеса 

Устав 

Любые изменения в уставе предприятия влекут за собой ряд бюрократических процедур.  

Например, для увеличения уставного фонда необходимо собрать ряд справок для их подачи 
в Центр оказания государственных услуг: справка из банка, решение учредителей, квитанцию об 
оплате пошлины и измененный устав (для его перерегистрации).  

Последнее означает, что в устав необходимо внести изменения и подать его вместе с 
другими документами. Если у предприятия отсутствует электронная версия устава, то возникает 
необходимость заново оцифровать устав и внести все необходимые изменения. В данном случае 
проблема кроется в отсутствии централизованной базы данных.   

Взаимодействие с банками 

По инициативе банка может появится необходимость во внесении изменений в импортный 
контракт, который уже был подписан ранее. Представители банка могут потребовать внести 
изменения в определенные пункты договора, которые по умолчанию определяются 
законодательством, что в целом можно считать излишней предосторожностью со стороны банка.  
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При проведении оплаты по экспортному контракту заказчик должен предоставить оригинал 
соответствующего контракта для осуществления транзакции с транзитного счета на счет 
исполнителя.  

Несмотря на то, что экспортные контракты заносятся в электронную базу, наличие 
бумажного экземпляра является основным подтверждением для осуществления перевода 
средств на расчетный счет исполнителя. 

Все контракты, в том числе импортные должны быть зарегистрированы в онлайн-системе e-
contract. При работе с данной системой могут возникать проблемы следующего характера: 

 Если по договору экспорта услуг исполнитель выполняет работу позже даты, оговоренной 
в контракте, система не позволит внести фактическую дату выполнения такой услуги. При этом 
необходимо наличие дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение может не 
составляться по ряду причин (1 - заказчик не согласен на продление срока; 2 - заказчик не 
имеет претензий из-за просрочки). Аналогичная ситуация и со сроками оплаты - если заказчик 
планирует произвести оплату по контракту после предписанного по контракту срока, то платеж 
системой не принимается. 

 Даже если стороны не имеют претензий по поводу сроков выполнения работ и сроков 
оплаты, то система не сможет отразить фактические изменения без наличия дополнительного 
соглашения, что является обременительным моментом при совершении импортно-экспортных 
сделок. При этом стороны могут быть согласны не подписывать лишние дополнительные 
соглашения. 

 

 

Результаты анализа ФГД 

Было проведено 4 фокус-группы в разных городах, и одна фокус-группа включала в себя 
предпринимателей только из одной отрасли: 

 г. Самарканд – 1 фокус-группа (строительная отрасль); 

 г. Бухара – 1 фокус-группа (текстильная отрасль);  

 г. Ташкент – 2 фокус-группы (отрасль сферы услуг и пищевая отрасль).  

Общее количество участников составило 20 предпринимателей и 5 налоговых и таможенных 
консультантов.  

Результаты фокус-группы 

Налоговая система 

По результатам опроса фокус-группы в текущей налоговой системе были выявлены 3 
общих для всех предпринимателей проблемы: высокая налоговая нагрузка, низкая 
квалификация работников налоговой службы и в целом запутанная налоговая система. 

Высокая и несправедливая налоговая нагрузка. Все предприниматели из разных отраслей 
выразили негативное отношение к текущей налоговой системе.  

Во-первых, налоговая нагрузка сильно влияет на цену конечного продукта и из-за этого 
потребителям приходится покупать продукцию по высокой цене. Ниже представлено мнение 
участника строительной сферы: 
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«На данный момент у нас 20% НДС, что автоматически повышает стоимость 
стройматериалов. В конечном итоге это влияет на удорожание стоимости квартир. При этом 

заработная плата у населения всё та же. Кстати, это отчетливое доказательство того, что у нас 
высокий уровень инфляции» 

Участник ФГД, строительная отрасль 

Предприниматели из всех отраслей также поддерживают это мнение и выделяют 
определенные виды налогов, которые затрудняют деятельность компании. Например, 
предприниматели из Бухары и Ташкента отметили, что они не заинтересованы поднимать 
зарплату своим сотрудникам, так как придется платить больше налогов. Во время дискуссии 
предприниматели подсчитали общий процент налогов, который составил около 40%. 

«Вот, смотрите, мы платим 15% с зарплаты и 15% от себя, что в итоге дает 30%, а то и 40% 
налога. Например, нашему руководителю мы платим 800 000 сум. Скажите мне, это деньги в наши 

дни? Если мы увеличим им заработную плату, то и налоги у нас увеличатся. Я не могу давать 
зарплату сотрудникам, так как очень высокий процент налогов. Если собрать, то выходит 40%. 

Получается, я половину денег должен отдать государству?» 

Участники ФГД, отрасль сферы услуг и текстиль 

Высокая налоговая нагрузка в первую очередь приводит к тому, что предприятия 
вынуждены занижать зарплату своих работников в бухгалтерских отчетах и применять 
«конвертный» метод оплаты труда. По мнению предпринимателей, от 80 до 100% компаний, 
кроме бюджетных организаций, пользуется таким способом выдачи зарплаты, тем самым 
избегая уплаты налогов. Во-вторых, участники ФГД отметили, что некоторые предприятия 
вообще не платят налоги, то есть компании работают нелегально. Следовательно, данные 
компании могут предлагать рынку продукцию по ценам ниже, чем их конкуренты. 

«Есть фирмы, которые ведут свою деятельность неофициально и, соответственно, не платят 
налоги. В итоге, их товар обходится дешевле, чем наш, и мы теряем покупателей» 

Участники ФГД, текстильная отрасль 

Во-вторых, предприниматели из Бухары отметили несправедливое налогообложение, 
сравнивая свою компанию с индивидуальными предпринимателями. Этот факт подтвердил 
индивидуальный предприниматель из Самарканда, который не хотел, чтобы в новой налоговой 
концепции заменили ставку от оборота компании с фиксированной на процентную. 

«ИП платит 2 миллиона, а мы как организация имеем сотрудников в количестве 100 
человек, и платим налоги по 25 миллионов сумов. Хотя у нас одинаковое производство» 

 Участники ФГД, текстильная отрасль 

Исходя из вышеперечисленного, участники ФГД посоветовали снизить налоговое бремя и 
посчитали оптимальной налоговую нагрузку от 10 до 25%. Однако снижение общей налоговой 
ставки до 10% повлекло за собой дискуссию, так как мнения разделились. Одни 
предприниматели считали, что 10% - это слишком низкая ставка, так как пострадает 
государственный бюджет, что негативно повлияет на пенсии и зарплаты бюджетников. Они 
предложили оптимальный процент налогообложения – 15-17%. Другие бизнесмены посчитали, 
что снижение налогового бремени позволит снизить количество компаний, которые обходят 
налоги, что приведёт к пополнению государственного бюджета. 

Низкая квалификация работников налоговых служб. По результатам проведения опроса 
фокус-групп предприниматели также выразили неудовлетворение работой налоговых служб.  
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Во-первых, предприниматели ставят под вопрос компетентность и квалификацию 
сотрудников налоговых служб. Причина этого в том, что они не могут отчетливо и понятно 
объяснить тонкости налоговой системы на практике из-за незнания законов. 

«Сейчас в налоговую пойдете, они сами не смогут объяснить, что к чему» 

Участник ФГД, строительная отрасль. 

«Надо обязательно переквалифицировать сотрудников налоговой инспекции. Чтобы, когда 
мы им задаём вопросы, они были способны ответить подробно и доступно» 

Участник ФГД, текстильная отрасль. 

Предприниматели из текстильной отрасли рассказали, что иногда им приходилось 
разъяснять работникам налоговой службы свои же права на льготы. 

Во-вторых, предприниматели крайне недовольны тем, как сотрудники налоговых служб 
относятся к их компаниям. Всем своим поведением они показывают свою нацеленность только на 
выявление нестыковок, черной бухгалтерии, недостатков и ошибок в отчетах и в бухгалтерском 
учете, что влечет за собой наложение штрафов. Таким образом, предприниматели находятся под 
постоянным давлением со стороны налоговой службы.   

«Если это налоговая служба или, если это таможенная служба, то пусть служат. А не так, 
что вот в таком-то году ты не оплатил в свое время, сейчас пеня и выпишем штраф. Если это 

служба пусть служат. Вот приходишь к ним, а они начинают тебя проверять, твою отчетность. Это 
не служба, они не служат предпринимателям. Они должны консультировать нас и давать советы, 

помочь разобраться, а не хлопать предпринимателей» 

Участник ФГД, строительная отрасль 

«Отношение сотрудников налоговой службы к предпринимателям такое, будто мы 
потенциальные нарушители закона. Будто мы умышленно хотим совершить что-то незаконное» 

Участник ФГД, отрасль сферы услуг 

У предпринимателей сложилось мнение, что налоговые службы настроены против 
компаний, и все предприниматели у них под подозрением. Таким образом, налоговые службы, 
имея всю бухгалтерскую отчетность предприятий, выборочно и целенаправленно проводят 
проверки в определенных компаниях, которые, по их мнению, наиболее склоны к обходу 
законов. Однако, это не неотработанная и субъективная технология отбора предприятий для 
проверок.  

«И потом, если компания достигает определенного денежного оборота к вам приходят с 
республиканской проверкой. Если вы занимаетесь импортом и экспортом к вам приходят из 

валютного отдела, то есть все ваши операции считают мнимыми» 

Участник ФГД, отрасль сферы услуг 

Запутанная налоговая система. Предприниматели из каждой отрасли утверждают, что 

налоговая система очень запутана, вследствие чего сложно вести предпринимательскую 
деятельность, а в некоторых случаях этот факт является главным барьером при открытии нового 
бизнеса. По мнению предпринимателей, даже у физических лиц нет ясного и четкого понимания 
механизма начисления налогов, и большинство работников просто ориентируется на общую 
налоговую ставку 30%. 

 

«Налоговую систему надо разработать так, чтобы работать было легко. Чтобы и я мог 
открыть фирму. Вы думаете в Самарканде не хотят открыть фирму? Многие хотят, но они не знают 
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и не могут разобраться в налоговой системе. Надо платить сюда, туда. Откуда-то появляются 
штрафы» 

Участник ФГД, строительная отрасль 

Как следствие запутанности налоговой системы, пропадает ясное понимание законов и 
снижается объективность системы. Налоговые инспекторы могут трактовать законы в своих 
интересах, что вынуждает предпринимателей вступать в спор. Это, безусловно, создает 
дополнительное давление на компанию и затрудняет ведение предпринимательской 
деятельности. 

«Мы, как посредническая компания, мы платим 33% налогов, среди которых есть 
вычитаемая и не вычитаемая сумма. Это спорный момент, и мы всегда должны что-то доказывать 

налоговику. В налоговой системе очень много субъективных факторов, когда вы всегда должны 
кому-то что-то доказывать» 

Участник ФГД, отрасль сферы услуг 

 В результате, предприниматели пришли к мнению, что действующая налоговая система 
нуждается в упрощении. Это позволит более эффективно управлять предприятиями, а в 
некоторых случаях, по мнению предпринимателей, снизит процент компаний, которые не 
зарегистрировали свой бизнес. 

 «Одна из причин, люди работают в черную или в серую только из-за того, что не знают, как 
правильно работать и таких много, значит надо научить» 

«Приходят люди для сотрудничества, которые просто не понимают или не умеют работать с 
нашей системой налогов. Они работали б в белую, если система была бы проще» 

Участники ФГД, отрасль сферы услуг 

Таможенная система 

Проанализировав результаты опроса фокус-групп, можно сделать вывод, что мнения о 
таможенной системе у предпринимателей разделились. Одна группа предпринимателей 
положительно отзывается о действующей таможенной системе, а другая говорит о больших 
недостатках в системе.  

В результате, самыми обсуждаемыми среди предпринимателей темами стали: 
положительные изменения в таможенной системе, таможенные тарифы и неэффективная 
логистика.  

Большинство предпринимателей (10 чел.) отметили, что действующая таможенная 
система развивается и имеет ряд преимуществ перед предыдущей системой, при которой были 
задержки товаров на границе, сложная документация и бюрократия.  

«Уменьшили документы, а многое в электронный вид перевели» 

«Раньше была бумажная волокита, а сейчас упростили, так что проблем не возникает» 

Участники ФГД, отрасль сферы услуг и строительная отрасль 

Таким образом, у большинства предпринимателей не возникали проблемы во время работы 
с таможенными учреждениями. Респонденты отмечают, что: 

 Общее количество документов приемлемо; 

 Приемлемый срок оформления документов; 

 Приемлемые таможенные пошлины. 
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Однако, другая группа предпринимателей имеет иную точку зрения касательно таможенной 
системы. Например, производитель из строительной отрасли, который импортирует 
стройматериалы, сообщил, что в тарифной системе нет разграничения на использование 
продукции, то есть стройматериалы не делятся на категории «для собственного использования» 
и «для продажи». В результате производитель проходит через двойную тарификацию при 
импорте материала и при продаже готовой продукции.   

1. Таможенные тарифы. Таможенные брокеры также отмечают, что таможенные тарифы не 
продуманы и сформированы на основе поверхностного анализа. С помощью таможенных ставок 
регулируется внешнеторговая деятельность, повышаются тарифы и акцизы на типы товаров, 
которые производятся в стране. Однако на практике в одну категорию оплаты попадают также и 
те товары, которые у нас не производятся. Особенно это распространенно среди сырьевых 
товаров.   

«У нас с помощью ставок регулируют таможенную деятельность. Вот, например, у нас высокие 
пошлины на одежду, потому что у нас есть все условия для ее производства. Но, в последнее 

время у нас делают поверхностный и неточный анализ нашего рынка, и экономики в целом» 

«На многие сырьевые товары, которых у нас нет, очень высокие проценты растаможки. И еще у 
нас в таможне многое не изучено. Раньше этим занимались МВС, у них была база того что у нас 

производится, а что нет. Эта база помогала создать тарифы на товары. Но их анализы были очень 
поверхностны, в одну категорию оплаты попадаются те товары, которые у нас производятся и не 

производятся. Пересмотреть нужно ставки» 

Участник ФГД, отрасль сферы услуг 

Таким образом, таможенные брокеры предлагают пересмотреть таможенные тарифы, 
основываясь на глубоком анализе местного рынка и учитывая детали производства. Например, 
один из таможенных брокеров привел такой пример: в Кашкадарьинской области производят 
полимерное сырье. Однако его производитель реализует всю продукцию на экспорт и для 
местных потребителей этот товар недоступен. В результате производители вынуждены 
импортировать полимерное сырье и платить высокие таможенные пошлины. 

Вдобавок, таможенные брокеры упомянули про ценовую базу всех импортируемых 
товаров, которая также влияет на пошлину, которую должен заплатить импортер. Другими 
словами, появляется риск того, что импортируемый товар на таможне в денежном выражении 
оценят намного дороже, чем с ценой, которая указана в контракте о покупке товара, что 
приведет к высокой пошлине. Еще более усугубляет ситуацию то, что эта ценовая база 
находится в закрытом доступе. Таким образом, предприниматель, который импортирует товары, 
не может заранее распланировать расходы, так как не знает, в какую сумму оценят его товар на 
таможне. 

«Еще одна проблема в том, что, например, ты привозишь товар, стоимостью в 1 доллар. И 
при оценке, тебе говорят, что оценят его в 5 долларов, так как 3 месяца назад, некий 

предприниматель провез его по 5 долларов. И в итоге вам придется платить в 5 раз дороже, при 
этом ничего и не докажите, так как у него есть всё в базе» 

Участник ФГД, пищевая отрасль 

2. Сфера логистики. Во время проведения фокус-групп был обсужден вопрос развития 
сектора логистики, в частности, данная тема была затронута предпринимателями Самарканда и 
Бухары. Руководители компаний утверждают, что в Узбекистане всего 2 главных таможенных 
поста (терминала, где проходит таможенная очистка товаров) в г. Ташкент и в Сырдарьинской 
области, что в результате приводит к задержке в процессе импорта товаров.  
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Однако стоит отметить, что по классификатору таможенных постов, в каждой области 
страны имеется таможенные пост. Это говорит о том, что, возможно, предприниматели не до 
конца осведомлены о наличии таможенных постах, либо эти посты не функционируют должным 
образом. 

«Перевозками товаров занимаются водители. И, по их словам, на границе они могут застрять 
на 2 суток из-за очереди» 

Участник ФГД, текстильная отрасль 

Предприниматель из Самарканда подчеркнул, что стоимость импортируемого товара 
возрастает в разы при таможенной очистке в Ташкенте и далее транспортировки до Самарканда 
по железной дороге. По этой причине, предприниматель делает вывод, что все внимание 
сфокусировано только на развитие г. Ташкента. Данная точка зрения была также поддержана 
другими предпринимателями из строительной отрасли. Они обосновывали это тем, что они 
всегда узнают о нововведениях в банковско-финансовом секторе и о новых видах кредитов с 
запозданием, чем их коллеги в г. Ташкенте. 

«Очень высокие тарифы на перевозку по ж/д. По идее ж/д должна быть самым доступным 
видом перевозки. Однако, чтобы перевести товар из Ташкента в Самарканд вы платите 1000 

долларов США за один вагон» 

Участник ФГД, строительная отрасль 

Прочие темы, обсуждаемые в рамках фокус-групп 

Во время проведения фокус-групп, также были обсуждены темы косвенно связанные с 
налоговой и таможенной системой. Нормативно-правовая база часто обновляется, из-за чего 
предприниматели испытывают сложности, так как не успевают освоить и привыкнуть к 
принимаемым налоговым и таможенным правилам. По мнению налогового консультанта, ошибки 
в отчетности происходят из-за частой смены законов, за которыми не успевают следить. Это 
может также послужить барьером для привлечения инвесторов, так как для них тоже важна 
стабильность в законодательстве. 

«Самое ужасное в нашем законодательстве это то, что сегодня у нас принимают один закон, 
а завтра его меняют. То есть, нет постоянства и стабильности» 

Участник ФГД 

Также предприниматели отметили, что государственная статистика не достоверна и 
отличается от реальности. Один из таможенных брокеров, принимавший участие в ФГД, привел 
пример как таможенная система ведет свою деятельность согласно определенным устным 
указаниям, по которым директивным способом должна быть сформирована государственная 
статистика.  

«У нас статистические данные неправильные, искаженные. Например, поступает команда, 
чтобы импорт был меньше, чем экспорт. Тогда правительство занижает эту статистику 

искусственным способом, путем закрытия импорта так, чтобы казалось будто у нас высокий 
уровень экспорта товаров» 

Участник ФГД, таможенный брокер 

В дополнении к вышеперечисленным темам, государственная статистика не включает в 
себя теневой рынок Узбекистана, который по мнению предпринимателей, составляет от 50% до 
80% от всей экономики страны. Предприниматели также высказали свое мнение касательно 
затруднений, с которыми встречаются предприниматели, работающие легально из-за дешевой 
цены на товары, произведенные нелегальным способом. Теневая экономика будет существовать 
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до тех пор, пока предпринимателям выгодно вести нелегально. Поэтому необходимо на 
законодательном уровне создавать условия, чтобы стимулировать вывод бизнеса из тени. 

«Какие бы штрафы не вводили бы, теневой бизнес не уйдет с рынка. Надо создавать 
условия, чтобы нелегальное ведение дел было попросту невыгодно и неудобно» 

Участник ФГД, текстильная отрасль 

Выводы 

Восприятие налоговой системы 

Проанализировав мнения представителей частного сектора из разных отраслей, можно 
сделать вывод, что предприниматели находятся под большим давлением, которое мешает 
эффективно вести предпринимательскую деятельность. В первую очередь, предприниматели 
испытывают большую налоговую нагрузку, которая крайне сильно влияет на деятельность 
компании, так как цена конечного продукта возрастает из-за больших расходов. Оптимизируя 
свои продукцию (в большинстве случаев, это снижение цены на товар) для привлечения 
потребителей, руководители компаний вынуждены находить более эффективные методы 
введения бизнеса для получения прибыли, даже если эти методы будут в той или иной степени 
нарушать законы. Например, вводить конвертную систему оплаты труда. 

Запутанная налоговая система только ухудшает ситуацию. Предприниматели не могут 
разобраться в ней и порой не понимают, за что и куда отчисляют деньги.  Это сложно 
сделать даже с помощью налоговых служб, работники которых также не могут отчетливо и 
понятно объяснить налоговую систему. Вдобавок, сотрудники налоговых служб держат 
предпринимателей под напряжением, всячески пытаясь выявить ошибки или недочеты в 
бухгалтерии для выписывания штрафов. 

Таким образом, руководители компаний советуют снизить общую налоговую нагрузку до 
20%, а также упростить налоговую систему, сделать ее максимально понятной и прозрачной для 
предпринимателей.  

Восприятие таможенной системы 

В целом, большинство предпринимателей довольны таможенной системой и утверждают, 
что наблюдаются положительные сдвиги во всех ее сферах, такие как снижение количества 
документов, которое должно быть заполнено, времени ожидания оформления документов и 
таможенных пошлин. Таким образом, работа с таможенными учреждениями стала намного 
эффективней, что радует предпринимателей. Однако, есть группа предпринимателей, которые 
не полностью поддерживают эту точку зрения, так как отмечают проблемы с логистикой. 

Таможенные брокеры поддерживают мнения предпринимателей, которые наблюдают 
положительные изменения в таможне, но также перечислили ряд важных недостатков. Самой 
обсуждаемой проблемой в таможенной системе является пошлины и их методы формирования, 
которые основаны на поверхностном анализе. Следовательно, нужно пересмотреть таможенные 
пошлины по товарным категориям и изменить систему оценки товаров для выявления 
процентных ставок. 
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