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ЧАСТЬ 1

1
Азиз Вохидов, гражданин Республики Узбекистан, имеет двухкомнатную 
квартиру на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Для открытия в 
своей квартире магазина продовольственных товаров и осуществления 

предпринимательской деятельности необходим ли перевод помещения в ка-
тегорию нежилого? В каких органах осуществляется перевод жилых помеще-
ний в категорию нежилых? Как оформляются разрешительные документы на 
перевод жилых помещений в категорию нежилых?

Да, необходимо. Оформление документов для перевода жилых помещений в кате-
горию нежилых, осуществляется по заявлению субъекта предпринимательства или 
его учредителя. 1

Согласно действующему законодательству заявитель должен обратиться в Инс-
пекцию по регистрации субъектов предпринимательства за государственной ре-
гистрацией субъекта предпринимательства (т. е. для открытия ООО или ЧП) с одно-
временным оформлением разрешительных документов по переводу жилого поме-
щения на нежилое.

Общий срок с момента подачи заявления до оформления разрешительных доку-
ментов с государственной регистрацией субъекта предпринимательства устанав-
ливается в пределах от 7 рабочих дней до одного месяца в зависимости от степени 
сложности и трудоемкости работ по выдаче технических условий и других разреши-
тельных документов.

При оформлении разрешительных документов Инспекцией, оплата услуг упол-
номоченных органов за выдачу соответствующих разрешительных документов осу-
ществляется исключительно через Инспекцию.

Для перевода жилых помещений (или их части) в категорию нежилых за-
явитель обращается с заявлением в Инспекцию (см. приложение № 1 и № 2). К заявле-
нию прилагаются (это дополнительно к документам по регистрации предприятия):

 P копия документа, удостоверяющего право собственности или иное вещное пра-
во заявителя на существующее помещение (например, Договор купли-продажи 
недвижимости, Государственный ордер) (см. приложение № 3 и № 4);

 P план помещения, изготовленный соответствующей территориальной службой Гос-
комземгеодезкадастра (см. приложение № 5);

1 «Положение о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринима-
тельства и оформления разрешительных документов», утверждено постановлением Кабинета Минис-
тров Республики Узбекистан за № 357 от 20.08.2003 г.
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 P нотариально заверенное письменное согласие совладельцев помещения и со-
вершеннолетних членов семьи на перевод (члены семьи, которые прописаны по 
этому адресу);

 P согласие товарищества частных собственников жилья, в случае если жилое поме-
щение находится на территории данного товарищества в многоквартирном доме;

 P согласие органов по охране памятников, если жилое помещение рас по ложено в 
доме, являющемся памятником архитектуры, истории и культуры.
Инспекция в однодневный срок согласовывает с соответствующей территориаль-

ной службой Госкомземгеодезкадастра документы на перевод жилого помещения в 
категорию нежилого и передает их на рассмотрение районного (городского) хоки-
мията, который в 2-хдневный срок сообщает Инспекцию о соответствующем реше-
нии хокима района (города) (см. приложение № 6).

На основании решения хокима в течение 1 рабочего дня соответствующей тер-
риториальной службой Госкомземгеодезкадастра в установленном порядке произ-
водится регистрация и выдается соответствующее свидетельство.

За регистрацию территориальной службой Госкомземгеодезкадастра взимается 
плата с юридических лиц в размере 50 процентов МРЗП, а с физических лиц — 10 
процентов МРЗП.

В случае, если заявитель хочет изменить параметры помещения, Инспекция в день 
получения решения хокима района (города) о переводе жилого помещения в катего-
рию нежилых подает соответствующую заявку в управление (отдел) по архитектуре и 
строительству района (города) для получения технических условий на подключение 
к инженерно-коммуникационным сетям и разработки архитектурно-планировочного 
задания. Стоимость разработанного архитектурно-планировочного задания на поме-
щение, подлежащее переводу в категорию нежилого, не должна превышать 2 МРПЗ.

По завершению всех необходимых процедур, регистрирующий орган выдает зая-
вителю свидетельство об оформлении разрешительных документов (см. приложение № 7).

2
Гражданин Республики Узбекистан планирует начать бизнес и перевести 
свое жилое помещение в категорию нежилых помещений или построить 
новый объект для ведения бизнеса. От своих знакомых он слышал, что 

тарифы на услуги по оформлению кадастровых документов, а также разработ-
ка архитектурно-планировочных заданий (АПЗ) и экспертизы проектной до-
кументации объектов обойдется в крупную сумму. Действительно ли это так?

Для реализации запланированной идеи гражданину Республики Узбекистан не при-
дется платить крупную сумму за услуги по оформлению кадастровых документов, а 
также разработку архитектурно-планировочных заданий и экспертизу проектной 
документации объектов. Согласно недавно принятому Постановлению Президента 
Рес публики Узбекистан «О мерах по дальнейшей поддержке и развитию предпри-
нимательской деятельности» за № ПП-1112 от 15.05.2009 г., с 1 июня 2009 года тарифы 
на услуги по оформлению кадастровой документации снижены:

 P проведение технической инвентаризации, паспортизации и оценки жилых зданий и 
сооружений на 50 процентов (цена зависит от площади и объема выполняемых работ);

 P обмерные работы, работы по обследованию, оценке и составлению паспорта зда-
ния (сооружения) для кадастра нежилых зданий и сооружений на 50 процентов 
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(цена зависит от площади и объема вы-
полняемых работ);

 P осуществление комплексных то по гра-
фо-геодезических работ на 40 процен-
тов (цена зависит от площади и объе-
ма выполняе мых работ);

 P другие виды услуг, оказываемых када-
стровыми службами, на 40 процентов 
(цена зависит от площади и объема вы-
полняемых работ).
Помимо этого, с 1 июня 2009 го да стоимость разработки архи тек турно-пла ни-

ро вочных заданий и экспертизы проектной документации объектов предпринима-
тельства снижены:

 P разработка архитектурно-планировочных заданий на строительство и рекон-
струкцию объектов (разработка АПЗ I и АПЗ II) с 40 МРЗП до 10 МРЗП, в том числе 
для субъектов предпринимательства в сельской местности, с 40 МРЗП до 5 МРЗП;

 P перевод жилых помещений в категорию нежилых (разработка АПЗ I и АПЗ II с ре-
конструкцией или без реконструкции) с 18,5 МРЗП до 2 МРЗП;

 P экспертиза проектно-сметной документации с 5 МРЗП до 3 МРЗП;
 P проведение контрольно-исполнительной съемки в ходе строительства с 5 МРЗП 

до 3 МРЗП.

3
Какие документы необходимо представить ИП ООО «N» для получе-
ния лицензии на разработку архитектурно-градостроительной доку-
ментации?

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Госархитекстрой 
следующие документы:

 P заявление о выдаче лицензии с указанием: наименования и организационно-
правовой формы юридического лица, места его нахождения (почтовый адрес), наи-
менования учреждения банка и номера счета в банке, лицензируемого вида дея-
тельности, который юридическое лицо намерено осуществлять;

 P документ, подтверждающий внесение соискателем лицензии сбора за рассмотре-
ние лицензирующим органом заявления соискателя лицензии;

 P список сотрудников, занимающихся разработкой архитектурно-градостроительной 
документации, с указанием занимаемых должностей, специальности по образо-
ванию, стажа работы по специальности, перечня основных объектов, в проекти-
ровании которых эти сотрудники принимали участие;

 P сведения об имеющихся условиях и технических средствах для разработки 
архитектурно-градостроительной документации;

 P нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
 P копии:

 R учредительного договора и устава организации;
 R дипломов руководителя организации и основных сотрудников (главных инже-

неров и архитекторов проекта, главных и ведущих специалистов), имеющих 
профильное образование;

Для определения точного размера тари-

фов на кадастровые услуги рекоменду-

ем посетить Раздел «Нормативная база» 

веб-сайта: www.gkz.uz, Государственно-

го комитета Республики Узбекистан по 

земельным ресурсам, геодезии, карто-

графии и государственному кадастру.



ЧАСТЬ 1. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

8

 R документов, подтверждающих принадлежность соискателю на праве соб-
ственности или на ином законном основании зданий, помещений, оборудо-
вания и инвентаря, необходимых для осуществления лицензируемого вида 
деятельности;

 R решения местных органов власти о переводе жилого помещения в категорию 
нежилого — при осуществлении лицензируемого вида деятельности в жилом 
доме (квартире).

За рассмотрение заявления соискателя лицензии взимается сбор в размере 2 МРЗП.
Сумма сбора за рассмотрение заявления зачисляется на банковский счет Госар-

хитектстроя.
Решение Комиссии о выдаче лицензии соискателю лицензии или об отказе в вы-

даче лицензии принимается в срок, не превышающий 15 дней со дня получения за-
явления соискателя лицензии. 1

4
Предприятие обратилось в хокимият с заявлением о предоставлении 
земельного участка на строительство производственного объекта. По 
рекомендации хокимията предприятие приступило к прохождению эко-

логической экспертизы планируемого объекта, хотя, пока не имеется реше-
ние о выделение земли. Как на законодательном уровне регулируется воп-
рос выплаты средств, израсходованных предпринимателем на экологичес-
кую экспертизу, в случае неудовлетворения заявки?

В соответствии с законодательством экологической экспертизе подлежит конкрет-
ный вид производства. Учитывая, что земельный участок выделяется под конкретное 
производство, одним из условий рассмотрения заявлений является наличие заклю-
чений органов охраны природы, пожарного, санитарно-эпидемиологического над-
зора и т. п. В случае наличия нескольких заявлений на один земельный участок, то 
решение о его выделении должно приниматься на конкурсной основе. На конкурсе 
предпочтение даётся безопасным производствам. В соответствии с Законом Респуб-
лики Узбекистан «Об экологической экспертизе» заключение государственной эко-
логической экспертизы о соответствии объекта экологическим требованиям имеет 
юридическую силу в течение трех лет со дня его выдачи.

Таким образом, полученная экспертиза может быть использована в течение дан-
ного периода при организации определенного производства. Установленный поря-
док не предусматривает возврат уплаченной суммы.

5
Частный предприниматель «N» организовал производство фасованно-
го бентонита. При этом производитель бентонита представил соответ-
ствующий гигиенический сертификат и сертификат соответствия. Одна-

ко при обращении в Агентство «Узстандарт» за получением сертификата на 
фасованную продукцию у него потребовали осуществить повторную серти-
фикацию непосредственно бентонита, которая включает необходимость раз-

1 «Положение о лицензировании деятельности по разработке архитектурно-градостроительной до-
кументации», утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 126 от 
30.04.2009 г.
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работки технической документации и осуществления соответствующих до-
полнительных испытаний. Насколько законно данное требование?

При производстве фасованной продукции, имеющей сертификат соответствия, не-
обходима разработка технических условий, предусматривающих требования к фа-
сованной продукции. На основании данных технических условий необходимо по-
лучение сертификата только на упаковку. При этом получение повторного серти-
фиката на основную продукцию не требуется. Сертификат соответствия выдается 
Агентством «Узстандарт» либо органом, аккредитованным в данной области (см. об-
разец в приложение №8). Следует отметить, что перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, определен действующим законодательством Респуб-
лики Узбекистан. 1

6
ООО «N» имеет очень срочный заказ на строительство объ ек та. Как и 
где получить разрешение на осуществление строительства объекта с 
одновременной разработкой проектной документации?

Строительство объектов с параллельным 
проектированием может осуществлять-
ся в исключительных случаях, связанных 
с мерами по обеспечению обороноспо-
собности и безопасности страны, устра-
нением последствий стихийных и эколо-
гических бедствий, выполнением между-
народных обязательств Республики Узбе-
кистан и решением других неотложных го-
сударственных нужд, по решению Каби-
нета Министров и согласованию с Мини-
стерством экономики и Госархитектстро-
ем Республики Узбекистан с приложени-
ем инвестором следующих документов:

 P проект решения Кабинета Министров;
 P решение градостроительного совета о целесообразности строительства объекта;
 P утвержденное в установленном порядке ТЭО (ТЭР) строительства объекта;
 P предпроектная документация с расчетом стоимости строительства, в случае не-

обязательности разработки ТЭО (ТЭР).
При отсутствии ТЭО (ТЭР) строительства объекта представляются:

 P решение об отводе земельного участка под строительство;
 P технические условия на подключение объекта к инженерным коммуникациям;
 P архитектурно-планировочное задание на строительство объекта;
 P сведения о результатах или завершении инженерно-изыскательских работ. 2

1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по упроще-
нию процедуры сертификации продукции» за № 318 от 06.07.2004 г.
2 «Положение о порядке осуществления строительства объектов с одновременной разработкой про-
ектной документации», утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 305 
от 05.08.2000 г.

Под решением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан понимает-
ся постановления или распоряже-
ния Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан, и ни в коем случае, оно 
не может быть заменено другим не со-
ответствующим документом, напри мер 
фишкой Заместителя Премьер-ми нист-
ра или положительным письмом упол-
номоченного органа.

Источник: Статья 20 Закона Республики Узбе-
кистан «О Кабинете Министров Республи-
ки Узбекистан».
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7
Потребуется ли лицензия на разработку архитектурно-гра до строительной 
документации в случае, если иностранная компания «N» будет осущест-
влять работу по разработке градостроительной документации на тер-

ритории иностранного государства по объекту, который будет располагать-
ся на территории Республики Узбекистан?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан 1 под термином 
«лицензируемый вид деятельности» понимается вид деятельности, на осуществле-
ние которого на территории Республики Узбекистан требуется получение лицен-
зии, т. е. деятельность должна осуществляться на территории Республики Узбе-
кистан. В нашем случае деятельность осуществляется на территории иностран-
ного государства. Из этого следует что, иностранной компании не требуется по-
лучение лицензии.

Однако, с практической стороны, иностранной компании будет очень сложно 
без образования юридического лица и получения лицензии реализовать резуль-
тат разработки, так как градостроительная документация признается в Узбекиста-
не, если она разработана с соблюдением требований законодательства Республи-
ки Узбекистан, соответствующих государственных стандартов, градостроительных 
норм и правил.

Кроме того, при экспертизе градостроительной документации в обязательном по-
рядке проверяется наличие лицензии Республики Узбекистан у компании разработчика, 
если это документация будет использоваться на территории Республики Узбекистан.

Для этого, по рекомендации специалистов, иностранной компании необходи-
мо открыть хотя бы представительство на территории Республики Узбекистан, ко-
торое будет иметь в штате соответствующих специалистов в области разработки 
архитектурно-градостроительной документации и необходимое помещения с со-
ответствующим оборудованием для разработки архитектурно-градостроительной 
документации.

Еще одним из вариантов, рекомендованным специалистами Госархитектстроя, яв-
ляется предложение осуществлять разработку архитектурно-градостроительной до-
кументации совместно с местной компанией в Республике Узбекистан, которая уже 
имеет лицензию на разработку архитектурно-градостроительной документации. Это 
схема часто применяется на практике со стороны иностранных компаний. Основная 
работа местных компаний будет заключаться в проверке разработанной документа-
ции согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан, соответствую-
щим государственным стандартам, градостроительным нормам и правилам.

8
Иностранное предприятие ООО «N» планирует вести комплексную рабо-
ту по строительству бизнес комплекса и жилых домов частично за свой 
счет и частично за счет денежных средств третьих лиц. Какие лицензии 

в сфере строительства необходимы для выполнения этих работ?

Архитектурные, градостроительные и строительные работы не являются видами де-
ятельности, подлежащих лицензированию. Однако, от дельные виды деятельности в 

1 Статья 3 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
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сферах архитектурно-градостроительных и строительно-монтажных работ подле-
жат лицензированию, в частности: 1

 P разработка архитектурно-градостроительной документации;
 P проведение экспертизы проектов строительства;
 P производство ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах методами 

промышленного альпинизма;
 P проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт мостов и тоннелей;
 P проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт оборонных объектов;
 P проектирование, строительство, эксплуатация объектов повышенного риска и по-

тенциально опасных производств.

9
В ООО «N» с уставным фондом в 10 млн. сум произошли из ме нения в 
сос таве учредителей. В этой связи новых учредителей необходимо за-
регистрировать в регистрирующих ор ганах. Какова процедура внесе-

ния изменений в учредитель ные документы?

В течение 7 рабочих дней после принятии решения Общего собрания учредителей 
ООО «N» о внесении дополнений и изменений в Учредительный договор и Устав, па-
кет документов направляется на регистрацию в Инспекцию по регистрации субъек-
тов предпринимательства при районном или городском Хокимияте, где зарегистри-
ровано предприятие. Пакет документов, который направляется в Инспекцию по поч-
те или сдается нарочным, состоится из следующих документов: 2

 P заявление на регистрацию;
 P копия единогласного решения Общего собрания учредителей ООО «N» о вне-

сении дополнений и изменений в Учредительный договор и Устав (1 экземпляр);
 P текст изменений и дополнений в Устав 

и Учредительный договор, заверенные 
печатью ООО «N» (2 прошитых экзем-
пляра) (на практике кроме заверения 
печатью, также пишется «Утвержде-
но решением общего собрания учре-
дителей № __ от ___ года») и подпись 
Руководителя ООО «N» (см. образец в 
приложение № 9);

 P банковский платежный документ об 
уплате государсвенной пошлины в размере 1 МРЗП (копия платежного поруче-
ния, а не квитанции) 3.
Срок государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы — 2 рабочих дня (на практике возможны более длительные сроки с уче-
том замечаний регистрирующего органа).

1 «Положение о лицензировании деятельности в области строительства», утверждено постановлени-
ем Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 410 от 24.09.2003 г. 
2 Пункт 33 «Положения об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки на 
учет субъектов предпринимательства», утвержденного постановлением Президента РУз № ПП-357 от 
24.05.2006 г.
3 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей поддержке и развитию 
предпринимательской деятельности» за № ПП-1112 от 15 мая 2009 года. 

До принятия решения Общего собра-
ния учредителей ООО «N» о внесении 
дополнений и изменений в учредитель-
ный договор и устав, действующие учре-
дители ООО «N» должны принять дру-
гое решение о продаже доли новому 
учредителю Х.
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В связи с внесением изменений и дополнений 1 в Постановление Ка-
бинета Министров «О мерах по упорядочению регистрации и осу-
ществления торговой деятельности юридическими и физическими 

лицами» за № 407 от 26.01.2002 г., в отношении юридических лиц, занимаю-
щихся розничной торговлей, отменена процедура получения разрешитель-
ного свидетельства на ведение розничной торговли. Распространяется ли 
данное положение на индивидуальных предпринимателей?

Нет, не распространяется. Индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица могут заниматься розничной торговлей только при получе-
нии в хокимиятах района (города) по месту нахождения стационарной рознич-
ной торговой точки или вещевого рынка разрешительного свидетельства на пра-
во осуществления розничной торговли.

ООО «N», не имеющее лицензию на оптовую торговлю, намеревает-
ся заключить договор комиссии, в соответствии с которым обязует-
ся совершать сделки по купле-продаже товаров народного потребле-

ния от своего имени, но за счёт комитента. Приравнивается ли договор ко-
миссии договору оптовой торговли, и требуется ли для его заключения на-
личие у предприятия «N» лицензии на оптовую торговлю?

Нет, не приравнивается. Договор комиссии (оказание посреднических услуг) 2 и Дого-
вор оптовой торговли — это разные виды договоров. Они отличаются друг от друга 
своей целью, предметом, методом получения доходов и обязательств сторон. При осу-
ществлении купли-продажи товара (в том числе оптом) предприятие-покупатель при-
обретает товар в собственность (приходуется на баланс) с целью дальнейшей перепро-
дажи. А предприятие-комиссионер приходует принятые товары за балансовым счетом, 
т.к. они не принадлежат ему по праву собственности. Предприятие-комиссионер ока-
зывает только посреднические услуги, за которые получает вознаграждение в виде ко-
миссии в соответствующем размере, предусмотренном в Договоре комиссии. Данная 
деятельность предприятия-комиссионера в целях налогообложения не рассматрива-
ются как торговая деятельность, и потому лицензия для такой операции не требуется.

1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» за № 92 от 22 мая 2006 г. 
2 Статьи 832–848 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан.

По Договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой 
стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от сво-
его имени, но за счет комитента.
 Договор комиссии должен быть заключен в письменной форме.
 Комиссионер рассматривается как «обязанная сторона» когда он заключает сделку 
с третьим лицом, хотя комитент был участником сделки или вступил с третьим лицом 
в непосредственные отношения по ее исполнению.
 Договор комиссии может быть заключен на определенный или неопределенный срок, 
с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не 
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Узбекский учредитель совместно с иностранным партнером «N» из 
Мальты планируют открыть предприятие с иностранными инвести-
циями на территории Республики Узбекистан. В перечне необходи-

мых документов для регистрации этого предприятия наряду с другими доку-
ментами имеется выписка об иностранном учредителе с торгового реестра. 
Однако, по законодательству Мальты такого документа вообще не существу-
ет. Как разрешаются такие ситуации?

Действительно, в некоторых иностранных государствах не имеется выписка с тор-
гового реестра или такой документ имеет иное название (корпоративный реестр, 
выписка с реестра, выписка и т. д.). 

Однако, в этом случае важное значение имеет не форма документа, а его содержа-
ние. Документ должен содержать наименование иностранного юридического лица, 
его местонахождение, размер уставного фонда, организационно-правовую форму, 
дату регистрации, срок деятельности и данные лица, имеющего право подписи от 
имени иностранного юридического лица. 

Поэтому, даже если на Мальте не существует выписка с торгового реестра, ее могут 
заменить свидетельство о государственной регистрации, учредительные документы, 
данные из официальных государственных органов, которые в комплексе содержать 
необходимые данные. При этом, для представления соответствующих документов 
рекомендуется предварительно проконсультироваться с регистрирующим органом.

Частное лицо живёт в Андижанской области и хочет создать фермер-
ское хозяйство, специализирующееся на животноводстве. В собствен-
ности у него имеется крупный рогатый скот в количестве 40 услов-

ных голов. Можно ли создать частному лицу фермерское хозяйство, имея в 
собственности такое количество скота. Каковы минимальные требования к 
количеству скота для образования фермерского хозяйства? И на какой ми-
нимальный размер земельного участка может рассчитывать частное лицо?

Согласно статье 5 Закона Республики Уз бекистана «О фермерском хозяйстве» фер-
мерское хозяйство, специализирующееся на производстве продукции животновод-
ства, создается при условии наличия скота численностью не менее 30 условных го-
лов. Минимальный размер земельных участков, предоставляемых фермерскому хо-
зяйству в аренду, составляет не менее 0,3 гектара на одну условную голову скота на 
орошаемых землях Андижанской (итого: 40×0,3=12 гектара в нашем случае), Наман-
ганской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областей, не менее 

представлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совер-

шение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без 

условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.

Источник: Статья 832 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан.
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0,45 гектара орошаемых земель в других областях и Республике Каракалпакстан, а 
на неорошаемых (богарных) землях — не менее 2 гектаров на одну условную голо-
ву скота (итого не менее: 40×2=80 гектара в нашем случае).

Частное предприятие «N» хочет арендовать помещение и открыть в 
нем Интернет-клуб (основной вид деятельности), осуществлять про-
кат компьютерных игр и программ, а также оказать копировальные 

и фото услуги. Требуется ли лицензия на данные виды деятельности?

Деятельность по прокату компьютерных игр и программ, а также по оказанию копи-
ровальных и фото услуг не подлежат лицензированию.

Однако, для открытия Интернет-клуба требуется лицензия. Согласно законодатель-
ству Республики Узбекистан процедура выдачи лицензии на оказание услуг переда-
чи данных пунктами коллективного пользования (Интернет-кафе, Интернет-клубов) 
производится по упрощенной схеме. 1 Соискателям лицензии необходимо предоста-
вить в отдел лицензирования УзАСИ 2 (лицензирующий орган):

 P заявление установленной формы;
 P нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации ЧП «N»;
 P копию платежного поручения на опла-

ту сбора в размере 5-кратного размера 
МРЗП за рассмотрение заявления;

 P заключение санитарных и пожарных служб 
о соответствии помещения установлен-
ным требованиям норм безопасности (см. 
образцы в приложении № 10 и № 11);

 P заключение или письмо охранной службы 
или фирмы по охране объекта либо письмо 
от ЧП «N» о самостоятельной охране объекта;

 P договор аренды оборудования или его копия, в случае использования обо-
рудования, принадлежащего другому лицу.
Заявления рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней. Данная лицензия 

выдаются на срок не менее 5 лет. Государственная пошлина за выдачу лицензии взи-
мается в размере 10 МРЗП.

1 «Положение о порядке предоставления доступа к сети Интернет в общественных пунктах пользо-
вания», утверждено Приказом Узбекского агентсва связи и информатизации и зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Республики Узбекистан за № 1393 от 30.07.2004 г.
2 УзАСИ — Узбекское агентство связи и информатизации.

Физическим лицам, осуществля-
ющим предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица (индивидуальным 
предпринимателям), запрещает-
ся осуществление лицензируемых 
видов деятельности в сфере теле-
коммуникаций.

На заметку. Для фермерских хозяйств, специализирующихся на производстве продук-
ции растениеводства, минимальный размер земельных участков, предоставляемых в 
аренду для хлопководства и зерноводства, составляет не менее 10 гектаров, для садо-
водства, виноградарства, овощеводства и возделывания других культур — не менее 1 
гектара. При предоставлении земельных участков фермерское хозяйство берет на себя 
обязательство обеспечить урожайность сельскохозяйственных культур (в среднегодо-
вом исчислении за три года) не ниже кадастровой оценки земли. Это обязательство за-
крепляется в договоре аренды земельного участка.
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Зарегистрированное в Республике Узбекистан ООО «N» и гражда-
нин России намерены учредить Совместное предприятие ООО «L» с 
уставным капиталом в размере 150 тыс. долларов США, 90 тыс. дол-

ларов США из которых вносит ООО «N», а остальные 60 тыс. долларов США 
вносит гражданин России. Основной вид деятельности создаваемого СП вы-
пуск детской одежды. В соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства Республики Узбекистан сможет ли СП ООО «L» пройти государ-
ственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Узбекистан для 
получения налоговых и иных льгот?

Нет, данное предприятие не сможет пройти государственную регистрацию в Мини-
стерстве юстиции. В соответствие с действующим законодательством Республики 
Узбекистан для прохождения государственной регистрации в Министерстве юсти-
ции Республики Узбекистан в целях получения налоговых и иных льгот, предостав-
ляемых предприятием с иностранной инвестицией, необходимо отвечать следую-
щим требованиям:

 P размер уставного фонда создаваемого предприятия не должно быть менее сум-
мы, эквивалентной 150 тыс. долларов США;

 P одним из участников предприятия обязательно является иностранное юридическое лицо;
 P доля иностранных инвестиций должна составлять не менее 30 процентов устав-

ного фонда предприятия. 1

Соучредителями с узбекской стороны могут выступать как юридические лица, так 
и физические лица, резиденты Республики Узбекистан.

ООО «N», осуществляющему оптовую торговлю цементом, отказали в 
регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 
в связи с выходом одного из учредителей Курбанова Д. путем пере-

дачи его 50 процентов доли в уставном фонде другим учредителям — Маме-
дову Л. и Каюмову Ф. (по 25 процента каждому) и возвратили пакет докумен-
тов, представленный на регистрацию. Данный отказ мотивирован необходи-
мостью предъявления дополнительных документов для обоснования досто-
верности уже представленных основных документов, а именно нотариально 
заверенного заявления о выходе из состава участников ООО Курбанова Д., а 
также документы, подтверждающие факт передачи его доли Мамедову Л. и 
Каюмову Ф. (например, Договор уступки доли или Договор купли-продажи 
доли). Правомерен ли отказ регистрирующих органов в государственной ре-
гистрации изменений и дополнений в учредительные документы ООО «N»?

Регистрирующий орган имеет право отказать в регистрации изменений и дополне-
ний в учредительные документы ООО «N» только в случае, если:

 P обращение в несоответствующий регистрирующий орган;
 P представление документов не в полном объеме (Договор уступки доли или купли-

продажи доли не входит в этот перечень);

1 Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных стимулах и льготах, предоставляемых 
предприятиям с иностранными инвестициями» за № УП-1652 от 30.11.1996 г.
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 P несоответствие представленных документов требованиям законодательства Рес-
публики Узбекистан. 1

В приведенном случае, требования регистрирующего органа не обоснованны.

ООО «N» занимается организацией туристических поездок. У обще-
ства есть лицензия на занятие данным видом деятельности. Как пра-
вило, в лицензии указывается почтовый адрес организации — вла-

дельца лицензии. ООО «N» сменило свой почтовий адрес, который указан в 
лицензии. Может ли ООО «N» продолжать заниматься организацией туристи-
ческих поездок или ему необходимо получить новую лицензию?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, в случае изменения 
почтового адреса предприятия — владельца лицензии на туристическую деятельность, 
требуется переоформление этой лицензии. При этом, до переоформления лицензии ООО 
«N» может заниматься туристической деятельностью на основе ранее выданной лицензии.

Для переоформления лицензии на туристическую деятельность в недельный срок 
после прохождения перерегистрации в регистрирующем органе (Инспекция по реги-
страции субъектов предпринимательства или органы юстиции) в связи с изменением 
адреса в учредительных документах, ООО «N» обязано подать заявление в лицензиру-
ющий орган (НК «Узбектуризм») о переоформлении лицензии с приложением соответ-
ствующих документов, подтверждающих указанные сведения, а именно:

 P нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (с новым почто-
вым адресом);

 P платежный документ об оплате сбо-
ра за переоформление лицензии (2,5 
МРЗП или половина размера суммы, 
уплачиваемой за рассмотрение заяв-
ления соискателя лицензии о выдаче 
лицензии);

 P документы, подтверждающие право 
пользования соискателем лицензии 
помещением, а также акт его осмот-
ра, подтверждающий соответствие 
материально-технической оснащен-

1 «Положение об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки на учет субъ-
ектов предпринимательства», утверждено постановлением Президента Республики Узбекистан за № ПП-
357 от 24.05.2006 г. 

Национальная компания «Узбектуризм» 
является уполномоченным государ-
ственным органом в сфере туризма и 
в своей деятельности подотчетна Ка-
бинету Министров Республики Узбеки-
стан. Компания является координирую-
щим органом, обеспечивающим разра-
ботку единой государственной полити-
ки в сфере туризма на территории Ре-
спублики Узбекистан.

Источник: http://www.uzbektourism.uz

Основная причина, по которой регистрирующий орган запрашивает нотариально за-
веренное заявление о выходе из состава участников, Договора уступки доли или До-
говор купли-продажи доли, является определение законности перехода доли. Потому 
что, на практике часто случается, когда учредители обманным путем выживают из со-
става учредителей неугодного для них учредителя, который даже не знает о своем вы-
ходе. Это, в свою очередь, приводит к длительным судебным разбирательствам.
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ности помещения требованиям лицензируемого вида деятельности, который 
составляется представителями Национальной компании «Узбектуризм» (если 
изменение почтового адреса связано с изменением места осуществления ту-
ристической деятельности).
Переоформление лицензии осуществляется в течение 5 дней со дня получения 

рабочим органом заявления о переоформлении лицензии с приложением соответ-
ствующих документов.

Предприниматель обратился в районное отделение электросети для 
проведения электролинии к цеху, где он хочет начать производство 
своей продукции. В ответ от предпринимателя потребовали за свой 

счет установить отдельный трансформатор, объяснив это тем, что существу-
ющие мощности не позволят бесперебойно обеспечить вновь создаваемый 
производственный объект электроэнергией. Является ли требование район-
ного отделения электросети законным? Кто должен покрывать расходы, свя-
занные с установкой электрических трансформаторов?

Да, требования районного отделения электросети являются законными и правомер-
ными. Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан проектирова-
ние и строительство новых, расширение и реконструкция действующих электроустано-
вок и объектов электросетевого хозяйства (в том числе трансформаторов), связанных с 
подключением нагрузок потребителей, производятся за счет средств потребителей. 1

В то же время предусмотрено, что при наличии установленной технической воз-
можности потребитель, по требованию районных отделений электросети, обязан 
предоставить возможность присоединить к своим сетям электроустановки других 
потребителей электроэнергии. 2

ЧП «N» по производству консервных банок расположено в сельском 
районе, где часто возникают сбои в обеспечении электроэнергией. 
При последнем случае такого сбоя, часть оборудования вышла из 

строя. Кто возместит нанесенный ущерб и убытки?

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан районные 
отделения электросети обязаны предупреждать о возможных перебоях в поставке 
электрической энергии в срок, не позднее, чем за 3 суток до отключения в связи с пла-
новыми ремонтами объектов электросетевого хозяйства, а также информировать 
потребителей о приостановлении ее поставки и причинах приостановки. При нару-
шении этих условий, предприятия территориальных электрических сетей несут от-
ветственность в установленном законодательстве порядке.

Допускается перерыв или ограничение в поставке электрической энергии без 
согласования и без предупреждения потребителя, но с немедленным его уведом-

1 Пункт 25 «Правил пользования электрической энергией», утвержденных постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан за № 245 от 22 августа 2009 г.
2 Пункт 26 «Правил пользования электрической энергией», утвержденных постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан за № 245 от 22 августа 2009 г.
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лением, в случае необходимости при-
нятия предприятием территориальных 
электрических сетей неотложных мер, 
связанных с предотвращением и ликви-
дацией аварий на объектах электросете-
вого хозяйства, или с работой, обеспечи-
вающей безопасность людей.

Предусмотренное проектом электро-
снабжения объекта приостановление по-
ставки электрической энергии на время 
автоматического ввода в работу взаимно 
резервирующих источников питания или 
повторного автоматического восстанов-
ления основного питания не считается 
перерывом в электроснабжении.

Кроме того, в законодательстве Респуб-
лики Узбекистан предусмотрено установ-
ление графиков ограничения и отключения 
электрической энергии. Графики составляются на период с 1 октября текущего года 
до 1 октября следующего года на основании акта определения технологической и 
аварийной брони потребителя и являются обязательными для выполнения для всех 
потребителей, включенных в эти графики. 1

Предприятие территориальных электрических сетей обязано извещать потреби-
телей о введении в действие графиков ограничения электрической энергии на пред-
стоящие сутки не позднее чем за 14 часов текущих суток, с указанием величины, вре-
мени начала и окончания ограничения.

При необходимости срочного введения графиков ограничения электрической 
энергии извещение об этом передается потребителям не позднее чем за 1 час до на-
чала действия ограничения, независимо от времени суток.

Графики отключения выполняются потребителями немедленно после получения 
извещения от предприятия территориальных электрических сетей о введении гра-
фиков отключения.

Юридические лица — предприятия, организации и учреждения, в том числе с непре-
рывным технологическим процессом производства (кроме объектов, не подлежащих 
ограничению и отключению), включенные в графики ограничения и отключения, обяза-
ны организовать безусловное выполнение графиков ограничения и отключения элек-
трической энергии в указанный предприятием территориальных электрических сетей 
срок. В противном случае они несут ответственность, установленную законодательством.

Предприятие территориальных электрических сетей при невыполнении потреби-
телями графиков ограничения электрической энергии и мощности, после предупре-
ждения, принудительно ограничивает им поставку электрической энергии в размере, 
обеспечивающем заданное снижение потребления электрической энергии и мощности.

Ответственность за последствия в нарушении технологических процессов на дан-
ном производстве возлагается на руководителей предприятий потребителей.

1 «Правила пользования электрической энергией», утверждены постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан за № 245 от 22 августа 2009 г.

Графики ограниче ния и отключения 
электрической энергии составляются 
на слу чай возникновения недостатка 
элект рической энергии и мощности в 
единой электроэнергетической систе-
ме во избежание недопустимых усло-
вий работы оборудования электриче-
ских станций и электрических сетей для 
сохранения устойчивости параллель-
ной работы единой электроэнергетиче-
ской системы, предотвращения возник-
новения аварий и исключения неорга-
низованных отключений потребителей.

Источник: Пункт 151 «Правил пользова-
ния электрической энергией», утвержден-
ных постановлением Кабинета Министров 
Рес публики Узбекистан за № 245 от 22 ав-
густа 2009 г.
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При этом, в каждом отдельном случае рекомендуем проконсультироваться со спе-
циалистом в сфере потребления электроэнергии или с юристом. Также, потребители 
имеют право обращаться в судебные органы для защиты своих интересов, в том чис-
ле для возмещения нанесенного им ущерба и соответствующих убытков.

ООО «N» является дочерним предприятием иностранной компании 
и предоставляет услуги под ее торговой маркой на территории Узбе-
кистана. Руководство ООО «N» решило сертифицировать систему 

менеджмента качества (СМК) на предприятии у международной компании 
по сертификации, оказывающей подобные услуги головной компании в ино-
странном государстве. Правильно ли поступило предприятие в этом случае?

Международная компания, в которой ООО «N» решило сертифицировать СМК, долж-
на быть аккредитована в Национальной системе сертификации Республики Узбеки-
стан и иметь соглашение с агентством «Узстандарт», являющимся национальным орга-
ном по сертификации. На агентство «Узстандарт», согласно статье 5 Закона Республи-
ки Узбекистан «О сертификации продук-
ции и услуг», возложена задача проведе-
ния аккредитации органов по сертифика-
ции и подписания соответствующих согла-
шений. Если выбранный ООО «N» орган по 
сертификации не аккредитован в Узбеки-
стане и не имеет соглашения с агентством 
«Узстандарт» о признании работ по серти-
фикации, то сертификат, выданный данной 
компанией, не признается и не занесется 
в Государственный реестр. Согласно ста-
тьи 7 Закона Республики Узбекистан «О 
сертификации продукции и услуг» серти-
фикаты соответствия, знаки соответствия, 
свидетельства об аккредитации органов 
по сертификации и испытательных лабо-
раторий (центров), не прошедшие реги-
страцию в Государственном реестре, не-
действительны. Исходя из вышеизложен-
ного, следует, что действия ООО «N» бу-
дут являться нарушением действующего 
законодательства Республики Узбекистан. 1

1 Пункт 4 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
внедрению на предприятиях систем управления качеством, соответствующих международным стандар-
там» за № 183 от 29.08.2006 г.

Что такое СМК?
СМК, или система менеджмента каче-
ства — совокупность организацион-
ной структуры, методик, процессов и 
ресурсов, необходимых для осущест-
вления менеджмента качества на всех 
этапах жизненного цикла продукции.
 СМК — это система, позволяющая:

 P оградить потребителя от некаче-
ственной продукции и услуг;

 P сделать компанию прозрачной для 
сотрудников, собственников, партне-
ров, клиентов и общества;

 P построить работу компании по 
принципу процессного подхода и 
управлять ключевыми процессами 
через ключевые показатели;

 P принимать стратегические и такти-
ческие решения на основе фактов, 
а не мнений;

 P в конечном итоге повысить эффек-
тивность бизнеса через повышение 
удовлетворенности клиентов и пар-
тнеров.
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ЧАСТЬ 2

Азиз У., гражданин Республики Узбекистан, намерен организовать 
собст венное производство по переработке мяса и молока и реа-
ли зовать произведенную продукцию в сельской местности. Какие 

возможности имеются по использованию наличного расчета с на се ле нием?

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-1047 от 26.01.2009 г. 
«О дополнительных мерах по расширению производства продовольственных това-
ров и насыщению внутреннего рынка» установлен порядок, в соответствии с кото-
рым с 1 июля 2009 года деятельность по промышленной переработке и производству 
готовой мясомолочной продукции осуществляется исключительно субъектами пред-
принимательства, образованными в форме юридического лица. При этом предприя-
тиям по переработке мяса и молока предоставлено право на реализацию собствен-
ной продукции с автофургоном населению за наличный расчет с обязательным еже-
дневным инкассированием наличных средств.

Частному предпринимателю, гражданину Республики Узбекистан 
Улмасову С. по роду своей деятельности приходится закупать сы-
рье для собственного производства из стран ближнего зарубежья. 

Имеет ли он право открыть свой счет в коммерческом банке для проведения 
безналичных денежных расчетов с этими странами?

Да, имеет. Согласно законодательству Республики Узбекистан 1 субъекты предпри-
нимательской деятельности самостоятельно осуществляют внешнеэкономиче-
скую деятельность и открывают валютные счета на основе свидетельства о госу-
дарственной регистрации (см. приложение № 12). Для индивидуальных предприни-
мателей, импортирующих товары, основанием для осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности является также их регистрация в качестве участников внеш-
неэкономических связей.

Индивидуальный предприниматель обязан в течение одного месяца с момента 
государственной регистрации:

 P зарегистрироваться в МВЭСИТ и таможенных органах в качестве участника внешне-
экономических связей (см. бланк-образец сертификата МВЭСИТ в приложение № 13);

1 Статья 22 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности». 
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 P оформить в установленном порядке разрешение на право осуществления роз-
ничной торговли в хокимияте района (города);

 P открыть депозитный счет до востребования в коммерческом банке.
Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринима-

теля (см. образец в приложение № 14) является основанием для осуществления внеш-
не  экономической деятельности только при наличии учетной карты субъекта импорт-
ных операций, получаемой после прохождения всех необходимых регистрационных 
(разрешительных) процедур (см. бланк образец карты в приложение № 15).

Индивидуальным предпринимателям разрешается открывать валютные счета в 
долларах США, Евро, Фунтах стерлингах и Японской Йене.

Сотрудника ООО «N» отправили в командировку в зарубежную страну. 
Командировочные расходы оформлялись в соответствии с действую-
щим законодательством (в иностранной валюте). Однако, командиро-

ванное лицо по возвращению из заграницы предоставил отчет о командировоч-
ных расходах (в иностранной валюте), подтвержденный соответствующими до-
кументами, согласно которому произведенные им расходы превышали авансо-
вые. Какие документы нужно предоставить банку для возмещения перерасхода?

Согласно действующему порядку, 1 при наличии перерасхода у командировочного 
лица по авансу в наличной иностранной валюте на командировочные расходы, под-
твержденного документально, сумма задолженности перед командированным ли-
цом может погашаться путем выдачи ему соответствующей суммы в наличной ино-
странной валюте либо эквивалента в сумах по курсу Центрального Банка Республи-
ки Узбекистан на дату авансового отчета.

Для получения со счетов организации средств на возмещение работникам перерасхо-
дованной суммы организация представляет в обслуживающий банк следующие документы:

 P заявление на выдачу средств;
 P авансовый отчет командированного лица, заверенный руководителем и главным 

бухгалтером организации;
 P документы, подтверждающие расходы командированного лица за пределами Рес-

публики Узбекистан;
 P расчет суммы, подлежащей возмещению.

При непредставлении вышеуказанных документов, а также в случае несоответствия 
запрашиваемой суммы фактически произведенным расходам, выдача возмещения со 
счетов обслуживающим уполномоченным банком не осуществляется.

ООО «N» заключило договор с коммерческим банком об использова-
нии банковской корпоративной карточки. Но через некоторое вре-
мя ООО «N» приняло решение о переводе остатка денежных средств 

с карточного счета на депозитный счет до востребования в том же банке. Мо-
жет ли банк в этом случае совершить такую операцию, и при каких условиях?

1 «Порядок выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников министерств, 
ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан», зарегистрированный Минис-
терством юстиции Республики Узбекистан за № 932 от 05.06.2000 г.
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Да, уполномоченный банк может осуществить такую операцию согласно действу-
ющему порядку. 1 Данная операция по возврату неизрасходованных средств с кар-
точного счета на основной депозитный счет до востребования осуществляется бан-
ком на основе платежного поручения, предоставленного этим юридическим лицом.

Фермерское хозяйство «N» имеет 10 гектаров плодородной земли, где 
выращивает виноград. Руководитель фермерского хозяйство плани-
рует расширить свой бизнес и начать переработку винограда и про-

изводство сокового концентрата. В этих целях он хочет получить кредит в Аг-
робанке на приобретение оборудования. Может ли фермерское хозяйство ис-
пользовать право долгосрочного пользования землей (до 49 лет) в качестве за-
логового обеспечения для получения кредитных средств коммерческих банков?

Нет, не имеет. Согласно действующему за-
конодательству Республики Узбекистан 2, 
предоставленные фермерскому хозяйству 
земельные участки используются стро-
го по целевому назначению и не могут 
быть приватизированы, являться объек-
тами купли-продажи, залога, дарения, об-
мена, а также передаваться в субаренду.

Для получения кредитов фермерское хозяйство вправе использовать в качестве 
залога свое имущество, а также право аренды земельного участка.

ООО «N» намерено подать кредитную заявку в обслуживающий банк 
для пополнения оборотных средств. В целях обеспечения своевре-
менности расчетов по поставке сырья предприятие хочет узнать о 

сроке рассмотрения кредитной заявки?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, определены сле-
дующие сроки рассмотрения кредитной заявки на пополнение оборотных средств: 3

 P срок со дня поступления в банк заявки на кредит на пополнение оборотных средств 
и выдачи заключения банка по данной кредитной заявке не должен превышать:

 R 10 рабочих дней для отделений банков и коммерческих банков, не имеющих в 
своей структуре отделений, а также частных банков;

 R 15 рабочих дней, для областных отделений банков;
 R 20 рабочих дней для головных (республиканских) банков.

 P сроки рассмотрения банками кредитной заявки на кредит для финансирования инвес-
тиционного проекта могут быть увеличены, соответственно, не более чем в два раза.

1 «Положение о порядке использования корпоративных банковских карт в национальной валюте юри-
дическими лицами», зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 1470 от 
18.04.2005 г.
2 Статья 12 Закона Республики Узбекистан «О фермерском хозяйстве». 
3 Пункт 2.8. «Порядка кредитования коммерческими банками фермерских хозяйств, а также субъек-
тов малого бизнеса в национальной валюте», зарегистрированного Министерством юстиции Республи-
ки Узбекистан за № 907 от 07.03.2000 г.

Аренда земельного участка представ-
ляет собой срочное, возмездное владе-
ние и пользование земельным участком 
на условиях договора аренды.

Источник: Статья 24 Земельного кодекса 
Рес публики Узбекистан.
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Некоторые учреждения банков принимают в качестве залогового 
обеспечения по кредитам только автомобили «NEXIA» или другие мо-
дели автомобильного завода в г. Асака (Узбекистан). Насколько это 

правомерно? Можно ли в качестве залога по кредиту заложить иное имуще-
ство или машину других марок?

На основании действующего законодательства в обеспечение кредита заемщик (в 
том числе субъект малого бизнеса) вправе предоставить в банк следующие виды 
обеспечения: 1

 P залог имущества или ценных бумаг;
 P гарантия банка или страховой организации;
 P поручительства третьих лиц;
 P страховой полис страховой компании о страховании риска непогашения креди-

та заемщиком.
Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имуществен-

ные права (требования), за исключением вещей, изъятых из оборота, драгоценности, 
ювелирные изделия, свободно конвертируемая валюта и т. д., которые могут быть пред-
метом залога в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О залоге». Приобре-
таемое за счет кредита имущество в размере 80 процентов от стоимости также мо-
жет служить предметом залога по данному кредиту.

25 августа 2007 года частный предприниматель «N» получил кре-
дит банка, проценты которого он не мог погасить в течение 4-х ме-
сяцев (апрель–июль 2009 года), в результате чего банк перестал 

наращивать проценты, при этом на его счет начисляется штраф за неуплату 
процентов. Предприниматель интересуется, в каком случае и при каких об-
стоятельствах банк восстановит кредит в статус наращивания процентов (т. е. 
начисления процентов)?

Согласно действующему законодательству 2, решение о восстановлении кредита в 
статус наращивания может быть принято только после оценки финансового сос-
тояния заемщика, его способности и желания полностью возместить долг в нор-
мальных деловых условиях. 

Одним из факторов принятия данного решения является удовлетворительное вы-
полнение взятых обязательств по кредитному договору в течение определенного пе-
риода времени, т. е. после выплаты банку просроченной задолженности по процен-
там и основному долгу, клиент или эмитент продолжает, по крайней мере, в течение 
90 дней, своевременно и в соответствии с согласованным с банком графиком погаше-
ния, осуществлять платежи в пользу банка. Кредитный комитет банка должен утвер-
дить восстановление статуса наращивания по кредиту, находящегося в статусе нена-
ращивания. Это решение должно быть оформлено в письменной форме. 

1 Пункт 2.2. «Порядка кредитования коммерческими банками фермерских хозяйств, а также субъек-
тов малого бизнеса в национальной валюте», зарегистрированного Министерством юстиции Республи-
ки Узбекистан за № 907 от 07.03.2000 г.
2 «Положение о ненаращивании процентов», зарегистрированное Министерством юстиции Республи-
ки Узбекистан за № 1304 от 24.01.2004 г.
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Однако, если заемщик имеет другие активы, которые классифицированы или на-
ходятся в статусе ненаращивания, то это является достаточным основанием для того, 
чтобы кредит оставался в статусе ненаращивания.

ООО «N» обратилось в коммерческий банк с ходатайством о выде-
лении кредита для реконструкции производственного помещения 
по розливу натуральных соков. В процессе рассмотрения кредит-

ной заявки коммерческий банк предъявляет требования о необходимости 
участия заявителя в проекте собственными средствами не менее 25 процен-
тов. Правомерно ли в данном случае действие банка?

В действующем законодательстве Республики Узбекистан 1 такие требования не 
предусмотрены. Однако, с учетом статуса субъектов кредитования и источника фи-
нансирования, в кредитной политике каждого банка могут быть предусмотрены до-
полнительные требования к проекту и заемщику в целях минимизации рисков бан-
ка и распределения их между участниками инвестиционного проекта.

Улугбек А., гражданин Республики Узбекистан, проживающий в На-
воийской области, заинтересован в получении льготного микро-
кредита на развитие животноводства в личном подсобном хозяй-

стве. Какие имеются возможности? Каков порядок получения такого микро-
кредита? Какова максимальная сумма микрокредита?

Граждане Республики Узбекистан, наряду с дехканскими хозяйствами, имеют право 
брать микрокредиты для развития животноводства в личных подсобных хозяйствах. 2 
Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан 3 для получения 
кредита гражданин предоставляет в банк следующие документы:

 P заявление о предоставлении микрокредита для развития животноводства;
 P рекомендация махаллинского комитета по месту жительства;

1 «Порядок кредитования коммерческими банками фермерских хозяйств, а также субъектов мало-
го бизнеса в национальной валюте», зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбе-
кистан № 907 от 07.03.2000.
Я2 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по стимулированию увеличения пого-
ловья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах» за № ПП-308 от 23.03.06.
3 «Положение о предоставлении коммерческими банками льготных целевых микрокредитов для разви-
тия животноводства в личных подсобных и дехканских хозяйства», зарегистрированное Минюстом РУз за 
№ 1568 от 02.05.06, а также «Положение о предоставлении коммерческими банками льготных целевых мик-
ро кредитов для развития животноводства в личных подсобных и дехканских хозяйства за счет ресурсов 
государственного фонда содействия занятости», зарегистрированное Минюстом РУз за № 1567 от 02.05.06.

Ненаращивание — в отношении актива прекращается применением метода начисле-
ния, когда больше нет вероятности, что начисленный процентный доход будет полу-
чен полностью, или когда основная сумма долга не может быть полностью получена».

Источник: Пункт 1 «Положения о ненаращивании процентов», утвержденного постановлением 
Правления Центрального банка Республики Узбекистан за № 25/7 от 11.10.2003 г.
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 P документ, оформленный в установленном законодательством порядке по обеспече-
нию возвратности микрокредита (например, залог имущества или ценных бумаг; га-
рантия банка или страховой организации; поручительства третьих лиц; страховой 
полис страховой компании о страховании риска непогашения кредита заёмщиком);

 P паспорт (копия паспорта подшивается в кредитном деле заемщика).
Микрокредит предоставляется в размере 80-кратного размера минимальной зар-

платы, сроком до 3 лет без права пролонгации.

Фермерское хозяйство «N», расположенное в Каршинском районе 
Кашкадарьинской области, имеет потребность в заемных средствах 
для расширения животноводства. Может ли фермерское хозяйство 

получить банковский кредит в наличной форме для приобретения скота?

Да, фермерское хозяйство может получить банковский кредит за счет кредитных ли-
ний внебюджетных фондов в коммерческих банках и Микрокредитбанка 1 для при-
обретения у населения продукции животноводства, птицы, саженцев, семян и кор-
мов. При этом, в наличной денежной форме можно получить только половину (50 
процентов) от общей суммы кредита, выдаваемой ему в размере, не превышающим 
1000 МРЗП, с условием погашения наличной части микрокредита и процентов по 
нему только в наличной денежной форме.

Фермерское хозяйство «N» планирует построить современный ко-
ровник посредством использования мини-технологии, для чего на-
мерено привлечь заемные средства. Какие возможности имеются 

для привлечения льготного долгосрочного финансирования?

В данном конкретном случае фермерское хозяйство имеет право воспользоваться 
льготными кредитами и услугами лизинга, которые предоставляются коммерчески-

1 «Положение о порядке выдачи коммерческими банками микрокредитов субъектам малого бизнеса 
за счет кредитных линий внебюджетных фондов и Микрокредитбанка», зарегистрированное Министер-
ством юстиции Республики Узбекистан за № 1548 от 21.02.2006 г.

Пример. Дехканское хозяйство «N» намерено получить банковский микрокредит на 
покупку 50 голов крупного рогатого скота (КРС) для развития животноводства. На осно-
вании действующего законодательства Республики Узбекистан в этом случае, предме-
том залога может служить приобретаемое за счет микрокредита имущество в разме-
ре 80% от стоимости, в том числе КРС. При этом КРС, представленный в качестве обес-
печения по микрокредиту, должен быть застрахован в пользу банка от разных природ-
ных бедствий, болезней и воровства.

Источник: «Положение о порядке выдачи коммерческими банками микрокредитов субъектам ма-
лого бизнеса за счет кредитных линий внебюджетных фондов и Микрокредитбанка», зарегистри-
рованное Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 1548 от 21.02.2006 г., а также «По-
ложение о предоставлении коммерческими банками льготных целевых микрокредитов для раз-
вития животноводства в личных подсобных и дехканских хозяйства», зарегистрированное Мини-
стерством юстиции Республики Узбекистан за № 1568 от 02.05.2006 г.
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ми банками на основании действующего законодательства 1 для приобретения мини-
технологий и компактного оборудования по переработке плодоовощной и живот-
новодческой продукции на срок не менее 5 лет, включая льготный период, составля-
ющий не менее 18 месяцев, а также лизинговые услуги на срок 7 лет.

При этом процентная ставка по льготным кредитам, выдаваемым за счет:
 P средств специальных фондов льготного кредитования банков, 2 устанавливается 

в размере не более 50 процентов ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Республики Узбекистан на день выдачи кредита;

 P других собственных и привлеченных средств банка, устанавливается по взаимно-
му соглашению между банком и фермерским хозяйством, но в размере, не пре-
вышающем действующую ставку рефинансирования Центрального банка Респуб-
лики Узбекистан.
Процентная ставка по лизингу устанавливается по взаимному соглашению между 

банком и фермерским хозяйством или другим субъектом малого бизнеса, но в раз-
мере, не превышающем действующую ставку рефинансирования Центрального бан-
ка Республики Узбекистан.

Частный предприниматель «N» получил у коммерческого банка 
кредит на сумму 15 млн. сумов. В силу некоторых обстоятельств, 
частный предприниматель не смог выплатить основной долг кре-

дита, но совершал платежи по погашению процентов своевременно. Соглас-
но кредитному договору банк имеет право продать залог, предоставленный 
предпринимателем, но сумма залога (по рыночной цене на данный момент) 
не покрывает основной долг, т. е. рыночная стоимость залога оценивается в 

1 «Положение о порядке предоставления фермерским хозяйствам и другим субъектам малого бизне-
са льготных кредитов и лизинговых услуг для приобретения мини-технологий и компактного оборудо-
вания по переработке плодоовощной и животноводческой продукции», утверждено постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 178 от 20.08.2007 г.
2 Эти фонды созданы в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 
«О дополнительных мерах по стимулированию участия коммерческих банков в развитии малого пред-
принимательства» за № 195 от 19.05.2000 г.

Ставка рефинансирования — размер процентов в годовом исчислении, подлежа-
щий уплате Центральному банку за кредиты, предоставленные кредитным организа-
циям. Эти кредиты являются рефинансированием временной нехватки финансовых ре-
сурсов. Через такие кредиты обеспечивается регулирование ликвидности банковской 
системы при недостатке у кредитных организаций средств для осуществления креди-
тования клиентов и выполнения принятых на себя обязательств.
 Обычно под ставкой рефинансирования подразумевается ставка кредитования на 
одну ночь («овернайт», предоставляется кредитной организации в конце дня в сумме 
непогашенного внутридневного кредита), размер которой наибольший по сравнению 
с установленными ставками кредитования на другие сроки.
 Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулиро-
вания, с помощью которого Центральный банк воздействует на ставки межбанковско-
го рынка, а также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, пре-
доставляемым им кредитными организациями.
 В зарубежной практике часто используется термин «Учётная ставка».
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11,5 млн. сумов. Допустимо ли в таком случае использовать производствен-
ное оборудование для погашения долга?

Да, допустимо. Согласно Закону Республики Узбекистан «О залоге», если сумма при реа-
лизации заложенного имущества недостаточна для покрытия долга, залогодержатель (в 
данном случае банк) имеет право получить недостающую сумму из прочего имущества 
должника (частного предпринимателя).

Год назад Карим Т. являлся индивидуальным предпринимателем и 
взял кредит из банка. А на данный момент, в силу некоторых обстоя-
тельств, он временно не занимается с предпринимательством и его 

дела ведет доверенное лицо Жамол С. Можно ли перевести кредит на имя этого 
доверенного лица? Предусмотрены ли законодательством подобные случаи? 
Если да, то какие документы необходимы для переоформления этого кредита?

Да, изменение заемщика предусмотре-
но действующим законодательством Рес-
публики Узбекистан. Согласно Гражданс-
кому Кодексу Республики Узбекистан долг 
одного лица можно переводить на другое 
лишь с согласия кредитора 1. При этом, ре-
комендуется переоформить кредит на имя 
Жамола С., как гражданина, а не как дове-
ренное лицо индивидуального предпри-
нимателя Карима Т.

Изменения заемщика должны оформ-
ляться Договором о переводе первона-
чальным заемщиком своего долга друго-
му лицу — новому заемщику, а также с 
помощью соответствующих дополнений 
к кредитному договору.

При замене заемщика основная доку-
ментация по кредиту должна включать 
следующее:

 P заявления заемщика и предполага-
емого нового заемщика на предо-
ставление банком согласия на пе-
ревод долга;

 P основная документация, подготовлен-
ная по отношению к новому заемщику;

 P согласие банка на перевод долга и из-
менения и дополнения, вносимые в 
кредитный договор в связи с измене-
нием заемщиков;

1 Статья 322 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. 

Под основной документацией по 
кредиту понимается:

 P заявление, подписанное заемщиком 
и датированное ранее периода пре-
доставления кредита;

 P копии учредительных документов 
заемщика;

 P бизнес-план (за исключением потре-
бительского и других видов креди-
тов, при выдаче которых представ-
ление бизнес-плана не требуется);

 P документы, подтверждающие пра-
во лица подписывать кредитный до-
говор от имени заемщика, в случае, 
если лицо является представите-
лем заемщика, образцы подписей;

 P оригинал заключенного кредитно-
го договора;

 P финансовые отчеты, включая балан-
совый отчет и отчет о доходах и де-
нежных потоках, подписанные заем-
щиком на последнюю отчетную дату, 
подготовленные в соответствии с 
принятыми бухгалтерскими стандар-
тами; при необходимости отчетность 
заемщика должна быть приведена в 
соответствие с требуемым форматом 
при содействии ответственного кре-
дитного работника банка и консуль-
тационного подразделения банка;

 P анализ отчета о денежных потоках, под-
готовленный ответственным банков-
ским работником, подтверждаю щий 
достаточность потока денежной мас-
сы заемщика для погашения кре дита.
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 P письменное согласие банка на уступку долга, письменный договор между пред-
шествующим и новым заемщиками;

 P изменения и дополнения, внесенные в письменном виде в кредитный договор и 
подписанные новым заемщиком.
Рекомендуется предварительно проконсультироваться с представителями банка 

кредитора, потому что, не все банки могут оказать такие услуги.

ООО «N», которое занимается переработкой плодоовощной продукции, 
намерено расширить свою производственную деятельность. Основ-
ными поставщиками ООО «N» выступают физические лица, и поэто-

му оно нуждается в наличных деньгах. Имеет ли право ООО «N» использовать 
наличную форму расчёта для закупки у физических лиц сельскохозяйствен-
ной продукции, и каков механизм получения наличных денег из кассы банка?

Да, ООО «N» имеет право использовать наличную форму расчета для расчетов со 
сдатчиками сельхозпродукции. Коммерческие банки имеют право выдавать загото-
вительным организациям, осуществляющим закупку сельскохозяйственной продук-
ции у населения, дехканских и фермерских хозяйств, наличные денежные средства 
для расчетов со сдатчиками в размере 100 процентов от объема фактически закуп-
ленной у них продукции в соответствии с ценами и сроками поставки, предусмотрен-
ными в заключенных договорах (обычно договора контрактации). 1

Частный предприниматель «N» имеет сумовой расчетный счет и 
пластиковую карточку на ЧП в одном и том же банке. Как можно 
перевести деньги с пластиковой карточки на р/с?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан 2, возвращение 
средств с карточного счета на основной депозитный счет до востребования осуществ-
ляется на основании платежного поручения частного предпринимателя.

1 Пункт 5 Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей либерализации и рефор-
мированию банковской системы» за № УП-2564 от 21.03.2000 г. 
2 «Положение о порядке использования индивидуальными предпринимателями банковских карт в на-
циональной валюте», зарегистрированное в Минюсте РУз за № 1850 от 04.09.2008 г.

На заметку. Договоры контрактации заключенные между сельскохозяйственными 
кооперативами (ширкатами), фермерскими и дехканскими хозяйствами, другими сельс-
кохозяйственными товаропроизводителями и заготовительными организациями, зани-
мающимися заготовкой, переработкой сельхозпродукции.
 По договору контрактации, хозяйство обязуется в обусловленные сроки реализо-
вать сельскохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закуп-
ки такой продукции для переработки или продажи, а заготовитель обязуется закупить 
эту продукцию, оплатив ее в обусловленные сроки по определенной цене.

Источник: «Положение о порядке заключения, регистрации, исполнения договоров между произ-
водителями сельскохозяйственной продукции и заготовительными, обслуживающими организа-
циями, а также мониторинга за их исполнением» к постановлению Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан за № 383 от 04.09.2003 г.
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ООО «N» занимается переработкой плодоовощной продукции. С целью 
расширения своей производственной деятельности предприятие 
планирует новый проект по заготовке сухофруктов используя совре-

менное оборудование. Учитывая, что проект требует крупных финансовых 
вложений, предприятие рассматривает разные источники финансирования, 
включая лизинг и кредит. Какой вид финансирования выгодно предприя тию 
для приобретения оборудования — лизинг или кредит?

Лизинг выгодно отличается от прямого кредитования для приобретения оборудова-
ния своей экономической эффективностью и целевой направленностью. Основны-
ми преимуществами лизинга являются следующее:

 P заключая лизинговую сделку, ООО «N» сможет не только приобрести необходи-
мое технологическое оборудование, но и существенно снизить его стоимость, 
так как технологическое оборудование, ввозимое для передачи в лизинг, осво-
бождается от НДС 1 и таможенных пошлин;  2

 P ООО «N» вправе использовать механизм ускоренной амортизации по объекту 
лизинга 3 и освобождается от уплаты налога на имущество по объекту лизинга на 
весь период финансирования; 4

 P размер налогооблагаемой базы по налогу на прибыль уменьшится на размер про-
центов, выплачиваемых по лизингу в течение 3-х лет с момента установки обору-
дования (так же как при кредитовании); 5

 P залоговое обеспечение по лизинговой сделке не потребует выделения значитель-
ных ресурсов, так как до окончания срока сделки объект лизинга будет оставать-
ся в собственности лизингодателя.
При этом, в связи с этими льготами, проценты по лизингу превышают проценты 

по кредитованию. По этой причине, вопрос выбора того или иного метода финанси-
рования должен быть рассмотрен отдельно в каждом случае.

1 Статья 199 Налогового кодекса Республики Узбекистан.
2 Статья 33 Закона Республики Узбекистан «О таможенном тарифе».
3 Пункт 7 «Положения о порядке проведения лизинговых операций и их бухгалтерского учета в ком-
мерческих банках», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 1648 от 
27.12.2006 г.
4 Статья 269 Налогового кодекса Республики Узбекистан.
5 Статья 159 Налогового кодекса Республики Узбекистан.

На заметку. Лизинг (финансовая аренда) — особый вид арендных отношений, при ко-
тором одна сторона (лизингодатель) по поручению другой стороны (лизингополуча-
теля) приобретает у третьей стороны (продавца) в собственность обусловленное до-
говором лизинга имущество (объект лизинга) и предоставляет его лизингополучателю 
за плату на определенных таким договором условиях во владение и пользование на 
срок, превышающий 12 месяцев.
 Договор лизинга должен отвечать одному из следующих требований:

 P по окончании срока договора лизинга объект лизинга переходит в собственность 
лизингополучателя;

 P срок договора лизинга превышает 80 процентов срока службы объекта лизинга или 
остаточная стоимость объекта лизинга по окончании договора лизинга составляет 
менее 20 процентов его первоначальной стоимости;

 P по окончанию срока договора лизинга лизингополучатель обладает правом выкупа 
объекта лизинга по цене ниже рыночной стоимости объекта лизинга на дату реа -
лизации этого права;
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СП ООО «N» закупило технологическое оборудование для улучше-
ния производительности на основе До говора лизинга. Но лизин-
годатель, которым является коммерческий банк, требует страхо-

вания приобретенного тех нологического оборудования. Насколько право-
мерно это требование?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан 1 «страхование 
объекта лизинга от всевозможного ущерба, связанного с риском разрушения, потери, 
кражи, преждевременного износа, порчи и повреждения имущества, полученного по 
лизингу, производится по согласованию сторон. В случае отсутствия такого согласо-
вания ответственность за страхование объекта лизинга несет лизингополучатель».

В соответствии с договором лизинга банком-лизингодателем может выполнять-
ся задача обеспечения возращения затрат, связанных с покупкой объекта лизинга, 
доставкой, приведением его в состояние, пригодное для пользования, и других зат-
рат, а также выплаты доходов (процентов) лизинга. При этом, объект лизинга должен 
быть добровольно застрахован лизингополучателем от случаев ущерба, связанного 
с риском разрушения, потери, кражи, преждевременного износа, порчи и повреж-
дения в пользу банка-лизингодателя, и страховой полис должен быть представлен 
в банк. Также в качестве гарантии выплаты лизинговых процентов и возврата затра-
ченных средств в результате проведения лизинговой операции банк-лизингодатель 
может требовать от лизингополучателя предоставления других видов обеспечения.

ООО «N» заключило договор с поставщиком на поставку сырья для 
производства мясомолочных продуктов. С учётом специфики дея-
тельности, у ООО «N» накопилась дебиторская задолженность за по-

ставленную продукцию, и оно испытывает потребность в оборотных средст-
вах. Имеется ли возможность привлечения финансовых ресурсов под обеспе-
чение дебиторской задолженности?

1 «Положение о порядке проведения лизинговых операций и их бухгалтерского учета в коммерческих 
банках», зарегистрированное Минюст Республики Узбекистан за № 1648 от 27.12.2006 г.

 P общая сумма лизинговых платежей за период договора лизинга превышает 90 про-
центов стоимости объекта лизинга.

 Лизинг осуществляется по трехстороннему (продавец-лизингодатель-ли зин го по лу-
чатель) или двустороннему (лизингодатель-лизингополучатель) договору лизинга. При 
заключении двустороннего договора лизинга между лизингодателем и про давцом до-
полнительно заключается договор о купле-продаже объекта лизинга.
 Объектами лизинга могут быть любые неупотребляемые вещи, в том числе пред-
приятия, имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспорт-
ные средства и другое движимое и недвижимое имущество, используемые для пред-
принимательской деятельности.
 Объектами лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объек-
ты, а также иное имущество, изъятое из оборота или ограниченно оборотоспособное 
имущество.

Источник: Статьи 2–3 Закона Республики Узбекистан «О лизинге».
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В данной ситуации одним из более подходящих решений для получения финанси-
рования (кроме банковского кредита) может стать факторинг. Для заключения дого-
вора об оказании факторинговых услуг клиент (поставщик) представляет банку сле-
дующие документы:

 P оформленный и подписанный плательщиком договор о купле-продаже, выполне-
нии работ или оказании услуг;

 P документы, подтверждающие отпуск материальных ценностей, выполнение ра-
бот или оказание услуг (товарно-транспортные накладные, копии доверенностей, 
акты приемки работ и т. д.);

 P список открытых счетов плательщика в других банках;
 P документы, необходимые для определения финансового состояния плательщика. 1

Сроки исполнения плательщиком денежного требования финансовому агенту на 
основе оказания факторинговых услуг не должны превышать 90 дней.

Факторинговые операции не могут производиться по:
 P требованиям, предъявляемым бюджетным организациям;
 P долговым обязательствам физических лиц;
 P обязательствам предприятий, объявленных неплатежеспособными;
 P убыточным предприятиям;
 P предприятиям, имеющим неликвидный баланс;
 P финансированию капитальных вложений;
 P экспортным консигнационным контрактам;
 P компенсационным и бартерным сделкам;
 P оплате работы поэтапно или авансом;
 P договорам купли-продажи, когда плательщик имеет право вернуть продукцию в 

течение обусловленного договором времени, а также при условии послепродаж-
ного обслуживания.
Обязательным условием оказания факторинговых услуг является отсутствие про-

сроченной кредиторской задолженности у плательщика.

Один из учредителей хочет выйти из состава учредителей ООО 
«N», и соответственно требует возврата денежных средств сораз-
мерных его доле. Каким образом предприятие может определить 

сумму соразмерную вкладу данного учредителя?

1 «Положение о порядке проведения коммерческими банками факторинговых операций на террито-
рии Республики Узбекистан», зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбекистан за 
№ 953 от 03.08.2000 г.

Факторинг — это вид банковской услуги по финансированию хозяйствующих субъектов-
поставщиков под уступку ими банку — финансовому агенту права получения платежа 
по акцептованным плательщиками, но не оплаченным ими платежным требованиям за 
поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги, без права регресса.
 При проведении факторинговой операции банк переводит денежные средства на 
основной депозитный счет до востребования клиента (поставщика) по платежным тре-
бованиям, право требования оплаты по которым уступлено банку в оговоренной в фак-
торинговом договоре сумме.
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В данной ситуации наблюдается спорная ситуация для решения которой целесо-
образно обратиться к оценочной компании, которая установит стоимость доли-пая 
учредителя ООО «N» на определенную дату оценки.

Фермерское хозяйство «N» выращивает фрукты и виноград. С целью 
повышения прибыльности, хозяйство решило не только продавать 
выращиваемые фрукты и виноград, а перерабатывать часть из них 

в сушёные фрукты, а также в концентрат для дальнейшего использования 
при производстве соков. В этой связи, перед хозяйством стоит вопрос: как 
можно найти, выбрать и приобрести необходимое оборудование в лизинг?

Поиск соответствующего оборудования является очень сложным процессом. В пер-
вую очередь, исходя из предварительного анализа объёмов доступного сырья и раз-
мера рынка, необходимо определить примерную мощность (производительность) 
оборудования, после чего можно начать его поиск, который можно осуществить сле-
дующими способами:
a) самостоятельный поиск;
b) использование услуг частных консалтинговых компаний;
c) обращение в ТПП Республики Узбекистан.

Самостоятельный поиск можно осуществлять как в Интернете, так и на всевоз-
можных выставках и ярмарках, организованных в Узбекистане и за его пределами.

Поиск в Интернете. В Интернете имеется ряд ресурсов, которые могут помочь при 
поиске необходимого оборудования. Хотя на сегодняшний день существует множест-
во русскоязычных сайтов (таких как http://www.promzona.uz, http://www.equipnet.ru, 
http://www.toolsmart.ru), для получения доступа к более широкому ассортименту 
приборов и оборудования, необходимо знание английского языка. В первую очередь, 
нужно найти альтернативные виды оборудования, производимые разными компа-
ниями, и сделать сравнительный анализ (по стоимости, условиям оплаты, в том чис-
ле за лизинг и техническим характеристикам — энергопотребление, трудоёмкость, 
безотходность и другие затраты на эксплуатацию). На сегодняшний день, произво-
дителем основной доли ввозимого в Узбекистан оборудования, являются Китай, Рос-
сия, страны ЕС и США.

К объектам оценки относятся:
 P отдельные материальные объекты (вещи);
 P совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество опре-

деленного вида (движимое или недвижимое);
 P право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из 

состава имущества;
 P права требования, обязательства (долги);
 P работы, услуги, информация;
 P объекты интеллектуальной собственности и иные объекты гражданских прав, в от-

ношении которых законодательством установлена возможность их нахождения в 
гражданском обороте.

Источник: Пункт 2 Национального стандарта Республики Узбекистан оценки имущества (НСОИ 1) 
«Общие понятия и принципы оценки».
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Найдя необходимое оборудование, можно связаться с его производителем, по-
лучить контактные данные его официальных дилеров в Узбекистане (или в регионе 
стран СНГ), и, при приемлемости цены, условий лизинга, технических характерис-
тик оборудования и его соответствии качеству доступного сырья, завершить сделку.

В Узбекистане проводятся многочисленные крупные выставки и ярмарки, осо-
бенно ежегодная Международная специализированная выставка-продажа мини-
технологий и компактного оборудования для агропромышленного комплекса рес-
публики «Uzbekistan AGROMINITECH EXPO» (http://agrominitech.mfer.uz) (см. список 
выс тавок в сфере агропромышленности на 2010 года в приложение № 16).

Более того, ежегодно в Ташкенте и регионах республики организовываются 
выставки технологий (как по секторам — пищевая промышленность, текстиль-
ная, так и по странам — «Индия минитех»). Все эти мероприятия могут помочь 
предпринимателям и фермерам найти нужное для их деятельности оборудова-
ние. Информацию о датах проведения большинства из этих мероприятий мож-
но получить в ТПП РУз.

Профессиональные консультанты (консалтинговые фирмы). За определенную 
оплату консультанты могут помочь вам в поиске и закупке необходимого обору-
дования. Это значительно облегчит весь процесс. Более того, консультанты смогут 
значительно качественнее сделать сравнительный анализ доступных видов инте-
ресующего вас оборудования и условий оплат, в том числе за лизинг.

Торгово-промышленная палата РУз. Филиалы ТПП РУз оказывают консультацион-
ные услуги предпринимателям по поиску и приобретению оборудования. Неко-
торые из региональных филиалов ТПП 
РУз имеют контакты в основных странах-
производителях оборудования (Китай, 
Россия), и таким образом имеют прямой 
выход на их рынок.

При выборе и закупке оборудования, 
необходимо учитывать, что есть перечень 
технологического оборудования, ком-
плектующих изделий и запасных час тей, 

Тематико-экспозиционный план выставки-продажи «Uzbekistan AGROMINITECH EXPO» вклю-
чил в себя около ста направлений. Среди них: мини-оборудование по производству и пере-
работке плодоовощной и мясомолочной продукции, мини-оборудование для производства 
муки и комбикормов, мини-техника и мини-оборудование для садоводства и виноградарст-
ва, расфасовочно-упаковочное оборудование, химические препараты защиты растений, ве-
теринария, каракулеводство и обработка кожи, организация тепличных хозяйств и другие. 
Особое внимание в дни работы выставки уделено широкому информированию узбекских 
потребителей об имеющихся финансовых инструментах приобретения мини-технологий 
и компактного оборудования, для чего в ее работе примут участие представители банков 
и лизинговых компаний республики. Кроме того, в рамках выставки проведена серия спе-
циализированных тематических семинаров, направленных на развитие взаимовыгодного 
сотрудничества фермерских хозяйств, агрофирм и малых предприятий республики с зару-
бежными производителями мини-технологий и компактного оборудования, пройдут пре-
зентации передовых технологий и современного оборудования.

Торгово-промышленная палата 
Республики Узбекистан
Ташкент 100047, ул. Бухара, 6
Телефон: +998 (71) 232-09-01
Факс: +998 (71) 232-09-03
E-mail: info@chamber.uz
Web site: www.chamber.uz
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освобождаемых при ввозе на территорию Республики Узбекистан от уплаты тамо-
женных платежей (см. перечень в приложение №17). 1

ЧП «N» (г. Ташкент) хочет создать бизнес совместно с иностранным 
партнером на территории Республики Узбекистан. В качестве вкла-
да в уставный фонд ЧП «N» планирует внести недвижимость. Ино-

странный партнер требует осуществления независимой оценки имущества. 
Принимаются ли оценки местных оценочных фирм в подобных случаях?

Согласно законодательству Республики Узбекистан, 2 оценочную деятельность мо-
гут осуществлять только юридические лица, имеющие лицензию Госкомимущества 
Респуб лики Узбекистан на осуществление оценочной деятельности, и юридическую 
силу имеют только результаты (отчеты), выданные именно этими юридическими лица-
ми. При этом, стоимость объекта оценки, указанная в отчете, носит рекомендатель-
ный характер для целей совершения сделки с объектом оценки. 3

1 Межведомственное постановление «Об утверждении Перечня технологического оборудования, 
комплектующих изделий и запасных частей, освобождаемых при ввозе на территорию Республики Узбе-
кистан от уплаты таможенных платежей», зарегистрированное Министерством юстиции за № 16693 от 
01.03.2007 г.
2 «Положение об оценочных организациях и оценщиках», утверждено постановлением Президента 
Республики Узбекистан за № ПП-843 от 24.04.2008 г. 
3 Статья 18 Закона Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности». 

Следующую информацию в сфере оценочной деятельности можно найти на официаль-
ном веб-сайте Госкомимущества Республики Узбекистан по ссылке http://www.gki.uz/
content/section/30/69/lang.ru/:

 P Оценочные организации, имеющие лицензию на осуществление оценочной дея-
тельности;

 P Список оценщиков, имеющих квалификационный сертификат;
 P Нарушители законодательства об оценочной деятельности;
 P Тестовые вопросы квалификационного экзамена оценщиков;
 P Требования к внутренним правилам контроля качества работы оценщиков;
 P Требования, предъявляемые к претендентам на получение квалификационного сер-

тификата оценщика;
 P Требования, предъявляемые к соискателю лицензии на право осуществления оце-

ночной деятельности;
 P Реестр экспертов;
 P Типовая программа подготовки оценщиков;
 P О порядке определения и оценки объектов интеллектуальной собственности.
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ЧАСТЬ 3

ЧП «N» работает по упрощённой системе налогообложения, и в те-
чение 1–2 кварталов не имело выручки от своей деятельности. В 
этой связи Директору ЧП Бобоеву Б. (он же и учредитель) не была 

начислена заработная плата. Обязано ли ЧП «N» представить в Государствен-
ную налоговую инспекцию периодическую отчётность, начислять подоход-
ный налог физических лиц у источника выплаты, единый социальный платеж, 
страховой взнос граждан и осуществлять обязательные отчисления во вне-
бюджетный Пенсионный фонд?

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбе ки стан, 1 налого-
вая отчётность представляется налогоплательщиком в установленные сроки неза-
висимо от его финансового состояния. По упрощенному порядку налогообложения, 
срок предоставления отчетности микрофирмами и малыми предприятиями по всем 
налогам, установлен следующим образом — ежеквартально не позднее 25 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, а по итогам года до 15 февраля.

Согласно трудовому законодательству Республики Узбекистан, работодатель, неза-
висимо от своего финансового состояния, обязан, не реже одного раза каждые пол-
месяца, оплатить работнику выполненную им работу в соответствии с установленны-
ми условиями оплаты труда. 2 Месячная оплата труда работника, выполнившего пол-
ностью определённые на этот период нормы труда и трудовые обязанности, не мо-
жет быть ниже установленного МРЗП.

1 Статья 45 Налогового кодекса Республики Узбекистан.
2 Статьи 154 и 161 Трудового кодекса Республики Узбекистан.

Льготы по Единому социальному платежу есть только для юридических лиц, разме-

щающих заказы на производство товаров (работ и услуг) у надомников — они времен-

но освобождаются от уплаты единого социального платежа от фонда оплаты труда с 1 

февраля 2006 года сроком на пять лет (т. е. до 31 января 2011 года) в размере средств, 

выплачиваемых надомникам в соответствии с трудовым договором.

Источник: Указ Президента Республики Узбекистан за № УП-3706 от 05.01.2006 г. «О мерах по сти-
мулированию расширения кооперации между крупными промышленными предприятиями и 
произ водством услуг на базе развития надомного труда».
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Исходя из вышеизложенного, предприятие, независимо от своего финансового 
состояния, обязано начислять работникам заработную плату, удерживать с неё соот-
ветствующие налоги и другие обязательные платежи.

СП ООО «N» по основному виду деятельности — оптовой торгов-
ле — является плательщиком налога на валовой доход. С текуще-
го года предприятие оказывает дополнительные услуги по хране-

нию товаров на складе, принадлежащем ООО «D». Какие налоги СП ООО «N» 
должно платить по данной деятельности?

Следует отметить, что предприятия торговли и общественного питания могут перей-
ти на упрощенный порядок налогообложения. 1

Однако, юридические лица, у которых основным (профильным) видом деятельнос-
ти по итогам предыдущего года является торговая деятельность и деятельность в 
сфере общественного питания, должны уплачивать единый налоговый платеж с на-
чала отчетного года.

Плательщики единого налогового платежа, занимающиеся несколькими вида-
ми деятельности, уплачивают единый налоговый платёж по ставкам, установленным 
для соответствующих категорий налогоплательщиков. 2 При этом доходы, указанные 
в пунк те 2 части второй статьи 355 Налогового кодекса Республики Узбекистан (про-
чие доходы), облагаются по ставкам единого налогового платежа, установленным для 
основного (профильного) вида деятельности.

По уставу фермерского хозяйства «N» основным видом его деятель-
ности является «виноградарство». Однако, фактически вот уже два 
года данное хозяйство выращивает виноград на 30 процентов от 

общего объема производства, остальная часть производства приходится на 
несельскохозяйственную продукцию. Инспектор Государственной налоговой 
инспекции (ГНИ) облагает данное фермерское хозяйство общеустановленны-
ми налогами, а не единым земельным налогом. Правильно ли это?

Да, правильно. Согласно нормам законодательства Республики Узбекистан, для при-
менения упрощенного налогообложения по единому земельному налогу, фермерс-
кое хозяйство должно отвечать одновременно следующим условиям:

 P основным видом деятельности должно являться производство сельскохозяйствен-
ной продукции с использованием земельных участков и переработка указанной 
продукции собственного производства либо только производство сельскохозяйст-
венной продукции с использованием земельных участков;

 P иметь земельные участки для ведения сельского хозяйства, предоставленные им 
органами государственной власти на местах;

 P на долю производства сельскохозяйственной продукции и переработки указан-
ной продукции собственного производства приходится не менее 50 процентов 

1 Статья 350 Налогового кодекса Республики Узбекистан.
2 Статья 353 Налогового кодекса Республики Узбекистан.
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от общего объема производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, включающего сельскохозяйственную продукцию, приобретенную для реа-
лизации или переработки. 1

ООО «N» находится на стадии перерегистрации в связи с решением 
одного из учредителей ООО выйти из состава учредителей. Засчи-
тывается ли доля учредителя, принявшего решение о выходе из со-

става учредителей, в налогооблагаемую базу для расчета налога на прибыль 
данного предприятия?

Нет, не засчитывается. В соответствии с налоговым законодательством Республики 
Узбекистан 2 налогооблагаемая база определяется исходя из налогооблагаемой при-
были, исчисленной как разница между совокупным доходом и вычитаемыми расхода-
ми. Средства, полученные в пределах вклада в уставный фонд при выходе из соста-
ва учредителей, а также при распределении имущества ликвидируемого юридичес-
кого лица между его учредителями, не рассматриваются в качестве дохода налого-
плательщика.

После предоставления налоговых расчётов ООО «N» в Государствен-
ную налоговою инспекцию, бухгалтер предприятия обнаружил ошиб-
ки в расчётах, которые существенным образом поменяли налогооб-

лагаемую базу. Подготовили перерас-
чёт и решили сдать в ГНИ, но уполно-
моченный инспектор ГНИ отказался 
принять перерасчёт, ссылаясь на то, 
что скоро в ООО «N» пройдет плано-
вая проверка, во время которой все 
ошибки будут исправлены с примене-
нием соответствующих штрафов. На-
сколько правомерны действия нало-
гового инспектора?

Отказ налогового инспектора наруша-
ет право налогоплательщика самостоя-
тельно исправлять ошибки, допущенные 
им при учете объекта налогообложения, 
исчислении и уплате налогов и других 
обязательных платежей. 3

Согласно действующему законо да-
тельс тву Республики Узбекистан, само-
стоятельное исправление ошибки до на-

1 Статья 362 Налогового кодекса Республики Узбекистан. 
2 Статьи 128 и 129 Налогового кодекса Республики Узбекистан. 
3 Абзац 7 части 1 статьи 31 Налогового кодекса Республики Узбекистан. 

Началом проведения налоговой 
проверки считается момент вруче-
ния налогоплательщику под расписку:

 P копии выписки из плана-графика 
проверок деятельности хозяйству-
ющих субъектов, контролирующи-
ми органами;

 P либо копии решения Республи-
канского Совета по координации 
деятельнос ти контролирующих ор-
ганов о проведении внеплановой 
налоговой проверки или встречной 
проверки;

 P копии приказа государственной на-
логовой инспекции о назначении 
соот ветствующей налоговой про-
верки и программы проведения на-
логовой проверки.

Источник: Статья 92 Налогового кодекса Рес-
публики Узбекистан.
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чала налоговой проверки освобождает налогоплательщика от ответственности, за 
исключением уплаты пени. 1

СП ООО «N» заключило импортный контракт на поставку техно-
логического оборудования. Согласно контракту, импортёр платит 
80 000 долларов США за оборудование и 20 000 долларов США за 

установку и монтаж, а также обучение сотрудников по эксплуатации обо-
рудования. Через месяц после заключения контракта оборудование было 
поставлено на склад импортёра, и была оформлена счёт-фактура на 80 000 
долларов США. Через 15 дней после поставки оборудования, прибыла группа 
зарубежных инженеров для осуществления монтажа и обучения сотрудни-
ков. После выполнения всех работ была выписана следующая счёт-фактура 
на 20 000 долларов США. Во время налоговой проверки инспектор по дан-
ному факту сделал заключение, что предприятие должно было начислить 
и удержать сумму налога на доход нерезидента в размере 20 процентов от 
объёма оказанных услуг, что составляет 4 000 долларов США, и эту сумму 
СП ООО «N» должно оплатить за свой счёт. Насколько правомерно данное 
заключение?

Заключение инспектора правомерно. 
Действующим налоговым законодательст-
вом Республики Узбекистан установле-
но, что доходы нерезидента Республи-
ки Узбекистан, не связанные с постоян-
ным учреждением, подлежат налогооб-
ложению у источника выплаты. 2 Дохо-
ды, полученные нерезидентом Республи-
ки Узбекистан от выполнения работ и оказания услуг на территории Республи-
ки Узбекистан, подлежат налогообложению по ставке 20 процентов от суммы без 
вычета расходов, связанных с извлечением этих доходов. 3

При этом, удержание налога на доход юридических лиц у источника выплаты обя-
заны производить резиденты (в нашем случае СП ООО «N») Республики Узбекис тан, 
выплачивающие доход другому нерезиденту Республики Узбекистан на дату выпла-
ты дохода нерезиденту Республики Узбекистан. Сумма налога на доход юридических 
лиц исчисляется по курсу, установленному Центральным банком Республики Узбе-
кистан на дату выплаты дохода нерезиденту Республики Узбекистан. Таким обра-
зом, СП ООО «N» должно было начислить и удержать сумму налога на доход нере-
зидента в размере 20 процентов от объёма оказанных услуг (осуществления мон-
тажа и обучения сотрудников), что составляет 4 000 долларов США.

В случае неудержании суммы налога на доход юридических лиц резидент Респуб-
лики Узбекистан (СП ООО «N»), выплачивающий доход нерезиденту Республики Узбе-
кистан, обязан внести в бюджет сумму неудержанного налога на доход юридических 
лиц и связанную с ним сумму пени.

1 Статья 109 Налогового кодекса Республики Узбекистан. 
2 Статья 155 Налогового кодекса Республики Узбекистан.
3 Статья 160 Налогового кодекса Республики Узбекистан.

Под «источником выплаты» понима-
ется юридическое лицо, осуществляю-
щее выплаты налогоплательщику.

Источник: Статья 22 Налогового кодекса 
Рес публики Узбекистан.
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К доходам нерезидентов Республики Узбекистан, облагаемым у источника выплаты, от-
носятся:
1. дивиденды и проценты;
2. доходы от участия в совместной деятельности на основании договора простого то-
варищества;
3. доходы от реализации находящегося на территории Республики Узбекистан имущества:

 P акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц — резидентов Республи-
ки Узбекистан;

 P недвижимого имущества.
 Доходы от реализации имущества, подлежащие налогообложению у источника вы-
платы, определяются как превышение суммы реализации данного имущества над стои-
мостью его приобретения, подтверждаемой документально.
4. доходы от реализации товаров, принадлежащих нерезиденту Республики Узбекис-
тан и реализуемых самим нерезидентом Республики Узбекистан либо резидентом Рес-
публики Узбекистан на основании договора комиссии, поручения на территории Рес-
публики Узбекистан. При этом данные доходы от реализации товаров определяются 
как превышение суммы, выплачиваемой нерезиденту Республики Узбекистан, над конт-
рактной (фактурной) стоимостью завезенного товара;
5. роялти;
6. доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на территории 
Республики Узбекистан;
7. страховые премии, выплачиваемые по договорам страхования, сострахования и пе-
рестрахования рисков;
8. плата за услуги телекоммуникаций для международной связи, предусматривающие 
плату резидентами Республики Узбекистан за передачу, прием и обработку знаков, сиг-
налов, текстов, изображений, звуков по проводниковой, радио-, оптической или дру-
гим электромагнитным системам нерезиденту Республики Узбекистан;
9. доходы от использования морских, речных и воздушных судов, железнодорожных 
или автомобильных транспортных средств в международных перевозках включают 
доход от прямого использования, сдачи в аренду или использования в любой другой 
форме транспортных средств, включая использование, содержание или сдачу в аренду 
контейнеров, включая трейлеры и сопутствующее оборудование для транспортиров-
ки контейнеров (доходы от фрахта). В некоторых случаях фрахт (в зависимости от усло-
вий договора) включает также плату за погрузку, перегрузку, выгрузку и укладку груза. 
Под международными перевозками понимаются любые международные перевозки, за 
исключением случаев, когда перевозка осуществляется исключительно между пунк-
тами, находящимися за пределами Республики Узбекистан;
10. доходы от оказания транспортно-экспедиторских услуг. При этом доходом, подлежа-
щим налогообложению, является сумма вознаграждения, исчисленная как разница между 
суммой, полученной от грузоотправителя (грузополучателя), и суммой, подлежащей вып-
лате грузоперевозчику, подтвержденной соответствующими первичными документами 
грузоперевозчика. При отсутствии соответствующих первичных документов грузоперевоз-
чика налогообложению подлежит вся сумма, выплаченная нерезиденту Республики Узбе-
кистан по ставкам, установленным для налогообложения доходов нерезидента от фрахта;
11. штрафы и пеня за нарушение юридическими и физическими лицами Республики 
Узбекистан договорных обязательств;
12. другие доходы, полученные нерезидентом Республики Узбекистан от выполнения 
работ и оказания услуг на территории Республики Узбекистан.

Источник: Статья 155 Налогового кодекса Республики Узбекистан.
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Производственное предприятие ЧП «N» экспортирует часть своей 
продукции в зарубежные государства. Данное предприятие заклю-
чило Договор с транспортно-экспедиторской компанией ЗАО «D», 

которая не является резидентом Республики Узбекистан и не имеет постоян-
ного учреждения. Нужно ли начислять НДС в отношении услуг ЗАО «D», часть 
которых была оказана на территории Республики Узбекистан?

Да, в данном случае НДС начисляется. Согласно действующему законодательству 
Республики Узбекистан, услуги и работы по транспортировке, погрузке, разгрузке, 
перегрузке и экспедированию экспортируемых товаров с территории Республики 
Узбекистан не освобождаются от уплаты НДС. 1

1 Пункт 21 статьи 208 Налогового кодекса Республики Узбекистан. 

На заметку. Согласно статье 20 Налогового кодекса Республики Узбекистане, под по-
стоянным учреждением нерезидента в Республике Узбекистан признается лю-
бое место, через которое нерезидент осуществляет предпринимательскую деятель-
ность в Республике Узбекистан, включая деятельность, осуществляемую через упол-
номоченное лицо.
 Понятие «постоянное учреждение» включает:
1. любое место осуществления деятельности, связанной с производством, переработ-
кой, комплектацией, фасовкой, упаковкой и реализацией товаров;
2. любое место управления, представительство, филиал, отделение, бюро, контора, офис, 
кабинет, агентство, фабрика, мастерская, цех, лаборатория, магазин и склад;
3. любое место осуществления деятельности, связанной с добычей природных ресур-
сов: шахта, рудник, нефтяная и (или) газовая скважина, карьер;
4. любое место осуществления деятельности (в том числе контрольной или наблюда-
тельной), связанной с трубопроводом, газопроводом, разведкой и (или) разработкой 
природных ресурсов, установкой, монтажом, сборкой, наладкой, пуском и (или) обслу-
живанием оборудования;
5. любое место осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией игровых авто-
матов (включая приставки), компьютерных сетей и каналов связи, аттракционов, транс-
портной или иной инфраструктурой;
6. строительную площадку (строительный, монтажный или сборочный объект), а так-
же услуги, связанные с наблюдением за выполнением работ на этих объектах. Каждая 
строи тельная площадка со дня начала работ рассматривается как отдельное посто-
янное учреждение. Если субподрядчиками являются другие нерезиденты Республики 
Узбекис тан, их деятельность со дня начала работы на этой строительной площадке так-
же рассматривается как отдельное постоянное учреждение субподрядчиков;
7. осуществление деятельности через лицо, которое на основании договорных отно-
шений с нерезидентом Республики Узбекистан представляет его интересы в Республи-
ке Узбекистан, в том числе действует на территории Республики Узбекистан от имени 
этого нерезидента Республики Узбекистан, имеет и регулярно использует полномо-
чия на заключение контрактов от имени этого нерезидента Республики Узбекистан;
8. реализацию товаров с расположенных на территории Республики Узбекистан и при-
надлежащих нерезиденту Республики Узбекистан, арендуемых им или другим образом 
используемых складов (в том числе таможенных);
9. осуществление иных работ, оказание других услуг, ведение иной деятельности, за 
некоторыми исключениями.
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Основной деятельностью ООО «N» является производство и пе-
реработка сельскохозяйственной продукции. ООО «N» уплачива-
ет единый земельный налог, производит отчисления в дорожный, 

школьный и пенсионный фонды согласно статье 349 Налогового кодекса Рес-
публики Узбекистан. Неиспользуемая часть здания и оборудования были 
проданы. При проверке аудитором было установлено, что главный бухгал-
тер добавил доход от реализации части здания и оборудования в объем реа-
лизованной продукции и произвел обязательные отчисления. Правильно ли 
пос тупил главный бухгалтер?

Объектом обязательных отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд, Республи-
канский дорожный фонд и в Фонд школьного образования является чистая выручка, 
т. е. выручка от реализации товаров (работ, услуг), за вычетом НДС и акцизного налога. 1

Доходы от реализации основных средств (здания, оборудования) относятся к про-
чим доходам предприятия. Для плательщиков единого земельного налога прочие до-
ходы, за исключением доходов, полученных от совместной деятельности, рассматри-
ваются как доходы, связанные с производством и переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции, и не подлежат налогообложению. 2

Согласно Указу Президен-
та Республики Узбекистан за 
№ УП-3594 от 11 апреля 2005 

года «О дополнительных мерах по сти-
мулированию привлечения прямых 
частных иностранных инвестиций», 
период действия освобождения от 
уплаты подоходного налога с пред-
приятия с иностранными инвестиция-
ми варьируется от 3, 5 и 7 лет в зави-
симости от размера инвестиций. От-
счет периода начинается с момента 
регистрации предприятия или с мо-
мента его запуска?

В соответствии с действующим законода-
тельством Республики Узбекистан, 3 льго-
ты распространяются как на действующие 
предприятия, так и на вновь создаваемые 
предприятия с участием прямых частных 
иностранных инвестиций, при условии их 

1 Статьи 313 и 317 Налогового кодекса Республики Узбекистан, а также «Положение о порядке ис-
числения и уплаты обязательных отчислений на развитие школьного образования», зарегистриро-
ванное Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 1446 от 31.01.2005 г. 
2 Абзац 10 Статьи 363 Налогового кодекса Республики Узбекистан.
3 Пункт 5 «Положения о порядке применения налоговых льгот для прямых частных иностранных инвес-
тиций», зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 1524 от 28.11.2005 г.

На заметку: Предприятие, зарегистри-
рованное 1 июля 2002 года, соответствую-
щее установленным критериям для пре-
доставления льгот, с объемом прямых 
частных инвестиций свыше 10 млн. дол-
ларов США имеет право на льготу сро-
ком на 7 лет. Учитывая, что льготы вво-
дятся с 1 июля 2005 года, а также то, что 
предприятие было зарегистрировано 
1 июля 2002 года, данное предприя-
тие имеет право пользоваться льгота-
ми, начиная с 1 июля 2005 года и до 1 
июля 2009 года, т. е. оставшиеся 4 года.
 Если предприятие зарегистриро-
вано до 1 июля 1998 года, то льготы, 
предус мотренные в подпункте «а» пунк-
та 1 «Положения о порядке примене-
ния налоговых льгот для прямых част-
ных иностранных инвестиций», заре-
гист рированное Министерством юсти-
ции Республики Узбекистан за № 1524 
от 28.11.2005 г., на это предприятие не 
распространяются, так как с момента 
регистрации прошло более 7 лет.
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соответствия установленным требованиям (требования предусмотрены в извлече-
нии ниже): 1

a) для предприятий, созданных до 1 июля 2005 года:
 P за предприятиями сохраняются обязательства по уплате налогов, сборов и обя-

зательных платежей в Государственные целевые фонды, подлежащих начислению 
до 1 июля 2005 года;

 P предприятия освобождаются от уплаты налогов и обязательных платежей с 1 июля 
2005 года на период, установленный в зависимости от объема прямых частных 
иностранных инвестиций. При этом отсчет срока пользования льготой начинает-
ся с момента государственной регистрации предприятия;

b) для предприятий, создаваемых с 1 июля 2005 года:
 P предприятия, соответствующие установленным критериям для предоставления льгот, 

освобождаются от уплаты налогов и обязательных платежей с момента государствен-
ной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных следующим абзацем;

 P в случае, если предприятие признано соответствующим установленным критериям 
для предоставления льгот в последующие периоды после создания (государствен-
ной регистрации), оно освобождается от уплаты налогов и обязательных платежей 
с момента возникновения обстоятельств, подтверждающих соответствие предприя-
тия установленным критериям для предоставления льгот и получения подтвержде-
ния органов государственной налоговой службы. При этом, отсчет срока пользо-
вания льготой начинается с момента государственной регистрации предприятия;

 P право на льготы предоставляется только предприятиям, сформировавшим уставные 
капиталы (фонды) в установленные законодательством сроки. При этом, предприя-
тие освобождается от налогов, в том числе на предусмотренный в законодательстве 
срок, в течение которого оно должно сформировать свой уставный капитал (фонд);

 P предприятия, не сформировавшие свои уставные капиталы (фонды) в установлен-
ные законодательством сроки, будут обязаны платить налоги, по которым были 
предоставлены льготы, в полном размере и без применения льгот за весь период 
деятельности, в соответствии с Положением о порядке взимания налогов с пред-
приятий с иностранными инвестициями, не сформировавших уставные капиталы 
(фонды) в установленные законодательством сроки.

1 «Положение о порядке применения налоговых льгот для прямых частных иностранных инвестиций», 
к межведомственному постановлению, зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбе-
кистан за № 1524 от 28.11.2005 г.,

Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулирова-
нию привлечения прямых частных иностранных инвестиций» за № УП-3594 от 11 апре-
ля 2005 года (извлечение):
1. Освободить с 1 июля 2005 года предприятия отраслей экономики (указано ниже), 
привлекающие прямые частные иностранные инвестиции, от уплаты по основной дея-
тельности налога на доходы (прибыль), налога на имущество, налога на благоустройст-
во и развитие социальной инфраструктуры единого налогового платежа или единого 
налога для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Ре-
спубликанский дорожный фонд.
 Определить, что указанные налоговые льготы предоставляются при объеме прямых 
частных иностранных инвестиций:

 P от 300 тыс. долл. США до 3 млн. долл. США — сроком на 3 года;
 P свыше 3 млн. долл. США до 10 млн. долл. США — сроком на 5 лет;
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ООО «N» (основной вид деятельности — розничная торговля) яв-
ляется плательщиком единого налогового платежа (по ставке 4 
процентов от товарооборота). Данное предприятие решило ока-

зать услуги по проведению детских развлекательных праздников, утрен-
ников и дней рождения. По какой ставке ООО «N» должна платить налоги 
по этим услугам?

Согласно действующему налоговому законодательству Республики Узбекистан, 1 ООО 
«N» следует вести раздельный учет по торговле и услугам, а также с выручки, получен-
ной от оказанных услуг, уплачивать единый налоговый платеж по ставке 7 процентов. 2

1 Статья 353 Налогового кодекса Республики Узбекистан. 
2 Приложения за № 9-1 к постановлению Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных 
макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 
2010 год» за № ПП-1245 от 22.12.2009 г.

 P свыше 10 млн. долл. США — сроком на 7 лет.
2. Установить, что налоговые льготы, применяются при следующих условиях:

 P размещение указанных предприятий в трудоизбыточных регионах — Республике 
Каракалпакстан, Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, 
Хорезмской областях, а также в сельских населенных пунктах Навоийской, Андижанс-
кой, Наманганской и Ферганской областей;

 P осуществление иностранными инвесторами частных прямых иностранных инвести-
ций без предоставления гарантии Республики Узбекистан;

 P доля иностранных участников в уставном капитале предприятия должна быть не 
менее 50 процентов;

 P внесение частных прямых иностранных инвестиций после государственной регист-
рации указанных предприятий;

 P вложение иностранных инвестиций в виде свободно конвертируемой валюты или 
нового современного технологического оборудования;

 P направление дохода, полученного в результате предоставления указанных льгот в 
течение срока их применения, на реинвестирование с целью дальнейшего разви-
тия предприятия.

Отрасли экономики:
1. Изделия радиоэлектронной промышленности и производство комплектующих ча-
стей к компьютерной и вычислительной технике;
2. Легкая промышленность:

 P производство готовых хлопчатобумажных и шерстяных тканей;
 P производство готовой швейной, трикотажной, чулочно-носочной продукции и текс-

тильной галантереи;
 P переработка кожи;
 P производство обуви, готовых кожгалантерейных изделий.

3. Шелковая промышленность:
 P производство шелковых тканей и готовых изделий из шелка.

4. Промышленность строительных материалов:
 P производство новых видов строительных материалов.

5. Промышленное производство мяса птицы и яиц.
6. Пищевая промышленность:

 P производство готовой промышленно-переработанной пищевой продукции из местно-
го сырья (за исключением алкогольных, безалкогольных напитков и табачных изделий).

7. Мясомолочная промышленность:
 P производство готовых видов мясной и молочной продукции, сыра и животного масла.

8. Химико-фармацевтическая промышленность:
 P производство лекарственных средств;
 P производство синтетических моющих средств, товаров бытовой химии.
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ООО «N» имеет в собственности производственное оборудование, 
которое, по производственной причине, требует периодического 
ремонта. Имеет ли право ООО «N» за счет своих доходов создавать 

резервы на капитальный ремонт оборудования и резерв для погашения со-
мнительных долгов? Как правильно это оформить?

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, 1 затраты 
по поддержанию производственных основных средств в рабочем состоянии (рас-
ходы на технический осмотр и уход, проведение среднего, текущего и капитально-
го ремонтов) силами самого хозяйствующего субъекта включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) по соответствующим элементам производственных затрат 
(материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).

В случае необходимости хозяйствующие субъекты отдельных отраслей с разреше-
ния Министерства финансов Республики Узбекистан могут создавать резерв средств 
для проведения капитальных ремонтных работ. Отчисления в этот резерв отражают-
ся в составе элемента «Прочие затраты производственного характера» и определяют-
ся исходя из предполагаемой стоимости затрат и периодичности проведения капи-
тального ремонта каждого объекта основных средств. Норма отчислений в резерв 
пересматривается в конце каждого отчет-
ного года, и, в случае необходимости, на 
новый финансовый год размеры отчисле-
ний могут быть увеличены или уменьше-
ны. В случае, если суммы зарезервирован-
ных средств на капитальный ремонт пре-
вышают фактические затраты на ремонт 
данного объекта, сумма превышения должна быть сторнирована; если же фактичес-
кие затраты превышают зарезервированные, то сумма превышения отражается в сос-
таве элемента «Прочие затраты производственного назначения».

Большинство предприятий использует различное специальное прог-
раммное обеспечение (например, 1С: Бухгалтерия, информационно-
правовые системы «Норма», «Право» и пр.) для ведения предпри-

нимательской деятельности. Стоимость таких программ составляет значи-
тельную сумму. Срок использования программ может быть по разному: от 
нес кольких месяцев до нескольких лет или с не ограниченным сроком ис-
пользования. Следует ли затраты, связанные с покупкой и установкой таких 
прог рамм, отнести на счет нематериальных активов или они должны быть 
списаны на расходы предприятия?

Для предприятий-покупателей все приобретенные программы для пользования не 
должны учитываться как нематериальные активы. Их необходимо включить в соответст-
вующие статьи расходов (например, учитываться на счете 9410 «Расходы на реализа-
цию» или на счете 9420 «Административные расходы»). Это связано, прежде всего, с 

1 Пункт 1.5.1.2 «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и 
о порядке формирования финансовых результатов», утвержденного постановлением Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан за № 54 от 05.02.1999 г.

«Сторнировать» — делать обратную 
запись в бухгалтерских книгах с целью 
исправления ошибки в ранее сделан-
ной записи.
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требованием национального стандарта 
бухгалтерского учета согласно которому 
одним из условий принятия к бухгалтер-
скому учету нематериального актива яв-
ляется наличие исключительного права 
у предприятия. 1 Тот же стандарт описы-
вает исключительное право как имуще-
ственное право, которое может быть пе-
редано третьему лицу только правообла-
дателем или с его согласия в установлен-
ном законодательством порядке.

Кроме этого, нематериальный актив должен быть идентифицируемым объектом 
имущества, т. е. должен быть отделимым. Другими словами, его можно отделить от 
предприятия и продать, передать, отдать в аренду, обменять индивидуально или 
вместе со связанным с ним активом, контрактом или обязательством. Как известно, 
программное обеспечение для бухгалтерского учета и информационно-правовые 
системы передаются (продаются) только для собственного пользования, и их нельзя 
отделить от предприятия и продать, передать и т. п.

При учете данных, предприятие вправе самостоятельно выбрать вариант их спи-
сания: единовременно или в течение срока использования приобретенной програм-
мы. Выбранный способ учета (списания) расходов следует отразить в учетной поли-
тике предприятия.

1 Пункт 6 НСБУ № 7 «Нематериальные активы», зарегистрированный Министерством юстиции Респу-
блики Узбекистан за № 1485 от 27.06.2005 г.

«Исключительное право» — это иму-
щественное право, которое может быть 
передано третьему лицу только право-
обладателем или с его согласия в поряд-
ке, установленном законодательством.

Источник: Статья 22 Налогового кодекса 
Рес публики Узбекистан.



46

ЧАСТЬ 4

По требованию таможенного органа, СП ООО «N» оплатило тамо-
женную пошлину за импорт товаров для собственных нужд. Пра-
вомерно ли требование таможенного органа об оплате таможен-

ной пошлины?

На основании законодательства об иностранных инвестициях, 1 ввозимое иностран-
ными инвесторами имущество для собственных производственных нужд, не обла-
гается таможенной пошлиной. Факт отнесения продукции к разряду «необходимых 
для собственных нужд» должен быть удостоверен соответствующим сертификатом. 2

Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республи-
ки Узбекистан (МВЭСИТ) через свою структуру ОАО «Узбекэкспертиза» удостоверя-
ет факт отнесения продукции к «продукции, импортируемой для собственных нужд 
иностранными инвесторами».

Под продукцией, импортируемой для собственных нужд, понимается имущество, 
ввозимое в Республику Узбекистан предприятиями с иностранными инвестициями 
для собственных производственных нужд, в том числе непосредственно используе-
мое в технологическом процессе при соблюдении следующих основных требований: 3

 P наличие специального разрешения (лицензии) на осуществление соответствую-
щего рода деятельности, если такое разрешение (лицензия) требуется согласно 
законодательству Республики Узбекистан (лицензии выдают уполномоченные го-
сударственные органы);

 P соответствие продукции экологическим нормам, т. е. наличие экологического сер-
тификата, выданного органом экологической сертификации Госкомприроды Рес-
публики Узбекистан, если такой сертификат требуется согласно законодательству 
Республики Узбекистан;

 P использование собственных (в т. ч. арендуемых) основных и оборотных фондов в 
виде материальных и (или) финансовых ресурсов, т. е. наличие подтверждающих 
документов (например, справка с банка о наличие денежных средств на расчет-
ном счете, платежные поручения об оплате за ввозимый товар из своего расчет-

1 Абзац 6 статьи 12 Закона «Об иностранных инвестициях».
2 Пункт 2 «Правил определения продукции, импортируемой предприятиями с иностранными инвести-
циями для собственных нужд», зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан за 
№ 423 от 08.04.1998 г.
3 Пункт 3 «Правил определения продукции, импортируемой предприятиями с иностранными инвести-
циями для собственных нужд», зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан за 
№ 423 от 08.04.1998 г.
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ного счета, кадастровые документы на недвижимость в том числе на производст-
венный объект, договор купли-продажи или аренды оборудования, и т. д.);

 P осуществление основных технологических процессов производства или улучшения 
качества продукции работниками, постоянно занятыми на данном предприятии;

 P осуществление технологических процессов производства или улучшения качест ва 
продукции на производственной площади предприятия (в том числе арендуемой).
Из вышеизложенного следует, что СП имело право не платить таможенную пошлину 

за ввозимое сырье, так как в таможенной декларации была указана цель, согласно кото-
рой сырье предназначалось для его собственных производственных нужд. Если данный 
факт был подтвержден соответствующим сертификатом, выданным ОАО «Узбекэксперти-
за», тогда требование таможенных органов по оплате таможенных пошлин неправомерно.

Согласно таможенному законодательству Республики Узбекистан 1 суммы излиш-
не уплаченных или взысканных таможенных платежей, а также таможенных платежей, 
возврат которых должен осуществляться в соответствии с таможенными режимами, 
подлежат возврату либо зачету в счет будущих платежей по требованию платель-
щика в течение одного года с момента их уплаты или взыскания в предусмотренном 
законодательством порядке.

ООО «N» расширяет производство товаров народного потребле-
ния и ищет новые рынки сбыта своей продукции. Для этой цели 
предприятие заключило контракт c иностранным покупателем на 

поставку товара. Необходимо ли регистрировать данный контракт в уполно-
моченных органах? Какие документы необходимо представить для регистра-
ции контракта и в какие сроки осуществляется его регистрация?

Субъекты бизнеса, которые заключили экспортные контракты, должны иметь четкое 
представление о законодательных актах касательно таможенных правил, предписа-
ния и других соответствующих документов по оформлению экспортных контрактов.

1 Части первой статьи 113 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.

ОАО «Узбекэкспертиза» является структурным подразделением МВЭСИТ. В составе ОАО 
«Узбекэкспертиза»: головное предприятие в г. Ташкенте с филиалами «Аэропорт», «Сер-
гели», «Назарбек», «Акцизный пост» в г. Ташкенте и «Алмалык», «Чирчик», «Бекабад» в Таш-
кентской области, и 12 дочерних предприятий во всех регионах Республики Узбекистан.
 Осуществляя по поручению МВЭСИТ монопольную деятельность, Общество проводит:

 P экспертизу происхождения товаров и удостоверение сертификатов о происхожде-
нии товаров, вывозимых и ввозимых в Республику Узбекистан;

 P удостоверение сертификатов продукции собственного производства, поставляе-
мой на экспорт, и сертификатов продукции, импортируемой предприятиями с ино-
странными инвестициями для собственных нужд;

 P выдачу заключений об отнесении ввозимого оборудования, запасных частей, мате-
риалов и компонентов, не производимых в республике, к категории товаров, исполь-
зуемых в технологическом процессе при производстве локализуемой продукции;

 P выдачу заключений по б/у оборудованию.

Источник: http://www.expertiza.uz/ru/
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В Узбекистане установлена обязатель-
ность регистрации отдельных категорий 
экспортных контрактов в МВЭСИТ и поста-
новки на учет всех экспортных контрактов 
в банках и таможенных органах, а после их 
надлежащего исполнения — снятие с учета.

В соответствии с законодательством, 
экспортные контракты (товары, работы 
и услуги) подлежат регистрации в банке, 
где открыт валютный счет предприятия-экспортера. При этом, все средства по кон-
тракту в полном объеме должны поступать в банк. 1

В банках подлежат учету все экспортные и бартерные контракты, за исключением:
 P контрактов, заключенных на товарно-сырьевых биржах республики за националь-

ную валюту — сум;
 P сделок, связанных с вывозом товаров в целях формирования или пополнения 

уставного фонда предприятий за рубежом с участием узбекских инвестиций, а 
также на поставку товаров на безвозмездной основе.
Постановка на учет экспортных контрактов в банках осуществляется в течение 

2-х рабочих дней.
Если представленные документы соответствуют установленным требованиям, на 

каждом листе оригинала контракта и его копии проставляется подпись и штамп бан-
ка, контракту присваивается идентификационный номер.

После постановки контракта на учет в банке оригинал контракта возвращается 
экспортеру для последующей его постановки на учет в таможенных органах.

Постановке на учет в таможенных органах подлежат все экспортные контракты 
(товары, работы и услуги). Сроки постановки на учет составляют:

 P для обычных экспортных контрактов — в течение 3 рабочих дней;
 P для контрактов на вывоз плодоовощной продукции и продуктов ее переработ-

ки — в течение 2 рабочих дней.
Постановка на учет контрактов в таможенных органах осуществляется как в Госу-

дарственном таможенном комитете (ГТК) Республики Узбекистан, так и в его терри-
ториальных органах в зависимости от вида контрактов.

В территориальных таможенных управлениях ГТК ставятся на учет, как правило, 
экспортные контракты, заключаемые субъектами МЧБ. К ним относятся:

 P контракты, зарегистрированные в МВЭСИТ (если такая регистрация необходима) 
и уполномоченном банке;

 P биржевые и ярмарочные контракты, заключенные на биржах и ярмарках, распо-
ложенных по месту нахождения соответствующих территориальных таможенных 
управлений;

 P не подлежащие регистрации в уполномоченном банке:
 R договора (протоколы) или протоколы намерений, предусматривающие вклад 

в уставный фонд учредителя в виде поставок товара;
 R контракты или соглашения на поставку товаров в рамках технической или гу-

манитарной помощи на безвозмездной основе.

1 «Положение о порядке постановки на учет и осуществления контроля за исполнением экспортных 
и бартерных контрактов в уполномоченных банках», зарегистрированное Министерством юстиции Рес-
публики Узбекистан за № 954 от 09.08.2000 г.

Экспортные контракты, заключенные 
на товарно-сырьевых биржах республи-
ки за иностранную валюту, подлежат уче-
ту в уполномоченных банках после их ре-
гистрации на товарно-сырьевых биржах 
республики и постановки на учет в тамо-
женных органах.
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Для постановки на учет экспортных контрактов в таможенные органы представ-
ляются документы, указанные в Таблице 1.

В зависимости от видов сделок в таможенные органы дополнительно могут пред-
ставляться следующие документы:

 P по биржевым (ярмарочным) экспортным контрактам:
 R 5-й экземпляр грузовой таможенной декларации, подтверждающей законность 

происхождения оплачиваемых средств в случае, когда товар приобретается на 
бирже за легитимные средства;

Рекомендуемая последовательность действий по таможенному оформлению экспорт-
ных грузов
1. До заключения контракта выяснить возможные ограничения, под которые подпада-
ет планируемый к экспорту товар.
 Важно установить, не является ли товар, согласно действующему законодательству:

 P запрещенным к вывозу;
 P специфическим, на экспорт которого необходимы правительственное разрешение 

и лицензия МВЭСИТ Республики Узбекистан;
 P относящимся к категории товаров, для вывоза которых следует получить разреше-

ние уполномоченных министерств и ведомств;
 P входящим в другие перечни товаров, по которым имеются официальные предписа-

ния в отношении валюты и способа оплаты экспортных контрактов.
2. При необходимости зарегистрировать в МВЭСИТ Республики Узбекистан (на това-
ры военного назначения, драгоценные металлы и камни, жемчуг, янтарь, изделия из 
них, уран и другие радиоактивные вещества, цветные металлы, прокат черных метал-
лов, нефть сырая, газ природный, волокно хлопковое и линт хлопковый). При этом, конт-
ракты на экспорт товаров, заключенные на биржевых торгах и подлежащие регистра-
ции на бирже, а также, контракты на экспорт товаров собственного производства (кро-
ме экспорта лицензируемых товаров), не подлежат регистрации в МВЭСИТ.
3. Поставить экспортный контракт на учет в уполномоченном банке.
4. Поставить экспортный контракт на учет в таможенном органе.
 В зависимости от номенклатуры товара и вида контракта:

 P или в Государственном таможенном комитете Республики Узбекистан;
 P или в территориальном таможенном органе.

5. Получить на экспортируемый товар необходимые сертификаты (происхождения, со-
ответствия, гигиеническое заключение и т. д.).
6. Обратиться к декларанту (таможенному брокеру) для заполнения грузовой тамо-
женной декларации (ГТД) и оформления ее в таможенном органе.
 При этом необходимо:

 P заключить договор с декларантом и оплатить его услугу по заполнению ГТД;
 P оплатить сбор за таможенное оформление (до 0,2% от указанной в контракте сто-

имости);
 P предоставить следующие виды документов:

 R оригинал и копии контрактов с отметками об их регистрации в МВЭСИТ (при 
необходимости), в уполномоченном банке и в таможенном органе;

 R лицензии и разрешения на экспорт товара (при необходимости);
 R сертификаты соответствия и происхождения (при необходимости — также ги-

гиеническое, фитосанитарное или ветеринарное заключения);
 R транспортные и товаросопроводительные документы;
 R справку о расчетах за экспортируемый товар.

7. Контролировать таможенный досмотр товара, его пломбировку и вывоз через тамо-
женный пост (который проставляет в ГТД отметку о пересечении границы).
8. Снять контракт с учета в таможенном органе.
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 R банковская справка, подтверждающая остаток зарезервированных на счету 
плательщика средств для оплаты по импортному контракту;

 P по контрактам на экспорт товаров на консигнационной основе или для форми-
рования уставного фонда — уведомление МВЭСИТ о постановке на учет «пред-
приятия за рубежом»; 1

 P по договорам (протоколам) — учредительному договору (уставу), соглашениям на постав-
ку товаров в рамках технической или гуманитарной помощи на безвозмездной основе:

 R паспорт поставки, оформленный заявителем, без его регистрации в уполно-
моченном банке;

 R справка налоговых органов о пополнении уставного фонда в соответствии с 
суммой уставного фонда (при необходимости наличия данной справки).

Таблица 1. Перечень документов, представляемых таможенным органам

1. Заявление о постановке на учет контракта.

2. Копия карточки ОКПО2 (представляется при первоначальном обращении в таможен-
ные органы и повторно — в случаях изменения кода ОКПО).

3. Оригинал экспортного контракта (договора, соглашения). Составляется и подписыва-
ется резидентом РУз (экспортер) и нерезидентом РУз (импортер).

4. Документ, подтверждающий регистрацию и постановку на учет контракта в соответ-
ствующих уполномоченных органах — сертификат регистрации контрактов в МВЭСИТ, 
(по отдельным видом товаров), идентификационный номер уполномоченного банка. (см. 
образец в приложении № 19)

5. Лицензия (для товаров, подлежащих лицензированию) — выдаётся МВЭСИТ на осно-
вании распоряжения Кабинета Министров.

6. В необходимых случаях разрешения (заключения) уполномоченных органов.

ООО «N» решило начать деятельность по импорту пластмассовой 
продукции из Украины. Кто имеет право присутствовать при раз-
грузке ввезенных товаров?

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств при разгрузке товаров произ-
водится должностными лицами таможенных органов.

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров и транспортных средств 
(т. е. владелец груза, водитель транспортного средства, экспедитор), вправе, а по тре-
бованию должностных лиц таможенных органов обязаны присутствовать при досмот-
ре и оказать должностным лицам таможенных органов необходимое содействие.

При разгрузке товара на таможенный склад, кроме сотрудника таможенного орга-
на может присутствовать сотрудник ОАО «Узбекэкспертиза» или представитель ТПП 
РУз, если ООО «N» является членом ТПП РУз.

1 «Положение о порядке уведомления о создании юридическими лицами Республики Узбекистан пред-
приятий за рубежом или о долевом участии в их уставных фондах (капиталах)», зарегистрированный Ми-
нистерством юстиции за № 1012 27.02.2001 г.
2 ОКПО — Общий классификатор предприятий и организаций. Код ОКПО присваивается в момент ре-
гистрации субъекта предпринимательства.
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ЧП «N» планирует приобрести строительную технику (экскаваторы, 
самосвалы, автокраны и др.) за границей для ведения работ на тер-
ритории Республики Узбекистан. Какие платежи установлены при 

импорте данной техники, и какие имеются льготы при импорте?

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, 1 при вво-
зе товаров на таможенную территорию Республики Узбекистан взимаются следую-
щие таможенные платежи: таможенная пошлина, акцизный налог, налог на добавлен-
ную стоимость, таможенный сбор за таможенное оформление.

Соответственно, при импорте указанной техники необходимо будет уплатить эти 
таможенные платежи в следующих размерах:

 P импортную таможенную пошлину в размере 10% от таможенной стоимости техники 2;
 P акцизный налог по экскаватору, автокрану и самосвалу законодательством не 

предус мотрено, однако для отдельных категорий грузовых автомобилей предус-
мотрен акцизный налог в зависимости от объема двигателя (см. приложение № 20) 3;

 P налог на добавленную стоимость (20 процентов);
 P сбор за таможенное оформление 0,2 процентов от таможенной стоимости техники. 4

Статьей 211 Налогового Кодекса и статьей 33 Закона Республики Узбекистан «О 
таможенном тарифе» предусмотрено освобождение от НДС и таможенной пошли-
ны при ввозе технологического оборудования, ввозимого на территорию Респуб-
лики Узбекистан по утверждаемому в соответствии с законодательством Перечню 
(см. приложение № 17). Эти льготы распространяются также на комплектующие изде-
лия и запасные части при условии, если их ввоз предусмотрен условиями контрак-
та на поставку технологического оборудования. В случае реализации или безвоз-
мездной передачи импортируемого технологического оборудования на экспорт в 
течение 3-х лет с момента его ввоза, действие данной льготы аннулируется с вос-
становлением обязательств по уплате НДС и таможенной пошлины за весь пери-
од применения льготы. 

Экскаваторы, самосвалы, автокраны в основном подпадают под этот перечень 
(см. приложение № 21).

Компания «N» планирует провести рекламу своей продукции в Узбе-
кистане. С этой целью представители компании «N» намеривают-
ся приехать в Узбекистан своей рекламной продукцией, включая 

фильмы о своем производстве. Какие меры необходимо предпринять, что-
бы исключить недоразумения на таможне? На какой срок можно ввозить ука-
занные товары?

Если фильмы и другая рекламная продукция ввозятся с намерением последующего 
вывоза, то их необходимо при перемещении через таможенную границу Республи-

1 Статья 103 Таможенного Кодекса Республики Узбекистан.
2 Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по упорядочению 
внешнеэкономической деятельности» за № ПП-1169 от 05.08.2009 г. 
3 Приложение № 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
упорядочению внешнеэкономической деятельности» за № ПП-1169 от 05.08.2009 г. 
4 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О ставках таможенных сборах» за № 204 
от 30.04.1999 г. 
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ки Узбекистан оформить в режим «временного ввоза». При этом, согласно действу-
ющему законодательству Республики Узбекистан, 1 условиями помещения това-
ров под таможенный режим временного ввоза являются декларирование товаров, 
обеспечение возможности их идентификации, уплаты таможенных платежей в не-
обходимых случаях.

Cрок, на который товары могут помещаться под режим временного ввоза, уста-
навливается и продлевается таможенным органом, исходя из цели и обстоятельств 
такого ввоза. Однако, общий срок их нахождения в данном режиме не может пре-
вышать 2-х лет. До истечения установленного срока товар должен быть вывезен ли-
цом, имеющим полномочия в отношении него, за пределы таможенной территории.

Наряду с другими товарами, следующие виды товаров могут временно ввозится 
на таможенную территорию Республики Узбекистан с полным освобождением от та-
моженных пошлин и налогов:

 P ввозимые иностранным лицом рекламные материалы (каталоги, прейскуранты и 
коммерческие проспекты, модели, плакаты, планшеты, брошюры) — если для каж-
дого получателя эти материалы ввозятся не более чем в 2 экземплярах, либо их 
общий вес брутто не превышает 50 килограммов;

 P рекламные фильмы, а также рекламные компьютерные носители информации, 
раск рывающие свойства или назначение товаров, — если эти фильмы и носите-
ли информации остаются в собственности иностранного лица, относятся к иност-
ранным товарам, предлагаемым иностранным лицом, предназначены исключитель-
но для показа возможным приобретателям товаров, ввозятся в одном экземп ляре 
и их использование не имеет целью извлечение дохода. 2

Если временно ввозимый груз компании «N» соответствует вышеуказанным требо-
ваниям и относится к категории товаров, предназначенных для оказания содействия 
внешнеэкономической деятельности, то соответственно они полностью освобождают-
ся от таможенных пошлин и налогов. В случае, если временно ввозимый груз не по-
падает под эти критерии, то компании «N» обязана будет заплатить таможенные по-
шлины и налоги в полном объеме по следующим ставкам:

 P импортную таможенную пошлину в размере 10% от таможенной стоимости вво-
зимых товаров 3;

 P предусмотрен только акцизный налог по канцелярским товарам, из бумаги или 
картона, открытки (почтовые печатные или иллюстрированные); карточки с напе-
чатанными поздравлениями, посланиями или сообщениями; печатные календари 
всех видов, включая отрывные в размере 15% от таможенной стоимости товара; 4

 P налог на добавленную стоимость (20 процентов);
 P сбор за таможенное оформление 0,2 процентов от таможенной стоимости техники. 5

1 «Положение о таможенном режиме временного ввоза (вывоза)», зарегистрированное Министерст-
вом юстиции Республики Узбекистан за № 1418 от 04.10.2004 г.
2 Пункт 3 «Перечня товаров, временно ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан 
с полным освобождением от таможенных пошлин и налогов» к Правилам временного ввоза товаров и 
транспортных средств на территорию Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабине-
та Министров Республики Узбекистан за № 399 от 17.08.2004 г. 
3 Приложение № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
упорядочению внешнеэкономической деятельности» за № ПП-1169 от 05.08.2009 г. 
4 Приложение № 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
упорядочению внешнеэкономической деятельности» за № ПП-1169 от 05.08.2009 г. 
5 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О ставках таможенных сборах» за № 204 
от 30.04.1999 г. 



ЧАСТЬ 4. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

53

Производственное предприятие ИП ООО «N» намеревается офор-
мить залог для предоставления отсрочки таможенных платежей. 
Каким образом можно оформить данный залог? И что может быть 

предметом залога в этом случае?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, 1 при предостав-
лении отсрочки под залог товаров и транспортных средств между залогодателем и 
таможенным органом составляется договор о залоге в двух экземплярах. Он должен 
быть нотариально удостоверен и зарегистрирован в установленном действующим 
законодательством порядке. Один экземпляр документа хранится в таможенном ор-
гане, второй остается у залогодателя.

Как правило, предмет залога остается у залогодателя, который должен обеспе-
чить его сохранность и представление таможенному органу по первому требованию.

Договор о залоге подписывают от имени таможенного органа начальник территориаль-
ного таможенного органа или заменяющее его лицо, а также начальник отдела плате-
жей (с отметкой в специальном журнале), от имени залогодателя — уполномоченное 
лицо. При этом в документе указывается остаточная стоимость заложенного товара или 
транспортного средства. Начальник отдела таможенных платежей заверяет достовер-
ность указанной в договоре суммы платежей, уплата которых обеспечивается залогом.

При таможенном оформлении в грузовую таможенную декларацию вносится соот-
ветствующая запись о предоставлении отсрочки под залог и дата истечения отсроч-
ки. После уплаты таможенных платежей и процентов по ним в установленный срок 
залогодатель с разрешения таможенного органа получает обратно предмет залога.

Для обеспечения уплаты таможенных платежей предметом залога могут быть то-
вары, в том числе валюта, валютные ценности, ценные бумаги, а также автотранспорт-
ные средства. 2

СП ООО «N» в процессе уплаты таможенных платежей по ранее оформ-
ленному контракту, переплатило таможенные платежи. В связи с 
этим, хотелось бы узнать, кем принимается решение о зачете излиш-

не уплаченных таможенных платежей в счет будущих платежей? И можно ли 
их вместо зачета, вернуть обратно? Что для этого необходимо?

Суммы излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей, а также таможен-
ные платежи, возврат которых должен осуществляться в соответствии с таможенны-
ми режимами, подлежат возврату либо зачету в счет будущих платежей по требова-
нию плательщика в течение 1 года с момента уплаты или взыскания таких платежей. 3 
При возврате таможенных платежей проценты с них не выплачиваются. 4

Решение о возврате или зачете излишне уплаченных таможенных платежей в счет 
будущих платежей или их возврате принимается начальником или заместителем на-

1 «Инструкция по предоставлению отсрочки и рассрочки уплаты таможенных платежей», зарегистри-
рованная Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 697 от 08.04.1999 г.
2 «Положение об использовании залога таможенными органами Республики Узбекистан», зарегистри-
рованное Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 757 от 28.06.1999 г. 
3 Статья 113 Таможенного кодекса Республики Узбекистан. 
4 «Инструкция о возврате излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей», зарегистри-
рованная Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 947 от 14.07.2000 г.
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чальника территориального таможенного органа после представления заключения 
специалистов соответствующих отделов (таможенных платежей, таможенной статис-
тики, таможенного контроля и юридического отдела).

Для подготовки такого заключения в таможенный орган необходимо представить 
следующие документы:

 P письменное заявление СП ООО «N» с указанием причины излишней уплаты или 
взыскания, а также содержащие банковские реквизиты СП ООО «N», куда должны 
быть возвращены денежные средства;

 P грузовая таможенная декларация, в соответствии с которой начислялись и взи-
мались платежи;

 P платежный документ, подтверждающий уплату (списание) причитающихся сумм 
платежей, с отметкой уполномоченного банка об исполнении;

 P товаросопроводительные документы с отметкой пограничной таможни о факти-
ческом пересечении товаров границы (в необходимых случаях).
Возврат платежей или зачет в счет будущих платежей осуществляется только в слу-

чае фактического поступления уплаченных или взысканных сумм таможенных пла-
тежей на счета таможенного органа, а также при отсутствии задолженности перед 
таможенными органами по уплате таможенных платежей, штрафов, пени, процен-
тов за предоставленную отсрочку или рассрочку по уплате таможенных платежей.

Возврат платежей или зачет в счет будущих платежей производится в течение 
одного месяца с момента подачи письменного заявления о возврате и других необ-
ходимых документов плательщика.

В случае отказа (полного или частичного) в возврате платежей или зачета в счет 
будущих платежей, СП ООО «N» имеет право обратиться в хозяйственный суд по мес-
ту нахождения таможенного органа для защиты своих интересов. Члены Торгово-
промышленной палаты Республики Узбекистан обращающие с иском в уполномо-
ченный суд через ТПП РУз не оплачивают законодательно установленную государст-
венную пошлину. 1

ООО «N» импортирует товары на территорию Республики Узбекис-
тан для собственных нужд. Если груз с товарами в течение суток не 
размещается под соответствующий таможенный режим обязатель-

но ли оформлять на него краткую декларацию? Какие документы могут ис-
пользоваться в качестве краткой декларации?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, 2 до помеще-
ния товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим мо-
жет применяться краткая декларация. С разрешения таможенного органа в качест-
ве таковой могут использоваться транспортные, коммерческие и иные документы, 
в том числе составленные на иностранных языках, применяемых при осуществле-
нии международных перевозок.

Краткое декларирование применяется в целях упрощения порядка таможенного 
оформления и подается перевозчиком одновременно с товарами и транспортными 

1 Статья 13 Закона Республики Узбекистан «О Торгово-промышленной палате Узбекистана».
2 Статья 87 Таможенного кодекса Республики Узбекистан. 
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средствами или с разрешения таможенного органа в течение 24 часов после предс-
тавления товаров и транспортных средств. При отсутствии лица, уполномоченного 
перевозчиком на подачу краткой декларации, таковым для таможенных органов яв-
ляется лицо, управляющее транспортным средством. В случае, если товары в тече-
ние указанного срока помещаются под определенный таможенный режим, краткая 
декларация не подается.

В краткой декларации должны содержаться следующие сведения:
 P страна отправления или назначения;
 P наименование и адрес отправителя Республики Узбекистан либо получатель товаров;
 P сведения о перевозке, при необходимости его наименование и адрес;
 P сведения о транспортном средстве (название морского или речного судна, номер 

рейса и бортовой номер воздушного судна, номер железнодорожного вагона, ре-
гистрационный номер дорожного транспортного средства и т. п.);

 P номер транспортных документов;
 P наименование, количество мест и вес брутто товаров;
 P сведения о средствах идентификации. 1

1 Пункт 2.8. «Положение о таможенном режиме «Временное хранение»», зарегистрированное Минис-
терством юстиции Республики Узбекистан за № 447 от 17.06.1998 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА 

от 16 августа 2006 г. N 10-0618/3115 
(извлечение)

Для осуществления таможенного оформления импортированных товаров индивидуаль-
ный предприниматель должен предъявить таможенную декларацию по форме Т-6, 
оформленную в установленном порядке при выезде и въезде в Республику Узбекистан.
 ЧП «Р. Д.» обратился в суд с иском к ответчику — Управлению Государственного та-
моженного комитета по Ташкентской области о признании за ним права собственнос ти 
на груз, поступивший на таможенный пост Назарбек-2 по коносаменту № 80116, а так-
же о взыскании с ответчика убытков в размере 1 108 651 сум и взыскании морального 
вреда на сумму 5 000 000 сум.
 Решением суда в иске отказано. В апелляционной инстанции дело не рассматри-
валось.
 Не согласившись с решением, истец обратился в Высший хозяйственный суд с кас-
сационной жалобой об отмене решения и удовлетворении иска в полном объеме.
 Судебная коллегия считает жалобу необоснованной по следующим основаниям.
 Из материалов дела усматривается, что контракт от 28 сентября 2005 года за № UZB 
052809 на поставку кофейного напитка был заключен между ЧФ «Sardor-Nik» и компа-
нией «MANZARO (S) РТЕ LTD» на сумму 11 592 доллара США.
 Согласно товарно-сопроводительным документам, оформленным страной экспор-
тера, данный груз прибыл в Республику Узбекистан в адрес ЧФ «Sardor-Nik», а не в адрес 
ЧП «Р. Д.».
 Пунктом 22 Положения «О порядке государственной регистрации, поставки на учет 
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, за возящих то-
вары, предназначенные для коммерческой деятельности и выдачи учетных карт субъек-
тов импортных операций» (утвержденного постановлением Кабинета Министров за 
№ 413 от 02.09.2004 г.) установлено, что для осуществления таможенного оформления 
импортированных товаров индивидуальный предприниматель должен предъявить та-
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ООО «N» ввозит товары из Малайзии для собственных нужд на сум-
му 4 500 долларов США. Требуется ли сертификат о происхождении 
товара в этом случае?

Нет, не требуется. Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, 1 
для ввозимых в Узбекистан товаров фактурной стоимостью до 5000 долл. США 
предс тавление сертификата о происхождении товара необязательно. В этом слу-
чае страна происхождения товара может быть задекларирована на другом доку-
менте — инвойсе, счете-фактуре или других приложенных к товару сопроводитель-
ных документах. К примеру, таким документом может быть паспорт технического 
средства, в котором в графе «завод-производитель» указывается его наименова-
ние, заверенное печатью уполномоченного органа страны происхождения товара.

ОАО «N» планирует импортировать крупную партию товаров. Дейст-
вительно ли при импорте больших партий товаров обязательно 
следует производить предотгрузочную инспекцию? Каким обра-

зом она осуществляется?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан на ряд товаров 
введена обязательная предотгрузочная инспекция по контрактам, общая стои-
мость которых превышает 10 000. долларов США. В перечень включены мясо и пи-
щевые мясные субпродукты, молочная продукция, масличные семена и плоды, ал-
когольные и безалкогольные напитки, табачные изделия. Кроме того, предотгрузоч-
ная инс пекция обязательна для оборудования и механических устройств, а также 
электрических машин и оборудования, ввозимых для реализации проектов, вклю-
ченных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан.

Процедура предотгрузочной инспекции осуществляется консалтинговыми фир-
мами, аккредитованными в агентстве «Узстандарт» (см. приложение № 22).

Импортеры имеют право по своему выбору обращаться в консалтинговые фирмы 
для экспертизы контрактов и проведения предотгрузочной инспекции с последу-
ющей экспертизой контрактов в МВЭСИТ в предусмотренных законодательством 
случаях. В МВЭСИТ подлежат экспертизе:

 P импортные контракты, финансируемые за счет средств государственного бюджета;

1 Пункт 2.8 «Правил определения страны происхождения товаров», зарегистрированных Министерст-
вом юстиции Республики Узбекистан за № 787 от 30.07.1999 г.

моженную декларацию по форме Т-6, оформленную в установленном порядке при выез-
де и въезде в Республику Узбекистан.
 При выявлении разницы в стоимости ввезенного товара от суммы вывезенной налич-
ной иностранной валюты в сторону увеличения, представляется документ, подтверждаю-
щий легитимность получения денежных средств. Истец не смог представить таможенно-
му органу, либо суду вышеназванные документы. При таких обстоятельствах, кассационная 
жалоба подлежит отклонению, решение суда первой инстанции остаётся без изменения.
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 P импортные контракты, финансируемые за счет кредитов (займов), привлеченных 
Правительством Республики Узбекистан или под его гарантию;

 P импортные контракты, заключаемые хозяйствующими субъектами, доля государст-
ва в уставном капитале которых составляет более 50 процентов и не обеспечен-
ные собственными валютными ресурсами. 1

Импортный контракт, которым предусмотрена предотгрузочная инспекция то-
вара, вступает в силу после выдачи консалтинговой фирмой положительного акта 
экспертизы и, в выше указанных случаях, соответствующего заключения об экспер-
тизе контракта в МВЭСИТ.

Положительный акт и соответствующее заключение МВЭСИТ в предусмотрен-
ных национальным законодательством случаях дают поставщику разрешение на 
отгрузку товара, а импортеру — основание для его оплаты в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

1 Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей либерализации внешнеторговой 
деятельности в Республике Узбекистан» за № УП-3321 от 26.09.2003 г.

Механизм процедуры регламентируется действующим законодательством Рес-
публики Узбекистан. Под предотгрузочной инспекцией понимается:

 P физическая инспекция для подтверждения количества, качества и происхождения 
подлежащих отгрузке товаров;

 P сравнительный анализ для выявления соответствия цены товаров, фрахта, страхо-
вания и прочих сборов сложившемуся уровню цен в стране происхождения и це-
нам международного рынка;

 P проверка соответствия данной партии груза контрактным требованиям, а также та-
моженным инструкциям Республики Узбекистан;

 P проверка данных для обложения пошлиной/налогом на основе ТН ВЭД.

Источник: «Положение о порядке осуществления независимой экспертизы импортных контрак-
тов и предотгрузочной инспекции товаров, импортируемых в Республику Узбекистан» приложе-
ние № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 534 от 03.12.1997 г.

Экспертиза импортных контрактов осуществляется по представлению в МВЭСИТ сле-
дующих документов:

 P заявление;
 P оригинал контракта и его копия;
 P юридическое заключение по контракту на предмет соответствия его законодательст-

ву, в случае, если сумма контракта свыше 200 МРЗП, выдаваемое в установленном 
законодательством порядке;

 P конкурентный лист или обоснование контрактного ценообразования с представлением 
подтверждающих документов, действующих на период заключения контракта (запросы, 
коммерческие предложения, котировки бирж или ассоциаций, прайс-листы и т. д., при 
этом все представленные предложения должны содержать юридические адреса и кон-
тактные реквизиты фирм и компаний, предоставивших альтернативные предложения).

 В случае, если контракт заключен по итогам проведенных тендерных торгов, то вмес-
то конкурентного листа или обоснования контрактного ценообразования может быть 
представлен протокол тендерных торгов.
 В соответствии с законодательством по контрактам на поставку товаров, импорт ко-
торых осуществляется с процедурой предотгрузочной инспекции, представляется инс-
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Из-за высокой цены оборудования и неопределенности сроков его 
окупаемости ОАО «N» рассматривает возможность временного вво-
за (на несколько месяцев) спецтехники стоимостью 100 000 Евро? 

Возможно ли это в рамках действующего законодательства?

Да, такой ввоз вполне возможен. Согласно Таможенному Кодексу временный ввоз 
(вывоз) — режим, при котором пользование товарами на таможенной территории 
Респуб лики Узбекистан или за ее пределами допускается с полным или частичным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к това-
рам мер экономической политики.

В частности, статьей 22 Таможенного Кодекса установлено, что помещение това-
ров под режим временного ввоза (вывоза) допускается с разрешения таможенного 
органа при представлении обязательства об их обратном вывозе, обеспечении упла-
ты таможенных платежей, идентификации товаров. Это означает, что временно вво-
зимые товары должны быть вывезены в неизменном состоянии, кроме изменений 
вследствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспор-
тировки, хранения и пользования.

В соответствии с действующим законодательством, 1 разрешение на времен-
ный ввоз, исходя из его цели и обстоятельств, выдается территориальным тамо-
женным органом, уполномоченному в отношении товара лицу, которое для его 
получения должно подать заявление по утвержденной форме. Оно рассматри-
вается в течение 15 дней. При положительном решении вопроса заявителю вы-
дается разрешение на временный ввоз товаров. Установленный период, на кото-
рый товары помещаются в режим временного ввоза (вывоза), указывается в гру-
зовой таможенной декларации.

Условия помещения товаров под таможенный режим временного ввоза неслож-
ны — декларирование товаров; обеспечение возможности их идентификации; упла-
та таможенных платежей в необходимых случаях; представление разрешений упол-
номоченных органов, если товар подлежит их контролю. 2

1 «Положение о таможенном режиме временного ввоза (вывоза)», зарегистрированное Министерст-
вом юстиции за № 1418 от 14.10.2004 г.
2 Пункт 16 «Положения о таможенном режиме временного ввоза (вывоза)», зарегистрированного Ми-
нистерством юстиции за № 1418 от 14.10.2004 г.

пекционный Акт, выданный консалтинговой фирмой, аккредитованной в Агентст ве «Уз-
стандарт», по качеству, количеству и уровню цен, по условиям заключенного контракта. 
Вместе с тем по импортным контрактам заявитель вместо инспекционного Акта может 
представить договор на проведение предотгрузочной инспекции, заключенный между 
импортером и консалтинговой фирмой, и заключение консалтинговой фирмы по уров-
ню цен. При этом, ответственность за последующее представление соответствующего 
Акта предотгрузочной инспекции возлагается на заявителя.

Источник: «Положение о порядке регистрации экспортных и экспертизы импортных контрактов 
(договоров, соглашений), заключаемых хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан, в 
Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан» 
к межведомственному постановлению, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республи-
ки Узбекистан за № 1588 от 03.07.2006 г.
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ОАО «N» освоило производство лакокрасочной продукции и на-
мерено экспортировать свою продукцию в соседние страны. При 
каких условиях экспортируемая продукция считается продукци-

ей собственного производства? Каким документом можно подтвердить та-
кой статус товара?

Под продукцией собственного производства понимается продукция, которая полностью 
произведена на данном предприятии или подвергнута переработке с соблюдением 
следующих основных требований: 1

 P наличие в случаях, установленных действующим законодательством, специально-
го разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности;

 P использование собственных (в том числе арендуемых) основных и оборотных фон-
дов в виде материальных и(или) финансовых ресурсов;

 P осуществление работниками, постоянно занятыми на данном предприятии, основ-
ных технологических процессов производства продукции;

 P изменение классификации изготовленной продукции по первым четырем знакам 
цифрового кода ТН ВЭД по отношению к исходному сырью и материалам, необхо-
димым для ее производства;

 P содержание в стоимости конечной про-
дукции, предназначенной для экспор-
та, не менее 30 процентов добавлен-
ной на данном предприятии стоимости.
Документом, удостоверяющим статус 

продукции, является сертификат продук-
ции собственного производства, который 
выдается ОАО «Узбекэкспертиза».

Для демонстрации на мероприятии, которое планируют провести 
зарубежные партнеры, ООО «N» (Узбекистан) необходимо вывезти 
продукцию, входящую в Перечень радиоэлектронных средств (РЭС) 

и высокочастотных устройств (ВЧУ), ввоз и использование которых допускает-
ся на территории Республики Узбекистан только по разрешению Узбекского 
агентства связи и информатизации (УзАСИ). Надо ли будет оформлять разре-
шение УзАСИ при их обратном ввозе?

Действительно, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбе-
кистан 2 таможенное оформление ввозимых и предназначенных для использования 
на территории Республики Узбекистан РЭС и ВЧУ, в том числе входящих в качестве 
комплектующих изделий в различные виды оборудования и транспортные средства, 
производится только при наличии соответствующего разрешения. Оно выдается 
Цент ром электромагнитной совместимости УзАСИ.

1 «Правила определения продукции собственного производства, поставляемой на экспорт», зарегист-
рированные Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 420 от 08.04.1998 г.
2 «Порядок перемещения РЭС и ВЧУ через таможенную границу Республики Узбекистан», зарегистри-
рованный Министерством юстиции за № 526 от 09.11.1998 г.

ОАО «Узбекэкспертиза»
100007, г. Ташкент, ул. Паркентская, 51
Тел./факс: +998 (71) 238-53-57
E-mail: Z.Hkamidova@expertiza.uz,
Web: www.expertiza.uz
Генеральный директор
Раджабов Ботир Мухсинович
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Таможенное оформление ввозимых РЭС и ВЧУ, ранее вывезенных за пределы Рес-
публики Узбекистан в таможенном режиме временного вывоза для использования на 
выставках, ярмарках и других мероприятиях, производится на основании обязательств 
об обратном ввозе, данных таможенным органам при их вывозе. В этом случае раз-
решение Центра электромагнитной совместимости УзАСИ оформлять не требуется.

Физическое лицо планирует создать фирму по экспорту сухофрук-
тов, орехов, овощей. Можно ли, закупив у фермерских хозяйств или 
на базаре сушеные фрукты (курагу, кишмиш, сушеную дыню), оре-

хи (миндаль, фундук, арахис), специи (зиру, барбарис, шафран, кинзу), выво-
зить эту продукцию на экспорт в Россию или Европу? Если «да», то какие при 
этом необходимо платить пошлины и сборы?

Да, можно. Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, экс-
порт сушеных и замороженных плодов, овощей, бахчи и винограда, а также бобовой 
продукции разрешается всем юридическим лицам независимо от их форм собствен-
ности 1 без оплаты какой либо таможенной пошлины и налогов. 2 Осуществлять экс-
порт данных продукций физическими лицами не разрешается.

При этом экспорт сушеных и замороженных плодов, овощей, бахчи и винограда 
должен осуществляться по контракту за свободно конвертируемую валюту с жест-
ким контролем их исполнения в соответствии с действующим законодательством по 
валютному регулированию.

ООО «N» (занимается экспортно-импортными операциями) плани-
рует импортировать медицинское оборудование из Германии и ре-
ализовать его медучреждению на территории Республики Узбекис-

тан. Какие будут взиматься таможенные платежи?

1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по рациональному использова-
нию ресурсов плодоовощной продукции, бахчи и винограда в 2008 году» за № 93 от 08.05.2008 г.
2 Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта то-
варов (работ, услуг)» за № УП-1871 от 10.10.1997 г.

Центр электромагнитной совместимости
100115 Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Кирк Киз, 10.
Приемная: +998 (71) 120-41-34, 150-41-34
Отдел телевидения и радиовещания: +998 (71) 150-41-81, 150-41-82
Отдел фиксированной и спутниковой связи: +998 (71) 150-41-79, 150-41-80
Служба радиомониторинга: +998 (71) 150-41-76, 150-41-77, 150-41-78
Отдел подвижной радиосвязи: +998 (71) 150-41-73, 150-41-74, 150-41-93
Отдел координации радиочастотных присвоений: +998 (71) 120-41-36, 150-41-36
Технический отдел: +998 (71) 120-41-33, 150-41-33
Отдел экономического анализа и маркетинга: +998 (71) 120-41-37, 150-41-92
Отдел транспорта и строительства: +998 (71) 150-41-31
Общий отдел: +998 (71) 120-30-21
Факс: +998 (71) 150-41-71
E-mail: cemc@cemc.uz
Web: www.cemc.uz
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В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан 1 медицинс-
кие учреждения, независимо от форм собственности (ООО, ЧП, ОАО и т. д.) (кроме сто-
матологических и косметологических), освобождены от уплаты таможенных плате-
жей (за исключением сборов за таможенное оформление) за ввозимое новое меди-
цинское оборудование сроком до 1 января 2013 года согласно утвержденному Пе-
речню нового медицинского оборудования. 2

Поскольку оборудование ввозится не медицинским учреждением, то указанные 
льготы на этого импортера не распространяются. И он, в соответствии со статьей 103 
Таможенного кодекса, при его ввозе на таможенную территорию Республики Узбекис-
тан должен заплатить все предусмотренные таможенные платежи.

ЧП «N» должно получить разрешение на переработку товаров из да-
вальческого сырья. Сейчас завершается подготовка необходимых 
для этого документов. На таможенном посту заявили, что предпола-

гаемый объем выпуска продукции должен быть заранее обговорен с тамож-
ней. Правда ли это? Каким образом таможня может контролировать проис-
хождение продукции из сырья, предоставленного на давальческой основе?

Таможенные органы вправе на основа-
нии заключений экспертных организа-
ций устанавливать обязательные нормы 
выхода продуктов переработки, если это 
необходимо в таможенных целях либо бу-
дет способствовать переработке товаров. 3

Статья 36 Таможенного Кодекса Респуб-
лики Узбекистан определяет норму выхо-
да продуктов переработки в количествен-
ном или процентном соотношении, содер-
жание продуктов переработки, которое 
должно образоваться в результате переработки определенного количества товаров. 
Норма выходов продуктов устанавливается или согласовывается с территориальны-
ми таможенными органами при выдаче разрешения на переработку с учетом факти-
ческих условий ее осуществления. При этом, описание, качество и количест во про-
дуктов переработки определяются на основе нормы их выхода, а сами они должны 
указываться в разрешении (лицензии) на переработку, выданном региональным та-
моженным органом.

Что касается идентификации товаров в продуктах переработки, то для таможен-
ных целей она может быть осуществлена путем представления подробных сведений 
о сырье, материалах и комплектующих, используемых в производстве, его техноло-
гии или осуществлении таможенного контроля во время переработки. Для иденти-
фикации ввозимых продуктов переработки таможенные органы могут использовать 

1 Пункт 8 Указа Президента Республики Узбекистан «Об основных направлениях дальнейшего углубления 
реформ и реализации Государственной программы развития здравоохранения» за № УП-3923 от 19.11.2007 г. 
2 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Перечня нового ме-
дицинского оборудования, освобождаемого при ввозе от таможенных платежей» за № 94 от 08.05.2008 г.
3 Статья 36 Таможенного кодекса Республики Узбекистан. 

Давальческое сырье и материалы — 
сырье и материалы, принадлежащие за-
казчику и переданные на промышлен-
ную переработку другому лицу для про-
изводства продукции с последующим 
возвратом заказчику в соответствии с 
заключенным договором.

Источник: Статья 22 Налогового кодекса 
Рес публики Узбекистан.
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сертификаты о происхождении товаров, а также другие документы, относящиеся к 
их переработке вне Узбекистана. 1

ООО «N» занимается оптовой торговлей и имеет все необходимые 
для этого лицензии. Данное предприятие приобретает в зарубеж-
ных компаниях химические реактивы и оборудование для биохими-

ческих лабораторий в целях последующей продажи. Имеет ли ООО «N» пра-
во приобрести для себя эти химические реактивы и прочие товары для по-
следующей перепродажи или нет?

Порядок осуществления оптовой торговли юридическими лицами регулируется «По-
ложением о порядке регистрации и осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбе-
кистан за № 407 от 26.11.2002 г. Согласно этому документу ООО «N» может приобре-
тать товары в любом объеме у предприятий, зарегистрированных как в других стра-
нах, так и в Республике Узбекистан (кроме предприятий розничной торговли). Закупка 
производится на основании заключенных договоров и безналичных взаиморасчетов.

СП ООО «N» импортировало сырье, необходимое для производства, 
на основе импортного контракта, одна из сторон которого одновре-
менно является иностранным учредителем данного предприятия. 

Общим собранием учредителей СП ООО «N» было принято решение погасить 
кредиторскую задолженность по оплате поставленного сырья посредством 
увеличения доли в уставном фонде иностранного учредителя — поставщи-
ка сырья по импортному контракту. Насколько правомерно данное решение 
Общего собрания учредителей СП ООО «N», и каким образом можно снять с 
учета данный контракт в уполномоченном банке?

Согласно законодательству Республики Узбекистан, 2 обязательство может прекра-
щаться соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существо-
вавшего между ними (в данном случае — кредиторская задолженность СП ООО «N»), 
другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет 
или способ исполнения (в данном случае — увеличение доли иностранного учре-
дителя в уставным фонде).

Такая сделка называется новацией. Оформление данного вида сделки допускает-
ся заключением отдельного контракта, который может существовать как самос тоя-
тельный юридический документ и в котором обязательно прописывается следую-
щее условие:

 P с момента вступления в силу данного соглашения обязательство по оплате за пос-
тавленное сырье прекращается, а обязательство, связанное с изменением разме-
ра уставного фонда за счет внесения дополнительного вклада иностранным учре-
дителем в сумме поставленного сырья, вступает в силу.

1 Статья 35 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.
2 Статья 347 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан. 
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После заключения соглашения о новации СП ООО «N» необходимо внести соот-
ветствующие изменения и дополнения в свои учредительные документы, которые 
осуществляются по Решению Общего собрания учредителей и которые должны быть 
зарегистрированы в установленном порядке.

Уполномоченный банк, обслуживающий депозитный счет СП ООО «N» в иност-
ранной валюте, должен снять с учета импортный контракт на основе контракта о 
новации, 1 так как обязательства сторон по импортному контракту считаются выпол-
ненными. Банк также может запросить государственную регистрацию изменений и 
дополнений в учредительные документы СП ООО «N».

1 «Положение о порядке постановки на учет и оплаты импортных контрактов за счет собственных ва-
лютных средств хозяйствующих субъектов», зарегистрированное Министерством юстиции Республики 
Узбекистан за № 1514 от 04.10.2005 г.
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В учредительных документах предприятия с иностранными инвес-
тициями ОАО «N» номинальная стоимость акций указана в долла-
рах США. В настоящее время обществу необходимо определить со-

ответствует ли размер его уставного фонда установленным законодательст-
вом требованиям? И какая номинальная стоимость акций, в учредительных 
документах которых размер уставного фонда и номинальная стоимость вы-
пускаемых акций указаны в иностранной валюте?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, 1 размер уставно-
го фонда открытых и закрытых акционерных обществ определен в размере эквива-
лентной 400 000 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекис-
тан на дату государственной регистрации общества.

При разработке учредительных документов и их государственной регистра-
ции, размер уставного фонда акционерного общества определяется и указывает-
ся в свободно-конвертируемой валюте. В дальнейшем, при разработке и регист-
рации решений о выпуске ценных бумаг, номинальная стоимость акций указы-
вается в национальной валюте, так как, согласно Закону Республики Узбекистан 
«О рынке ценных бумаг», стоимость ценных бумаг должна выражаться в нацио-
нальной валюте Республики Узбекистан. 2 Номинальная стоимость акций не мо-
жет быть менее ста сумов. 3

На предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО «N» пла-
нируется рассмотрение несколько вопросов, в том числе о реорга-
низации ОАО «N» в общество с ограниченной ответственностью. Со-

гласно законодательству и уставу ОАО «N», акционеры-владельцы привиле-
гированных акций имеют право голоса при решении вопросов о реоргани-
зации общества. Как в данном случае определить кворум общего собрания 
акционеров ОАО «N», если по вопросам реорганизации в голосовании могут 
участвовать только владельцы привилегированных акций?

1 Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устой-
чивости предприятий реального сектора экономики» за № УП-4053 от 18.11.2008 г.
2 Статья 1 Закона Республики Узбекистан «О ценных бумагах и фондовой бирже».
3 Статья 25 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
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В соответствии с действующим законо-
дательством об акционерных обществах, 
существует два вида акций: — простые и 
привилегированные. Владельцы прос тых 
акций имеют право голоса по всем вопро-
сам Общего собрания акционеров, одна-
ко владельцы — привилегированных акций 
имеют право голоса только по воп росам, 
напрямую их касающихся, в том числе 
воп роса реорганизации акционерного 
общества. Обычно, каждая акция, неза-
висимо от вида, даёт владельцу один го-
лос (если конечно владелец имеет право 
голоса). Но, в случае, если привилегиро-
ванная акция предоставляет ее владель-
цу более одного голоса, при определе-
нии количества голосующих акций, каж-
дый голос по такой привилегированной 
акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Согласно части 6 статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных об-
ществах и защите прав акционеров», для принятия решения по вопросу о реоргани-
зации общества необходимо три четверти (3/4) голосов акционеров.

В указанном в вопросе случае, все зависит от того, сколько голосов предостав-
ляют привилегированные акции её владельцу. Пример приведен ниже в Таблице 2.

Таблица 2. Пример механизма распределения голосов по акциям

Количество голо-
сов по простым 

акциям и про-
центное соотно-
шение к общему 

количеству го-
лосов

Количество голо-
сов по привиле-
гированным ак-
циям и процент-
ное соотноше-

ние к общему ко-
личеству голосов

Кол-во голосов по приви-
легированным акциям пре-

доставляющие владель-
цу 2 голоса за каждую ак-
цию (10 шт.) и процентное 
соотношение к общему 

количест ву голосов

Во время голосования 
по обычным вопросам 1000 100% — — — —

Во время голосования 
по реорганизации 1000 90% 80 8% 20 2%

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что даже без участия голосов по привиле-
гированным акциям, голоса по простым акциям могут составить необходимый кво-
рум (3/4) голосов Общего собрания акционеров. Потому что, согласно действующе-
му законодательству, 1 номинальная стоимость размещенных привилегированных ак-
ций не должна превышать 20 процентов от уставного фонда общества (если конеч-
но привилегированная акция не имеет больше веса и не предусматривает 2 и бо-
лее голоса за акцию).

1 Статья 19 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Простые акции являются голосующи-
ми, дающие права их владельцу на по-
лучение дивидендов, участие в общих 
собраниях общества и управлении об-
ществом.
 Привилегированные акции дают 
право их владельцам в первоочередном 
порядке получить дивиденды, а также 
средства, вложенные в акции при лик-
видации акционерного общества. Они 
также дают право их владельцам на по-
лучение определенных дивидендов не-
зависимо от наличия прибылей пред-
приятия.

Источник: Статья 24 Закона Республики Узбе-
кистан «Об акционерных обществах и защи-
те прав акционеров».
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На общем собрании акционеров ОАО «N» принято решение о смене 
формы собственности в общество с ограниченной ответствен ностью. 
При этом ряд акционеров проголосовали против, после чего было 

принято решение предложить акционерам подать заявки на выкуп их акций 
обществом. Однако, в последний день принятия заявок на выкуп акций, в об-
щество обратился акционер, владеющий в совокупности 12 процентов акций 
ОАО «N», с требованием выкупить принадлежащие ему акции, при том, что в 
момент принятия решения о смене формы собственности он проголосовал 
«За». Обязано ли общество выкупить его акции?

Нет, ОАО «N» не обязано выкупить акции данного акционера. Согласно действующему 
законодательству Республики Узбекистан, 1 акционеры — владельцы голосующих ак-
ций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в 
случае реорганизации общества, если они:

 P голосовали против принятия решения о его реорганизации;
 P не приняли участие в голосовании по этому вопросу по уважительным причинам.

Закрытое акционерное общество «N» провело общее годовое собра-
ние акционеров, на котором был рассмотрен вопрос о преобразова-
нии ЗАО «N» в общество с ограниченной ответственностью. При про-

ведении собрания в регистрационном списке из 25 акционеров зарегистриро-
вались 17, владеющие более 90 процентов голосующих акций, и единогласно 
проголосовали за преобразование ЗАО «N» в ООО «N». Имеют ли право быть 
учредителями ООО 8 акционеров, не участвовавших в общем собрании акцио-
неров ЗАО «N» по неизвестным для общества причинам, но изъявившие же-
лание стать учредителями после проведения общего собрания акционеров?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, 2 при преобразо-
вании общества в иную организационно правовую форму к вновь возникшему юри-
дическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в 
соответствии с передаточным актом. Поскольку акционеры, не участвовавшие в го-
лосовании по вопросу преобразования, имели долю в уставном фонде ЗАО «N» (т. е. 
имели право на долю), их доля переходит в уставный фонд нового ООО.

На общем собрании ОАО «N» принято решение о преобразовании его 
в общество с ограниченной ответственностью «N». ОАО «N» в установ-
ленном законодательством порядке информировало акционеров о 

наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им ак-
ций, цене и порядке осуществления выкупа. Однако, общая сумма предъяв-
ленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежа-
щих им акций превысила стоимость 10 процентов чистых активов общества. 
Вправе ли ОАО «N» выкупать у акционеров акции в этом случае?

1 Статья 44 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
2 Часть 4 Статьи 100 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акци-
онеров».
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Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, 1 выкуп ОАО «N» 
акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собра-
ния. Общая сумма средств, направляемых ОАО «N» на выкуп акций, не может превы-
шать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения. 
В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования 
о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «N» с 
учетом этого ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заяв-
ленным требованиям.

Количество привилегированных акций ОАО «N» составляет 5 процен-
тов от общего числа размещенных акций. По итогам 2009 финансо-
вого года ОАО «N» имеет прибыль от финансово-хозяйственной дея-

тельности, достаточную только для выплаты дивидендов по простым акция м. 
На общем собрании акционеров ОАО «N» принято решение о невыплате ди-
видендов по привилегированным акциям общества. Нарушает ли это права 
акционеров — владельцев привилегированных акций?

Да, нарушает. Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, 2 при 
выплате дивидендов, в первую очередь, выплачиваются дивиденды по привилегирован-
ным акциям, а потом дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточ-
ной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, общест-
во не вправе отказать владельцам указанных акций в выплате дивидендов. В случае от-
каза общества, акционеры — владельцы привилегированных акций могут потребо-
вать выплаты дивидендов через суд. Выплата ОАО «N» дивидендов по привилегирован-
ным акциям, в случае недостаточности прибыли или убыточности общества, возмож-
на только за счет и в пределах резервного фонда ОАО «N», созданного для этой цели.

Однако, общее собрание акционеров ОАО «N» вправе принять решение о выпла-
те дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер диви-
денда по которым определен в уставе. 3

ЗАО «N» имеет 30 акционеров, при этом 11 из них владеют 76,4% го-
лосующими акциями общества. На годовом общем собрании акцио-
неров ЗАО «N» принято решение не выплачивать дивиденды, а на-

править полученную в минувшем финансовом году прибыль на техническую 
модернизацию производства. Однако, 19 акционеров, владеющих в совокуп-
ности 24,6 процентов акциями, не согласны с данным решением. Какие меры 
они могут предпринять в рамках действующего законодательства?

Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, раз-
мере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого вида принимается наблю-
дательным советом ЗАО «N» на основе действующего законодательства. 4

1 Статьи 44 и 45 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
2 Статьи 55 и 56 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
3 Статья 55 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
4 Статья 55 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
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Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выпла-
ты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров ЗАО «N» на 
основании рекомендации наблюдательного совета общества большинством голо-
сов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие 
в собрании. 1

При этом, общее собрание акционеров ЗАО «N» вправе принять решение о невып-
лате дивидендов по акциям определенных видов, а также о выплате дивидендов в 
неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым 
определен в уставе.

Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акцио-
неров ЗАО «N», в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров 
по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

При реализации иностранным инвесторам государственного па-
кета акций стратегического предприятия ОАО «N», была введена 
«золотая акция» на основании решения Правительства Республи-

ки Узбекистан — специальное право участия государства в управлении от-
дельными акционерными обществами. В настоящее время, общество ведет 
подготовку к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «N». 
Существуют ли какие-либо особенности в проведении общего собрания ак-
ционеров в обществах, в которых введена «золотая акция»?

«Золотая акция» — специальное право участия государства в управлении отдель-
ными акционерными обществами, которое вводится на основании решения Прави-
тельства Республики Узбекистан при приватизации государственных предприя тий 
или реализации в частную собственность государственного пакета акций акцио-
нерных обществ, имеющих стратегическое значение, и обеспечивает защиту эко-
номических интересов страны. 

«Золотая акция» не имеет стоимости, не подлежит отчуждению и передаче в залог, 
не учитывается при определении размера уставного фонда и начислении дивиден-
дов. «Золотая акция» может быть введена в акционерных обществах, в которых доля 
государства отсутствует или не превышает 25 процентов уставного фонда.

«Золотая акция» реализуется посредством назначения представителя государства 
в наблюдательный совет акционерного общества. Представитель государства в обя-
зательном порядке участвует в общем собрании акционеров и заседаниях наблю-
дательного совета с правом наложения вето на решения по следующим вопросам:

 P реорганизация общества;
 P ликвидация общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;
 P определение количественного состава наблюдательного совета общества, избра-

ние его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 P уменьшение уставного фонда общества;
 P выкуп собственных акций;
 P решение иных вопросов, предусмотренных законодательством;

1 Статья 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
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 P увеличение уставного фонда общества путем увеличения номинальной стоимос-
ти акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах ко-
личества и типов объявленных акций, если такое право предоставлено наблюда-
тельному совету общества в соответствии с уставом общества или решением об-
щего собрания акционеров;

 P создание дочерних и зависимых предприятий общества;
 P заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущест-

ва, в случаях, предусмотренных законодательством;
 P заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случая х, 

предусмотренных законодательством.
Наложение вето осуществляется в письменной форме в день принятия этих 

решений. 1

ОАО «N» провело общее собрание акционеров 4 мая 2009 года. При 
этом, письменное уведомление о проведении данного собрания было 
разослано акционерам 28 апреля 2009 года, т. е. за 6 дней до нача-

ла собрания. В результате, ряд акционеров получили извещения после про-
ведения собрания и поэтому не смогли в нем участвовать. Является ли дан-
ная ситуация нарушением законодательства со стороны ОАО «N» и за сколь-
ко дней до проведения общего собрания акционеров ОАО «N» необходимо 
письменно уведомить его акционеров?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, сообщение о про-
ведении общего собрания акционеров публикуется в печати и направляется акцио-
нерам и представителю государства в письменном виде на основании реестра ак-
ционеров общества. Реестр формируется за 30 календарных дней до официально объ-
явленной даты проведения общего собрания акционеров.

Акционерам открытого акционерного общества и представителю государства 
должно быть направлено письменное уведомление о проведении общего собра-
ния акционеров не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения. 2 
Не соблюдение этих положений является нарушением законодательства и основа-
нием для обжалование в суде.

В реестре акционеров ОАО «N» зарегистрировано 140 акционе-
ров — физических лиц. Наряду с этим, проведенный анализ показал, 
что ряд акционеров потеряли связь с акционерным обществом: их 

адреса не соответствуют действительности, они не участвуют в заседания х 
общих собраний и не получают дивиденды (в 2007 году — 20 акционеров не 
явились для получения дивидендов, а в 2008 году — 27).

В соответствии с требованиями действующего законодательства, ОАО «N» 
предприняло все меры для восстановления связи с данными акционерами. 
Однако, некоторые из указанных акционеров переехали и не уведомили ОАО 

1 Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по углублению процессов при-
ватизации предприятий стратегических отраслей экономики» за № УП-3897 от 20.07.2007 г.
2 Статья 69 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
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«N» о новом адресе. Часть акционеров эмигрировали за пределы Республи-
ки Узбекистан, часть — умерли, не оставив наследников, либо наследники 
не вступили в свои права собственности на ценные бумаги. В таких случаях, 
какие действия может предпринять ОАО «N» для исключения из реестра тех 
акционеров, потерявших связь с ОАО «N»?

В законодательстве Республики Узбекистан не предусматривается возможность ис-
ключения акционера из реестра акционеров. Как следует из смысла законодательства, 1 
акционер имеет право, а не обязательства участвовать в управлении обществом.

Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником 
или наследником в установленные для истечения исковой давности сроки, по реше-
нию общего собрания акционеров остается в распоряжении общества.

При этом, согласно Постановлению Совместного Пленума Верховного суда Рес-
публики Узбекистан и Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан за № 02/124 
от 31.03.2005 г., 2 определено, что судам следует принять во внимание, что Закон Респуб-
лики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» не пре-
дусматривает возможность принудительного исключения акционера из реестра ак-
ционеров по таким основаниям, как:

 P нарушение акционером своих обязательств перед обществом;
 P неявка на собрание акционеров или отказ от участия в нем;
 P отсутствие связи с акционерным обществом в течение длительного времени и т. п.

При предъявлении таких исков судам следует отказывать в их удовлетворении.

В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акцио-
неров ЗАО «N», на котором рассматривался вопрос о реорганизации 
общества, неправильно было указано время проведения собрания. 

В результате, ряд акционеров не смогли принять участия в собрании и, со-
ответственно, в голосовании по вопросу реорганизации ЗАО «N». Указанные 
акционеры планируют обратиться в судебные органы с иском о нарушении 
их прав. Может ли нарушение требований о надлежащем извещении акцио-
нера служить основанием для признания судом недействительными реше-
ний, принятых общим собранием акционеров ЗАО «N»?

Да может. В соответствии с Постановлением Совместного Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан и Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан за 
№ 02/124 от 31.03.2005 г., 3 основанием для отмены решения общего собрания акцио-
неров могут служить следующие нарушения Закона Республики Узбекистан «Об ак-
ционерных обществах и защите прав акционеров»:

 P ненадлежащее извещение или не извещение акционера о дате, времени и месте 
проведения общего собрания (часть 4 статьи 69 Закона);

1 Абзац 6 части первой Статьи 27 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защи-
те прав акционеров».
2 Пункт 19 Постановления Совместного Пленума Верховного суда Республики Узбекистан и Высшего 
хозяйственного суда Республики Узбекистан за № 02/124 от 31.03.2005 г. 
3 Пункт 25 Постановления Совместного Пленума Верховного суда Республики Узбекистан и Высшего 
хозяйственного суда Республики Узбекистан за № 02/124 от 31.03.2005 г. 
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 P не предоставление акционеру возможности ознакомиться с необходимой инфор-
мацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания (части 
4, 5 и 6 статьи 69 Закона);

 P нарушение порядка участия акционеров в общем собрании (статья 74 Закона);
 P не предоставление бюллетеней для голосования (статьи 77 и 78 Закона) и другие.

Следует отметить, что порядок принятия решений общего собрания акционеров 
определяется статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 
и защите прав акционеров» и уставом акционерного общества. Если устав не приве-
ден в соответствие с Законом, то он применяется в части, не противоречащей Зако-
ну Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
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ЧАСТЬ 6

Фермерскому хозяйству «N» необходимо в среднем 10–15 тонн ми-
неральных удобрений в год. Имеет ли возможность фермерское хо-
зяйство напрямую покупать минеральные удобрения на Республи-

канской товарно-сырьевой бирже? Если да, то какие условия допуска и при-
обретения товаров на бирже установлены для фермерских хозяйств?

В соответствии с установленным порядком, покупателями минеральных удобрений 
на биржевых торгах 1 могут быть:

 P ширкаты, фермерские и дехканские хозяйства, а также специализированные опто-
вые предприятия, осуществляющие приобретение минеральных удобрений для 
их реализации отечественным сельхозпредприятиям.
Однако, минеральные удобрения подпадают под перечень стратегических видов 

материально-технических ресурсов, по которым устанавливается специальный по-
рядок реализации. 2

Согласно данному порядку, реализация минеральных удобрений осуществляется для:
 P выполнения договорных обязательств сельскохозяйственных, товаропроизводи-

телей для государственных нужд в объемах, предусмотренных в балансах, — че-
рез территориальные акционерные общества «Кишлокхужаликкиме» 3;

 P сельскохозяйственных производителей для производства продукции, не охва-
ченной договорными обязательствами для государственных нужд, — по бирже-
вым ценам непосредственно на биржевых торгах, через территориальные акци-
онерные общества «Кишлокхужаликкиме» и специализированные оптовые пред-
приятия, закупающие минеральные удобрения на биржевых торгах, под 100 про-
центную предоплату.

1 ОАО «УзРТСБ» — Открытое акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-сырье-
вая биржа».
2 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем внедрении рыночных 
механизмов реализации высоколиквидных видов продукции, сырья и материалов» за № 57 от 05.02.2004 г.
3 Территориальные акционерные общества «Кишлокхужаликкиме» входят в состав ГАК «Узкимёсано-
ат», которые через свои межрайонные и районные филиалы проводят изучение по территории реаль-
ного спроса, осуществляют сбор заявок и заключение договоров на поставку конкретных видов мине-
ральных удобрений и химических средств защиты растений с конечными потребителями — сельскохо-
зяйственными производителями; ежегодно на основе обобщения заявок сельскохозяйственных произ-
водителей формируют прогноз потребности в минеральных удобрениях и химических средствах защи-
ты растений по областям республики и представляют в ГАК «Узкимёсаноат» для своевременной подго-
товки программы на будущий год по производству минеральных удобрений и химических средств за-
щиты растений на отечественных предприятиях-производителях.
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Объемы минеральных удобрений реализуются на биржевых торгах под 100 про-
центную предоплату.

Продавцами на биржевых торгах выступают заводы-производители минеральных 
удобрений. Покупателями на биржевых торгах выступают территориальные АО «Киш-
локхужаликкиме», сельскохозяйственные производители всех категорий хозяйств и 
специализированные оптовые предприятия, осуществляющие реализацию минераль-
ных удобрений для отечественных сельхозпроизводителей. Стартовая цена при выс-
тавлении минеральных удобрений на биржевые торги определяется на уровне регу-
лируемой (декларируемой) цены.

Фермерским хозяйствам рекомендуется непосредственно обращаться по вопросу 
покупки минеральных удобрений в территориальные акционерные общества «Киш-
локхужаликкиме» или специализированные оптовые предприятия, осуществляющие 
реализацию минеральных удобрений для отечественных сельхозпроизводителей.

Фермерское хозяйство «N» занимается выращиванием сельхозпро-
дукции, таких как картофель, лук, капуста, помидоры и мяса круп-
ного скота. 2009 год оказался удачливым в плане выращивания кар-

тофеля и лука. Часть этой продукции фермерское хозяйство смогло продать 
на местном рынке, а оставшуюся часть хочет продать через биржу. Какова 
процедура реализации производимых товаров субъектами малого бизнеса 
через РТСБ? Может ли фермерское хозяйство (или дехканское хозяйство) реа-
лизовать картошку или лук в объеме 10–15 тонн на биржевых торгах?

Согласно действующему порядку в РТСБ, наряду с другими субъектами предприни-
мательства, фермерские и дехканские хозяйства могут выставлять в электронной 
торговой системе www.uzbex.com на внутренний рынок любые сельхозпродукты (в 
том числе картошку и лук) и в любом объёме.

Для продажи 10 тон картофеля или лука, фермерскому хозяйству «N» потребует-
ся выставить свой товар на сайте Uzbex.com самостоятельно, осуществив все необ-
ходимые для этого процедуры регистрации (регистрация на сайте). Альтернатив-
но, «N» может поручить эту работу бро-
керу торговой площадки УзРТСБ в райо-
не расположения фермерского хозяйства. 
Если фермерское хозяйство выберет вто-
рой вариант, то брокер торговой площад-
ки сделает цифровую фотографию товара 
(в данном случае картофель или лук) для 
размещения ее в фотолистинге торговой 
системы и разместит объявление на сай-
те о продаже, с указанием удовлетворяю-
щей фермерское хозяйство цены товара.

Товар фермерского хозяйства момен-
тально увидят более 100 тысяч потенци-
альных покупателей, многие из которых 
тут же примут участие в on-line аукционе, 
который продолжается в течение 1 часа 

Торговая система Uzbex.com — это 
система, позволяющая всем произво-
дителям и потребителям осуществлять 
сделки в режиме on-line, круглосуточ-
но. Пользователь этой системы полу-
чает возможность проводить сделки 
из любой точки Узбекистана (района, 
поселка и города).
 Выставление товара на Uzbex.com 
означает его автоматическое размеще-
ние в 300 магазинах с персоналом в 4 000 
продавцов и клиентской базой в 100 тыс. 
покупателей, имеющих возможность од-
новременно посмотреть Ваш товар и 
предложить за него свою цену.
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(короткий аукцион), если вслед за первым предложением цены за картофель или лук 
не будет других, более высоких по стоимости предложений. Если такие предложения 
появятся, то аукцион продлевается каждый раз на 1 час до тех пор, пока последнее 
по цене предложение не будет «перебито» более высокой ценой.

Если же фермерское хозяйство выставило товар на длинный аукцион, то в течение 
всего срока выставления будет открыта торговая сессия по этой позиции, и в итоге 
фермерское хозяйство «N» получит максимальную цену за свой товар.

Однако забрать эти деньги фермерское хозяйство сможет лишь после того, как то-
вар будет поставлен покупателю.

Уникальность системы заключается в том, что УзРТСБ гарантирует 100 процент-
ное исполнение сделок по оплате и поставке товаров, подтверждаемые многолет-
ним опытом работы.

Покупатели продовольственного магазина часто сталкивались с си-
туацией, когда купленные в этом магазине товары были либо ис-
порчены, либо имели какой-то дефект. При желании ознакомится 

с информацией о товаре и сроках его годности в целях предотвращения по-
вторения таких случаев, нужной информации или вообще нет, или имеются 

УзРТСБ — Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа обеспечивает рав-
ноправный доступ национальных и зарубежных компаний к высоколиквидным товар-
ным активам, производимым в республике, таким например, как черные и цветные ме-
таллы, нефтепродукты, хлопковое волокно и продукты хлопкопереработки, минераль-
ные удобрения, сахар, пшеничная мука, зерно и многое другое. УзРТСБ расположена в 
г.Ташкенте. В ее структуру входят 12 филиалов во всех областных центрах страны. Чле-
нами биржи в настоящее время являются более 1200 брокеров.
 Биржа имеет удаленные торговые площадки (торговые места), подключенные к Еди-
ной электронной системе биржевых торгов УзРТСБ, что позволяет брокерам, работаю-
щим на удаленных площадках, не только получать оперативную листинговую информа-
цию о параметрах выставляемой на торги продукции, но и принимать участие в торгах. 
К настоящему времени, создано 72 удаленные торговые площадки во многих район  ных 
центрах республики. Кроме того, активно открыты удаленные торговые площадки в ряде 
стран СНГ, Европы и Азии.
 Сделки купли/продажи, как по внутренним, так и экспортно-импортным контрак-
там осуществляются через аккредитованных на бирже брокеров. Биржевые сделки на 
УзРТСБ осуществляются по формуле «Поставка против платежа», причем торгуются как 
СПОТовые так и форвардные контракты. Действующий на бирже институт Расчетно-
клиринговой палаты (РКП), позволяет участникам торгов гарантировать безусловное 
исполнение участниками сделки, взятых на себя договорных обязательств. Учитывая 
что, биржевые сделки на УзРТСБ осуществляются в режиме «Поставка против платежа», 
РКП использует аккредитивную форму оплаты. Расчеты по биржевым сделкам осуществ-
ляются не напрямую между ее сторонами, а через расчетный центр РКП, которая осу-
ществляет их только после получения гарантий качества, фактического наличия това-
ра и готовности его к отгрузке.
 Кроме того, биржевые правила предусматривают перечисление участниками сделок 
авансовых платежей в размере до 2% от предполагаемой суммы сделок на специальн о 
открытые в РКП счета. Эти средства, в безакцептном порядке могут быть списаны РКП 
со счета одной из сторон сделки и зачислены на счет другой стороны, в качестве ис-
полнения штрафных санкций, в случае нарушения одной из них, взятых на себя дого-
ворных обязательств по совершенной биржевой сделке.
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искаженные данные. Какую информацию о товаре производитель или про-
давец обязан доводить до сведения покупателя?

Производитель (продавец) своевременно в наглядной и доступной форме, должен 
довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о сво-
их товарах, включающую:

 P наименование товара;
 P штриховой код товара (при наличии);
 P правила и условия эффективного и безопасного использования товара;
 P гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара;
 P срок службы или срок годности, если они установлены для конкретного товара, 

а также сведения о необходимых действиях покупателя по истечении указанных 
сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если то-
вары по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здо-
ровья и имущества покупателя или становятся непригодными для использова-
ния по назначению;

 P цену и условия приобретения товара;
 P обозначение стандартов обязательных требований, которым должен соответство-

вать товар;
 P сведения об основных потребительских свойствах товара (если они не указаны 

на упаковке);
 P сертификат соответствия. 1

Отсутствие необходимой информации о товаре (работе, услуге) влечет прио-
становление его реализации до предоставления такой информации по предпи-
санию соответствующего органа государственного управления.

Если предоставление недостоверной или недостаточно полной информации о 
товаре (работе, услуге) повлекло:

 P приобретение товара (работы, услуги), не обладающего необходимыми потреби-
тельскими свойствами, потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать 
возмещения причиненных ему убытков;

 P невозможность использования приобретенного товара (работы, услуги) по назна-
чению, потребитель вправе потребовать предоставления в разумно короткий (но 
не более 3-х дней) срок надлежащей информации. Если информация в оговорен-
ный срок не будет предоставлена, потребитель вправе расторгнуть договор и по-
требовать возмещения убытков;

 P причинение вреда жизни, здоровью либо имуществу потребителя, он вправе 
предъявить изготовителю (исполнителю, продавцу) требования, предусмотрен-
ные законодательством.
Требования потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной 

или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), рассматривают-
ся исходя из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о 
свойст вах и характеристиках приобретаемого товара (работы, услуги).

Убытки, причиненные потребителю товаром (работой, услугой), приобретен-
ным в результате недобросовестной рекламы, подлежат возмещению изготови-
телем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.

1 Статья 6 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей».
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В магазине имеется объявление, что «Проданные товары возврату 
или обмену не подлежат». Насколько правомерно требования про-
давца? Какие товары возврату не подлежат?

Требования продавца не неправомерны. Согласно законодательству Республики 
Узбекистан, 1 возвращаемые товары можно условно разделить на два вида: товары с 
недостатками и товары надлежащего качества. Все товары с недостатками могут быть 
возвращены продавцу, у которого приобретены товары, без каких-либо ограничений, 
при условии соблюдения сроков. При этом, продавец может быть продавцом магази-
на или рынка, или же любого другого торгового учреждения.

Однако, не все товары надлежащего качества могут быть возвращены. (см. перечень 
таких товаров в приложение № 23). Покупатель может обменять или возвращать това-
ры надлежащего качества, если товар не был в употреблении, сохранены его товар-
ный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются доказательст-
ва приобретения товара у продавца, к которому возвращается товар.

Покупатель вправе в течение 10 дней с момента передачи ему непродовольствен-
ного товара надлежащего качества, если более длительный срок не объявлен про-
давцом, обменять в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, куплен-
ный товар на аналогичный товар других: размера, формы, габарита, фасона, расцвет-
ки или комплектации. В случае разницы в цене покупатель должен произвести пе-
рерасчет с продавцом.

При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара надлежащего качест-
ва покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить обрат-
но уплаченную за него денежную сумму.

Если необходимо обменять продовольственный товар надлежащего качества, по-
купатель имеет право обмена только в течение 24 часов после покупки.

При любых обстоятельствах, потребители должны доказать, что товар куплен имен-
но у данного продавца. Требования потребителя рассматриваются при предъявле-
нии им кассового или товарного чека, а по товарам, на которые установлены гаран-
тийные сроки, — технического паспорта, оформленного надлежащим образом, или 
иного заменяющего его документа.

ООО «N» выпустил на рынок новый учебный CD диск под обозначе-
нием «study.uz». Через некоторое время одна неизвестная фирма 
выпустила учебное пособие с аналогичным обозначением «study.

uz», что повлияло на объем продажи CD дисков, выпускаемых ООО «N». Ка-
кой орган может оказать содействие в вопросе защиты прав предпринима-
теля от незаконного использования обозначения?

В целях защиты от незаконного использования обозначения 2 производимой про-
дукции следует запатентовать принятое обозначение, для чего следует обратиться 
с заявлением в Государственное патентное ведомство Республики Узбекистан или к 
патентному поверенному.  С получением патента обозначение товара приобретает 

1 Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей».
2 «Обозначение» — индивидуализация товаров и услуг производящего лица.
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форму товарного знака, который в соот-
ветствии с Законом Республики Узбеки-
стан «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест проис-
хождения товаров» находится под охра-
ной как исключительные права владель-
ца. В случае его незаконного использо-
вания, вопрос необходимо решать в су-
дебном порядке для защиты своих инте-
ресов. Кроме того, при наличии инфор-
мации об умышленном использовании 
товарного знака, который ограничивает 
конкуренцию, ООО «N» может обратить-
ся в Государственный комитет Республи-
ки Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательст-
ва и её территориальные управления с заявлением с указанием конкретного нару-
шителя и адреса его нахождения.

Нарушением исключительного пра-
ва на товарный знак признается не-
санкционированное изготовление, при-
менение, ввоз, предложение к продаже, 
продажа, иное введение в гражданский 
оборот или хранение с этой целью то-
варного знака или товара, обозначенно-
го этим знаком, либо обозначения, сход-
ного с ним до степени смешения, в от-
ношении однородных товаров.

Источник: Статья 26 Закона Республики Узбе-
кистан «О товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименованиях мест происхожде-
ния товаров».

Что дает товарный знак правообладателю?
Несмотря на то, что многие компании и предприниматели понимают важность регист-
рации бренда, на рынке достаточно часто встречаются товарные знаки без регистра-
ции. Для того, чтобы окончательно осознать необходимость регистрации товарного 
знака, перечислим основные преимущества:
1. Вы приобретаете исключительное право на товарный знак, и возможность запре-
тить его использование другими лицами. Получив свидетельство об исключительных 
правах на товарный знак, Вы сможете требовать возмещения причиненных убытков от 
незаконных действий компаний, которые используют Ваш или похожий на ваш бренд.
2. Никакая другая компания не сможет предъявить Вам претензии или запретить ис-
пользование вашего знака. Вы сможете избежать огромных убытков.
3. Зарегистрированный товарный знак — это реклама, продвижение Вашего товара 
на рынке. Вложение денежных средств в товарный знак — это эффективное инвести-
рование в свой собственный бизнес, которое обязательно принесет свои дивиденды.
4. Товарный знак — это нематериальный актив компании, который имеет определен-
ную стоимость, подлежит оценке и находится на балансе компании. Стоимость товар-
ного знака преуспевающей компании с каждым годом только растет.
5. Успешный товарный знак — это ходовой товар на рынке товаров и услуг. Его мож-
но продать, заключив договор с отчуждением заключительного права, или предоста-
вить в пользование, заключив лицензионный договор. Важно отметить, что популяр-
ный в последнее время франшизинг не возможен без регистрации товарного знака.
6. Зарегистрированный товарный знак — это признак успешности и стабильности ком-
пании, что вызывает у Ваших контрагентов уверенность в Вас как в надежных партне-
рах. Регистрация товарного знака — это защита Вашей продукции и деловой репутации.
7. Регистрация товарного знака дает возможность эффективно рекламировать свой 
бренд. Известны случаи, когда некоторые СМИ отказываются рекламировать в своих 
изданиях бренд, если рекламодатель не может предоставить им свидетельство о госу-
дарственной регистрации своего бренда. При наличии свидетельства на товарный знак 
гораздо проще зарегистрировать вывеску своей компании в государственных органах.
8. Регистрация товарного знака позволяет запретить конкурентам использовать до-
менное имя в сети Интернет, сходное с Вашим товарным знаком, и позволяет иметь пре-
имущественное право регистрации домена в зоне UZ.
 Товарный знак должен быть не только популярным и узнаваемым, но и иметь юри-
дическую защиту. Регистрация товарного знака — это залог уверенного, спокойного и 
безопасного вхождения в бизнес!
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Гражданин Республики Узбекистан зарегистрирован в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и работает один на основе патен-
та. Имеет ли он право нанять себе работника?

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, 1 индиви-
дуальное предпринимательство осуществляется индивидуальным предпринимате-
лем самостоятельно, без права найма работников, на базе имущества, принадлежа-
щего ему на праве собственности, а также в силу иного вещного права, допускаю-
щего владение и/или пользование имуществом. Поэтому пока гражданин Респуб-
лики Узбекистан является индивидуальным предпринимателем, он не вправе при-
нимать на работу помощников. Для найма работников ему необходимо зарегистри-
роваться в качестве юридического лица, например, учредить частное предприятие.

Какое максимальное количество работников может иметь микро-
фирма ООО «N», осуществляющая свою деятельность в сфере об-
щественного питания?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан 2, микрофирмы, заня-
тые в общественном питании, могут иметь в среднегодовом исчислении не более 5 че-
ловек работников. Подробная классификация предприятий и организаций, относящих-
ся к субъектам малого предпринимательства (бизнеса), с указанием кодов вида деятель-
ности и предельной численности утверждена Постановлением Кабинета Министров 
«Об утверждении классификации предприятий и организаций, относящихся к субъек-
там малого предпринимательства (бизнеса)» за № 439 от 11.10.2003 г. (см. приложение № 24).

Иностранное предприятие «N» осуществляет деятельность в сфере 
разработки градостроительной документации и хочет привлечь ино-
странных инженеров к своей работе. Один из таких инженеров, ко-

торый получил подтверждение на право трудовой деятельности иностран-
ного гражданина на территории Узбекистана (трудовая лицензия), въехал в 

1 Часть вторая Статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской 
деятельности».
2 Статья 5 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности».
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Узбекистан на основе туристической визы «Т». Во время продления своего 
пребывания в Узбекистане, Отдел виз и регистрации МВД Республики Узбе-
кистан (далее «ОВИР») отказал оформить трудовую визу «Е», мотивируя это 
тем, что на основе туристической визы они не могут оформить трудовую визу. 
Для оформления трудовой визы необходимо выехать из страны и получить 
трудовую визу в дипломатическом представительстве Узбекистана за рубе-
жом. Правомерны ли требования ОВИРа?

Да, требования ОВИРа правомерны. Согласно законодательству Республики Узбекистан, 1 
ОВИР имеет право выдавать (продлевать) трудовые визы «Е» только на основании виз 
категории E, B-2 (деловая виза — для представителей деловых кругов) и PV-1 (Част-
ная виза — для лиц, совершающим гостевые поездки по приглашению граждан Узбеки-
стана), при наличии разрешения на привлечения иностранной рабочей силы и под-
тверждения иностранному гражданину на трудовую деятельность Агентства по воп-
росам внешней трудовой миграции Республики Узбекистан (см. образцы в приложение 
№ 25) на срок разрешения и подтверждения (обычно не более 1 года).

Учредители ООО «N» приняли решение о его ликвидации. Какие рас-
четы необходимо будет произвести с работниками в связи с пред-
стоящими увольнениями по причине ликвидации предприятия?

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя с работником в связи 
с ликвидацией предприятия подпадает под действие пункта 1 части второй статьи 100 
Трудового кодекса Республики Узбекистан. Согласно статье 102 Трудового кодекса, 
работодатель обязан письменно (под роспись) предупредить работника о своем на-
мерении прекратить трудовой договор не менее чем за 2 месяца при прекращении 
трудового договора в связи с ликвидацией предприятия.

В течение срока предупреждения для поиска другой работы работнику предос-
тавляется право не выходить на работу не менее одного раза в неделю с сохранени-
ем заработной платы. По договоренности с работодателем он вправе не отрабатывать 
двухмесячный срок (срок предупреждения), а получить денежную компенсацию, со-
ответствующую продолжительности срока предупреждения (2 месяца). В этом случае 
за работником сохраняются также гарантии на получение выходного пособия (мате-
риальной помощи).

Согласно статье 67 Трудового кодекса, при увольнении в связи с ликвидацией ра-
ботнику выплачивается среднемесячная заработная плата, но не более чем за 2 меся-
ца, и выходное пособие за первый месяц. За второй месяц выходное пособие в разме-
ре среднемесячного заработка выплачивается по прежнему месту работы не ранее 
окончания этого месяца в случае, если работник не трудоустроился и может подтвер-
дить данный факт предъявлением трудовой книжки. За третий месяц оно будет выпла-
чено в том же размере по прежнему месту работы, если работник в течение 10 кален-
дарных дней после прекращения трудового договора зарегистрировался в местном 
органе по труду в качестве лица, ищущего работу, по справке местного органа по труду.

1 «Порядок въезда в Республику Узбекистан и выезда из Республики Узбекистан иностранных граж-
дан и лиц без гражданства», утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан № 408 от 21.11.1996 г.
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Согласно статье 123 Налогового кодекса Республики Узбекистан, 
«обжалование решений органов государственной налоговой служ-
бы, действий или бездействия их должностных лиц в вышестоящий 

орган государственной налоговой службы производится в порядке, установ-
ленном законодательством». Подача жалобы в вышестоящий орган не исклю-
чает права на подачу аналогичной жалобы в суд.

Подача жалобы в суд приостанавливает исполнение обжалуемого реше-
ния или действия, в том числе взыскание доначисленных налогов и других 
обязательных платежей, а также применение финансовых санкций, до вступ-
ления в законную силу решения суда. О подаче жалобы в суд ООО «N» извес-
тило Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) с приложением соответст-
вующих подтверждающих документов.

Однако, несмотря на то, что решение суда первой инстанции о взыскании 
средств было официально опротестовано ООО «N» в апелляционном порядке 
(с официальным уведомлением самой налоговой инспекции и участвующих 
сторон по делу), ГНИ направила в обслуживающее учреждение банка инкас-
совое поручение о списании денежных средств с расчетного счета в бесспор-
ном порядке. Правомерны ли эти действия представителей ГНИ?

Статья 123 Налогового кодекса применяется в тех случаях, когда налоговый орган при-
нимает решение в отношении налогоплательщика, а тот с ним не соглашается и об-
жалует его в судебном порядке. При этом приостанавливается исполнение решения 
именно налогового органа до момента вступления в силу решения суда по данному делу.

По данному спору суд первой инстанции уже приняло решение, в отношении ко-
торого подавалась апелляционная жалоба. Поэтому статья 123 Налогового кодекса в 
данном случае не применима, а ситуация регулируется Хозяйственным процессуаль-
ным кодексом Республики Узбекистан (ХПК).

В соответствии со статьей 146 ХПК решение хозяйствующего суда вступает в силу по 
истечении месячного срока после его принятия, и только тогда оно может быть приве-
дено в исполнение. Апелляционная жалоба может быть подана на не вступившее в силу 
решение суда лицами, участвующими в деле, в течение месяца с момента его принятия. 1

Если решение суда первой инстанции не отменено в апелляционном порядке, то 
оно вступает в законную силу с момента вынесения постановления апелляционной 

1 Статьи 156 и 158 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан.
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инстанцией. Поэтому если ООО «N» подало апелляционную жалобу и суд принял ее 
к производству, но еще не рассмотрел и не вынес соответствующего постановления, 
а представители ГНИ в это время решили самостоятельно исполнить не вступившее 
в силу решение суда первой инстанции, то действия представителей ГНИ противо-
речат вышеуказанным положениям ХПК.

Члены Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан могут обжаловать 
решения ГНИ в суд первой инстанции, либо решения суда первой инстанции в апел-
ляционном порядка через ТПП без уплаты государственной пошлины. 1

Спор возник между ООО «N» и ООО «В». Специалисты рекомендова-
ли Сторонам решить спор через хозяйствен ный суд. Однако, сторо-
ны имеют солидную репутацию на рынке и не хотели бы распрост-

ранение информации о споре среди других своих клиентов. Имеется ли иные 
методы разрешения финансово-хозяйственных споров в Узбекистане, и в чем 
их преимущества?

Да имеются. Наиболее подходящим, в этом случае, механизмом разрешения финансово-
хозяйственных споров можно стать институт третейского разбирательства. Разреше-
ния споров через третейские суды имеют следующие преимущества:

 P ускоренное рассмотрение споров;
 P стороны третейского разбирательства самостоятельно назначают судей и опре-

делают порядок их работы;
 P экономичность;
 P конфиденциальность сведений;
 P обязательность исполнения решений третейских судов.

Решением хозяйственного суда со счета ЧП «N» взыскана сумма не-
доимки. Но в связи с тем, что поступивший к судебным исполните-
лям исполнительный лист не был исполнен в течение установлен-

ного законом 5-дневного срока, должностные лица ЧП «N» — руководитель 
и главный бухгалтер — были оштрафованы по статье 82 Закона «Об испол-
нении судебных актов и актов иных органов».

Решение хозяйственного суда было отменено в надзорном порядке и при-
нято новое решение об отказе в удовлетворении иска.

1. В какой из судов — общей юрисдикции (гражданский, уголовный) или хозяйст-
венный — должны обращаться должностные лица ЧП «N» с заявлением о пово-
роте исполнения судебного акта 2 о взыскании с предприятия суммы недоимки?

2. В какой из судов может быть обжаловано постановление судебного ис-
полнителя о наложении штрафа на должностных лиц за неисполнение реше-
ния хозяйственного суда?

1 Статья 13 Закона Республики Узбекистан «О Торгово-промышленной палате Узбекистана».
2 «Поворот исполнения судебного акта» — если приведенный в исполнение судебный акт изменен или 
отменен и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске либо производство по делу 
прекращено, либо иск оставлен без рассмотрения, ответчику возвращается все то, что было взыскано 
с него в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту. Ста-
тья 219 Хозяйственного процессульного кодекса Республики Узбекистан.
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Вопрос о повороте исполнения судеб-
ного акта разрешается хозяйственным 
судом, который принял новый судебный 
акт. Если же в постановлении об отмене 
или изменении судебного акта нет указа-
ний о повороте его исполнения, ответчик 
вправе подать соответствующее заявле-
ние в суд первой инстанции. По резуль-
татам рассмотрения суд первой инстан-
ции выносит определение и выдает ис-
полнительный лист на возврат взыскан-
ных денежных средств, имущества или 
его стои мости по заявлению ЧП «N». К заявлению прилагается документ, подтверж-
дающий исполнение ранее принятого судебного акта. 1

Согласно статье 86-1 Закона Республики Узбекистан «Об исполнении судебных 
актов и актов иных органов» на постановление судебного исполнителя может быть 
подана жалоба в 10-дневный срок со дня уведомления о его вынесении в вышесто-
ящий орган, или:

 P в хозяйственный суд, выдавший исполнительный лист на постановление, вынесен-
ное по исполнительному документу, выданному хозяйственным судом;

 P в суд общей юрисдикции — в остальных случаях.
В случае с ЧП «N», к должностным лицам на основании статьи 82 Закона Республи-

ки Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» было приме-
нено административное взыскание в соответствии со статьей 198-1 «Неисполнение 
должником исполнительного документа» Кодекса Республики Узбекистан об адми-
нистративной ответственности (Кодекс). Департамент по исполнению судебных ре-
шений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов 
при Министерстве юстиции Республики Узбекистан вправе рассматривать и приме-
нять административные взыскания по делам об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 198-1 Кодекса. 2

Согласно статье 315 Кодекса, постановление по делу об административном право-
нарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган или районному (городс-
кому) судье по административным делам.

Таким образом, постановление судебного исполнителя о наложении штрафа на 
должностных лиц за неисполнение решения хозяйственного суда может быть обжа-
ловано главному судебному исполнителю или в районный (городской) суд по уго-
ловным делам в 10-дневный срок со дня уведомления о вынесенном постановлении.

При заключении Договора купли-продажи, стороны договорились 
разрешать возникающие споры мирным путем. В случае не реше-
ния вопроса мирным путем, стороны договорились обратиться в по-

стоянно действующий третейский суд, не указав, при этом, именно какой по-
стоянно действующий третейский суд должен рассмотреть дело. Истец обра-

1 Статья 220 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан.
2 Статья 245-3 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

В соответствии с разделом вторым За-
кона «О судах» к судам общей юрис-
дикции относятся: Верховный суд Рес-
публики Узбекистан, Верховный суд Рес-
публики Каракалпакстан, областной суд, 
Ташкентский городской суд, межрайон-
ный, районный (городской) суд по граж-
данским делам, районный (городской) 
суд по уголовным делам, военные суды.
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тился в постоянно действующий Третейский суд при Торгово-промышленной 
палаты Республики Узбекистан для рассмотрения вопроса. Имеет ли полно-
мочия Третейский суд при ТПП РУз рассмотреть этот вопрос?

Нет, Третейский суд при ТПП РУз не имеет полномочия рассматривать такие споры в 
связи с тем, что, согласно законодательству Республики Узбекистан, 1 третейское согла-
шение должно содержать конкретное наименование постоянно действующего тре-
тейского суда, куда стороны обратились бы, в случае возникновения спора. При не-
соблюдении этих требований, третейское соглашение считается недействительным.

Спор был рассмотрен в третейском суде и принято решение в поль-
зу Истца ООО «N». Ответчик, ЧП «M» не исполняет решение третейс-
кого суда в добровольном порядке. Истец хочет знать, каким обра-

зом можно обеспечить исполнение решения третейского суда?

Если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный реше-
нием третейского суда срок, то оно подлежит принудительному исполнению. При-
нудительное исполнение решения третейского суда осуществляется в соответствии 
с Законом Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных ор-
ганов» на основе выданного хозяйственный судом исполнительного листа. Вопрос о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейско-
го суда рассматривается хозяйственным судом по заявлению стороны третейского 
разбирательства, в пользу которой вынесено решение третейского суда. Заявление 
подается в хозяйственный суд по месту нахождения или месту жительства Ответчи-
ка либо, если местонахождение или местожительство Ответчика неизвестно, по мес-
ту нахождения его имущества. 2

Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее 6 ме-
сяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения решения третейско-
го суда. 3 При пропуске указанного срока по причинам, признанным компетентным 
судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение ре-
шения третейского суда подается в письменной форме и должно быть подписано 
стороной третейского разбирательства, в пользу которой принято решение, или ее 
представителем. В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда должны быть указаны:
1. наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;
2. наименование и состав третейского суда, принявшего решение, его местонахож-

дение;
3. наименование (фамилия, имя, отчество) сторон третейского разбирательства, их 

местонахождение (почтовый адрес) или местожительство;
4. дата принятия решения третейского суда;
5. дата получения решения третейского суда стороной третейского разбиратель-

ства, обратившейся с заявлением;

1 Статья 13 Закона Республики Узбекистан «О третейских судах».
2 Глава 20-2 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан.
3 Часть 3 статьи 51 Закона Республики Узбекистан «О третейских судах».
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6. требование о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение ре-
шения третейского суда.
В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение ре-

шения третейского суда могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса элект-
ронной почты и иные сведения. К заявлению о выдаче исполнительного листа на при-
нудительное исполнение решения третейского суда прилагаются:
1. заверенная копия решения третейского суда. Копия решения постоянно действую-

щего третейского суда заверяется председателем этого третейского суда, подпись 
третейского судьи на копии решения временного третейского суда должна быть 
нотариально удостоверенной;

2. надлежащим образом заверенная копия третейского соглашения;
3. документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в размере 2 МРЗП;
4. уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление ко-

пии заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда другой стороне третейского разбирательства.
Если заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда подано представителем стороны третейского разбира-
тельства, то к заявлению прилагается доверенность, подтверждающая полномочия 
представителя на предъявление заявления.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение ре-
шения третейского суда может быть подано не позднее 6 месяцев со дня окончания 
срока для добровольного исполнения решения третейского суда. При пропуске ука-
занного срока по причинам, признанным хозяйственным судом уважительными, про-
пущенный срок может быть восстановлен.
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ЧАСТЬ 9

Предприятие, занимающееся оптовой торговлей, осуществило пос-
тавку товара ООО «N», которая продаёт этот товар в розницу. Кон-
тракт предусматривал предоплату в размере 15 процентов от до-

говорной стоимости поставленного товара, а оставшаяся сумма подлежала 
перечислению в течение 2-х месяцев со дня подписания договора. ООО «N» 
произвело предоплату и получило товар, который затем был реализован по-
требителям. Однако, оплата оставшейся суммы контракта была просрочена, а 
по истечению 5 месяцев ООО «N» было признано хозяйственным судом банк-
ротом в связи с его финансовой несостоятельностью. Может ли предприятие 
оптовой торговли взыскать неоплаченную сумму долга от должника, и какой 
порядок требования доли на имущество обанкротившейся фирмы?

Да, может в следующем порядке:
а) Удовлетворение требований предприятия оптовой торговли, обеспеченных за-

логом, производится за счет средств, поступивших после продажи заложенного иму-
щества ООО «N». Если сумма, поступившая от продажи заложенного имущества, ока-
залась недостаточной для полного удовлетворения требований предприятия опто-
вой торговли, то оставшаяся часть требований должна удовлетворяться в очеред-
ности, установленной ниже согласно пункту б).

В случае, если предметом залога является все имущество ООО «N» и сумма, посту-
пившая от продажи заложенного имущества, оказалась меньшей или равной сумме 
требований предприятия оптовой торговли, то погашение требований этого пред-
приятия, производится после погашения расходов и удовлетворения требований, 
предусмотренных ниже в пункте б), а также требований по платежным документам, 
предусматривающим выдачу денежных средств на выплату заработной платы.

б) В соответствии с законодательством о банкротстве, 1 вне очереди покрываются: 
судебные расходы, расходы, связанные с выплатой вознаграждения судебным управ-
ляющим, текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, расходы на страхова-
ние имущества должника, а также удовлетворяются требования по обязательствам 
должника, возникшим после возбуждения дела о банкротстве, и требования граж-
дан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью в соответствии с законодательством.

В первую очередь удовлетворяются требования:

1 Статья 134 Закона Республики Узбекистан «О банкротстве» от 05.05.1994 года.
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 P по платежным (исполнительным) документам, предусматривающим обязательные 
платежи и выдачу денежных средств на выплату заработной платы;

 P по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или вы-
дачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о взыскании 
алиментов;

 P по выплате вознаграждений по авторским договорам, обеспечивающих равную 
степень выполнения обязательств должника по обязательным платежам и требо-
ваниям, вытекающим из трудовых и приравненных к ним правоотношений;

 P требования граждан по возмещению ущерба, причиненного их имуществу прес-
туплением или административным правонарушением.
Во вторую очередь удовлетворяются требования по обязательному страхованию, 

а также по кредитам банков и страхования кредитов банка.
В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов, обеспеченные залогом.
В четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов, необеспечен-

ные залогом.
В пятую очередь удовлетворяются требования владельцев акций.
В шестую очередь погашаются все остальные требования.
Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного пога-

шения требований предыдущей очереди. При недостаточности взыскиваемой сум-
мы для полного удовлетворения всех требований одной очереди эти требования 
удов летворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме. О 
произ водстве последней выплаты в официальном издании публикуется специальное 
сообщение. Остаток стоимости имущества после удовлетворения требований креди-
торов и оплаты расходов по ведению дела о банкротстве, а также не распроданное 
в процессе ликвидации имущество получают учредители (участники) или собствен-
ник имущества ликвидируемого должника. Долговые обязательства, не удовлетво-
ренные за недостатком имущества, считаются погашенными.

в) Требования кредиторов, заявленные по истечении установленного в публика-
ции открытия ликвидационного производства срока на предъявление требований 
кредиторов, а также требования по обязательным платежам, возникшие после от-
крытия ликвидационного производства, независимо от срока их предъявления удов-
летворяются из имущества должника, оставшегося после удовлетворения требова-
ний кредиторов, заявленных в установленный срок.

В целом, рекомендуется предприятию оптовой торговли в первую очередь опре-
делить на какой стадии банкротства или ликвидации находится ООО «N», после чего 
предъявлять свои требования кредитора в соответствующий орган (хозяйственный 
суд, ликвидационный управляющий 1 и т. д.). В любом случае, рекомендуется обратить-
ся за консультацией к специалисту в сфере банкротства или юристу, так как вопрос 
признания банкротства является весьма сложным.

Учредитель Частного предприятия «N» планирует добровольно лик-
видировать данное предприятие в связи с отъездом на постоян-
ное жительство в другую стра ну. В процессе добровольной лик-

1 Ликвидационный управляющий — лицо, назначаемое хозяйственным судом для проведения проце-
дур банкротства. Статья 3 Закона Республики Узбекистан «О банкротстве».
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видации ЧП «N» в течение сколь ко дней налоговые органы могут проверять 
финансово-хо зяй ст вен ную деятельность предприятия?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, 1 органы государст-
венной налоговой службы по месту государственной регистрации предприятия в те-
чение 3-х рабочих дней со дня получения уведомления регистрирующего органа в 
установленном порядке приступают к проверке финансово-хозяйственной деятель-
ности (ревизии), срок которой не должен превышать 30 календарных дней.

В процессе добровольной ликвидации ЧП «N», какой период 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия имеют 
право проверять органы государственной налоговой службы?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, проверкой охва-
тывается финансово-хозяйственная деятельность предприятия за период с даты про-
ведения последней проверки (с даты государственной регистрации, если провер-
ки предприятия не осуществлялись с даты государственной регистрации) до даты 
уведомления регистрирующего органа о принятом решении относительно ликвида-
ции предприятия, но с условием соблюдения следующих сроков исковой давности:

 P по налогоплательщикам, предоставившим финансовую отчетность, — 3 года;
 P при выявлении занижения (сокрытия) суммы налога более чем на 20 процен-

тов — 5 лет.
В случае, если проверка не была завершена в срок, задолженность предприятия по 

налогам и иным обязательным платежам определяется согласно представленным рас-
четам ликвидатора. При выявлении нарушений налогового законодательства по ито-
гам проверки орган государственной налоговой службы принимает меры в соответст-
вии с законодательством.

Приостанавливаются ли операции на расчетном счёте со сторо-
ны обслуживающего банка, если ООО «N» не осуществляла свою 
деятельность в течение последних 6 месяцев?

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан 2 в случаях неосу-
ществления финансово-хозяйственной деятельности с проведением денежных опе-
раций по банковским счетам торговыми и торгово-посредническими предприятия ми 
в течение трех месяцев, а другими хозяйствующими субъектами — юридичес кими 
лицами — в течение шести месяцев коммерческие банки в 3-хдневный срок пред-
ставляют информацию в орган налоговой службы по месту постановки его на учет, 
в которой указываются:

 P даты открытия счета в банке и проведения последней операции;

1 Пункт 20 «Положения о порядке добровольной ликвидации и прекращения деятельности субъектов 
предпринимательства», утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан за № ПП-
630 от 27.04.2007 г.
2 Раздел IV «Положения о порядке добровольной ликвидации и прекращения деятельности субъектов 
предпринимательства», утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан за № ПП-
630 от 27.04.2007 г.
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 P наличие денежных средств на банковских счетах;
 P имеющаяся дебиторская и кредиторская задолженность, наличие картотеки № 2, 

с расшифровкой кредиторов;
 P информация о должностных лицах предприятия.

При представлении соответствующего решения суда о приостановлении опера-
ций по банковским счетам банки не позднее следующего рабочего дня закрывают 
счета хозяйствующих субъектов.

При этом остатки средств на закрываемых счетах хозяйствующих субъектов зачис-
ляются коммерческими банками на специальные счета без права пользования, а кре-
диторская задолженность хозяйствующего субъекта, предъявленная банку к оплате, 
переводится на отдельный счет непредвиденных обстоятельств.

Средства, поступающие на имя хозяйствующих субъектов после закрытия их бан-
ковских счетов, зачисляются на специальные счета без права пользования.

Средства, аккумулированные на специальных счетах без права пользования, на-
правляются коммерческими банками в первоочередном порядке на погашение за-
долженности хозяйствующих субъектов перед бюджетом и внебюджетными фонда-
ми, а оставшиеся суммы — на погашение их кредиторской задолженности в кален-
дарной очередности платежей.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Кому  
(наименование регистрирующего органа)

от  
(Ф. И. О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(заполняются необходимые разделы)

 

I. Прошу произвести государственную регистрацию  

 
(полное и сокращенное наименование юридического лица на узбекском языке)

Форма собственности  
(публичная (государственная), частная)

Организационно-правовая форма:  

 
(акционерное общество, общество с ограниченной или дополнительной ответственностью, полное 

или коммандитное товарищество, унитарное предприятие, частное предприятие, производственный 
кооператив, фермерское хозяйство, дехканское хозяйство с образованием юридического лица и дру-

гие коммерческие организации)

Предполагаемая списочная численность   чел.

Основной вид деятельности  

Почтовый адрес:  

Почтовый индекс:      контактный телефон:  

II. Прошу оформить разрешительные документы на подключение к действующим 
инженерным коммуникациям для:

а) реконструкции объекта, находящегося по адресу:  

 
(район (город), адрес и назначение объекта)

в связи с  
(указать цель реконструкции)
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б) перевода жилого помещения в категорию нежилых  

 
(адрес жилого помещения)

принадлежащего мне на праве  
(собственности или ином вещном праве)

(предполагаемые форма перевода и цель использования помещения)

в) строительства объекта

по адресу  
(район (город), адрес и т. п.)

(указать наименование и предназначение объекта)

При этом прошу разработать задание на проектирование с расчетами объемов 
нагрузок инженерного обеспечения (газоснабжение, электроснабжение, водоснаб-
жение, теплоснабжение, канализация, телефонная связь) и оформить документы по 
техническим условиям на подключение к данным сетям по следующей предполагае-
мой расчетной емкости:

 
(расчетная производительность или другие предполагаемые исходные данные)

(количество рабочих мест, объем производимой продукции (услуг, работ),

основных параметров оборудования, посадочных мест для общественного питания 

и бытового обслуживания, потребность в телефонной связи и т. д.)

либо по следующей предполагаемой потребности в (заполняется в случае наличия 
соответствующих расчетов у заявителя):

1. газе   куб. м/час,

2. электроэнергии 2-фазное     кВт/час, 3-фазное   кВт/час;

3. воде   куб. м./час,

4. телефонной связи на   телефонных номеров;
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5. теплоэнергии   Гкал/час;

6. канализации   куб. м/час.

 

Дополнительно прилагаемые к заявке документыА:

1.  

2.  

3.  

А Предусмотренные в Положении о порядке государственной регистрации, поста-
новки на учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных доку-
ментов (приложение N 1 к постановлению Кабинета Министров от 20 августа 2003 г. 
N 357).

дата заполнения подпись учредителя или 
уполномоченного лица-заявителя

дата приема заявления подпись ответственного работника 
регистрирующего органа
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Кому  
(наименование регистрирующего органа)

от  
(Ф. И. О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(заполняются необходимые разделы)

I. Прошу произвести государственную регистрацию для занятия предпринимательс-
кой деятельностью без образования юридического лица в качестве
 

(дехканского хозяйства, индивидуального предпринимателя)

для осуществления  
(вид деятельности)

(место осуществления деятельности)

на срок  
(заполняется физическим лицом - индивидуальным предпринимателем)

Данные о предпринимателе, главе дехканского хозяйства:

Ф. И. О.  

Паспортные данные:  
(серия, N, кем выдан)

Домашний адрес:  

Почтовый индекс:       Телефон:  

II. Прошу оформить разрешительные документы на подключение к действующим 
инженерным коммуникациям для:

а) реконструкции объекта, находящегося по адресу:

 
(район (город), адрес и назначение объекта)
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в связи с  
(указать цель реконструкции)

б) перевода жилого помещения в категорию нежилых

 
(адрес жилого помещения)

принадлежащего мне на праве  
(собственности или ином вещном праве)

(предполагаемые форма перевода и цель использования помещения)

в) строительства объекта

по адресу  
(район (город), адрес и т. п.)

(указать наименование и предназначение объекта)

При этом прошу разработать задание на проектирование с расчетами объемов на-
грузок инженерного обеспечения (газоснабжение, электроснабжение, водоснабже-
ние, теплоснабжение, канализация, телефонная связь) и оформить документы по тех-
ническим условиям на подключение к данным сетям по следующей предполагаемой 
расчетной емкости:

 
(расчетная производительность или другие предполагаемые исходные данные)

(количество рабочих мест, объем производимой продукции (услуг, работ),

(основных параметров оборудования, посадочных мест для общественного питания и

бытового обслуживания, потребность в телефонной связи и т. д.)

либо по следующей предполагаемой потребности в (заполняется в случае наличия 
соответствующих расчетов у заявителя):

1. газе   куб. м/час,

2. электроэнергии 2-фазное     кВт/час, 3-фазное   кВт/час;

3. воде   куб. м./час,
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4. телефонной связи на   телефонных номеров;

5. теплоэнергии   Гкал/час;

6. канализации   куб. м/час.

 

Дополнительно прилагаемые к заявке документыА:

1.  

2.  

3.  

А Предусмотренные в Положении о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъек-
тов предпринимательства и оформления разрешительных документов (приложение N 1 к постановлению 
Кабинета Министров от 20 августа 2003 г. N 357).

дата заполнения подпись учредителя или 
уполномоченного лица-заявителя

дата приема заявления подпись ответственного работника 
регистрирующего органа
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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА КУПЛИПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
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ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕРА НА ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
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ОБРАЗЕЦ ПЛАНА
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ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ ХОКИМА О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В КАТЕГОРИЮ НЕЖИЛОГО
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ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА НЕЖИЛОЕ
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ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
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ОБРАЗЕЦ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
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104

ОБРАЗЕЦ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЦЕНТРА ПО САНИТАРНО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ
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ОБРАЗЕЦ ЗАКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
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ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ МВЭСИТ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 
НОМЕНКЛАТУРЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Ozbekiston Respublikasi 
Tashqi iqtisodiy aloqalar, 
investitsiyalar and savdo 

vazirligi

Ministry for foreign 
economic relations, 

investments and trade of 
the Republic of Uzbekistan

GUVOHNOMA 1

CERTIFICATE

 

Ushbu guvohnoma
This certificate was issued 

№        

200    y. «  »             da berildi.

Tashqi iqtisodiy aloqalar qatnashchisi O’zbekiston Respublikasi Reyestriga
Participant of foreign economic relations was included into the Registry of the Republic 
of Uzbekistan under registered number

       -son boyicha kiritildi.

Guvohnomani qo’llash muddati
The certificate is valid till

200    y. «  »             gacha haqiqiydir.

                
(imzo, M.O.)

1 «Положение о порядке государственной регистрации, постановки на учет индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица, завозящих товары, предназначенные для коммер-
ческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектов импортных операций» к постановлению Каби-
нета Министров Республики Узбекистан за № 413 от 2 сентября 2004 г.
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ОБРАЗЕЦ НОМЕНКЛАТУРЫ ПРОДУКЦИИ, ИМПОРТИРУЕМОЙ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ 
УЧАСТНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 1

№№ Наименование товара Код товара по ТНВЭД

1 Приложение к Свидетельству участника ВЭС согласно «Положению о порядке государственной реги-
страции, постановки на учет индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 
завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности, и выдачи учетных карт субъек-
тов импортных операций» к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 413 от 2 
сентября 2004 г.
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Место 
для 

фотографии

ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БЕЗ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАВОЗЯЩЕГО ТОВАРЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1

Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан

Свидетельство
О государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, 
завозящего товары, предназначенные для коммерческой деятельности*

№                                                                           «  »         200 г

 
(Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

Паспорт: серия     №         выдан  

               когда выдан  

Начальник ГНИ   района (города)

 
(Ф. И. О.)

        «  »         200  г.  МП
(подпись)

Действительно до «  »         200  г. 

 
* Без учетной карты субъекта импортных операций не является основанием для осуществления деятельности.

1 «Положение о порядке государственной регистрации, постановки на учет индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица, завозящих товары, предназначенные для коммер-
ческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектов импортных операций» к постановлению Каби-
нета Министров Республики Узбекистан за № 413 от 2 сентября 2004 г.
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ОБРАЗЕЦ КАРТОЧКИ № ПРОХОЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАВОЗЯЩЕГО ТОВАРЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выдана                 Дата:  
(Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

Государственной налоговой инспекцией   района (города)

Паспорт: серия     №        выдан  
 
               когда выдан  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

Вид деятельности: экспортно-импортные операции с правом розничной торговли

1. Зарегистрирован в Агентстве по внешним экономическим связям Республики Узбе-
кистан как участник внешнеэкономических связей, выдано свидетельство на срок до 

«   »          200   г.

                    
(Ф. И. О.) (подпись)

№       от «   »          200   г., МП

2. Зарегистрирован в Государственном таможенном комитете Республики Узбеки-
стан как участник внешнеэкономических связей

                    
(Ф. И. О.) (подпись)

№       от «   »          200   г., МП

3. Открыт счет в   коммерческом банке
(наименование коммерческого банка)

счет №                код банка  

                    
(Ф. И. О.) (подпись)

№       от «   »          200   г., МП
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4. Разрешение на право осуществления розничной торговли товарами

 
(вид товаров)

на   выдано
(места торговли)

хокимиятом   района (города)

                    
(Ф. И. О.) (подпись)

№       от «   »          200   г., МП

Карточка               получена  
(Ф. И. О. индивидуального предпринимателя) (дата)

Начальник ГНИ                МП
(Ф. И. О.) (подпись)
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ПЛАН ВЫСТАВОК В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ТАШКЕНТЕ, УЗБЕКИСТАН НА 2010 Г.

ТАШАББУС2010
Республиканская выставка — кон-
курс на приз Президента РУз.
Ташкент, Зал «ТУРКИСТОН», Март 2010 г.
SSP-EXPOCONTACT
Тел.: +998 (71) 232-26-21
Факс +998 (71) 232-26-21
E-mail: ssp-expocontact@mail.ru

WORLDFOOD UZBEKISTAN 2009
10-я Узбекская международная вы-
ставка «Пищевая индустрия»
Ташкент, Узэкспоцентр, 24–26 Марта 2010 г.
ITE Uzbekistan
Тел.: +998 (71) 113-01-80
Факс +998 (71) 252-51-64
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz 

AGROWORLD UZBEKISTAN 2009
5-я Узбекская Международная Вы-
ставка «Сельское хозяйство»
Ташкент, Узэкспоцентр, 24–26 Марта 2010 г.
ITE Uzbekistan
Тел.: +998 (71) 113-01-80
Факс +998 (71) 252-51-64
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz 

INDUSTRIALEXPO UZBEKISTAN 2010
6-я Международная Промышленная Выставка
Ташкент, Узэкспоцентр, 7–9 Апреля 2010 г.
ZarEXPO
Узбекистан, г. Ташкент, 100001, ул. Хуршида, 17
Тел.: +998 (71) 234-00-34 (многоканальный)
Факс: +998 (71) 234-00-34
E-mail: management@zarexpo.com

Национальная выставка Китая «Син-
дянских товаров КНР»
Ташкент, Узкургазмасавдо, 21–28 Июня 2010 г.
SSP-EXPOCONTACT
Тел.: +998 (71) 232-26-21
Факс +998 (71) 232-26-21
E-mail: ssp-expocontact@mail.ru
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MINITECH.UZ
2-я Международная выставка минитехнологий
Ташкент, Узкургазмасавдо, 15–17 сентября 2010 г.
SSP-EXPOCONTACT
Тел.: +998 (71) 232-26-21
Факс +998 (71) 232-26-21
E-mail: ssp-expocontact@mail.ru

МАШИНОСТРОЕНИЕ. СТАНКОСТРОЕНИЕ. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Machinery Central Asia 2010, 
3-я Центрально-азиатская меж-
дународная выставка
Ташкент, Узэкспоцентр, 21–23 сентября 2010 г.
ITE Uzbekistan
Тел.: +998 (71) 113-01-80
Факс +998 (71) 252-51-64
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz

CAITME 2010
6-я Центрально-Азиатская Международ-
ная Выставка Текстильного Оборудования
Ташкент, Узэкспоцентр, 2–4 ноября 2010 г.
ITE Uzbekistan
Тел.: +998 (71) 113-01-80
Факс +998 (71) 252-51-64
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz

TEXTILE EXPO UZBEKISTAN 2010
7-я Центральноазиатская международная 
специализированная выставка 
«Текстиль и Мода 2010»
Ташкент, Узэкспоцентр, 2–4 ноября 2010 г.
ITE Uzbekistan
Тел.: +998 (71) 113-01-80
Факс +998 (71) 252-51-64
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz

TRANSUZBEKISTAN 2010
7-я Узбекская международная выставка 
«Транспорт и логистика»
Ташкент, Узэкспоцентр, 16–18 ноября 2010 г.
ITE Uzbekistan
Тел.: +998 (71) 113-01-80
Факс +998 (71) 252-51-64
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz
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AUTO&PARTS UZBEKISTAN 2010
6-я Узбекская международная вы-
ставка — «Автомобили, комплектую-
щие. сервисное оборудование»
Ташкент, Узэкспоцентр, 16–18 ноября 2010 г.
ITE Uzbekistan
Тел.: +998 (71) 113-01-80
Факс +998 (71) 151-21-64
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz

PROMUPAK UZBEKISTAN 2010
2-я Узбекская Международная Выстав-
ка «Промышленная упаковка, тара, печать»
Ташкент, Узэкспоцентр, 16–18 ноября 2010 г.
ITE Uzbekistan
Тел.: +998 (71) 113-01-80
Факс +998 (71) 151-21-64
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz

CHEMPLAST ASIA 2010
4-я Центральноазиатская международ-
ная выставка «Химия, пластмаса, резина»
Ташкент, Узэкспоцентр, 16–18 ноября 2010 г.
ITE Uzbekistan
Тел.: +998 (71) 113-01-80
Факс +998 (71) 252-51-64
E-mail: post@ite-uzbekistan.uz

FOODWEEK UZBEKISTAN 2010
15-ая ежегодная международная выставка про-
дуктов питания и напитков, пищевой про-
мышленности и упаковки в Узбекистане
Ташкент, Узэкспоцентр, 22–24 ноября 2010 г.
TNT Productions, Inc.
Тел.: +998 (71) 120-43-47; 140-43-47
Факс +998 (71) 140-43-48
E-mail: FoodAgri@tntexpo.uz

AGRITEK UZBEKISTAN 2010
9-ая ежегодная международная выстав-
ка сельского хозяйства в Узбекистане
Ташкент, Узэкспоцентр, 22–24 ноября 2010 г.
TNT Productions, Inc.
Тел.: +998 (71) 120-43-47; 140-43-47
Факс +998 (71) 140-43-48
E-mail: FoodAgri@tntexpo.uz
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ПЕРЕЧЕНЬ 1 ТЕХНООГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ИЗДЕЛИЙ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ОСВОБОЖДАЕМЫХ ПРИ ВВОЗЕ 
НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ УПЛАТЫ 
ИМПОРТНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ И НДС*

№№ Код ТН ВЭД 
(версия 2007 г.) Краткое наименование товара

1. 7304 11 900, 7305 11 000, 
305 12 000, 7305 19 000 0, 

7306 11 900 0

Трубы для нефте- и газопроводов

2. 7304 22 000, 7304 23 000, 
7304 24, 7304 29

Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для буре-
ния нефтяных или газовых скважин

3. 8401 Реакторы ядерные; … оборудование и устройства для разделе-
ния изотопов

4. 8402 Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы; с водяные 
котлы с пароперегревателем

5. 8403 (кроме 8403 10 900 0) Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной пози-
ции 8402

6. 8404 Вспомогательное оборудование для использования с котлами 
товарной позиции 8402 или 8403…, конденсаторы для пароводя-
ных или других паровых силовых установок

7. 8405 Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными 
установками или без них…

8. 8406 Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие

9. 8410 Гидротурбины, колеса водяные и регуляторы к ним

10. 8412 Двигатели и силовые установки прочие

11. 8413 40 000 0 – 8413 91 000 
(кроме 8413 70 210 0, 

8413 70 290 0, 8413 70 810 0, 
8413 70 890 0)

Насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости 
для двигателей внутреннего сгорания…, части насосов

12. 8414 (кроме 8414 20, 
8414 51 000, 8414 60 000 0)

Насосы воздушные или вакуумные…

13. 8415 81 001 0 Промышленные кондиционеры…

14. 8417 Горны и печи промышленные или лабораторные …

15. 8418 61 00–8418 69 000 Оборудование холодильное и морозильное прочее; тепловые 
насосы

16. 8419 Машины, оборудование промышленное и лабораторное с элек-
трическим и неэлектрическим нагревом … для обработки мате-
риалов в процессе с изменением температуры…

17. 8420 Каландры и другие валковые машины…

18. 8421*** (кроме бытовых во-
дяных фильтров)

Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и 
устройства для фильтрования или очистки жидкостей и газов

19. 8422 20 000, 8422 30 000, 
8422 40 000, 8422 90 (кроме 
частей к оборудованию по 
коду ТН ВЭД 8422 11 000 0, 

8422 19 000 0)

Оборудование для мойки и сушки бутылок или других емкостей; 
оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закры-
вания ящиков…, оборудование для упаковки или обертки… и их 
части

1 Межведомственное постановление., зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбе-
кистан за № 1802 от 03.05.2008 г.
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№№ Код ТН ВЭД 
(версия 2007 г.) Краткое наименование товара

20. 8423 (кроме 8423 10, 
8423 81 500 0, 8423 90 000)

Оборудование для взвешивания товаров, включая счетные или 
контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести 
взвешиваемого груза…

21. 842430 Машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные мета-
тельные устройства

22. 8424 89 000 9 (для промыш-
ленного использования в 

производстве товаров)

Механические устройства (с ручным управлением или без него) 
для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или по-
рошков…, прочие (для промышленного использования)

23. 8425 (кроме 8425 49 000 0 
и переносных домкратов 

для автомобилей)

Тали подъемные и подъемники…, лебедки и кабестаны; домкраты

24. 8426 Судовые деррик-краны; краны подъемные…, тележки, оснащен-
ные подъемным краном

25. 8427 Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, осна-
щенные подъемником или погрузочно-разгрузочным оборудо-
ванием

26. 8428 (кроме лифтов, исполь-
зуемых в гражданском стро-

ительстве)

Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и 
разгрузки… прочие

27. 8429 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, 
планировщики…экскаваторы, дорожные катки, самоходные

28. 8430 Машины и механизмы прочие для перемещения планировки, 
уплотнения, выемки или бурения грунта, …; оборудование для за-
бивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные

29. 8433 (кроме 8433 11, 
8433 19, 8433 20, 
8433 53 100 0)

Машины и механизмы для уборки или обмолота сельскохозяй-
ственных культур, включая пресс-подборщики…

30. 8434 Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и 
переработки молока

31. 8435 Прессы, дробилки и аналогичные машины для виноделия, произ-
водства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков

32. 8436 (кроме 8436 91 000 0, 
8436 99 000 0)

Оборудование прочее для сельского хозяйства, садоводства, 
лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства…

33. 8437 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна 
или сухих бобовых культур, оборудование для мукомольной про-
мышленности…

34. 8438 Оборудование для промышленного приготовления или производ-
ства пищевых продуктов или напитков…, для экстрагирования или 
приготовления животных или нелетучих жиров или масел

35. 8439 (кроме 8439 99) Оборудование для производства массы из волокнистых целлю-
лозных материалов или для изготовления или отделки бумаги 
или картона

36. 8440 Оборудование переплетное, включая машины для сшивания 
книжных блоков

37. 8441 Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бума-
ги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее

38. 8442 (кроме 8442 50) Машины, аппаратура и оснастка для шрифтоотливки или набора 
шрифта для подготовки или изготовления печатных блоков …

39. 8443*** (кроме 8443 31–
8443 99)

Машины печатные…, вспомогательные машины, используемые в 
процессе печати

40. 8444 00*** Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования 
или резания искусственных текстильных материалов
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№№ Код ТН ВЭД 
(версия 2007 г.) Краткое наименование товара

41. 8445*** Машины для подготовки текстильных волокон…, прядильные, 
тростильные или крутильные машины и другое оборудование 
для изготовления текстильной пряжи …

42. 8446*** Станки ткацкие

43. 8447*** Машины трикотажные, вязально-прошивные…, тафтинговые ма-
шины

44. 8448*** Оборудование вспомогательное для использования с машинами 
товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447…

45. 8449 00 000 0*** Оборудование для производства или отделки войлока или фетра 
или нетканых материалов в куске или в крое; … болваны для из-
готовления шляп

46. 8451*** Оборудование… для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, 
прессования, беления, крашения, аппретирования, отделки, на-
несения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текс-
тильных изделий…

47. 8452 21 000 0***, 
8452 29 000 0***

Машины швейные…

48. 8453 Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур 
или кожи или для изготовления или ремонта обуви…

49. 8454 Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, 
используемые в металлургии или литейном производстве

50. 8455 Станы прокатные и валки для них

51. 8456 Станки для обработки любых материалов путем удаления с помо-
щью лазерного или другого светового или фотонного луча…

52. 8457 Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и 
многопозиционные, для обработки металла

53. 8458 Станки токарные металлорежущие

54. 8459 Станки металлорежущие для сверления, растачивания, фрезеро-
вания, нарезания наружной или внутренней резьбы…

55. 8460 Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хо-
нинговальные, притирочные, полировальные…

56. 8461 Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, дол-
бежные, протяжные …

57. 8462 Станки для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой 
или штамповкой …

58. 8463 Станки для обработки металлов или металлокерамики без удале-
ния металлов прочие…

59. 8464 Станки для обработки камня, керамики, бетона…

60. 8465 Станки… для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых 
пластмасс или аналогичных твердых материалов

61. 8468 Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, 
высоко-температурной пайки или сварки…

62. 8474 Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промыв-
ки… грунта, камня, руд…

63. 8475 Машины для сборки электрических или электронных ламп, тру-
бок или электронно-лучевых трубок…

64. 8477 Оборудование для обработки резины или пластмасс или для 
произ водства продукции из этих материалов…

65. 8478 Машины для подготовки и приготовления табака…
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№№ Код ТН ВЭД 
(версия 2007 г.) Краткое наименование товара

66. 8479 (кроме 8479 10 000 0, 
8479 89 970 1, 8479 90)

Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные 
функции…

67. 8504 (кроме 8504 21 000 0, 
8504 22 100 0, 8504 22 900 0, 

8504 33 000 0, 
8504 34 000 0)

Трансформаторы электрические, статические…

68. 8514 Печи и камеры промышленные или лабораторные электричес-
кие…

69. 8515 (кроме 8515 80 110 0) Машины и аппараты для электрической, лазерной или другой 
световой или фотонной … низкотемпературной пайки или высо-
котемпературной пайки или сварки

70. 8525 (кроме 8525 80) Аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграф-
ной связи, радиовещания или телевидения 

71. 8526 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоап-
паратура дистанционного управления

72. 8530 10 000 0 Оборудование для железнодорожных или трамвайных путей

73. 8543 (кроме 8543 70 900) Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные 
функции, в другом месте данной группы не поименованные или 
не включенные

74. 8601 Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источни-
ка электроэнергии, или аккумуляторные

75. 8602 Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры

76. 8604 00 000 0 (только же-
лезнодорожные)

Транспортные средства самоходные или несамоходные, предна-
значенные для ремонта или технического обслуживания желез-
нодорожных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпа-
лоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-
измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)

77. 8605 00 000 0 (только же-
лезнодорожные)

Вагоны железнодорожные, пассажирские несамоходные; вагоны 
багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные, 
несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604)

78. 8606 (только железнодо-
рожные)

Вагоны железнодорожные, грузовые несамоходные

79. 8701 30 900 0 Тракторы гусеничные прочие

80. 8702 — автобусы, предна-
значенные для перевоз-
ки 30 человек или более, 

включая водителя, соответ-
ствующие стандарту Евро 

3 и более

Моторные транспортные средства, предназначенные для пере-
возки 30 человек или более, включая водителя

81. 8704 10, 8704 21 100 0, 
8704 22 100 0, 8704 23 100 0, 
8704 23 910, 8704 31 100 0, 

8704 32 100 0, 8705 соответ-
ствующие стандарту Евро 

3 и более

Моторные транспортные средства для перевозки грузов и спе-
циального назначения 

82. 8709 Транспортные средства промышленного назначения, само-
ходные, не оборудованные подъемными или погрузочными 
устройст вами, используемые на заводах, складах, в портах или 
аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния …

83. 8716 39 300 1** (только для 
предприятий ассоциации 

«Узавтосаноат»)

Прочие новые полуприцепы автомобильные, с полной массой 
более 15 т и габаритной длиной не менее 13,6 м

84. 8905 10 900 0 Земснаряды прочие
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84–1 9011 10 900 0, 9011 80 000 0 Микроскоп, трихоноскоп

84–2 9012 10 900 0 Микроскоп универсальный цифровой ИМЦ, БМУ

85. 9018 Приборы и устройства, используемые в медицине, хирургии…

86. 9022 19 000 0, 9022 29 000 0 
(для промышленного ис-

пользования)

Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, аль-
фа-, бета- или гамма-излучений… прочая

87. 9024 Машины и устройства для испытаний на твердость, прочность, 
сжатие, упругость или другие механические свойства материа-
лов…

88. 9025 Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погруже-
нии в жидкость…

89. 9026 Приборы и аппаратура для измерения и контроля расхода, уров-
ня, давления и других переменных характеристик жидкостей или 
газов…

90. 9027 Приборы и аппаратура для физического и химического анализа…

91. 9030 Осциллоскопы, спектрометры, прочие приборы и аппаратура 
для измерения или контроля электрических величин…

92. 9031 Измерительные или контрольные приборы, устройства и маши-
ны…

93. 9032 Приборы и устройства для автоматического регулирования или 
управления

*) Льготы по уплате импортной таможенной пошлины и НДС предоставляются на новое тех-
нологическое оборудование и распространяются на комплектующие изделия и запасные 
части при условии, что они поставляются в комплекте к новому технологическому оборудо-
ванию в соответствии с контрактом (договором), и являются неотъемлемой частью данного 
оборудования.

Новое технологическое оборудование — это технологическое оборудование, год выпуска 
которого не превышает 3-х лет на момент таможенного оформления в таможенный режим 
свободного обращения.

**) Только для собственных нужд предприятий Акционерной компании «Узавтосаноат» без пра-
ва отчуждения в количестве по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

***) Льготы по уплате импортной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость 
распространяются также на технологическое оборудование, год выпуска которого превыша-
ет 3 года на дату таможенного оформления, ввозимого предприятиями для реализации ин-
вестиционных проектов по созданию, модернизации и техническому переоснащению пред-
приятий текстильной отрасли, в счет прямых инвестиций в качестве вклада в уставный фонд.

Основанием для применения льготы является:

экспертное заключение ГАК «Узбекенгилсаноат» и ООО «Узенгсанлойиха» на предмет соответст-
вия ввозимого оборудования требованиям современных технологий и обеспечения выпуска 
конкурентоспособной продукции;

учредительные документы предприятия, на котором устанавливается импортируемое обору-
дование, указывающие о внесении данного оборудования в качестве вклада в уставный фонд.

Указанные заключения (документы) должны быть предоставлены вместе с ГТД при таможен-
ном оформлении оборудования в режиме выпуска для свободного обращения.
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ОБРАЗЕЦ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА

Контракт № _____

г.                                                                            «  »         200 г

ООО        Республика Узбекистан, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице Регионального представителя       , действующего на основании до-
веренности № 1 от 11 января 2008 г., с одной стороны (нотариально заверенная ко-
пия доверенности прилагается), и ТОО        Республика Казахстан (или 
Российская Федерация), в лице директора       , действующее на основа-
нии устава и именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

Справка: Обычно контракты подписывают первые руководители, если же подписывает 
другой сотрудник фирмы, то его полномочия на право подписи контракта в обязатель-
ном порядке должны быть подтверждены соответствующей доверенностью. Оригинал до-
веренности или ее нотариально заверенная копия должна прилагаться к контракту. Не-
выполнение данного положения может стать основанием для отказа одной из сторон от 
контракта в целом).

Справка: Если вы подписываете контракт с региональным представительством, филиа-
лом или структурным подразделением какой-либо международной корпорации или пред-
приятия иностранного государства, то заранее получите от головной фирмы письменное 
подтверждение, заверенное уполномоченным лицом, о том, что данное представительст-
во или филиал входит в такую-то корпорацию или предприятие и имеет право самостоя-
тельного заключения контрактов на поставку товаров. Это позволит вам в будущем избе-
жать дальнейших проблем).

I. Предмет контракта

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает      (Наименование товара)    
(далее «Товар») в соответствии со спецификацией и условиями, предусмотренны-
ми в настоящем контракте, и приложениях № 1, № 2 и т. д., являющихся неотъем-
лемой частью контракта.

Справка: Во избежание возможных осложнений в процессе исполнения сделки предмет 
контракта следует описывать детальным образом, делая в случаях необходимости ссыл-
ки на образцы и технические описания.

Справка: При необходимости надо четко оговорить принимаемую систему мер и весов, 
потому что в разных странах используются различные системы мер и весов. К примеру: 
мешок кофе в Бразилии — 60 кг, в Эквадоре — 90 кг, в Никарагуа — 70 кг. И такие ситуа-
ции, когда можно крепко «влипнуть», могут быть по многим товарам!
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Справка: Будьте крайне внимательны в использовании терминов. К примеру, часто исполь-
зуют термин «дни», «рабочие дни» или «банковские дни», совершенно не задумываясь, что 
эти термины имеют различные определения. Пример, рабочие дни очень часто не совпа-
дают с банковскими днями. При необходимости надо давать расшифровку используемых 
терминов, что именно понимается под данным термином и по отношению к какой стра-
не он используется.

1.2. Страна назначения —     (наименование иностранного государства) 

II. Цена и общая сумма контракта

2.1. Цена за товар, продаваемый по настоящему контракту, указана в приложениях к 
настоящему контракту и устанавливается в долларах CША (или в другой валюте 
по согласованию между Сторонами).

2.2. Цены считаются твердыми на весь период действия контракта.

Справка: Твердая цена означает, что цена на товар не меняется в течение всего срока 
дейст вия контракта. Обычно продавцы настаивают на своем праве изменять цену на товар 
по ходу исполнения контракта в зависимости от тех или иных условий. В этом случае фор-
мулировка п. 2.2 должна быть следующая: «Продавец оставляет за собой право изменения 
цены (крайне желательно заранее письменно оговорить перечень условий, в результате 
которых продавец имеет право изменить цены, причем имейте в виду, что цены могут из-
меняться в обе стороны). В этом случае Продавец обязан письменно уведомить Покупа-
теля о предстоящем изменении цены за ___ календарных дней вперед до даты изменения 
цен. В любом случае, изменение цены не касается уже произведенных поставок товара.

В цену (не) включены стоимость тары, упаковки и маркировки.

Справка: Необходимо включить условия оплаты тары, упаковки и маркировки в контракт. 
Иначе вы рискуете недополучить дополнительные ваши расходы за эти услуги.

2.3. Общая сумма контракта составляет   долларов США
или в валюте платежа.

2.4. Продавец имеет право предоставить Покупателю разные виды и формы скидок 
(товарные и/или ценовые, бонусные и т. д.). Размер и форма скидки указываются 
Продавцом в соответствующих инвойсах на поставку.

Справка: Данный пункт ни к чему не обязывает Продавца, но если все же в ходе реаль-
ного исполнения контракта вы предоставите скидки Покупателю для стимулирования ва-
шего импорта в иностранное государство, то Вам не придется делать дополнения к конт-
ракту и будет меньше вопросов со стороны таможенных органов.

III. Базис поставки

3.1. Продавец осуществляет поставку товаров, приведенных в данном контракте, на 
условиях CIP г.   (укажите пункт назначения) согласно
Инкотермс-2000 г. Поставки осуществляются авиа-, авто- или ж/д транспортом.
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Справка: Базисными условиями во внешнеторговом контракте купли-продажи называют 
специальные условия, которые определяют обязанности Продавца и Покупателя по до-
ставке товара, и устанавливают момент выполнения Продавцом своих обязанностей по 
поставке товара и перехода риска случайной гибели или повреждения товара с Продав-
ца на Покупателя, а также могущих возникнуть в связи с этим расходов. Применение ба-
зисных условий упрощает составление и согласование контрактов, помогает контраген-
там найти способы разделения ответственности и разрешения возникающих разногла-
сий. Кроме того, в тексте контракта обязательно ссылайтесь на Инкотермс–2000, так как 
сущест вуют и ранее приняты версии.

Справка: Вид транспорта заранее согласовывайте с Покупателем, от него (вида транспор-
та) во многом будет зависеть увеличение исходной цены).

IV. Условия и сроки поставки

4.1. Товары должны быть поставлены в течение    календарных дней после полу-
чения Продавцом заявки от Покупателя на конкретную поставку.

Вариант: Товары должны быть поставлены в течение   календарных дней, считая со 
дня произведения Покупателем 100% предоплаты по заявке Покупателя на конкретную 
поставку.

4.2. Досрочная и/или частичная поставка товара разрешается с письменного согла-
сия Покупателя.

4.3. Продавец обязан передать Покупателю следующие сопроводительные докумен-
ты на каждую отгруженную партию товара:

 P оригинал инвойса (счет) —     экземпляра;
 P транспортные документы —    экземпляра;
 P оригинал сертификата качества на каждое наименование поставляемого товара 

или заверенная копия сертификата качества;
 P оригинал сертификата страны происхождения в напечатанном виде, +   копии;
 P упаковочный лист —     экземпляра.

Справка: Во избежание дополнительных затрат по копированию и нотариальному заве-
рению копий документов, желательно, чтобы каждый документ был не менее чем в 2-х эк-
земплярах.

Справка: рекомендуется при поставке каждого товара еще раз подтвердить перечень 
этих документов в таможенных органах, так как иногда на практике могут запрашиваться 
дополнительные документы в связи с различными причинами.

4.4. Датой поставки считается дата  .

Справка: Обычно Продавец настаивает на следующей формулировке: «Датой постав-
ки товара считается дата выставления соответствующего инвойса, или ТТН (товарно-
транспортной накладной)».
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Справка: Если вы продаете товар на условиях отсрочки платежа (товарный кредит), то в 
разделе «Платежи» 100% — вы как Продавец будете настаивать на том, что срок начала от-
срочки платежа начинался с даты поставки товара.

4.5. О факте принятия поставляемого груза Покупателем, Покупатель обязан в тече-
ние    банковских дней, считая с даты получения товара, проинформировать 
телеграммой/факсом об этом Продавца.

4.6. В случае получения товара без оригиналов сопроводительных документов в це-
лом или хотя бы одного из них, датой поставки считается дата фактического полу-
чения Покупателем полного пакета оригиналов сопроводительных документов.

Справка: Такая формулировка данного пункта необходима не только для Покупателя, так 
как без оригиналов сопроводительных документов Покупатель не сможет произвести та-
моженное оформление (со всеми вытекающими отсюда последствиями), или же Покупате-
лю придется срочно запрашивать у вас копии, писать письма в таможню с просьбой о раз-
решении таможенного оформления на основании факсовых копий с последующим пре-
доставлением оригиналов отсутствующих документов. А это простой товара, время и до-
полнительные расходы как для Покупателя, так и для вас.

4.7. Допускается не более    серий товара на каждое наименование товара.

Справка: Данный пункт должен быть скорректирован в зависимости от вида и номен-
клатуры товара. Смысл его в уменьшении расходов Покупателя, на сертификацию товара.

V. Качество

5.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать техническим условиям 
и стандартам страны производителя или оговаривайте другие технические усло-
вия и стандарты. Качество товара должно быть подтверждено сертификатами о 
качестве завода-изготовителя или национальными стандартами.

Справка: В соответствии с Таможенным кодексом Республики Казахстан на импортируе-
мые товары, подлежащие обязательной сертификации требуется представление сертифи-
ката соответствия на безопасность продукции, выдаваемого органами Госстандарта Респуб-
лики Казахстан. Такие же условия требуются по законодательству Российской Федерации.

5.2. Вся номенклатура товара должна быть зарегистрирована и разрешена к приме-
нению на территории     (укажите наименование иностранного государства) .

Справка: Это обязательное условие любого контракта.

5.3. Продавец отвечает за качество поставляемых товаров в течение всего срока год-
ности, предусмотренного техническими условиями или стандартом. Фактический 
срок годности товара на дату их поставки должен быть не менее   % от основ-
ного срока годности.

5.4. Если поставленный товар окажется дефектным или не соответствующим условиям 
контракта, Продавец обязан, не позднее одного месяца со дня выставления претен-
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зии, заменить дефектный товар новым. Продавец несет все транспортные и другие 
фактические расходы, связанные с заменой или возвратом дефектного товара.

5.5. Если Продавец не заменит дефектный товар новым в течение 2-х месяцев с даты предъяв-
ления претензии, Покупатель оставляет за собой право удержать все фактически по-
несенные им расходы, в отношении дефектного товара при оплате счетов Продавца.

Справка: Пункты 5.3.–5.5. должны быть раскрыты максимально подробно, с учетом всех возмож-
ных ситуаций в зависимости от вида товара. Возврат товара Продавцу означает получение экспорт-
ных лицензий, преодоление множества бюрократических препон и т. д. Иногда, если стоимость 
некачественного товара не слишком велика, экономически выгодно просто уничтожить его в 
соот ветствии с требованиями действующих нормативных документов иностранного государства.

VI. Претензии по качеству и количеству

6.1. При предъявлении претензий по качеству и количеству Покупатель обязан пред-
ставить Продавцу рекламационный акт, составленный Покупателем с участием 
независимых официальных контрольных организаций страны Покупателя.

Справка: Здесь необходимо указать, какие именно контрольные организации иностранного 
государства. Во многих случаях такими органами выступают Торгово-промышленные палаты.

6.2. Заявка по претензии должна быть в письменной форме.
6.3. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение     месяцев, 

считая с даты поставки.
6.4. Претензии по количеству товара могут быть предъявлены в течение     меся-

ца, календарных дней, считая с даты поставки.
6.5. Претензии по товарам, которые имеют ограниченный срок годности, должны быть 

предъявлены не позднее, чем за 30 дней до окончания срока годности.

Справка: Данный раздел, в зависимости от вида товара, надо раскрыть максимально под-
робно. В качестве примерного образца приведем раздел «Претензии по качеству и количест-
ву» по отношению к лекарственным средствам, импортируемым из Республики Узбекистан.

Справка: Примерный образец данного раздела.
1.1. Продукция считается сданной Поставщиком и принятой Покупателем:
a) по качеству — согласно сертификатам соответствия Республики Узбекистан;
б) по количеству — по числу мест и количеству, указанному в товарно-транспортных до-
кументах.
1.2. При предъявлении претензий по общему количеству, пересортице, бою, потере товар-
ного вида Покупатель обязан представить Поставщику рекламационный акт, составленный 
Покупателем с обязательным участием эксперта независимой официальной контрольной 
организации страны Покупателя.
 Заявка по претензии должна быть в письменной форме. Претензия должна включать: 
наименование лекарственных средств, серию, номер ящика и/или грузового места.
1.3. Претензии по общему количеству, пересортице, бою, потере товарного вида товара 
должны быть предъявлены в течение 15 календарных дней, считая с даты поставки.
1.4. Претензии по внутритарной недостаче, бою, пересортице могут быть предъявлены в 
течение 15 календарных дней, считая с даты поставки.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

125

VII. Упаковка и маркировка

7.1. Продавец должен отгрузить товары в экспортной упаковке, которая обеспечива-
ла бы сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различны-
ми видами транспортных средств. Продавец возмещает все убытки, возникшие 
вследствие ненадежной и/или ненадлежащей упаковки, а также неправильной и 
недостаточной маркировки.

Справка: Обычно в контракте различают внешнюю упаковку — тару (ящики, картонные 
коробки, бочки, контейнеры и др.) и внутреннюю упаковку, неотделимую от товара. При 
заключении контракта упаковка товара относится к обязанностям продавца. Маркировка, 
наносимая на упаковку, определяется обычно покупателем и выбирается в зависимости 
от характера товара, а также условий контракта).

1.5. Претензии по качеству могут быть предъявлены в течение 30 календарных дней, счи-
тая с даты поставки, и должны сопровождаться соответствующим актом анализа неза-
висимой контрольной организации страны Покупателя.
1.6. Претензии любого вида должны быть отправлены скоростной пересылкой в адрес По-
ставщика в срок не более 15 календарных дней, считая со дня обнаружения недостачи, пе-
ресортицы, несоответствия качества товара и т. д. За дату отправления претензии прини-
мается дата почтового штемпеля в городе Покупателя. В случае несвоевременной пода-
чи претензии Покупателем, он (Покупатель) теряет все права на возможное возмещение 
того или иного ущерба.
1.7. Поставщик обязан:

 P письменно подтвердить получение претензии;
 P дать письменный аргументированный ответ на претензию Покупателя в течение 15 ка-

лендарных дней, считая с даты получения претензии. За дату отправления ответа на 
претензию принимается дата почтового штемпеля города Поставщика;

 P несвоевременный ответ или отсутствие ответа на претензию Покупателя считается 
признанием претензии Покупателя со всеми вытекающими отсюда материальными и 
юридическими последствиями.

1.8. В случае признания Поставщиком претензии Покупателя по поводу количества, внутри-
тарной недостачи и/или пересортице, боя, потери товарного вида, сумма оплаты за после-
дующую поставку товара Покупателю уменьшается на сумму признанной претензии, или (в 
случае отсрочки платежа) соответственно уменьшается сумма оплаты за данную поставку.
1.9. Товар, забракованный по качеству, по взаимному согласию сторон (Покупатель и Прода-
вец) подлежит уничтожению. Товар должен быть уничтожен в разрешенном государствен-
ными органами иностранного государства месте и в присутствии компетентных экспер-
тов — представителей независимых сторон.
 По уничтожении забракованного товара Покупатель обязан составить акт об уничтоже-
нии забракованного товара, подписанный уполномоченным представителем Покупателя и 
экспертами независимых сторон. Акт должен быть отправлен Поставщику в течение пяти ка-
лендарных дней с момента уничтожения брака. За дату отправления акта уничтожения за-
бракованного товара принимается дата почтового штемпеля в городе Покупателя.
1.10. Продавец обязан возместить Покупателю сумму стоимости забракованного товара по 
качеству и расходы по уничтожению товара (оплата работы приглашенных независимых экс-
пертов, стоимость проведенных анализов, стоимость уничтоженных лекарственных средств).
1.11. Возмещение расходов по п.2 настоящего договора Поставщик производит Покупателю 
путем уменьшения суммы оплаты за последующую поставку, или в случае отсрочки плате-
жа соответственно уменьшается сумма оплаты за данную поставку).
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7.2. Поставка товара должна производиться с обязательным соблюдением необходи-
мого температурного режима, согласно требованиям завода-изготовителя.

7.3. На каждой индивидуальной упаковке обязательно наличие следующей марки-
ровки:

Справка: данный пункт вводится при необходимости
а)  
б)  
в)  

7.4. В каждую индивидуальную упаковку вкладывается информация на русском и го-
сударственном языке     (укажите наименование иностранного государства) :

а) о наименовании и стране происхождения товара;
б) об изготовителе, о дате изготовления и сроке годности товара;
в) об условиях хранения, о способе применения и пищевой ценности.
7.5. На каждое грузовое место с 2-х противоположных сторон несмываемой краской 

должна быть нанесена следующая маркировка на русском языке:
 P адрес конечного получателя:
 P № контракта:
 P получатель:
 P наименование товара:
 P количество:
 P вес брутто:     кг
 P вес нетто:      кг

7.6. Места, требующие специального обращения, должны иметь международную об-
щепринятую маркировку. Любая дополнительная или нестандартная упаковка — 
за счет Продавца.

VIII. Извещение о поставках

8.1. Продавец обязан за свой счет известить Покупателя по телеграфу или телефаксу о 
произведенной отгрузке в течение 24 часов до даты отгрузки в виде счет-фактуры.
В последующем извещении должно быть указано:

а) дата отгрузки;
б) наименование товара;
в) номер транспортного документа;
г) номер контракта;
д) номер приложения;
е) количество мест и упаковок;
з) масса брутто и нетто;
и) стоимость отгруженного товара;
к) вид транспортировки.

IX. Условия платежа

9.1. Оплата товара, указанного в данном контракте, производится Покупателем на 
условиях        (по согласованию с Продавцом) .
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Справка: Условия платежа определяют в контракте следующие моменты:
 P способ платежа;
 P средства платежа;
 P форму платежа.

 Способ платежа показывает, когда производится оплата товара по отношению к момен-
ту его фактической поставки. Существует три способа платежа: платеж наличными, аван-
совый платеж, платеж в кредит.
 К формам расчетов, применяемым в международной торговой практике, относятся сле-
дующие (даются по степени выгодности для экспортера от наиболее выгодной до наиме-
нее выгодной):

 P 100% авансовый платеж;
 P аккредитив;
 P инкассо;
 P открытый счет.

Справка: Если по контракту у вас предусмотрена 100% предоплата, то вы в обязательном 
порядке должны оговорить условия возврата денег в иностранное государства, в случае 
непоставки товара в оговоренные сроки. Пример варианта такого пункта: «В случае непо-
ставки товара в сроки, указанные в п. 4.1 настоящего контракта, Продавец обязуется в те-
чение    календарных дней, считая со дня окончания срока поставки, произвести пол-
ный возврат суммы предоплаты Покупателю, при этом все возможные расходы — за счет 
Продавца».

Если и в этом случае ваш Покупатель откажется, то почти гарантированно ваш Поку-
па тель — недобропорядочная фирма, и вам лучше отказаться от контракта. 

Справка: Как было сказано выше, если Покупатель предложил Вам «супер» выгодные 
условия и категорически настаивает на предварительной доставке товара без предо-
платы, то несколько из видов вашей подстраховки может быть следующие варианты ва-
шей оплаты:
 «Платежи за товары будут производиться документарными безотзывными аккредити-
вами, открываемыми Покупателем в пользу Продавца, в приемлемом для Продавца банке 
либо прямыми банковскими переводами согласно проформа-инвойсам, либо подтверж-
денными банком гарантийными письмами или страховыми полисами страховых компа-
ний. Аккредитив может быть открыт как на всю сумму контракта, так и на сумму партии 
товаров, готовой к отгрузке. Возможно открытие одного или нескольких аккредитивов. 
При необходимости срок каждого аккредитива может быть продлен. Все банковские 
расходы и комиссии по аккредитиву за пределами Республики Узбекистан оплачивают-
ся Покупателем, на территории Республики Узбекистан оплачиваются Продавцом.
 Закрытие аккредитива производится при предъявлении в исполняющий банк (Про-
давца) следующих документов, при условии полной поставки товара по каждой заявке 
Покупателя:

 P оригинала инвойса;
 P оригинала сертификата страны происхождения;
 P копии ТТН, заверенной Покупателем;
 P копии упаковочного листа;
 P копии заводского сертификата качества;
 P копии страхового полиса, заверенной Продавцом.

(перечень изменяется в зависимости от товара)
 Все вышеуказанные документы по п.   должны быть в напечатанном виде, на
  языке.
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Справка: Согласно п.4 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 245 
от 29.06.2000 г. «О мерах по дальнейшему развитию и укреплению внебиржевого валютного 
рынка» срок поступления выручки или обратного ввоза по децентрализованным экспорт-
ным операциям не должен превышать 60 дней, а по товарам, вывозимым учредителями в 
адрес предприятий за рубежом (торговых домов, торговых представительств, дочерних 
предприятий, фирменных магазинов, дилерских сетей и консигнационных складов), а также 
хозяйствующими субъектами — членами Торгово-промышленной палаты Республики Узбе-
кистан в адрес торгово-инвестиционных домов Палаты — не должен превышать 180 дней.
 Юридические лица — резиденты, допустившие задержку поступления валютной вы-
ручки из-за рубежа более чем на 30 банковских дней, после истечения установленных сро-
ков уплачивают штраф в доход республиканского бюджета в эквиваленте 100% от суммы 
непоступивших валютных средств).

Справка: Согласно п.10 «Порядка осуществления хозяйствующими субъектами обязатель-
ной продажи выручки в иностранной валюте» к постановлению Кабинета Министров Рес-
публики Узбекистан № 245 от 29.06.2000 г., обязательной продаже уполномоченным бан-
кам подлежит 50% выручки в иностранной валюте, полученной от реализации товаров и 
услуг по децентрализованному экспорту).

X. Санкции

10.1. Санкции за просрочку поставки товара против оговоренных сроков постав-
ки — по согласованию с Продавцом (в каждом случае определяется по от-
дельности).

XI. Лицензия

11.1. Получение экспортных лицензий или каких-либо разрешений, если таковые тре-
буются, на территории страны Продавца является обязанностью Продавца, а им-
портных лицензий или каких-либо разрешений на территории страны Покупате-
ля — обязанностью Покупателя.

11.2. Все расходы, связанные с их получением на территории Продавца, несет Прода-
вец, на территории Покупателя — Покупатель.

XII. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 
данному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы в стране Покупателя или Продавца (форс-мажор), а именно:

а) стихийных бедствий — наводнения, землетрясения, пожара (перечень их по ва-
шей договоренности);

б) военных действий любого характера в регионе Продавца или Покупателя (или до-
полнительно: по маршруту доставки товара);

в) блокады;
г) запрещения экспорта или импорта соответствующими государственными орга-

нами страны Продавца или Покупателя. В этих случаях срок исполнения обяза-
тельств по контракту отодвигается соразмерно времени действия этих обстоя-
тельств и их последствий.
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12.2. Партнер, для которого создалась невозможность выполнения обязательств, обя-
зан о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств письменно ин-
формировать другого партнера без промедления.

12.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о форс-мажорных обстоятельст-
вах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

12.4. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствую-
щими органами государств Продавца или Покупателя (в Узбекистане это Минис-
терство внешних экономических связей, инвестиций и торговли).

12.5. Если указанные обстоятельства будут действовать более    месяцев, то каж-
дая из Сторон вправе отказаться от контракта, и в этом случае ни одна из Сторон 
не имеет права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

XIII. Разрешение спора

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или 
в связи с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров мирным пу-
тем. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перегово-
ров мирным путем в течение      , спор подлежит разрешению в хозяйст-
венном суде (арбитражном суде) страны        . При этом будут при-
меняться правила, действующие в настоящем суде, и применимым правом яв ляют-
с я законодательства страны         .

13.2. Решения хозяйственного суда (арбитража) являются обязательными для вы-
полнения.

Справка: Данный раздел требует отдельного подробного разбора в отдельном разделе. 
Пока же настаивайте на том, чтобы все возможные споры решались в хозяйственном суде 
(арбитражном суде) страны Продавца).

XIV. Контракт в целом

14.1. Настоящий контракт, включающий Приложения № 1, № 2 и т. д., составлен при пол-
ном понимании Сторонами предмета контракта и заменяет любое другое согла-
шение по данному предмету, заключенное в устной или письменной форме ранее.

XV. Заключительная часть

15.1. Все приложения, относящиеся к настоящему контракту, являются его неотъем-
лемой частью.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-
ми представителями Сторон.

15.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по контрак-
ту третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

15.4. Все расходы, пошлины, налоги и сборы на территории страны Продавца, связан-
ные с выполнением контракта, оплачивает Продавец, а на территории страны По-
купателя — Покупатель.
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15.5. Местом заключения контракта считается город  
15.6. С момента заключения контракта вся предшествующая переписка и перегово-

ры по контракту теряют силу. Контракт вступает в силу с даты его подписания и 
действителен в течение     лет до 31 декабря 20   г.

Справка: Старайтесь заключать долгосрочные контракты. По действующему законода-
тельству, разрешения на импорт или лицензии на импорт даются на весь срок действия 
контракта, то есть вам не придется постоянно перезаключать контракты. Далее, не бой-
тесь делать генеральные спецификации гигантскими в ассортиментом и количественном 
отношении, это никак не регламентируется законодательством. А большой ассортимент 
и большое количество товара по генеральной спецификации дает вам свободу маневра 
при изменении коньюнктуры рынка.

15.7. Контракт действителен для правопреемников обеих Сторон.

Справка: Это ваша подстраховка на будущее.

15.8. Настоящий контракт подписан в   экземплярах, на русском языке и  
языке. В случае разногласий по тексту контракта за основу принимается  
редакция контракта.

Справка: Естественно, постарайтесь, чтобы за основу принималась русская редакция 
контракта.

Реквизиты и подписи Сторон
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ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ О ПРИСВОЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО 
НОМЕРА ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ
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СТАВКИ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 
ЗАВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ИЗЯТИЕ 1

87 8702 Автомобили, предназначенные для пе-
ревозки 10 человек или более, вклю-
чая водителя, с объемом двигателя:

8702 10 119 0 более 2500 куб. см., новые, с числом 
посадочных мест до 30 чел.

70

8702 10 19 более 2500 куб. см., бывшие в 
эксплуа тации

70%+ 3,0 долл. США/ 
куб. см.

8702 10 99 не более 2500 куб. см., бывшие в 
эксплуа тации

70% + 3,0 долл. США/ 
куб. см.

8703 Новые транспортные средства, 
произ водимые и завозимые из Рос-
сийской Федерации (за исключени-
ем специально предназначенных для 
медицинских целей)

5

8703 Транспортные средства (включая 
бывшие в употреблении) с двигате-
лем внутреннего сгорания с искро-
вым зажиганием с объемом двигате-
ля: не более 1000 куб. см.:

8703 21 10 (кро-
ме 8703 21 101 0, 
8703 21 901 0)

новые 2,4 долл. США/куб. см.

8703 21 909 9 бывшие в эксплуатации (от трех до 
семи лет с момента выпуска)

4,8 долл. США/куб. см.

8703 21 909 1 бывшие в эксплуатации (от семи и 
более лет с момента выпуска)

7,2 долл. США/куб. см.

8703 22 (кроме 
8703 22 101 0, 
8703 22 901 0)

более 1000 куб. см., но не более 
1500 куб. см.

2,5 долл. США/куб. см.

8703 23 (кроме 
8703 23 199 0, 
8703 23 909 0)

более 1500 куб. см., но не более 1800 
куб. см.

2,6 долл. США/куб. см.

8703 23 (кроме 
8703 23 199 0, 
8703 23 909 0)

более 1800 куб. см., но не более 3000 
куб. см.

2,9 долл. США/куб. см.

8703 24 (кроме 
8703 24 101 0, 
8703 24 901 0)

свыше 3000 куб. см. 3,1 долл. США/куб. см.

Транспортные средства (включая быв-
шие в употреблении) с поршневым дви- 
 гателем внутреннего сгорания с вос-
пламенением от сжатия (дизелем или 
полудизелем) с объемом двигателя:

1 Приложение 9-2 к постановлению Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макро-
экономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2007 
год» за № ПП-532 от 18 декабря 2006 г.
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8703 31 (кроме 
8703 31 101 0, 
8703 31901 0)

не более 1500 куб. см. 2,5 долл. США/куб. см.

8703 32 (кроме 
8703 32 191 0, 
8703 32 901 0)

более 1500 куб. см., но не более 2500 
куб. см.

2,9 долл. США/куб. см.

8703 33 (кроме 
8703 33 191 0, 
8703 33 901 0)

более 2500 куб. см. 3,1 долл. США/куб. см.

Автомобили грузовые с объемом 
двигателя:

8704 21 310 0 более 2500 куб. см., новые грузо-
подъемностью не более 10 тонн

70

8704 21 390 более 2500 куб. см., бывшие в 
эксплуа тации

70% + 3,0 долл. США/ 
куб. см.

8704 21 990 не более 2500 куб. см., бывшие в 
эксплуа тации

70%+ 3,0 долл. США/ 
куб. см.

8704 31 990 не более 2800 куб. см., бывшие в 
эксплуа тации

70%+ 3,0 долл. США/ 
куб. см.

8706 00 11 
(кроме 
8706 00 111 0)

Шасси с установленными двигателя-
ми для автомобилей, классифицируе-
мых в товарных позициях 8702, 8704

70

8708 (кро-
ме 8708 10, 
8708 29 900 0, 
8708 40 200 1, 
8708 40 500 0, 
8708 50 300 0, 
8708 50 500 0, 
8708 50 700 0, 
8708 70 500 0, 
8708 70 910 0, 
8708 70 990 0, 
8708 91 300 0, 
8708 92 300 0, 
8708 93 900 0, 
8708 93 900 9)

Части и принадлежности моторных 
транспортных средств товарных по-
зиций 8701–8705

20



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

134

CТАВКИ ИМПОРТНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 
НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 1

87 «Средства наземного транспорта, 
кроме железнодорожного или трам-
вайного подвижного состава, и их 
час ти и принадлежности»

8701 Тракторы (кроме тракторов товарной 
позиции 8709), кроме:

5

8701 20 90, 
8701 90 500 0

бывшие в эксплуатации 30

8702 Моторные транспортные средства, 
предназначенные для перевозки 10 
человек или более, включая водителя

30

8702 10 19, 
8702 10 99, 
8702 90 19, 
8702 90 39

бывшие в эксплуатации** 30 + 1,2 долл. США/
куб. см

8703 Автомобили легковые и прочие мо-
торные транспортные средства, 
предназначенные главным образом 
для перевозки людей (кроме мотор-
ных транспортных средств товар-
ной позиции 8702), включая грузо-
пассажирские автомобили-фургоны 
и гоночные автомобили, кроме:

30

8703 21 101 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя не более 1000 куб. см, новые 
автомобили, специально предназна-
ченные для медицинских целей

30, но не менее 
1,8 долл. США/куб. см

8703 21 109 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя не более 1000 куб. см, новые 
прочие

20 + 1,8 долл. США/
куб. см

8703 21 90, 
8703 22 90, 
8703 23 90, 
8703 24 90, 
8703 31 90, 
8703 32 90, 
8703 33 90

бывшие в эксплуатации** 30 + 3,0 долл. США/
куб. см

8703 22 101 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя более 1000 куб. см, но не бо-
лее 1500 куб. см, новые автомобили, 
специально предназначенные для 
медицинских целей

30, но не менее 
2,0 долл. США/куб. см

8703 22 109 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя более 1000 куб. см, но не бо-
лее 1500 куб. см, новые прочие

20 + 2,0 долл. США/
куб. см

1 Приложение № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
упорядочению внешнеэкономической деятельности» за № ПП-1169 от 05.08.2009 г.
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8703 23 110 0 моторные транспортные средства, 
оборудованные для проживания, но-
вые с рабочим объемом цилиндров 
двигателя более 1500 куб. см, но не 
более 3000 куб. см

20 + 2,5 долл. США/
куб. см

8703 23 19 моторные транспортные средства, 
прочие, новые с рабочим объемом 
цилиндров двигателя более 1500 
куб. см, но не более 3000 куб. см, 
кроме:

20 + 2,5 долл. США/
куб. см

8703 23 199 0 моторные транспортные средства, 
прочие, новые с рабочим объемом 
цилиндров двигателя более 1500 
куб. см, но не более 3000 куб. см, спе-
циально предназначенные для меди-
цинских целей

30, но не менее 
2,5 долл. США/куб. см

8703 24 101 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя более 3000 куб. см, новые ав-
томобили, специально предназна-
ченные для медицинских целей

30, но не менее 
3,0 долл. США/куб. см

8703 24 109 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя более 3000 куб. см, новые 
прочие

20 + 3,0 долл. США/
куб. см

8703 31 101 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя не более 1500 куб. см, новые 
автомобили специально предназна-
ченные для медицинских целей

30, но менее 2,0 долл. 
США/куб. см

8703 31 109 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя не более 1500 куб. см, новые 
прочие

20 + 2,0 долл. США/
куб. см

8703 32 110 0 моторные транспортные средства, 
оборудованные для проживания, но-
вые с рабочим объемом цилиндров 
двигателя более 1500 куб. см, но не 
более 2500 куб. см

20 + 2,5 долл. США/
куб. см

8703 32 191 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя более 1500 куб. см, но не бо-
лее 2500 куб. см, новые автомоби-
ли специально предназначенные для 
медицинских целей

30, но не менее 2,5 
долл. США/куб. см

8703 32 199 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя более 1500 куб. см, но не бо-
лее 2500 куб. см, новые прочие

20 + 2,5 долл. США/
куб. см

8703 33 110 0 моторные транспортные средства, 
оборудованные для проживания, но-
вые с рабочим объемом цилиндров 
двигателя более 2500 куб. см

20 + 3,0 долл. США/
куб. см

8703 33 191 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя более 2500 куб. см, новые ав-
томобили специально предназначен-
ные для медицинских целей

30, но не менее 3,0 
долл. США/куб. см
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8703 33 199 0 с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя более 2500 куб. см, новые, 
прочие

20 + 3,0 долл. США/
куб. см

8704 Моторные транспортные средства 
для перевозки грузов, кроме:

30

8704 21 390, 
8704 21 990

бывшие в эксплуатации** 30 + 1,2 долл. США/
куб. см

8704 22 910, 
8704 23 910, 
8704 32 910

новые моторные транспортные 
средст ва для перевозки грузов гру-
зоподъемностью более 10 тн

5

8704 22 910*, 
8704 23 910*, 
8704 32 910*

новые моторные транспортные 
средст ва для перевозки грузов гру-
зоподъемностью более 10 тн и соот-
ветствующие стандарту Евро 2 и выше

5

8705 Моторные транспортные средства 
специального назначения, кроме ис-
пользуемых для перевозки пассажи-
ров или грузов (например, автомоби-
ли грузовые аварийные, автокраны, 
пожарные)

5

8706 00 Шасси с установленными двигате-
лями для моторных транспортных 
средств товарных позиций 8701-8705, 
кроме:

10

8706 00 910 для транспортных средств товарной 
позиции 8703

30

8707 Кузова (включая кабины) для мотор-
ных транспортных средств товарных 
позиций 8701–8705

30

8708 Части и принадлежности моторных 
транспортных средств товарных по-
зиций 8701–8705

10

8709 Транспортные средства промышлен-
ного назначения

5

8710 00 000 0 Танки и прочие боевые самоход-
ные бронированные транспортные 
средст ва, с вооружением или без 
воо ру жения, и их части

5

8711 Мотоциклы (включая мопеды) и ве-
лосипеды с установленным вспомо-
гательным двигателем, с колясками 
или без них; коляски

30
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНСАЛТИНГОВЫХ И ИНСПЕКЦИОННЫХ 
ФИРМ/КОМПАНИЙ, АККРЕДИТОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2010 Г. 1

1 Агентство «Узстандарт», веб-сайт: www.standart.uz. 

Intertek International limited (Англия)
Предотгрузочная инспекция
Academy Place 1-9 Brook Street 
Brentwood, Essex CM14 5NQ England,
Тел.: +44 1277 22-34-00
Fax: +44 1277 22-02-96
E-mail: info-icas@intertek.com
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.001
Срок аккредитации: 03.12.2007–03.12.2010

Control Union International (Germany)
Предотгрузочная инспекция
Getreidstr. 7 28217 Bremen (Germany) POB 
15 03 26 28093, Bremen, Germany
Тел.: 269-18-27
Президент Клаус Вольтффу
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.002
Срок аккредитации: 21.04.2008–21.04.2011

ОАО «Узбекэкспертиза»
Предотгрузочная инспекция
Узбекистан, 100007 Ташкент, 
ул. Паркентская, 51.
Тел.: 180-81-66, 310-00-41, 238-54-82
Факс.: 238-53-57.
E-mail: uzbekexpert@yahoo.com
Солихов С. С.
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.003
Срок аккредитации: 28.01.2008–28.01.2011

«Overseas Merchandise Inspection 
Co. Ltd» (OMIC, Japan)
Предотгрузочная инспекция
15-6, Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, 
Tokyo, 103-0026, Japan
Тел.: 254-00-28
Факс.: 254-56-52
E-mail: info@omic.uz
Галямов Е. Т.
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.007
Срок аккредитации: 29.01.2007–29.01.2010

«SGS-Germany GmbH»
Предотгрузочная инспекция
Raboisen 28-D-20095, Hamburg, Germany
Узбекистан, Ташкент, ул. Нукусская, 79А
Тел.: 254-63-82, 255-24-99, 254-63-99
E-mail: nisso.akbarova@sgs.com
Ахмедходжаев И.
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.010
Срок аккредитации: 30.07.2007–30.07.2010

ЗАО «Трастконсалтинг компании»
Разгрузочная инспекция
Узбекистан, Ташкент 700012, Навои, 7А
Тел.: 244-54-57, 244-82-53
E-mail: baburhon@trustcon.sarkor.uz
Генеральный директор 
Ходжалилов Бобурхон Василович
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.011
Срок аккредитации: 31.03.2008–31.03.2011

ЗАО «Control Union Central Asia»
Предотгрузочная инспекция
Узбекистан, Ташкент 100007 
ул. Х. Абдуллаева, 32А
Тел.: 268-18-27/62
Факс: 268-48-99
E-mail: info@uzcontrol.com
Исамухаммедова Лола Буриевна
№ в Госреестре: NSS.UZ.11.NSO.013
Срок аккредитации: 29.09.2008–29.09.2011

ООО «Mustaqil sertifikat markazi»
Предотгрузочная инспекция
Узбекистан, Ташкент, ул. Жамий, 5
Тел.: 248-15-58, 398-62-71, 157-04-70,
E-mail: msm@uzpak.uz
Абдужаббаров М. М.
№ в Госреестре: NSS.UZ.11.NSO.017
Срок аккредитации: 16.04.2007–16.04.2010
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ЗАО СП «Uzconsultservice»
Техническая инспекция товаров 
и консалтинг
Узбекистан, Ташкент 100060 
ул. А. Темура, 31А
Тел.: 233-03-24, 233-05-21
Ибрагимов Р. А.
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.018
Срок аккредитации: 29.06.2009–29.06.2012

ООО «Global Investment Systems»
Предотгрузочная инспекция
Узбекистан, Ташкент, ул. Жамий, 5
Тел.: 228-15-58
Б. Н. Максумов
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.019
Срок аккредитации: 19.02.2007–19.02.2010

ООО ВЭКК «Саноатконсалтинг»
Инспекционная деятельность, разгру-
зочная инспекция
Узбекистан, Ташкент 100007 
ул. Паркентская, 51
Тел.: 269-30-98, 99, 444-02-07
E-mail: sconmfer@inbox.ru
Ген. дир. Атаханов А. А.
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.020
Срок аккредитации: 28.05.2007–28.05.2010

СП «UzIntertek Testing Services»
Разгрузочная инспекция
Узбекистан, Ташкент 100000 
ул. А. Темура, 25
Тел.: 234-12-06
Факс: 234-44-50
E-mail: bekhruz.shamuk@intertek.com
Аминов О.
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.021
Срок аккредитации: 21.07.2008–21.07.2011

ЗАО «Узнефтгазконсалтинг» 
Разгрузочная инспекция
Узбекистан, Бухара 105000 
ул. С. Айни, 5, 9
Тел/факс: +998 (365) 223-64-82, 770-00-12
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.022
Срок аккредитации: 16.02.2009–16.02.2012

ООО «Univers Expertis Unit»
Разгрузочная инспекция
Узбекистан, Ташкент 100084 
ул. Бадамзар, 2
Тел/факс: 235-16-59
E-mail: Uexpertis@mail.ru
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.023
Срок аккредитации: 09.03.2009–09.03.2012

ООО «Tashekspertiza»
Предотгрузочная инспекция
Узбекистан, Ташкентская область, 100140 
 Кибрайский район, п. Салар 
ул. Университетская, 2
Тел.: 157-55-51, 107-69-50
Факс: 260-39-40
E-mail: tashexpertiza@mail.ru
Абулкасымов Т.
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.024
Срок аккредитации: 27.04.2009–27.04.2012

Орган контроля при ГП 
«Республиканского центра 
испытаний и сертификации»
Инспекционный контроль над сертифи-
цированной продукцией
Узбекистан, Ташкент 100140 
ул. Фаробий, 333А
Тел.: 150-63-56
E-mail: osrcis@standart.uz
Руководитель ОК: И. Х. Усманова
№ в Госреестре: UZ.AMT.11.MAI.026
Срок аккредитации: 05.10.2009–05.10.2012
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР

1. Товары для профилактики и лечения  заболеваний в домашних условиях (предме-
ты санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инстру-
менты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, лин-
зы очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты);

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, па-
рики, шиньоны и другие аналогичные товары);

3. Парфюмерно-косметические товары;
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и син-

тетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей — ленты, тесьма, 
кружева и другие), кабельная продукция (провода, шнуры, кабели), строительные 
и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и дру-
гие товары, отпускаемые на метраж;

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, 
чулочно-носочные и перчаточные изделия);

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных 
материалов, в том числе для разового использования (посуда и принадлежности 
столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транс-
портировки пищевых продуктов);

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты;
8. Мебель (мебельные гарнитуры и комплекты);
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных ме-

таллов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные 
драгоценные камни;

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные 
средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и 
иные плавсредства бытового назначения;

12. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гаран-
тийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; элек-
тробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая 
вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные ап-
параты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки 
электронные);

12. Животные и растения.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ 
ТОВАРА АНАЛОГИЧНОЙ МАРКИ МОДЕЛИ, АРТИКУЛА

1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрега-
ты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования инвалидами, про-
гулочные суда и плавсредства.

2. Мебель.
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3. Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в медицинских це-
лях (электробритвы, электрофены, электрощипцы для завивки волос, медицинские 
электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, электропледы, электроодеяла).

4. Электробытовые приборы, используемые для термической обработки продуктов 
и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, электропечи, тостеры, электрокипя-
тильники, электрочайники, электроподогреватели и другие товары). 1

1 Приложение № 2 к «Правилам розничной торговли в Республике Узбекистан», утвержденным Поста-
новлением Кабинета Министров № 75 от 13 февраля 2003 года.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БИЗНЕСА 1

Отрасли
Численность работников

Микрофирмы Малые пред-
приятия

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Газовая промышленность 1–20 21–50

Угольная промышленность 1–20 21–50

Черная металлургия 1–20 21–50

Цветная металлургия 1–20 21–50

Химическая и нефтехимическая промышленность (без химико-
фармацевтической промышленности)

1–20 21–50

Машиностроение и металлообработка (без промышленности ме-
дицинской техники)

1–20 21–50

Машиностроение (без приборостроения) 1–20 21–50

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 1–20 21–50

Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение 1–20 21–50

Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бы-
товых приборов

1–20 21–50

Промышленность металлических конструкций и изделий 1–20 21–100

Ремонт машин и оборудования 1–20 21–50

Деревообрабатывающая промышленность 1–20 21–100

Целлюлозно-бумажная промышленность 1–20 21–100

Промышленность строительных материалов 1–20 21–100

Легкая промышленность 1–20 21–50

Текстильная промышленность 1–20 21–50

Швейная промышленность 1–20 21–100

Кожевенная, меховая и обувная промышленность 1–20 21–50

Пищевкусовая промышленность (без рыбной, мясной, маслосы-
родельной и молочной промышленности)

1–20 21–100

Мясная и молочная промышленность 1–20 21–50

Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 1–20 21–50

Другие отрасли промышленности 1–20 21–50

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственное производство 1–20 21–50

Растениеводство 1–20 21–50

Животноводство 1–20 21–50

Обслуживание сельского хозяйства 1–20 21–50

Лесное хозяйство 1–20 21–50

Производственные предприятия лесного хозяйства 1–20 21–50

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Транспорт 1–10 11–25

Водный транспорт 1–10 11–25

Связь 1–10 11–25

1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении классификации пред-
приятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства (бизнеса)» за № 439 от 
11.10.2003 г.
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Отрасли
Численность работников

Микрофирмы Малые пред-
приятия

СТРОИТЕЛЬСТВО

Общестроительные организации 1–20 21–50

Специализированные организации 1–20 21–50

Организации, осуществляющие ремонт зданий и сооружений не-
производственного назначения, ремонт и строительство жилищ 
(квартир) по заказам населения

1–20 21–50

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Внутренняя торговля 1–5 6–25

Оптовая торговля 1–5 6–25

Розничная торговля 1–5 6–25

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

Заготовительные организации 1–20 21–50

Информационно-вычислительное обслуживание 1–20 21–50

Операции с недвижимым имуществом 1–20 21–50

Общая коммерческая деятельность по обеспечению функциони-
рования рынка

1–20 21–50

Геология и разведка недр, геодезическая и 
гидрометеорологичес кая службы

1–20 21–50

Геологическая разведка недр 1–20 21–50

Прочие виды деятельности сферы материального производства 1–20 21–50

Заготконторы по сбору металлолома и утиля 1–20 21–50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство 1–10 11–25

Коммунальное хозяйство 1–10 11–25

Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 1–10 11–25

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспече-
ние

1–10 11–25

Здравоохранение 1–10 11–25

Отдых и туризм 1–10 11–25

Народное образование 1–10 11–25

Подготовка кадров с высшим и средним специальным образова-
нием

1–10 11–25

Культура и искусство 1–10 11–25

Наука и научное обслуживание 1–10 11–25

Учреждения, ведущие научно-исследовательские работы 1–10 11–25

Организации по обслуживанию научных учреждений 1–10 11–25

Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 1–10 11–25

Банковская деятельность 1–10 11–25

Страхование 1–10 11–25

Вспомогательная финансово-посредническая деятельность 1–10 11–25

Управление 1–10 11–25
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ОБРАЗЕЦ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НА ПРАВО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА
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ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ?

Субъекты предпринимательства также могут найти ответы на свои вопросы на раз-
личных веб-ресурсах государственных органов, организаций и предприятий. Ниже 
предоставлены некоторые ссылки этих ресурсов:

Кабинет Министров
http://www.gov.uz/ru/faq/ 

Торгово-промышленная палата
http://www.chamber.uz/index.php?id=306&L=4 

Агентство «Узинфоинвест» МВЭСИТ 
http://www.investuzbekistan.uz/rus/chasto_zadavaemie_voprosi/

Государственный таможенный комитет
http://www.customs.uz/rus/voprosi_otveti/ 

Государственный налоговый комитет
http://www.soliq.uz/rus/voprosi_i_otveti/ 

Государственный комитет по архитектуре и строительству
http://www.gkas.uz/FAQ/faq.htm 

Государственный комитет по управлению государственным имуществом
http://www.gki.uz/component/option,com_easyfaq/Itemid,40/lang,ru/ 

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации
http://www.standart.uz/?x=quest&lang=rus 

Узбекское Республиканское агентство по авторским правам
http://uzraap.uz/ru/section.scm?sectionId=2511&contentId=2608 

Государственное патентное ведомство
http://www.patent.uz/questions.htm 

Центр по координации и контролю за функци-
онированием рынка ценных бумаг
http://www.csm.gov.uz/index.aspx?id=1008 

Узбекская Республиканская Товарно-сырьевая биржа
http://www.uzbex.com/vyat/tradecontent.jsp?src=8 

Банк Асака
http://www.asakabank.uz/ru/faq/
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ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Торгово-промышленная палата 
Республики Узбекистан
100047, г. Ташкент, ул. Бухоро, 6
Тел.: +998 (71) 150-60-06
Факс: +998 (71) 232-09-03
Е-mail: callcenter@chamber.uz
Website: www.chamber.uz

Третейский суд при ТПП 
Республики Узбекистан
Тел.: (+ 998 71) 239-43-29

Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. А. Темура, 112 а
Тел./Факс: +998 (61) 770-71-01
E-mail: qr@chamber.uz

Третейский суд при ТПП 
Республики Каракалпакстан
Тел.: +998 (61) 770-71-01

Андижанский вилоят
г. Андижан, ул. Навои 122
Тел./Факс: +998 (74) 298-11-01
E-mail: an@chamber.uz

Третейский суд при 
Андижанской ТПП
Тел.: +998 (74) 298-11-02

Бухарский вилоят
г. Бухара, ул. Мустакиллик, 1а
Тел./Факс: +998 (65) 770-11-01
E-mail: bx@chamber.uz

Третейский суд при Бухарской ТПП
Тел.: +998 (65) 770-11-02

Джизакский вилоят
г. Джизак, ул. Ш. Рашидова, 63
Тел./Факс: +998 (72) 771-71-01
E-mail: jz@chamber.uz

Третейский суд при Джизакской ТПП
Тел.: +998 (72) 771-71-02

Навоийский вилоят
г. Навои, ул. Меморлар, 33
Тел./Факс: +998 (36) 770-31-01
E-mail: nv@chamber.uz

Третейский суд при Навоийской ТПП
Тел.: +998 (36) 770-31-02

Кашкадарьинский вилоят
г. Карши, ул. Мустакиллик, 3
Тел./Факс: +998 (75) 771-11-01
E-mail: qd@chamber.uz

Третейский суд при 
Кашкадарьинской ТПП
г. Карши, ул. Комилон, 27
Тел.: +998 (75) 225-40-49

Наманганский вилоят
г. Наманган, ул. У. Носир, 7
Тел./Факс: +998 (69) 223-11-01
E-mail: na@chamber.uz

Третейский суд при 
Наманганской ТПП
Тел.: +998 (69) 226-61-00

Самаркандский вилоят
г. Самарканд, ул. М. Улугбек, 148
Тел./Факс: +998 (66) 210-11-01
E-mail: sn@chamber.uz

Третейский суд при Самаркандской ТПП
Тел.: +998 (66) 234-27-59

Сырдарьинский вилоят
г. Гулистан, ул. Мустакиллик, 35
Тел./Факс: +998 (67) 221-11-01
E-mail: sr@chamber.uz
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МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ИНВЕСТИЦИЙ И 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Третейский суд при 
Сырдарьинской ТПП
Тел.: +998 (67) 221-11-03

Сурхандарьинский вилоят
г. Термез, ул. Ф. Ходжаева, 14
Тел./Факс: +998 (76) 770-81-01
E-mail: sd@chamber.uz

Третейский суд при 
Сурхандарьинской ТПП
Тел.: +998 (76) 770-81-02

Ферганский вилоят
г. Фергана, ул. М. Косимова, 58
Тел./Факс: +998 (73) 229-71-06
E-mail: fa@chamber.uz

Третейский суд при Ферганской ТПП
Тел.: +998 (73) 229-71-02

Ташкентский вилоят
г. Ташкент, ул. Лисунова, 68
Тел./Факс: +998 (71) 150-91-01
E-mail: tv@chamber.uz

Третейский суд при 
Ташкентской областной ТПП
г. Ташкент, ул. Лисунова, 68/4
Тел.: +998 (71) 150-91-01

Хорезмский вилоят
г. Ургенч, ул. Ал-Хоразмий, 30
Тел./Факс: +998 (62) 770-51-01
E-mail: xz@chamber.uz

Третейский суд 
при Хорезмской ТПП
г. Ургенч, ул. Ёшлик, 18
Тел.: +998 (62) 770-51-03

г. Ташкент
г. Ташкент, ул. Мовароуннахр, 14
Тел./Факс: +998 (71) 150-31-01
E-mail: th@chamber.uz

Министерство внешних экономи-
ческих связей, инвестиций и тор-
говли Республики Узбекистан 
100029, г. Ташкент, ул. Шевченко,1
Тел.: +998 (71) 238-50-00
Факс: +998 (71) 239-17-51, 238-52-00
E-mail: secretary@mfer.uz
Web: www.mfer.uz

Агентство по информационному 
обеспечению и содействию 
иностранным инвесторам 
«Узинфоинвест» при МВЭСИТ 
Республики Узбекистан
100029, г. Ташкент, ул. Шевченко, 1
Тел.: +998 (71) 238-91-00
Факс: +998 (71) 238-92-00

E-mail: uzinfoinvest@mfer.uz
Web: www.investuzbekistan.uz

Территориальные подразделения 
Министерства внешних экономи-
ческих связей, инвестиций и тор-
говли Республики Узбекистан

Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. Дустлик Гузари, 96-a
Тел./факс: +998 (61) 222-55-50, 222-14-79
E-mail: аferrk2004@mail.ru

Андижанский вилоят
г. Андижан, ул. Навои, 126
Тел./факс: +998 (74) 222-25-81
E-mail: andmfer@mail.uz



ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

148

ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА, АГЕНТСТВА И ВЕДОМСТВА

Бухарский вилоят
г. Бухара, ул. Муминова, 1
Тел./Факс: +998 (65) 224-37-81
E-mail: infobfer@mail.ru

Джизакский вилоят
г. Джизак, ул. Рашидова, 63
Тел./Факс: +998 (72) 226-36-68
E-mail: gvtia@intal.uz

Кашкадарьинский вилоят
г. Карши, площадь Независимости, 2
Тел./Факс: +998 (75) 221-07-42
E-mail: kdaves@uzpak.uz

Навоийский вилоят
г. Навои, ул. Дружбы Народов, 77
Тел./Факс: +998 (36) 223-63-62
E-mail: navoives@mail.ru

Наманганский вилоят
г. Наманган, ул. Навои, 9
Тел./Факс: +998 (69) 226-29-04
E-mail: ngmfer@mail.ru

Самаркандский вилоят
г. Самарканд, площадь Кук Сарой, 21
Тел./Факс: +998 (66) 231-03-76
E-mail: samafer@mail.ru

Сурхандарьинский вилоят
г. Термез, ул. Ал Хаким Ат-Термези, 1
Тел./Факс: +998 (76) 227-22-63
E-mail: mfer.surkhan@mail.ru

Сырдарьинский вилоят
г. Гулистан, аллея Героев, 1
Тел./Факс: +998 (67) 224-08-37
E-mail: sirdmves@yandex.ru

Ташкентский вилоят
г. Ташкент, ул. Мовароуннахр, 17
Тел./Факс: +998 (71) 233-70-07
E-mail: tashvesit@mfer.uz

Ферганский вилоят
г. Фергана, ул. Маърифат, 22
Тел./Факс: +998 (73) 224-76-88
E-mail: fer_mfer@simus.uz

Хорезмский вилоят
г. Ургенч, ул. Аль-Хорезмий, 23
Тел./Факс: +998 (62) 226-40-59
E-mail: khorezmuz@rambler.ru

город Ташкент
г. Ташкент, ул. Мовароуннахр, 17
Тел./Факс: +998 (71) 239-88-06, 233-72-45
E-mail: depinvest@sarkor.uz

Министерство иностранных дел
100029, г Ташкент, ул. Узбекистанская, 9
Тел.: +998 (71) 233-64-75
Факс: +998 (71) 259-15-17
E-mail: rnews@mfa.uz
Web: www.mfa.uz

Министерство юстиции
100047, г. Ташкент, ул. Сайилгох, 5
Тел.: +998 (71) 233-13-05, 233-50-39
Факс: +998 (71) 233-51-76
E-mail: info@minjust.gov.uz
Web: www.minjust.uz

Государственный комитет по статистике
100077, г. Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули, 63
Тел.: +998 (71) 150-50-01
Факс: +998 (71) 150-50-08
Е-mail: gks@stat.uz
Web: www.stat.uz

Государственный комитет 
по демонополизации и раз-
витию конкуренции
100011, г. Ташкент, ул. Навои, 18-А
Тел.: +998 (71) 239-83-45, 259-15-42
Факс: +998 (71) 239-46-70
Web: www.antimon.uz
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ТОРГОВЫЕ СОВЕТНИКИ В ПОСОЛЬСТВАХ УЗБЕКИСТАНА ЗА РУБЕЖОМ И 
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Государственный налоговый 
комитет
100011, г. Ташкент, ул. А. Кодирий, 12-А,
Тел.: +998 (71) 244-98-98
Факс: +998 (71) 244-89-12
Е-mail: solik@mail.st.uz
Web: www.soliq.uz

Государственный таможенный 
комитет
100003, г. Ташкент, пр-т Узбекистанский, 3
Тел.: +998 (71) 120-76-31
Web: www.customs.uz

Афганистан
14 house, 13 Street Wazir Akbar Khan, Kabul
Тел.:+93 (20) 230-01-24, 230-15-20

Бельгия
Av. F. Roosevelt 99, B-1050 Brussels, 
Belgium
Факс +32 (2) 672-39-46, 661-20-59
E-mail: consulate@uzbekistan.be

Великобритания
41, Holland Park, W11 3RP, London
Факс +44 (0207) 229-70-29
E-mail: info@uzbekistanembassy.uk.net

ФРГ
Perleberger Strasse 62, 10559 Berlin, 
Germany
Факс +49 (30) 39-40-98-62, 39-40-98-21
E-mail: botshaft@uzbekistan.de

Индия
EP 40, Dr. S. Radhakrishan Marg, 
Chanakyapuri, New Delhu, 1110021
Факс +91 (11) 24-67-07-73, 24-67-08-99

КНР (Китай)
Beijing, 100600 st. Sanlitun, Beixiao gie h 11
Факс +86 (10) 65-32-63-04
E-mail: embassy@public.fhnet.cn.net

Южная Корея
1376-1, Seocho 2 dong, Seocho-Ku, 
Diplomatic Center, Room 701, Seoul, Korea
Факс +82 (02) 578-05-76

Латвия
11 Elisabetas str, room 11, LV-1010 Riga, 
Latvia
Факс +371 732-23-06
E-mail: posoluz@apollo.lv

Российская Федерация
109017, Москва, Погорельский переулок, 12
Факс +7 (095) 238-83-18
E-mail: embuz@rinet.ru

США и Канада
1746 Massachusetts Avenue, NW, 
Washington, D.C. 20036, USA
Факс +1 (202) 293-68-04
E-mail: embassy@uzbekistan.org

Турция
Willy Brant sok., No 13, Сhankaya/Ankara
Факс +90 (312) 442-70-58
E-mail: uzbekembassy@yahoo.com

Украина
01901, г. Киев, ул. Владимировская, 16
E-mail: rukievem@ukrpack.net

Франция
22, Rue de Aguesseau 75008, Paris, France
Факс +33 (1) 53-30-03-54
E-mail: Ambassade.ouzbekistan@wanadoo.fr

Япония
5-11-8 Shimomeguro, Meguro-Ku, Tokiy
Факс +81(3) 37-60-59-50
E-mail: uzembas@gw2.gateway.ne.jp
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БИРЖИ

Узбекское агентство стандарти-
зации, метрологии и сертифика-
ции (Агентство «Узстандарт»)
100049, г. Ташкент, ул. Фаробий, 333
Тел.: +998 (71) 244-96-01, 396-85-07
Факс: +998 (71) 244-80-28, 244-80-31
Е-mail: uzst@standart.uz
Web: www.standart.uz

«Узбекэкспертиза» ОАО
100007, г. Ташкент, ул. Паркентская, 51
Тел.: +998 (71) 238-53-57
Факс: +998 (71) 140-09-20
Е-mail: uzbekexpert@yahoo.com

Научно-исследовательский инс-
титут стандартизации, метроло-
гии и сертификации (НИИСМС)
100059, г. Ташкент, ул. Чопон-Ота, 9
Тел.: +998 (71) 362-85-67, 362-80-55
Факс: +998 (71) 362-85-55
Е-mail: smsiti@uzsci.net
Web: www.smsiti.ilim.uz

Центр Национальных эталонов (ЦНЭ)
100049, г. Ташкент, ул. Фаробий, 333
Тел.: +998 (71) 249-35-08
Факс: +998 (71) 249-35-08
Е-mail: nscenter@standart.uz

Республиканский центр ис-
пытаний и сертификации
100049, г. Ташкент, ул. Фаробий, 333
Тел.: +998 (71) 150-63-53
Телефон доверия: +998 (71) 114-37-80
Факс: +998 (71) 150-63-54
E-mail: sertcenter@standart.uz

Центр штрихового кодирования
100059, г. Ташкент, ул. Чопон-Ота, 9
Тел.: +998 (71) 253-80-70
Факс: +998 (71) 253-80-70
Е-mail: biserovkamil@mail.ru

Центр по оказанию мет-
рологических услуг
100049, г. Ташкент, ул. Фаробий, 333
Тел.: +998 (71) 150-26-03
Телефон доверия: +998 (71) 150-26-12 ()
Факс: +998 (71) 150-26-15
E-mail: metrolog@sarkor.uz

Ассоциация «GS1 Uzbekistan» 
(EAN Uzbekistan)
100047, г. Ташкент, ул. Бухоро, 6
Тел.: +998 (71) 136 71 31
Факс: +998 (71) 136 79 46
E-mail: info@gs1uz.org
Web: www.gs1uz.org

Узбекская республиканская 
товарно-сырьевая биржа
г. Ташкент, ул. Бобура, 77
Тел.: +998 (71) 213-33-33, 213-33-00
Web: www.uzex.com

Республиканская фондовая биржа 
«Тошкент»
г. Ташкент, ул. Бухоро, 10
Тел.: +998 (71) 236-07-40
Факс: +998 (71) 236-06-30
Web: www.uzse.uz

Республиканская биржа недвижимости
г. Ташкент, ул. Уразбаева, 1а
Тел.: +998 (71) 228-80-25(28,31)
Факс: +998 (71) 228-80-26
Web: www.rkmb.uz

Республиканская универсальная 
агропромышленная биржа
100021, г. Ташкент, ул. Алмазар, 67
Тел.: +998 (71) 244-60-33, 244-61-17
Факс: +998 (71) 239-15-51
Web: www.exchange.uz



ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

151

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

БАНКИ

Узбеклизинг Интернейшнл А. О.
г. Ташкент, ул. Тураб Тулы, 1, 4-й эт.
Тел.: +998 (71) 239-16-54, 232-61-73
Факс: +998 (71) 140-37-74
Е-mail: uzlease@sarkor.uz

СП Авиализинг
г. Ташкент, Аэропорт «Сергели»
Тел.: +998 (71) 120-49-50, 120-49-51
Факс: +998 (71) 120-61-13
Е-mail: president@avialeasing.co.uz

СП Фудмаш Лизинг
г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 41
Тел.: +998 (71) 236-57-81, 236-57-58
Факс: +998 (71) 232-14-67, 236-78-77

Узсельхозмашлизинг
г. Ташкент, ул. Абая, 4а,
Тел.: +998 (71) 244-62-73, 244-61-98
Факс: +998 (71) 244-49-89

Бизнес Лизинг
г. Ташкент, ул. Аскарова, 37
Тел./Факс: +998 (71) 150-18-34

Узтранслизинг
г. Ташкент, ул. Кадыри, 35
Тел./Факс: +998 (71) 244-08-20

Центральный банк 
Республики Узбекистан
100001 г. Ташкент, пр. Узбекистанский, 6
Тел./Факс: +998 (71) 233-68-29, 233-35-09
Web: www.сbu.com

Национальный банк 
внешнеэкономической 
деятельности Республики 
Узбекистан
100084, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 101
Тел./Факс: +998 (71) 233-60-70, 234-48-50
Web: www.nbu.com

Банк «Асака»
100015, г. Ташкент, ул. Нукус, 67
Тел./Факс: +998 (71) 120-81-11, 120-81-12
Web: www.asakabank.com

Узпромстройбанк
г. Ташкент, ул. Шахрисабзская, 3
Тел.: +998 (71) 233-90-61, 120-45-01, 120-45-11
Факс: +998 (71) 233-34-26

Агробанк
100096, г. Ташкент, ул. Мукими, 43
Тел.: +998 (71) 278-12-96, 120-88-33
Факс: +998 (71) 120-88-18, 150-85-14

Халк банк
г. Ташкент, ул. Катартал, 46
Тел./Факс: +998 (71) 273-89-52
Web: www.xalqbank.com

Микрокредитбанк
г. Ташкент, ул. Лутфий, 14
Тел./Факс: +998 (71) 273-05-83
Web: www.microkreditbank.uz

Узбекская республиканская 
валютная биржа
г. Ташкент, пр. Ш. Рашидова, 4
Тел.: +998 (71) 238-68-38, 238-68-66
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Ипотекабанк
г. Ташкент, ул. Мустакиллик, 17
Тел./Факс: +998 (71) 150-98-25, 150-11-22
Web: www.ipotekabank.uz

Хамкорбанк
100021, г. Ташкент, ул. Фурката, 14
Тел.: +998 (71) 244-56-05, 245-33-69
Факс: +998 (71) 227-02-38

Туронбанк
100011, г. Ташкент, ул. Абая, 4А
Тел.: +998 (71) 244-33-94, 244-25-17
Факс: +998 (71) 244-88-65
Web: www.turonbank.uz

Узбекско-Турецкий банк «УТ-банк»
100043, г. Ташкент, проспект Бунедкор, 15В
Тел.: +998 (71) 273-83-24 (25,26), 273-83-26
Факс: +998 (71) 273-90-51
Web: www.utbk.com

Узбекско-Германский банк Савдогар
100060, г. Ташкент, ул. Саид Барака, 78
Тел./факс: +998 (71) 254-15-63, 254-24-13
Web: www.savdogarbank.uz

Royal Bank of Scotland Uzbekistan MB
100084, г. Ташкент, ул. Насырова, 77
Тел.: +998 (71) 120-61-41
Факс: +998 (71) 120-63-67

Узбекско-Корейский банк развития
г. Ташкент, ул. Айбека, 32
Тел./Факс: +998 (71) 120-80-00, 120-61-49
Web: www.kdb.uz

Садерат Банк
г. Ташкент, ул. Чехова, 10
Тел./Факс: +998 (71) 252-11-61
Web: www.saderat.uz

Капиталбанк
100083, г. Ташкент, ул. Матбуотчилар, 32
Тел./Факс: +998 (71) 213-01-31, 232-07-03
Web: www.kapitalbank.uz

Кишлок курилиш банк
100060, г. Ташкент, ул. Шахрисабзская, 36
Тел.: +998 (71) 233-42-25, 232-15-89
Факс: +998 (71) 236-14-17

Банк «Кредит-Стандарт»
100015, г. Ташкент, ул. Кунаева, 25
Тел.: +998 (71) 140-12-21, 140-12-00
Факс: +998 (71) 140-12-17
Web: www.kreditstanrd.uz

Банк «Ипак Йули»
г. Ташкент, ул. Фархадская, 12а
Тел./Факс: +998 (71) 120-00-09, 120-38-99
Web: www.ipakyulibank.com

Узбекинвест
г. Ташкент, ул. Сулейманова, 43а
Тел./Факс: +998 (71) 233-49-39
Web: www.uzbekinvest.uz

Alskom
100043, г. Ташкент, проспект Бунёдкор, 8
Тел.: +998 (71) 273-80-05, 273-80-15,
Факс: +998 (71) 273-80-06
E-mail: official@аlscom.uz
Web: www.alscom.uz

Узагросугурта
г. Ташкент, ул. Мовароуннахр, 13
Тел.: +998 (71) 233-32-31, 239-10-65
Факс: +998 (71) 239-10-66
Web: www.agros.uz

Кафолат
г. Ташкент, площадь Мустакиллик, 5
Тел./Факс: +998 (71) 233-38-49
Web: www.kafolat.uz
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Alliance Insurance
г. Ташкент, ул. Мирабадская,35
Тел.: +998 (71) 120-71-00,
Факс: +998 (71) 120-71-01
E-mail: alliance@a-insurance.uz
Web: www.a-insurance.uz

Temiryo'l-Sug'urta
г. Ташкент, пр А. Темира, 19.
Тел.: +998 (71) 232-44-01
Факс: +998 (71) 233-05-31
E-mail: tys@tshtt.uz
Web: www.tysugurta.sk.uz

Alfa Invest
г. Ташкент, ул. Шайхантахур 10,
Тел.: +998 (71) 120-68-00, 120-00-70
Факс: +998 (71) 120-68-01
E-mail: alfainvest@alfainvest.uz
Web: www.alfainvest.uz

Мадад
100100, г. Ташкент, ул. Усман Насыра, 53б
Тел./Факс: +998 (71) 253-40-11, 253-30-34
E-mail: madad-2005@mail.ru

Asia Inshurans
г. Ташкент, ул. Саид Барака, 34
Тел./Факс: +998 (71) 233-11-11
Web: www.asiainsurance.uz

Ишонч
г. Ташкент, ул. Ходжаева, 1а
Тел./Факс: +998 (71) 238-69-65, 238-69-66
Web: www.ishonch-icc.uz

Agro Invest Sug'urta
г. Ташкент, ул. Лутфий, 6
Тел./Факс: +998 (71) 273-74-86, 273-74-69
E-mail: agentsu@mail.ru

Garant Insurance Group
100060, г. Ташкент, пл. Х. Алимджана, 12а
Тел.: +998 (71) 150-26-25
Факс: +998 (71) 237-32-83
E-mail: info@garant.co.uz
Web: www.garant.co.uz

Universal Sugurta
г. Ташкент, ул. Ниезбек йули, 1, А
Тел.: +998 (71) 129-00-99,
Факс: +998 (71) 234 47 89
E-mail: info@uns.uz
Web: www.uns.uz

Actuarial Service Bureau
г. Ташкент, пр. А. Темура, 19,
Тел. +998 (71) 233-75-77,
E-mail: admin@asb.uz
Web: www.asb.uz

АСКО-Восток
г. Ташкент, ул. Ойбек, 38
Тел (офис): +998 (71) 215-60-58, 215-60-47. 
Тел (сот.): +998 (90) 189-18-55, 189-55-18
E-mail: info@asko-vostok.uz
Web: www.asko-vostok.uz

Kafil-Sugurta
г. Ташкент, ул. У. Юсупова, 3
Тел.: +998 (71) 235-51-27
Факс: +998 (71) 235-26-79
E-mail: info@kafil-sugurta.uz
Web: www.kafil-sugurta.uz
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