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Телефон: +998 71 230-24-22 
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Вся информация, содержащаяся в настоящем руководстве, 
предназначена только для ознакомительных целей и может не 
отражать самые последние изменения в законодательстве. 
Представленная информация не является юридическим 
заключением. Наша компания, а также составители данного 
руководства не несут ответственности за действия, совершенные кем-
бы то ни было в связи с использованием настоящего руководства 
юридической фирмы GRATA International "Ведение бизнеса в 
Узбекистане". Любой клиент/читатель настоящего руководства 
вправе действовать/воздержаться от действий, основываясь на 
информации, содержащейся в настоящем руководстве, лишь после 
соответствующего обращения за юридической консультацией. 
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ЦБ Центральный Банк Республики Узбекистан 

КМ Кабинет Министров Республики Узбекистан 

Подтверждение на право 
трудовой деятельности   

Документ, дающий иностранному работнику право 
работать на территории Узбекистана 

Торгово-промышленная 
палата 

Торгово-промышленная палата Республики 
Узбекистан 

ПЧИИ Прямые частные иностранные инвестиции 

ПИИ Предприятия с иностранными инвестициями 

Правительство Правительство Республики Узбекистан 

ОСА Общее собрание акционеров 

ОСУ Общее собрание участников 

АО Акционерное общество 

Закон Закон Республики Узбекистан 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

МЭП Министерство экономики и промышленности 

Миграционное агентство Агентство по вопросам внешней трудовой 
миграции  

МЮ Министерство юстиции 

МИД Министерство иностранных дел 

МВД Министерство внутренних дел 

МЗ Министерство здравоохранения 

МФ Министерство финансов 

МРЗП 

Минимальный размер заработной платы, который 
по состоянию на 1 ноября 2018  года 
составляет   202 730 сумов или приблизительно 
24,3 доллара США по курсу ЦБ 

Разрешение  Разрешение на привлечение иностранной рабочей 
силы 

ППИИ Производственные предприятия с иностранными 
инвестициями 

Доллар США 
Денежная единица Соединенных Штатов Америки  

Сум Денежная единица Республики Узбекистан  
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Введение 

 

Настоящий документ является руководством, разработанным юридической фирмой GRATA 

International для иностранных компаний, заинтересованных в Центрально Азиатском регионе. 

Руководство «Ведение бизнеса в Узбекистане» представляет собой краткий обзор 

законодательства, регулирующего различные аспекты ведения бизнеса в Узбекистане. Среди 

прочего, руководство определяет основные этапы ведения успешного бизнеса. Информация, 

представленная в настоящем руководстве, не является исчерпывающей и нацелена на обзор 

ключевых положений законодательства в сфере иностранного инвестирования. 

Узбекистан является бывшей советской республикой, которая провозгласила свою 

независимость в сентябре 1991 года. В годы последующего своего развития Узбекистан, при 

поддержке и финансировании ведущих экономик мира и банков развития,  достиг признания 

на мировом рынке за свою динамично развивающуюся экономику и создание благоприятной 

атмосферы для иностранного инвестирования и предпринимательства. 
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Начало бизнеса 

 

Несмотря на то, что законодательство Узбекистана предусматривает множество 

организационно-правовых форм частные предприниматели и иностранные инвесторы 

предпочитают АО и ООО, что подтверждается многолетней практикой.  Кроме того, 

иностранные компании могут открывать структурные подразделения в Узбекистане в форме 

филиалов, которые, однако, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 

2.1 Виды юридических лиц 

2.1.1 Акционерные общества 

Общая информация 

АО является юридическим лицом, ответственность акционеров которого ограничена 

пределами стоимость их акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут 

солидарную ответственность по обязательствам АО в пределах неоплаченной части стоимости 

принадлежащих им акций. АО не отвечает по обязательствам своих акционеров.  

Минимальное количество акционеров не ограничено. Учредители АО являются акционерами 

общества.  

АО вправе проводить открытую подписку на свои выпускаемые им акции и продавать их по 

своему усмотрению. Акционеры АО вправе продавать свои акции независимо от согласия 

других акционеров. Если количество акционеров в АО не превышает 50-ти, устав АО может 

предусматривать преимущественное право:   

 На покупку акционерами акций, продаваемых другими акционерами компании ко 

цене и на условиях предложения третьему лицу пропорционально количеству 

акций, принадлежащих каждому из них; 

 На покупку компанией акций, продаваемых ее акционерами, если ни один из 
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акционеров не воспользовался преимущественным правом. 

Учредительным документом АО является его Устав. 

Уставный фонд 

Уставный фонд общества составляется из номинальной стоимости акций общества, 

приобретенных акционерами.  Номинальная стоимость акции не может быть меньше пяти 

тысяч сум. Компания вправе выпускать простые и привилегированные акции, при условии, что 

номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 2-ти процентов 

уставного фонда компании. 

Минимальный уставный фонд АО не может быть менее суммы, эквивалентной 400 000 

долларам США по курсу ЦБ на дату государственной регистрации АО. 

Уставный фонд компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости 

акций или выпуска новых акций или уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости 

акций или сокращения их общего количества. В случае увеличения или уменьшения уставного 

фонда, компания обязана проинформировать об этом кредиторов в тридцатидневный срок. 

Акции 

Акции АО могут быть простыми или привилегированными. Привилегированные акции дают 

акционеру приоритетное право на получение дивидендов и иные права, перечисленные в 

Законе «Об акционерных обществах и гарантиях прав акционеров» (далее – Закон «Об 

акционерных обществах»). Простые акции являются голосующими и дают право на получение 

дивидендов, участие в Общем Собрании Акционером и управлении компании. 

Акционер должен полностью оплатить свои акции наличными, либо ценными бумагами, либо 

с помощью других активов или имущественных прав, имеющих денежную стоимость, в 

течение одного года после регистрации АО. Акции, приобретенные или выкупленные АО, не 

обеспечивают права голоса и не учитываются при голосовании, и на них не выплачиваются 

дивиденды. Такие акции должны быть проданы АО в течение одного года после их 

приобретения; в противном случае, уставный фонд должен быть уменьшен на сумму таких 

акций. 

Формы и условия распределения акций определяются в Уставе АО. Оплата акций 
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производится по их рыночной стоимости, однако, оплата акций общества при его учреждении 

производится его учредителями по их номинальной стоимости. АО вправе размещать ценные 

бумаги, конвертируемые в акции, что должно быть отражено в Уставе и/или соответствующем 

решении ОСА. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон «Об акционерных обществах» 6 мая 2014 

года, АО вправе выпускать корпоративные облигации. 

Управление 

Акционерным обществом управляют общее собрание акционеров, наблюдательный совет и 

исполнительный орган 

ОСА 

ОСА является высшим органом управления АО, созываемым как минимум один раз в год и 

который занимается решением наиболее важных вопросов, касающихся управления 

компанией, ведения бизнеса, финансов и иных вопросов в соответствии с Законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом АО. 

Помимо ежегодных собраний акционеров могут созываться внеочередные собрания. 

Большая часть решений, принимаемых ОСА, не может быть делегирована другим органам 

управления компании. Такие вопросы как внесение изменений в учредительные документы 

компании, избрание исполнительного органа, утверждение годового бизнес-плана компании 

могут быть делегированы Наблюдательному совету компании. 

Для принятия большинства решений требуется  большинство голосов акционеров. 

Квалифицированное большинство голосов (3/4) требуется для принятия решений по 

отдельным вопросам, таким как внесение изменений в устав, реорганизация или ликвидация 

компании, определение предельного размера объявленных акций. Как правило ОСА является 

правомочным если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании 

акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 

более чем шестьюдесятью процентами голосов распространенных и размещенных 

голосующих акций общества. 
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Наблюдательный совет 

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества. К его 

компетенции относится решение финансовых вопросов, определение приоритетных 

направлений деятельности и иные задачи, за исключением тех, что отнесены к 

исключительной компетенции ОСА. 

Функции наблюдательного совета могут возлагаться на ОСА в обществах с числом акционеров 

менее тридцати, при условии, что Устав содержим указание об определенном лице или 

органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении ОСА. 

Представитель государства по должности является членом Наблюдательного совета по 

умолчанию, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров. 

Исполнительный орган 

К Компетенции исполнительного органа относится руководство текущей деятельностью 

общества и обеспечение исполнения решений ОСА и Наблюдательного совета. 

Исполнительный орган может быть единоличным (директор) или коллегиальным (правление, 

дирекция). 

Директор или Правление действуют от имени и в пределах полномочий, переданных ОСА или 

Наблюдательным советом в соответствии с Уставом компании. Директор и члены Правления 

несут ответственность перед обществом в соответствии с законодательством и Уставом 

общества. 

По решению ОСА полномочия Исполнительного органа могут быть переданы коммерческой 

организации (управляющая компания) или индивидуальному предпринимателю (менеджеру) 

по договору, условия которого должны быть одобрены Наблюдательным советом. 

2.1.2 Общества с ограниченной ответственностью 

Общая информация 

ООО - это юридическое лицо, учрежденное одним или несколькими физическими или 

юридическими лицами – участниками, которые не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 
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вкладов. Однако участники компании, не полностью внесшие свои вклады, несут солидарную 

ответственность по обязательствам компании в пределах стоимости неоплаченной части 

вклада каждого из участников общества. Ответственность компании ограничивается объемом 

ее активов. 

Уставный фонд 

Уставный фонд ООО составляется из номинальной стоимости долей его участников, указанной 

в учредительных документах (учредительный договор и устав). В случае если ООО 

учреждается одним участником, учредительным документом ООО является только Устав.    

Минимальный размер уставного фонда равняется 40 МРЗП. Каждый участник ООО должен 

полностью внести свой вклад в уставный фонд в течение срока, который определен 

учредительными документами и который не может превышать одного года с момента 

государственной регистрации ООО. 

ОСУ 

ОСУ, созываемое как минимум один раз в год, является высшим органом управления ООО. К 

его компетенции относятся такие вопросы, как определение основных направлений 

деятельности компании, а также решение финансовых вопросов. 

Участники вправе созвать внеочередное ОСУ в любое время при условии, что данные 

участники обладают в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 

участников ООО. Решения по большинству вопросов принимаются простым большинством. 

Квалифицированное большинство голосов (2/3) (хотя законодательство не упоминает точную 

процентную ставку, практика показывает, что такое большинство составляет 66,6%) требуется 

принятия решений по вопросам определения основных направлений деятельности компании, 

бизнес-плана и других вопросов, указанных в учредительных документах компании. Принятие 

решения об изменении размера уставного капитала компании, а также решения о 

ликвидации и реорганизации общества требует единогласного голосования. 

Руководство текущей деятельностью компании осуществляется Директором или Правлением 

(коллективным исполнительным органом), избираемым на ОСУ. Полномочия Правления 

указываются в учредительных документах компании. Компания также может иметь 

Наблюдательный совет (однако, его наличие не является обязательным). 
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2.1.3 Регистрация компании 

Начиная с апреля 2017 года государственная регистрация всех юридических лиц 

осуществлялась едиными центрами по оказанию государственных услуг по принципу «одно-

окно» (далее – «центры одно-окно»), действовавших во всех городах и регионах республики. 

Начиная с 2018 года функции центров одно-окно перешли к Центрам государственных услуг, 

которые действуют при Народных приемных Президента в городах и областях республики. 

Зарегистрировать компанию можно (i) через Интернет через автоматизированную систему 

регистрации или (ii) в явочном порядке.  

Для того, чтобы зарегистрировать компанию, заявитель генерирует запрос на портале 

интерактивных государственных услуг (fo.birdarcha.uz) через автоматизированную систему 

регистрации юридических лиц и заполняет форму регистрации. Регистрация компании через 

сеть Интернет осуществляется в режиме реального времени и занимает около 30 минут. 

Вначале заявитель выбирает фирменное наименование для компании и загружает одну 

копию учредительных документов в формате PDF. Следует отметить, что заявитель может 

воспользоваться шаблонами учредительных документов, предлагаемых системой.  

После заполнения формы заявитель уплачивает государственную пошлину. Государственная 

пошлина за регистрацию компании через сеть Интернет – 0,5 МРЗП (101 365 сум). Если 

заявитель решил зарегистрировать компанию в явочном порядке, государственная пошлина 

равняется 1 МРЗП (202 730 сум). Далее, за регистрацию ПИИ заявитель уплачивает пошлину в 

размере: 10 МРЗП при явочном методе регистрации и 5 МРЗП при регистрации через сеть 

Интернет.  

В случае если у компании два или более учредителей, то в этом случае каждому учредителю 

на указанный электронный адрес будет отправлено специальное сообщение, где он/она 

сможет подтвердить правильность данных. Однако данное правило применимо лишь к 

гражданам Узбекистана. 

В отношении регистрации ПИИ, электронный запрос на регистрацию должен быть 

подтвержден электронной цифровой подписью зарубежного учредителя(лей). Если 

учредителем ПИИ является иностранная компания, то она должна представить в 

регистрирующий орган копии учредительных документов, решение о создании ПИИ и 
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выписку из торгового реестра по месту регистрации. Кроме того, иностранная компания 

должна предоставить доверенность на лицо, уполномоченное подавать и подписывать 

документы, необходимые для регистрации ПИИ. 

Документы, предоставляемые иностранной компанией, должны быть нотариально заверены 

и апостилированы1 в стране ее регистрации. Данные документы также должны быть 

переведены официальным переводчиком и нотариально заверены в Узбекистане. 

В случае если заявитель принимает решение зарегистрировать компанию в явочном порядке, 

он самостоятельно подает документы в Центр государственных услуг и проходит этапы, 

схожие с тем, что были описаны ранее. Заявитель должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт, водительские права) и доверенность (в случае если 

заявитель является уполномоченным лицом компании). Далее, ответственный работник 

Центра государственных услуг проверяет представленные документы на предмет 

соответствия законодательству, сканирует их и возвращает заявителю.  

2.1.4 Слияния и поглощения 

Все формы слияний компаний, включая создание ассоциаций юридических лиц, регулируются 

законодательством и подлежат одобрению антимонопольным органом. 

Парламент Узбекистана заменил ранее действовавший закон о конкуренции новой редакцией 

закона «О конкуренции» от 6 января 2012 года. Закон о конкуренции регулирует слияния и 

поглощения на товарных и финансовых рынках и применяется к сделкам, в которых целью 

поглощения являются узбекские юридические лица или иностранные компании, 

действующие в Узбекистане (в том числе и те, что не имеют физического присутствия). Кроме 

того Постановление № 230 о порядке рассмотрения и получения предварительного согласия 

на совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде и иных 

имущественных прав хозяйствующих субъектов и Положение № 344 о государственной 

регистрации объединений юридических лиц детально регулируют процедуру получения 

предварительного согласия антимонопольного органа 

                                                 
1 В соответствии с Минской конвенцией 1993 года апостилирование документов не требуется для большинства стран СНГ 

при условии, что эти документы нотариально заверены нотариусом в стране материнской компании и проштампованы 
гербовой печатью нотариуса (для нотариально заверенных документов из Казахстана может также потребоваться 
подтверждение Министерства иностранных дел или Министерства юстиции Республики Казахстан в связи с отсутствием 
гербовых печатей у нотариусов). 
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2.2 Структурные подразделения иностранных компаний 

Представительства и филиалы 

Представительства и филиалы представляют интересы иностранной компании в Узбекистане. 

Будучи структурным подразделением материнской компании, представительство не вправе 

заниматься любой предпринимательской деятельностью, которая была бы нацелена на 

получение прибыли в Республике Узбекистан. Представительство действует на основании 

«Положения о представительстве» и управляется физическим лицом, уполномоченным на 

осуществление подобных функций по доверенности материнской компании. Филиал, как 

структурное подразделение компании, вправе осуществлять все функции или их часть 

материнской компании, включая предпринимательскую деятельность. 

Аккредитация представительств и выдача разрешений на осуществление деятельности на 

территории Республики Узбекистан осуществляется Государственным комитетом Республики 

Узбекистан по инвестициям. Однако, относительно недавно, 4 января 2019 года на портале 

обсуждения нормативно-правовых проектов был опубликован проект,  согласно которому с 1 

апреля 2019 года предлагается отменить аккредитацию и внедрить регистрацию 

представительств в Центрах государственных услуг на бессрочной основе. 

2.3 Лицензирование 

Более чем 50 видов деятельности подлежат лицензированию в соответствии с 

Постановлением Олий Мажлиса (Парламента) Республики Узбекистан № 222-II от 12 мая 2001 

года «О перечне видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии». 

По состоянию на январь 2019 года, данный перечень включает следующее:  

No. Вид деятельности  

1.  Разработка, производство, ремонт и реализация вооружения и боеприпасов к нему, 
защитных средств, военной техники, запасных частей, комплектующих элементов и 
приборов к ним, если они не используются в других отраслях, а также специальных 
материалов и специального оборудования для их производства 

2.  Разработка, производство, транспортировка, хранение и реализация взрывчатых и 
ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, а также средств 
взрывания 

3.  Ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка 
высвобождаемых военно-технических средств 
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4.  Производство, ремонт и реализация охотничьего и спортивного огнестрельного 
оружия и боеприпасов к нему, а также холодного оружия (кроме ножей 
национальных видов) 

5.  Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств 
противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации 

6.  Деятельность в области оборота источников ионизирующего излучения 

7.  Проектирование, разработка, производство, реализация, ремонт и использование 
средств криптографической защиты информации 

8.  Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт магистральных 
газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

9.  Ввоз (вывоз), хранение, реализация (отпуск), распределение, перевозка, разработка 
и производство, изготовление, уничтожение наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, использование наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров в научных и учебных целях, для производственных нужд, в 
том числе в медицине и ветеринарии, а также культивирование 
наркотикосодержащих растений 

10.  Ветеринарная деятельность 

11.  Медицинская деятельность 

12.  Фармацевтическая деятельность 

13.  Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт мостов и тоннелей 

14.  Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт оборонных объектов 

15.  Проектирование, строительство и эксплуатация объектов повышенного риска и 
потенциально опасных производств 

16.  Разработка архитектурно-градостроительной документации 

17.  Проведение экспертизы проектов строительства 

18.  Производство ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах методами 
промышленного альпинизма 

19.  Перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом внутреннего и 
международного сообщения 

20.  Городские, пригородные, междугородные и международные перевозки пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом 

21.  Проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг сетей 
телекоммуникаций 

22.  Добыча, переработка и реализация нефти, газа и газового конденсата 

23.  Добыча драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней 

24.  Реализация нефтепродуктов (автобензина, авиабензина, экстрабензина, дизельного 
топлива, авиакеросина, мазута, печного топлива, нефтебитума, а также технических 
масел и смазочных материалов), за исключением расфасованных в заводские 
упаковки 

25.  Производство этилового спирта и алкогольной продукции 

26.  Банковская деятельность 

27.  Проведение операций в иностранной валюте банками 

28.  Производство бланков ценных бумаг 

29.  Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 
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30.  Оценочная деятельность 

31.  Страховая деятельность страховщиков и страховых брокеров 

32.  Аудиторская деятельность 

33.  Деятельность ломбардов 

34.  Организация лотерей 

35.  Адвокатская деятельность 

36.  Учреждение таможенного склада 

37.  Учреждение магазина беспошлинной торговли 

38.  Учреждение склада в таможенном режиме — «свободный склад» 

39.  Геодезическая и картографическая деятельность 

40.  Издательская деятельность 

41.  Деятельность негосударственных образовательных учреждений 

42.  Деятельность религиозных образовательных учреждений 

43.  Воспроизведение аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ 

44.  Изготовление фонограмм 

45.  Осуществление концертно-зрелищной деятельности 

46.  Биржевая деятельность 

47.  Туристская деятельность 

48.  Производство табачных изделий 

49.  Деятельность микрокредитных организаций 

50.  Разработка, производство, транспортировка, хранение, реализация, использование, 
уничтожение и утилизация пиротехнических изделий (кроме продукции военного 
назначения) 

51.  Риэлторская деятельность 

52.  Деятельность кредитных бюро 

53. Деятельность по торговле утвержденными образцами форменной одежды 
военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций. 

54. Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

55. Деятельность частных агентств занятости по трудоустройству лиц, ищущих работу за 
пределами Республики Узбекистан.. 

 

2.4 Сертификация 

Законодательством установлен порядок подготовки и проведения сертификации продукции, в 

том числе импортируемой, в Национальной системе сертификации Республики Узбекистан. 

Добровольная и обязательная сертификация продукции проводится Узбекским агентством 

стандартизации, метрологии и сертификации (далее — агентство «Узстандарт») или 
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аккредитованными организациями в Центре по аккредитации при Национальном агентстве 

проектоного управления при Президенте Республики Узбекистан. Однако, в соответствии с 

указом Президента «О мерах по совершенствованию деятельности Национального агентства 

проектного управления при Президенте Республики Узбекистан», ГУП «Центр по 

аккредитации при НАПУ» был передан агентству «Узстандарт», и соответственно, будет 

переименован в ГУП «Центр по аккредитации при Узбекском агентстве стандартизации, 

метрологии и сертификации». 

Перечень производимых в Республике Узбекистан и ввозимых на ее территорию видов 

продукции, подлежащих обязательной сертификации, приведен в Постановлении Кабинета 

Министров № 122 от 28 апреля 2011 года.  

Некоторые виды оборудования, ввозимые в Узбекистан, должны быть сертифицированы 

местным агентством по сертификации. Сертификация проводится по коду ТН ВЭД 

оборудования.  

Хотим обратить внимание на то, что с 1 января 2018 года новая версия Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности вступает в действие в соответствии с 

Постановлением Президента № ПП-3448 от 28 декабря 2017 г. Новая версия ТН ВЭД 

разработана на базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и 

заменяет старую версию 2012 года. 

Оборудование и иные товары, подлежащие обязательной сертификации, не могут ввозиться 

на территорию Узбекистана без представления в таможенные органы соответствующего 

сертификата. Как правило, такая сертификация проводится путем испытаний, методов отбора 

проб или признания сертификатов, выданных иностранными органами по сертификации. На 

данный момент в Узбекистане признаются только сертификаты СНГ, Турции, а также, с 1 

января 2019 года стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития в 

соответствии с Постановлением Президента № ПП-3818 от 29 июня 2018 г. Однако, по 

утверждению агентства «Узстандарт», такая сертификация может проводиться на заводе-

изготовителе, но до фактического производственного процесса. 

В соответствии с Постановлением Президента «О мерах по дальнейшему развитию систем 

технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии» от 12 декабря 

2018 года упрощается порядок сертификации продукции с 1 января 2019 года. В частности, 
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ввозимые субъектами предпринимательства для собственных производственных нужд 

специализированная и сельскохозяйственная техника, технологическое оборудование, 

комплектующие изделия и запасные части к ним, не производимые в Республике Узбекистан, 

а также непродовольственное сырье, материалы и изделия, используемые в производстве 

продукции, подлежащей обязательной сертификации освобождаются от обязательной 

сертификации. При этом, доля государства в уставном капитале субъектов 

предпринимательства, освобождаемых от обязательной сертификации, должна составлять не 

более 50%. Также, для освобождения от обязательной сертификации, субъекты 

предпринимательства должны представить сертификаты соответствия или протоколы 

испытаний, выданные органами по сертификации стран, являющихся полноправными 

членами Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и 

Международного форума по аккредитации (IAF).  

Кроме того, разрешается таможенное оформление средств измерений, ввозимых субъектами 

предпринимательства для производственных нужд, без представления сертификата 

соответствия. 

Данный упрощенный порядок применяется при условии представления в таможенные органы 

гарантийного письма субъекта предпринимательства о целевом использовании ввозимых 

товаров для производственных нужд и осуществлении сертификации средств измерений в 

течение двух месяцев со дня таможенного оформления. 

Кроме того, помимо сертификации местное законодательство также содержит понятие 

«паспортизация».  

Если процесс сертификации является чем-то, более или менее узнаваемым иностранными 

инвесторами, паспортизация, однако, является для них новым понятием. Паспортизация 

включает в себя регистрацию товара в Агентстве промышленной безопасности и получение 

так называемого паспорта безопасности на каждое техническое оборудование, которое 

используется на опасных объектах. Закон приводит форму паспорта безопасности, который 

должен быть заполнен и утвержден инспекторами безопасности.  

Закон не содержит конкретного перечня оборудования, подлежащего паспортизации, и для 

определения того, требуется ли конкретное оборудование для оформления паспорта, 

необходимо обращаться в Агентство промышленной безопасности для получения 
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официального заключения. Оборудование, которое подпадает под действие статьи 4 Закона 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекты, связанные с 

опасным производством, должны пройти процедуры как сертификации, так и паспортизации. 

В соответствии со статьей 4 Закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» опасные производственные объекты включают в себя 

производственные объекты, на которых:  

i. используются, производятся, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: 

a. вещества, способные образовывать взрывопожароопасную среду; 

b. вредные вещества, относящиеся по степени воздействия на живой организм к I, 

II и III классам опасности (чрезвычайно опасным, высокоопасным и умеренно 

опасным), в соответствии с утвержденными стандартами; 

c. взрывчатые вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия 

способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое 

превращение с выделением тепла и образованием газов; 

d. отходы производства, содержащие вещества в концентрациях, опасных для 

здоровья человека и окружающей среды. 

ii. используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля 

или при температуре, превышающей температуру кипения рабочей жидкости при 

нормальном атмосферном давлении; 

iii. используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 

эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

iv. получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих 

расплавов; 

v. ведутся горные работы, работы по добыче и обогащению полезных ископаемых, а 

также работы в подземных условиях. 

Паспортизация как правило проводится одновременно со специальными испытаниями, 

целью которых является обеспечение безопасности оборудования. По достижению 

положительного результата испытаний, инспекторы безопасности регистрируют каждую часть 

оборудования и дают «зеленый свет» на эксплуатацию оборудования. Никакое оборудование 

не может быть использовано, если оно не зарегистрировано Агентством. В отличие от 
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сертификации, паспорт имеет срок действия, который варьируется от одного до трех лет, в 

зависимости от типа оборудования. Обычно срок составляет три года, но может быть 

сокращен до одного года для особо опасных объектов. 

Относительно оказания услуг, Закон не требует обязательной сертификации в отношении 

оказания любых видов услуг. Однако, если услуги включают в себя лабораторные испытания, 

выдачу сертификатов в отношении товаров, подлежащих сертификации, контроль над 

сертифицированными товарами, то они подлежат аккредитации в агентстве «Узстандарт». 

Инвестиционный климат 

3.1 Формы инвестиций 

Инвесторы – юридические и физические лица Республики Узбекистан, иностранные 

государства, международные организации и иностранные юридические и физические лица, 

могут инвестировать посредством: 

• долевого участия в уставных фондах и ином имуществе хозяйственных обществ и 

товариществ, банков, страховых организаций и других предприятий, созданных 

совместно с юридическими и (или) физическими лицами Республики Узбекистан; 

• создания и развития компаний, партнерств, банков, страховых организаций и иных 

организаций, полностью принадлежащих иностранному инвестору;   

• участия посредством приобретения имущества, акций и иных ценных бумаг;  

• инвестирования в сферу интеллектуальной собственности, включая авторское 

право, патенты, торговые знаки, полезные модели, фирменные наименования и 

ноу-хау;  

• приобретения концессий, включая концессии на разведку, разработку, добычу или 

использование природных ресурсов 

• приобретения права собственности на объекты продажи, также права 

собственности и владения на землю (включая договоры аренды) и природные 

ресурсы; 

• приобретения права на поиск, изучение месторождений и добычу полезных 

ископаемых на месторождениях в соответствии с соглашением о разделе 

продукции. 
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МЭП вносит для последующего утверждения в КМ инвестиционные предложения, которые 

предусматривают привлечение иностранные инвестиций и кредитов под гарантию 

Правительства, а также инвестиционные предложения, превышающие 500 000 долларов США. 

Правительство гарантирует защиту инвестиций. Инвестиции и другие активы инвесторов в 

Узбекистане не могут быть национализированы. Это отражено в законодательстве, 

предусматривающим, что в случае, если последующее законодательство Республики 

Узбекистан ухудшает условия инвестирования, то к иностранным инвесторам в течение десяти 

лет с момента инвестирования применяется законодательство, действовавшее на дату 

инвестирования. Иностранный инвестор имеет право по своему усмотрению применять те 

положения нового законодательства, которые улучшают условия его инвестирования. 

Если законы Узбекистана, принятые позднее, нарушают инвестиционные условия, в 

отношении инвесторов будет действовать законодательство, действовавшее на дату 

инвестирования. Иностранный инвестор также уполномочен по своему усмотрению 

применять эти положения нового законодательства, которое улучшает условия его 

инвестиционной деятельности. Ухудшением условий инвестирования, от которого защищен 

инвестор, является: 

• внесение изменений в законодательство и принятие новых нормативно-правовых 

актов;  

• увеличение размера (ставки) налога на прибыль по доходам, получаемым в виде 

дивидендов, выплачиваемых иностранному инвестору; 

• введение дополнительных требований, усложняющих процедуру репатриации или 

уменьшающих размер доходов (прибыли) иностранного инвестора, переводимых за 

пределы Республики Узбекистан; 

• введение количественных ограничений на объемы осуществления инвестирования 

• введение ограничений по долевому участию иностранного инвестора в уставных 

фондах предприятий; 

• введение дополнительных процедур оформления и продления виз иностранных 

инвесторов — физических лиц 

Инвестирование в приоритетные сферы, способное повлечь стабильный экономический рост, 

а также в приоритетные проекты, способствующие развитию производственного и 

экспортного потенциала страны, и малые предприятия, дает инвестору дополнительные 
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гарантии и преференции. 

3.2 Прямые частные иностранные инвестиции 

С 1 июля 2005 года местные предприятия, привлекающие инвестиции в такие секторы 

экономики как текстильная промышленность, мясомолочная промышленность и т.д., 

освобождены от уплаты:  

• налога на прибыль; 

• налога на имущество; 

• единого налогового платежа. 

Применение вышеуказанных льгот возможно при соблюдении следующих условий: 

• предприятие находится в любом регионе страны, за исключением Ташкента и 

Ташкентской области;  

• инвестирование осуществляется без гарантии Правительства;  

• доля участия иностранных участников в уставном фонде не меньше 33% и не 

меньше 15% для акционерных компаний;  

• инвестирование осуществляется в свободно конвертируемой валюте или в форме 

современного технологического оборудования;  

• направление не менее 50 процентов дохода, полученного в результате 

предоставления указанных льгот в течение срока их применения, на 

реинвестирование с целью дальнейшего развития предприятия. 

• инвестирование осуществляется в секторы экономики, определенные в Указе 

Президента № УП-4434 от 10 апреля 2012 г. 

Указанные налоговые льготы предоставляются при объеме прямых частных иностранных 

инвестиций: 

• от 300 тыс. долларов США до 3 млн долларов США — сроком на 3 года; 

• свыше 3 млн долларов США до 10 млн долларов США — сроком на 5 лет; 

• свыше 10 млн долларов США — сроком на 7 лет. 

В соответствии с изменениями (от 21 декабря 2017 года), внесенными в Положение о порядке 

применения налоговых льгот для предприятий, привлекающих прямые частные иностранные 
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инвестиции, для применения налоговых льгот предприятие, привлекшее прямые частные 

иностранные инвестиции, направляет уведомление в соответствующую налоговую 

инспекцию. Требование о предоставлении дополнительных документов (свидетельство о 

государственной регистрации ПИИ, подтверждения, выданные Министерством финансов и 

Министерством юстиции) отменено. 

3.3 Предприятия с иностранными инвестициями 

В стране приветствуются иностранные инвесторы, производящие товары в Республике 

Узбекистане для их дальнейшего экспорта. 

Только те компании, что отвечают нижеуказанным требованиям, признаются предприятиями 

с иностранными инвестициями и могут пользоваться льготами, предоставляемыми 

законодательством: 

• одним из участников предприятия является иностранное юридическое лицо; 

• размер уставного фонда предприятия должен быть не меньше 400 миллионов сум;  

• доля иностранных инвестиций должна составлять не менее 15 % уставного фонда.  

3.4 Государственные инвестиционные программы 

Ежегодно Правительство утверждает Программу, определяющую приоритетные отрасли 

развития экономики страны. Как правило, она включает в себя крупные инвестиционные 

проекты. В целях развития отдельных секторов экономики Правительство также принимает 

различные программы, направленные на регулирование инвестиционных проектов. 

Вопреки сложившемуся мнению, включение в Инвестиционную программу автоматически не 

предоставляет инвесторам право воспользоваться налоговыми или другими льготами. На 

проекты, включенные в Инвестиционную программу, могут распространяться льготы лишь по 

решению Правительства путем издания последним отдельного акта. 

Анализ Инвестиционной программы на 2019 год позволяет сделать вывод о том, что 

приоритетными в настоящее время являются такие сферы как химическая и энергетическая 

промышленность, строительство, сферы телекоммуникаций и социального развития, а также 

иные сферы, развитие которых влечет за собой экономический рост страны. 

В отношении программ по локализации Правительство прилагает все усилия на создание и 



24 

 

развитие предприятий, производящих продукцию, не выпускаемую в Узбекистане. 

3.5 Свободные экономические зоны 

В целях развития экономики страны, а также для привлечения иностранного инвестирования, 

в Узбекистане было создано несколько экономических зон в разных частях Республики: 

СЭЗ промышленной отрасли 

 Свободная экономическая зона «Навои»; 

 Свободная экономическая зона «Ангрен»; 

 Свободная экономическая зона «Джизак»; 

 Свободная экономическая зона «Ургут»; 

 Свободная экономическая зона «Гиждуван»; 

 Свободная экономическая зона «Коканд»; 

 Свободная экономическая зона «Хазарасп»; 

 Свободная экономическая зона «Сырдарья»; 

 Свободная экономическая зона «Наманган». 

СЭЗ фармацевтической отрасли 

 Свободная экономическая зона «Нукус-фарм»; 

 Свободная экономическая зона «Зомин-фарм»; 

 Свободная экономическая зона «Бойсун-фарм»; 

 Свободная экономическая зона «Сирдарё-фарм»; 

 Свободная экономическая зона «Коконсай-фарм»; 

 Свободная экономическая зона «Бостонлик-фарм»; 

 Свободная экономическая зона «Паркент-фарм»; 

 Свободная экономическая зона «Андижон-фарм». 

СЭЗ сельскохозяйственной отрасли 

 Свободная экономическая зона «Балик ишлаб чикарувчи»; 

 Свободная экономическая зона «Бухоро-агро»; 
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СЭЗ туристской отрасли 

 Свободная туристская зона «Чарвак». 

СЭЗ промышленной отрасли 

СЭЗ «Навои» 

СЭЗ «Навои» была учреждена в 2008 году в соответствии с Указом Президента № УП-4059 от 

02.12.2008 г. «О создании свободной экономической зоны в Навоийской области». 

Предприятия, действующие в СЭЗ «Навои» пользуются налоговыми и таможенными льготами, 

особым валютным режимом и упрощенным порядком въезда, пребывания и выезда, а также 

получения разрешения на осуществление трудовой деятельности  иностранных граждан. Эти 

льготы предоставляется на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных 

инвестиций, в том числе в эквиваленте 

 от 300 тыс долларов США до 3 млн долларов США – сроком на 3 года; 

 от 3 млн долларов США до 5 млн долларов США – сроком на 5 лет; 

 от 5 млн долларов США до 10 млн долларов США – сроком на 7 лет; 

 от 10 млн долларов США и выше – сроком на 10 лет, с применением в течение 
последующих 5 лет ставки налога на прибыль и ЕНП в размере на 50% ниже 
действующей. 
 

СЭЗ «Ангрен» и СЭЗ «Джизак» 

СЭЗ «Ангрен» была создана в 2012 году в соответствии с Указом Президента № УП-4436 от 

13.04.2012 г. «О создании специальной индустриальной зоны «Ангрен», а СЭЗ «Джизак» - в 

2013 году в соответствии с Указом Президента № УП-4516 от 18.03.2013 г. «О создании 

специальной индустриальной зоны «Джизак». 

Участники СЭЗ «Ангрен» и СЭЗ «Джизак» наделяются налоговыми и таможенными льготами. 

Эти льготы предоставляется на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных 

инвестиций, в том числе в эквиваленте: 

 от 300 тыс долларов США до 3 млн долларов США – сроком на 3 года; 

 от 3 млн долларов США до 5 млн долларов США – сроком на 5 лет; 

 от 5 млн долларов США до 10 млн долларов США – сроком на 7 лет; 

 от 10 млн долларов США и выше – сроком на 10 лет, с применением в течение 
последующих 5 лет ставки налога на прибыль и ЕНП в размере на 50% ниже 
действующей. 
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Свободные экономические зоны «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп»  

Четыре свободные экономические зоны были созданы в соответствии с Указом Президента № 

УП-4931 от 12 января 2017 года «О создании свободных экономических зон «Ургут», 

«Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп».   

СЭЗ «Ургут» расположена в Ургутском районе Самаркандской области, СЭЗ «Гиждуван» - в 

Гиждуванском районе Бухарской области, СЭЗ «Коканд» - в городе Коканде Ферганской 

области, а СЭЗ «Хазарасп» - в Хазараспском районе Хорезмской области. Срок их 

функционирования составляет 30 лет с возможностью последующего продления. 

Участники данных зон пользуются налоговыми и таможенными льготами. Период действия 

таких льгот зависит от объема внесенных инвестиций:  

 от 300 тыс. долларов США до 3 млн долларов США – сроком на 3 года; 

 от 3 млн долларов США до 5 млн долларов США – сроком на 5 лет; 

 от 5 млн долларов США до 10 млн долларов США – сроком на 7 лет; 

 от 10 млн долларов США и выше – сроком на 10 лет, с применением в течение 
последующих 5 лет ставки налога на прибыль и ЕНП в размере на 50% ниже 
действующей. 
 

СЭЗ «Сирдарё» 

СЭЗ «Сирдарё» была создана в 2018 году Указом Президента «О мерах по созданию 

свободной экономической зоны «Сирдарё» № УП – 5412 от 12 апреля 2018 года. Данная зона 

была создана на базе филиала СЭЗ «Джизак» в Сырдарьинском районе Сырдарьинской 

области и территории малой промышленной зоны в городе Янгиер Сырдарьинской области. 

СЭЗ «Сирдарё» создана на 30 лет с возможным последующим продлением этого срока. 

Участники данной СЭЗ пользуются налоговыми и таможенными льготами. Период действия 

таких льгот зависит от объема внесенных инвестиций:  

 от 300 тыс. долларов США до 3 млн долларов США – сроком на 3 года; 
 от 3 млн долларов США до 5 млн долларов США – сроком на 5 лет; 
 от 5 млн долларов США до 10 млн долларов США – сроком на 7 лет; 
 от 10 млн долларов США и выше – сроком на 10 лет, с применением в течение 
последующих 5 лет ставки налога на прибыль и ЕНП в размере на 50% ниже 
действующей. 

 

 

https://nrm.uz/contentf?doc=288306_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_18_03_2013_g_n_up-4516_o_sozdanii_svobodnoy_ekonomicheskoy_zony_djizak&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=495678_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_30_03_2017_g_n_pp-2860_o_sozdanii_maloy_promyshlennoy_zony_v_gorode_yangiere_syrdarinskoy_oblasti&products=1_
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СЭЗ «Наманган» 
 

Данная свободная экономическая зона образована Указом Президента «О создании 

свободной экономической зоны «Наманган» № УП–5517 от 20 августа 2018 года в Чустском 

районе Наманганской области.  СЭЗ «Наманган» создана на 30 лет с возможностью продления 

этого срока.  Льготы для участников СЭЗ предоставляется на срок от 3 до 10 лет в зависимости 

от объема внесенных инвестиций, в том числе в эквиваленте: 

 

 от 300 тыс долларов США до 3 млн долларов США – сроком на 3 года; 
 от 3 млн долларов США до 5 млн долларов США – сроком на 5 лет; 
 от 5 млн долларов США до 10 млн долларов США – сроком на 7 лет; 
 от 10 млн долларов США и выше – сроком на 10 лет, с применением в течение 

последующих 5 лет ставки налога на прибыль и ЕНП в размере на 50% ниже 
действующей. 

   

СЭЗ фармацевтической отрасли 
 

Кроме того, были также созданы семь свободных экономических зон. Их создание 

направлено на производство лекарственного растительного сырья, а также его обработку.  

Новые зоны СЭЗ «Нукус-фарм», СЭЗ «Зомин-фарм», СЭЗ «Косонсой-фарм», СЭЗ «Сирдарё-

фарм», СЭЗ «Бойсун-фарм», СЭЗ «Бустонлик-фарм» и СЭЗ «Паркент-фарм» были учреждены в 

соответствии с Указом Президента № УП-5032 от 3 мая 2017 года. Они располагаются в 

Республике Каракалпакстан, Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской,  

и Ташкентской областях. Также, в соответствии с Указом Президента от 16 января 2019 года «О 

создании свободной экономической зоны «Андижон-фарм» была создана СЭЗ «Андижон-

фарм» в Андижанском районе Андижанской области. Сроки функционирования 

вышеперечисленных СЭЗ составляют 30 лет с возможностью продления. 

Участники данных зон пользуются налоговыми и таможенными льготами. Период действия 

таких льгот зависит от объема внесенных инвестиций:  

 от 300 тыс. долларов США до 3 млн долларов США – сроком на 3 года; 

 от 3 млн долларов США до 5 млн долларов США – сроком на 5 лет; 

 от 5 млн долларов США до 10 млн долларов США – сроком на 7 лет; 

 от 10 млн долларов США и выше – сроком на 10 лет, с применением в течение 

последующих 5 лет ставки налога на прибыль и ЕНП в размере на 50% ниже 

действующей. 

https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB.pdf
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СЭЗ сельскохозяйственной отрасли 

СЭЗ «Бухоро - агро» создана в 2017 году Постановлением Президента «О мерах по созданию 

свободной экономической зоны “Бухоро-агро”» № ПП- 3843 от 10 июля 2017 года, а СЭЗ 

«Балик ишлаб чикарувчи» постановлением Президента «О дополнительных мерах по 

ускоренному развитию рыбной отрасли» № ПП–3657 от 6 апреля 2018 года. Срок 

функционирования данных СЭЗ составляет 30 лет с момента создания с возможностью 

последующего продления. Участники данных зон пользуются налоговыми и таможенными 

льготами, период действия которых зависит от объема внесенных инвестиций:  

 от 300 тыс. долларов США до 3 млн долларов США – сроком на 3 года; 

 от 3 млн долларов США до 5 млн долларов США – сроком на 5 лет; 

 от 5 млн долларов США до 10 млн долларов США – сроком на 7 лет; 

 от 10 млн долларов США и выше – сроком на 10 лет, с применением в течение 

последующих 5 лет ставки налога на прибыль и ЕНП в размере на 50% ниже 

действующей. 

 

СЭЗ туристской отрасли 

Особенная туристская СЭЗ «Чарвак», была создана согласно Указу Президента «О создании 

свободной туристской зоны «Чарвак» № УП-5273 от 5 декабря 2017 года. Данная зона 

размещается в пределах Чимган-Чарвакской курортно-рекреационной зоны Ташкентской 

области.  

Софинансировать инвестиционные проекты, реализуемые в свободной туристской зоне 

«Чарвак», будет Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан. На закупку 

современного импортного оборудования и технологий на сумму не более 50% от стоимости 

инвестиционного проекта будут предоставляться кредиты за счет открываемой им льготной 

кредитной линии в размере 100 млн долларов США.  

 

Все предприятия, находящиеся на территории свободных экономических зон, в зависимости 

от объема инвестиций, будут пользоваться льготами по уплате земельного налога, налога на 

прибыль, налога на имущество, единого налогового платежа. Кроме того, они также получат 

ряд таможенных преференций. 

 

16 января 2018 года были утверждены критерии отбора инвестиционных проектов для 

https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D0%9F-3657%20%D0%BE%D1%82%2006.04.2018.pdf
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размещения на территории свободных экономических зон (ПКМ № 29). К таким критериям 

относятся: (i) создание импортозамещающих, высокотехнологичных производств, (ii) 

обеспечение объема экспорта после начала производственной деятельности в размере не 

мене 20 %, (iii) создание новых рабочих мест, а также (iv) укомплектование штата работников 

создаваемой организации из числа граждан Республики Узбекистан.  

Также, 21 декабря 2018 года был принят Указ Президента № УП-5600 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью 

свободных экономических зон», который предусматривает условие размещения проектов на 

территории свободных экономических зон. В частности, объем экспорта должен достигать не 

менее 25% произведенной продукции по итогам второго финансового года в течение двух лет, 

и не менее 50% в последующие годы. Несоблюдение данных условий влечет за собой утрату 

статуса участника СЭЗ с отменой ранее предоставленных льгот. 

Кроме того, в соответствии с Постановлением Президента «О мерах по реализации субъектам 

предпринимательства объектов государственной собственности и созданию малых 

промышленных зон в Хорезмской области» № ПП-3513 от 6 февраля 2018 года 5 новых малых 

промышленных зон были созданы в Хорезмской области: в городе Ургенче, Ургенчском, 

Хазараспском и Шаватском районах. 

Трудовое законодательство 

4.1 Трудовой договор 

Трудовой договор представляет собой договоренность между работником и работодателем 

на выполнение работы по определенной специальности за вознаграждение, определяемое в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и нормами законодательства. 

Трудовой договор заключается в письменной форме на неопределенный срок, на 

определенный срок, не превышающий пяти лет, или на время выполнения работ. Он 

предусматривает такие условия как место работы работника, его рабочие обязанности 

(специальность и квалификацию), срок действия договора (если он имеет срочный характер), 

размер заработной платы и иные условия труда. 

В соответствии с Трудовым кодексом размер оплаты, уплачиваемой работнику, не может быть 

меньше минимального размера заработной платы, устанавливаемой законодательством. 
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Минимальный размер заработной платы устанавливается для исчисления налогов, пошлин, 

обязательных платежей и социальных пособий.  

При приеме на работу соискатель представляет следующие документы: 

• паспорт либо заменяющий его документ, а лица в возрасте до шестнадцати лет - 

свидетельство о рождении и справку с места жительства; 

• трудовая книжка; 

• военный билет либо приписное свидетельство соответственно для 

военнообязанных или призывников; 

• диплом об окончании высшего или среднего специального, профессионального 

учебного заведения. 

Прием на работу допускается с шестнадцати лет. Однако прием на работу с 15 лет 

разрешается при наличии письменного согласия одного из родителей или одного из лиц, 

заменяющих родителей. 

4.2 Рабочее время 

Нормальная продолжительность рабочего времени для работника не может превышать 

сорока часов в неделю. При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной 

работы не может превышать семи часов, а при пятидневной рабочей неделе - восьми часов. 

Всем работникам предоставляются выходные дни: 2 дня при пятидневной рабочей неделе и 1 

день при шестидневной рабочей неделе. Общим выходным днем является воскресенье. 

Работа в предпраздничные дни сокращается на один час. Следующие дни являются 

праздничными (нерабочими) по законодательству Узбекистана:  

• 1 января – Новый год; 

• 8 марта – День женщин; 

• 21 марта – Праздник Навруз; 

• 9 мая - День памяти и почестей; 

• 1 сентября – День независимости; 

• 1 октября – День учителя и наставника; 
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• 8 декабря – День Конституции; 

• первый день религиозного праздника "Руза хайит" (Ийд-ал-Фитр); 

• первый день религиозного праздника "Курбан хайит" (Ийд-ал-Адха). 

 

В соответствии с Указом Президента № УП-5574 от 12 ноября 2018 г. «Об установлении 

дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе 

выходных дней в 2019 году», установлены следующие дополнительные нерабочие дни: 

• среда 2 января; 

• пятница 22 марта; 

• понедельник 2 сентября. 

Также, перенесены следующие выходные дни: 

• с субботы 5 января на четверг 3 января; 

• с субботы 1 июня на четверг 6 июня; 

• с субботы 7 сентября на вторник 3 сентября; 

• с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. 

Работники имеют право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 

не менее 15 рабочих дней.  

4.3 Привлечение иностранной рабочей силы в Узбекистан 

Законодательством установлена специальная процедура привлечения иностранных 

работников в Республике Узбекистан, предусматривающая получение Разрешения в Центрах 

государственных услуг. Данное Разрешение выдается работодателю сроком на один год. Для 

получения Разрешения работодатель представляет в Центр государственных услуг перечень 

документов, определенных законодательством. 

Кроме того, работник должен получить Подтверждение на право трудовой деятельности. Для 

получения такого Подтверждения работодатель обращается в Миграционное агентство и 

сдает требуемые документы, включающие в себя проект трудового договора между 

работником и работодателем, копию паспорта, Сертификат об отсутствии ВИЧ-заболеваний и 

др. Миграционное агентство рассматривает документы и принимает решение о выдаче 

Подтверждения в срок от 3 недель до 1 месяца. Подтверждение также выдается сроком на 
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один год (на три года для граждан Китая). 

Также, в соответствии с Постановлением Президента «О мерах по созданию благоприятных 

условий для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан 

квалифицированными специалистами иностранных государств» № ПП-4008 от 7 ноября 2018 

года утвержден новый порядок оформления и выдачи Подтверждений на право трудовой 

деятельности для высококвалифицированных и квалифицированных иностранных 

специалистов. Данное Постановление сокращает размер платы за оформление и выдачу 

подтверждений до 1 МРЗП в части высококвалифицированных иностранных специалистов, и 2 

МРЗП в части квалифицированных иностранных специалистов. Также, Постановлением 

отменяется  требование получения (продления) Разрешений на привлечение 

высококвалифицированных и квалифицированных иностранных специалистов.  

Требованиями для высококвалифицированных специалистов являются: 

• наличие диплома о высшем образовании, предоставленного высшим 

образовательным учреждением, занимающим первые 1000 позиций в рейтинге 

международно-признанных организаций; 

• наличие опыта работы по заявленной специальности либо специальности по 

диплому не менее 5 лет; 

• предполагаемый размер заработной платы не менее суммы эквивалентной 60 

тысяч долларов США в год. 

Требованиями для квалифицированных специалистов являются: 

• наличие высшего образования; 

• наличие опыта работы по заявленной специальности либо специальности по 

диплому не менее 5 лет; 

• предполагаемый размер заработной платы не менее суммы эквивалентной 30 

тысяч долларов США в год. 

Новый порядок оформления и выдачи Подтверждений на право трудовой деятельности будет 

применяться после утверждения обновленного Положения о порядке привлечения и 
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использования иностранной рабочей силы в Республике Узбекистан. 

 

4.4 Недавние изменения в визовом законодательстве 

С 10 февраля 2018 года вступил в силу безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда в 

Узбекистан для граждан 7 стран (Израиль, Индонезия, Республика Корея, Малайзия, Сингапур, 

Турция, Япония) в соответствии с Указом Президента «О дополнительных организационных 

мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики 

Узбекистан».  

Далее, с 10 февраля 2018 года был введен упрощенный порядок выдачи туристских виз для 

граждан 39 стран (Евросоюз, Восточная Азия, страны Ближнего Востока, Индия, Канада, Новая 

Зеландия и Соединенные Штаты Америки). Отменилось требование о предоставлении 

ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица в Министерство 

иностранных дел. Срок оформления визы также сократился до 2 дней. С 15 июля 2018 года 

внедрена система выдачи электронных въездных туристических виз для иностранных 

граждан,  в отношении которых установлен упрощенный порядок оформления виз. Также, с 

15 июля 2018 года внедрен краткосрочный безвизовый въезд в Узбекистан на срок не более 5 

суток для граждан ряда государств, следующих транзитом через международные аэропорты 

Республики Узбекистан. 

В соответствии с Указом Президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию 

туризма в Республике Узбекистан» с 1 февраля 2019 года вступает в силу безвизовый режим 

сроком на 30 дней со дня въезда в Узбекистан дополнительно для граждан 45 стран, с 

перечнем которых можно ознакомиться в Приложении 1. 

Кроме того, с 1 февраля 2019 года расширяется перечень стран, граждане которых имеют 

возможность  получения электронной въездной визы. С перечнем стран  можно ознакомиться 

в Приложении 2. 
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Налоговое законодательство 

5.1 Основные налоги 

Налогообложение в Республике Узбекистан регулируется Налоговым кодексом, а также 

ежегодно выпускаемыми Постановлениями Президента, устанавливающими ставки налогов 

на последующий год. Ставки на 2019 год установлены в Постановлении Президента № ПП-

4086 от 26 декабря 2018 года.   

Налоговый кодекс устанавливает, что юридические лица уплачивают налоги в общем порядке 

или по упрощенной системе налогообложения, которая применима в отношении отдельной 

категории налогоплательщиков, ежегодный оборот которых не превышает 1 миллиард сум. 

Уплата налогов по общей системе включает в себя следующие виды налогов и обязательных 

отчислений:  

 налог на прибыль юридических лиц. С 1 января 2019 года налог на прибыль 

юридических лиц составляет  12 %; 

 налог на доходы физических лиц.  С 1 января 2019 года установлена фиксированная 

ставка в размере 12% независимо от размера заработной платы; 

 

 налог на добавленную стоимость по ставке 20 %. На временной основе на период 

2019-2021 вводится упрощенный НДС со ставкой от 4% до 15 % в зависимости от 

вида деятельности. Система упрощенного НДС применяется к юридическим лицам, 

ежегодный оборот которых не превышает 3 миллиард сум; 

 

 налог у источника выплаты по доходам, получаемым нерезидентами применяется 

по следующим ставкам: 

- Дивиденды и проценты – 10%  
- Страховые премии – 10%; 
- Телекоммуникации для международной связи, международные перевозки – 

6%; 
- Иное (аренда и т.д.) – 20% 

 

 акцизный налог, ставки которого зависят от типа подакцизной продукции;  
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 налоги и специальные платежи для недропользователей, ставки которого зависят от 

вида ресурсов, используемых налогоплательщиком; 

 налог за пользование водными ресурсами (стандартная ставка): 

- 120 узбекских сумов за 1 куб. метр из поверхностных источников водных 
ресурсов; 

- 150 узбекских сумов за 1 куб. метр из подземных источников водных 
ресурсов;  

 

 налог на имущество по ставке 2 %; 

 земельный налог, ставки которого зависят от категории земельного участка и его 

местонахождения;  

5.2 Конвенции об избежании двойного налогообложения 

По состоянию на январь 2019 года Узбекистан подписал конвенции и соглашения об 

избежании двойного налогообложения с более чем 40 странами: Австрия, Азербайджан, 

Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Индия, 

Индонезия, Иран, Ирак, Иордания, Италия, Казахстан, Киргизстан, Канада, Китай, Корея, 

Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Молдова, Монголия, Нидерланды, Пакистан, 

Польша, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, 

Испания, Султанат Оман, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Таиланд, Туркменистан, Украина, Финляндия, 

Франция, Чехия, Швейцария, Япония; одно из которых еще не вступило в силу – с Португалией. 

5.3 Оффшорные зоны 

Законодательство определяет следующие экономические зоны, которые подлежат контролю 

со стороны государственных органов:   

Королевство Андорра, Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских островов, Барбадос, 

Государство Бахрейн, Белиз, Государство Бруней-Даруссалам, Республика Вануату, зависимые 

от Соединенного Королевства Великобритании и Серверной Ирландии территории: Ангилья, 

Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Монтсеррат, Гибралтар, Британская 

территория в Индийском океане (о-ва Чагос), Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва, Теркс и 
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Кайкос, Острова Кайман, отдельные административные единицы Соединенного Королевства 

Великобритании и Северное Ирландии: Нормандские острова, о-в Мэн, Гренада, Респубика 

Джибути, Доминиканская Республика, Ирландия (Дублин, Шеннон), Республика Кипр, 

Китайская Народная Республика: Сянган (Гонконг), Аомынь (Макао), Республика Коста-Рика,  

Острова Кука (Новая Зеландия), Республика Либерия, Ливанская Республика, Княжество 

Лихтенштейн, Республика Маврикий, Малайзия (о. Лабуан), Мальдивская Республика, 

Республика Мальта, Республика Маршалловы Острова, Республика Науру, Нидерландские 

Антильские Острова, Ниуэ (Новая Зеландия), Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), 

Республика Панама, Португальская Республика (о. Мадейра), Независимое Государство Самоа, 

Республика Сейшельские острова, Федерация Сент-Кигс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и 

Гренадины, США: Виргинские о-ва США, Содружество Пуэрто-Рико, Штат Вайоминг, Штат 

Делавер, Королевство Тонга, Суверенная Демократическая Республика Фиджи, Французская 

Республика: о. Кергелен, Французская Полинезия, Демократическая Социалистическая 

Республика Шри Ланка, Ямайка, Республика Палау (Тихий океан). 

Третейские суды 

1 января 2007 года вступил в силу Закон «О третейских судах» № ЗРУ-64, принятый 16 октября 

2006 года. Данный Закон ввел новый метод разрешения споров в Республике Узбекистан. 

Если ранее система судопроизводства включала в себя экономические, гражданские, 

административные, уголовные и военные суды, то начиная с 1 января 2007 года она стала 

включать в себя негосударственные третейские суды. 

Закон предусматривает два вида третейских судов: 

 Постоянно действующий третейский суд, который может быть образован любым 

юридическим лицом и который рассматривает споры между предпринимателями, 

другими организациями и физическими лицами;  

 Временно действующий третейский суд, который образовывается для решения 

одного конкретного дела. 

В соответствии с Законом третейские суды не рассматривают следующие виды споров: 

 Споры, в которых одной из сторон является государственный орган;  

 Административные споры; 
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 Семейные споры; 

 Трудовые споры; 

 Уголовные споры. 

Закон устанавливает, что решение третейского суда является окончательным и не может быть 

обжаловано. Однако в случае нарушения процессуальных правил или правил отбора и 

назначения арбитров решение третейского суда может быть оспорено в соответствующем 

компетентном суде. 

Закон также устанавливает, что все третейские суды должны быть зарегистрированы в МЮ, 

однако процедура регистрации детально не определена КМ.  

По состоянию на декабрь 2018 года около 100 третейских судов были образованы на 

территории Республики Узбекистан. Более 15-ти из них были учреждены при региональных 

отделениях Торгово-промышленной Палаты.  

5 ноября 2018 года был создан Ташкентский международный арбитражный центр (TIAC) при 

Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан в соответствии с Постановлением 

Президента № ПП-4001 от 5 ноября 2018 года. Одной из основных задач центра является 

организация разрешения споров посредством международного арбитража между 

коммерческими организациями, находящимися в разных государствах, в том числе 

иностранными инвесторами. Споры, помимо прочего, могут быть связаны с инвестициями, 

интеллектуальной собственностью, а также, блокчейн технологиями. 
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                                                                                                                                    Приложение 1 
 

Перечень стран,  
для граждан которых с 1 февраля 2019 года 

устанавливается безвизовый режим 
сроком на 30 дней 

1. Австралийский Союз 
 
2. Австрийская Республика 
 
3. Аргентинская Республика 
 
4. Босния и Герцеговина 
 
5. Ватикан 
 
6. Великое Герцогство Люксембурга 
 
7. Венгрия 
 
8. Государство Бруней-Даруссалам 
 
9. Греческая Республика  
 
10. Ирландия 
 
11. Исландия 
 
12. Итальянская Республика 
 
13. Канада 
 
14. Княжество Андорра 
 
15. Княжество Лихтенштейн 
 
16. Княжество Монако 
 
17. Королевство Бельгия 
 
18. Королевство Дания 
 
19. Королевство Испания  
 
20. Королевство Нидерланды 
 
21. Королевство Норвегия 
 
22. Королевство Швеция 
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23. Латвийская Республика 
 
24. Литовская Республика 
 
25. Монголия 
 
26. Новая Зеландия 
 
27. Португальская Республика 
 
28. Республика Болгария 
 
29. Республика Кипр 
 
30. Республика Мальта 
 
31. Республика Польша 
 
32. Республика Сан-Марино 
 
33. Республика Сербия 
 
34. Республика Словения 
 
35. Республика Хорватия 
 
36. Республика Чили 
 
37. Румыния 
 
38. Словацкая Республика 
 
39. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 
40. Федеративная Республика Бразилия 
 
41. Финляндская Республика 
 
42. Черногория 
 
43. Чешская Республика 
 
44. Швейцарская Конфедерация 
 
45. Эстонская Республика 
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                                                                                                Приложение 2 
Перечень стран,  

Граждане которых с 1 февраля 2019 года  
имеют возможность получения электронной 

въездной визы 
 

1. Алжирская Народная Демократическая Республика 
 
2. Антигуа и Барбуда 
 
3. Арабская Республика Египет  
 
4. Барбадос 
 
5. Белиз 
 
6. Боливарианская Республика Венесуэла 
 
7. Восточная Республика Уругвай 
 
8. Габонская Республика  
 
9. Государство Катар  
 
10. Государство Кувейт 
 
11. Гренада  
 
12. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка  
 
13. Доминиканская Республика  
 
14. Иорданское Хашимитское Королевство 
 
15. Китайская Народная Республика 
 
16. Корейская Народно-Демократическая Республика  
 
17. Кооперативная Республика Гайана  
 
18. Королевство Бахрейн 
 
19. Королевство Бутан 
 
20. Королевство Камбоджа 
 
21. Королевство Марокко 
 
22. Королевство Саудовская Аравия 



41 

 

 
23. Королевство Таиланд 
 
24. Королевство Тонга 
 
25. Лаосская Народно-Демократическая Республика 
 
26. Ливанская Республика 
 
27. Мальдивская Республика 
 
28. Мексиканские Соединенные Штаты  
 
29. Многонациональное Государство Боливия 
 
30. Народная Республика Бангладеш 
 
31. Независимое государство Самоа 
 
32. Объединенные Арабские Эмираты 
 
33. Республика Албания 
 
34. Республика Ангола 
 
35. Республика Вануату 
 
36. Республика Гана 
 
37. Республика Гватемала  
 
38. Республика Гондурас 
 
39. Республика Индия 
 
40. Республика Кабо-Верде 
 
41. Республика Камерун  
 
42. Республика Кирибати 
 
43. Республика Колумбия  
 
44. Республика Коста-Рика 
 
45. Республика Кот-д’Ивуар 
 
46. Республика Куба 
 



42 

 

47. Республика Маврикий 
 
48. Республика Македония 
 
49. Республика Маршалловы Острова 
 
50. Республика Науру  
 
51. Республика Никарагуа  
 
52. Республика Палау 
 
53. Республика Панама 
 
54. Республика Парагвай  
 
55. Республика Перу 
 
56. Республика Сейшельские острова  
 
57. Республика Сенегал 
 
58. Республика Суринам  
 
59. Республика Тринидад и Тобаго  
 
60. Республика Фиджи  
 
61. Республика Филиппины  
 
62. Республика Эквадор  
 
63. Республика Эль-Сальвадор 
 
64. Сент-Винсент и Гренадины 
 
65. Сент-Люсия 
 
66. Соломоновы Острова  
 
67. Содружество Багамских Островов 
 
68. Содружество Доминики 
 
69. Соединенные Штаты Америки  
 
70. Социалистическая Республика Вьетнам 
 
71. Султанат Оман 
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72. Тунисская Республика  
 
73. Федеративная Демократическая Республика Непал  
 
74. Федеративные Штаты Микронезии  
 
75. Федерация Сент-Китс и Невис 
 
76. Ямайка 
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