
О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного 
развития предпринимательской деятельности, всемерной 
защите частной собственности и качественному улучшению 
делового климата 

Указ Президента Республики Узбекистан 
 
В целях обеспечения ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства, 
дальнейшего укрепления правовых механизмов защиты и гарантий неприкосновенности 
частной собственности, ликвидации бюрократических преград на пути развития 
предпринимательства, улучшения инвестиционного климата и деловой среды в республике: 

 
1. Определить в качестве важнейшего приоритета государственной политики и первостепенной 
задачи государственных органов в сфере дальнейшего развития предпринимательской 
деятельности предоставление большей свободы малому бизнесу и частному 
предпринимательству, кардинальное сокращение вмешательства государственных органов в 
их деятельность, обеспечение раннего предупреждения, повышение эффективности 
профилактики и недопущение правонарушений. 

Государственным органам, прежде всего, правоохранительным и контролирующим структурам: 

обеспечить в своей деятельности безусловную реализацию вышеуказанного требования, а 
также принципа приоритета прав и законных интересов субъектов предпринимательства; 

внести в двухмесячный срок в установленном порядке на основе критического анализа своих 
функций и полномочий обоснованные предложения, направленные на совершенствование и 
повышение эффективности мер по предупреждению, профилактике и недопущению 
правонарушений; 

обеспечить строгое выполнение требований норм законодательства об ответственности 
должностных лиц за незаконное вмешательство и воспрепятствование предпринимательской 
деятельности, необоснованное приостановление деятельности, а также возмещение 
непосредственно с виновных ущерба, нанесенного субъектам предпринимательства. 

2. Утвердить Программу комплексных мер по обеспечению ускоренного развития 
предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и 
качественному улучшению делового климата в Республике Узбекистан согласно приложению. 

Возложить на руководителей министерств и ведомств, органов государственной власти на 
местах персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий, предусмотренных Программой комплексных мер. 

 
3. Установить, что с 1 января 2017 года: 

отменяются все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства, 
кроме проверок в связи с ликвидацией юридического лица, а также проводимых исключительно 
по решению Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов 
краткосрочных проверок на основании обращений физических и юридических лиц о фактах 
нарушений законодательства; 

отменяются все виды встречных проверок деятельности субъектов предпринимательства, в 
том числе по уголовным делам; 

освобождаются от административной и уголовной ответственности, применения штрафных и 
финансовых санкций (кроме пени) субъекты предпринимательства и их работники, впервые 



совершившие правонарушения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в 
случае добровольного устранения в установленные законодательством сроки допущенных 
нарушений и возмещения причиненного материального ущерба, за исключением случаев 
причинения вреда жизни и здоровью человека; 

освобождаются от административной и уголовной ответственности лица, впервые 
совершившие правонарушения, связанные с осуществлением незаконной 
предпринимательской деятельности, в случае добровольного возмещения причиненного 
ущерба, регистрации в качестве субъектов предпринимательства и оформления необходимых 
разрешительных документов в месячный срок со дня выявления правонарушения; 

в отношении субъектов предпринимательства не применяется уголовное наказание в виде 
лишения права на осуществление предпринимательской деятельности; 

вновь создаваемым производственным предприятиям с иностранными инвестициями 
предоставляется право применения в течение пяти лет ставок налогов и других обязательных 
платежей (за исключением ресурсных и таможенных платежей), действовавших на дату их 
государственной регистрации; 

освобождаются от уплаты государственной пошлины субъекты предпринимательства при 
подаче заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений 
третейского суда; 

отменяется требование о постановке на учет экспортных контрактов субъектов 
предпринимательства в органах государственной таможенной службы, за исключением 
контрактов по экспорту товаров, предусмотренных в приложениях № 1, 2 и 4 к Указу Президента 
Республики Узбекистан от 10 октября 1997 года № УП-1871 «О дополнительных мерах по 
стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)», с сохранением контроля и мониторинга за 
внешнеторговыми контрактами органами валютного контроля через Единую электронную 
информационную систему внешнеторговых операций; 

выдача сертификата о происхождении экспортируемых из Республики Узбекистан товаров 
заявителю, ранее получившему аналогичный сертификат по идентичному товару, 
осуществляется в течение одного рабочего дня. 

4. Рекомендовать палатам Олий Мажлиса Республики Узбекистан рассмотреть вопрос 
создания института Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства при Олий Мажлисе Республики Узбекистан со следующими основными 
полномочиями: 

участие в формировании и реализации государственной политики в области развития 
предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства; 

оказание правовой поддержки субъектам предпринимательства при осуществлении проверок 
их деятельности; 

изучение практической реализации норм и требований законодательства о гарантиях свободы 
предпринимательской деятельности; 

оценка эффективности воздействия принятых нормативно-правовых актов на осуществление 
предпринимательской деятельности; 

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства государственными, контролирующими и правоохранительными 
органами, а также органами государственной власти на местах. 

5. Министерству финансов, Центральному банку, Государственному налоговому комитету 
Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в 
трехмесячный срок внести в Кабинет Министров обоснованные предложения, направленные 
на:  



 
дальнейшее улучшение качества и эффективности налогового администрирования, 
обеспечивающего минимизацию затрат на сбор налогов и других обязательных платежей, 
широкое внедрение дистанционного контроля и повышение правовой грамотности 
налогоплательщиков; 
 
внедрение передовых рыночных механизмов валютного регулирования и курсовой политики, 
стимулирующих рост экспортного потенциала республики, активное привлечение прямых 
иностранных инвестиций и повышение конкурентоспособности отечественных производителей 
на внешних рынках; 

дальнейшее совершенствование законодательства, предусматривающее исчерпывающие 
правовые основания и критерии назначения и проведения краткосрочных проверок 
деятельности субъектов предпринимательства; 

сокращение количества и сроков проведения проверок путем повышения эффективности 
камерального контроля деятельности субъектов предпринимательства; 

совершенствование правовых основ деятельности аудиторских организаций и налоговых 
консультантов по усилению ответственности за качество услуг и достоверность 
представляемых ими заключений как один из основных механизмов предупреждения 
правонарушений и гарантий стабильной деятельности законопослушных субъектов 
предпринимательства; 
 
внедрение современных принципов и механизмов регулирования банковской деятельности, 
искоренение и недопущение административного вмешательства в деятельность коммерческих 
банков со стороны государственных органов, в первую очередь, в кредитную политику; 

упразднение барьеров, препятствующих осуществлению эффективной банковской 
деятельности, а также обеспечение реализации в полной мере прав клиентов по свободному 
распоряжению собственными денежными средствами. 

 
6. Государственному комитету по архитектуре и строительству, Государственному комитету по 
охране природы, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел Республики 
Узбекистан, Агентству «Узстандарт» совместно с заинтересованными министерствами и 
ведомствами в трехмесячный срок: 

провести инвентаризацию всех технических требований (санитарные, экологические, 
градостроительные нормы и правила, правила пожарной безопасности, нормативные 
документы по стандартизации и технические нормативы) и с учетом передового зарубежного 
опыта разработать и принять соответствующие нормативные документы, исключающие 
неэффективные, устаревшие и подменяющие рыночные механизмы нормы; 

обеспечить размещение и постоянное обновление действующих нормативных документов в 
области технического регулирования на своих официальных веб-сайтах во всемирной 
информационной сети Интернет в целях предоставления беспрепятственного и бесплатного 
доступа к ним. 

7. Верховному суду, Высшему хозяйственному суду, Генеральной прокуратуре, Министерству 
финансов и Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок: 

внести предложения по поэтапной передаче судебным органам функций и полномочий 
контролирующих органов по применению административных взысканий в отношении субъектов 
предпринимательства и их работников; 



разработать единые обоснованные критерии и основания определения ущерба, причиненного 
в результате совершения экономических преступлений, а также незаконного вмешательства в 
деятельность субъектов предпринимательства. 

8. Генеральной прокуратуре совместно с Верховным судом, Министерством юстиции, 
Министерством внутренних дел, Службой национальной безопасности Республики Узбекистан 
и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в 
установленном порядке: 

проект Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», направленный, в 
первую очередь, на дальнейшее укрепление доверия граждан и предпринимателей к 
государственным органам, повышение инвестиционной привлекательности республики, а 
также предупреждение и профилактику коррупционных правонарушений; 

предложения по дальнейшей либерализации норм уголовного законодательства, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; 

предложения по внесению изменений и дополнений в законодательные акты, 
предусматривающие установление четкой процессуальной регламентации назначения, 
проведения и продления проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности по 
возбужденным уголовным делам, направленные, прежде всего, на обеспечение 
неприкосновенности частной собственности, недопущение необоснованного вмешательства в 
деятельность субъектов предпринимательства и приостановления их функционирования. 

9. Высшему хозяйственному суду Республики Узбекистан в трехмесячный срок в целях 
обеспечения прозрачности и объективности, надежной судебной защиты прав 
предпринимателей обеспечить разработку программы, предусматривающей поэтапное 
внедрение механизмов аудио- и видеофиксации судебных заседаний, а также публикацию на 
веб-сайтах принятых решений судов. 

10. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с 
Министерством юстиции, Министерством экономики, Министерством финансов, Центральным 
банком, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет 
Министров предложения по расширению Перечня государственных услуг, оказываемых 
исключительно через единые центры по оказанию государственных услуг субъектам 
предпринимательства по принципу «одно окно». 

11. Министерству юстиции, Министерству экономики, Министерству по развитию 
информационных технологий и телекоммуникаций, Торгово-промышленной палате Республики 
Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный 
срок на основе критического изучения нормативно-правовых актов на предмет соответствия 
законодательству о разрешительных процедурах, лицензировании и гарантиях свободы 
предпринимательской деятельности внести в Кабинет Министров предложения по исключению 
устаревших и не отвечающих современным требованиям документов разрешительного 
характера и сокращению сроков прохождения разрешительных процедур. 

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Премьер-
министра Республики Узбекистан, министра финансов Республики Узбекистан Р.С.Азимова и 
Генерального прокурора Республики Узбекистан И.Б.Абдуллаева. 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
Президента Республики Узбекистан                                          Ш.Мирзиёев 
  
 
Город Ташкент, 
5 октября 2016 года. 
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