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ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодаря проведенным реформам в Узбекистане сформированы
благоприятные условия для ведения предпринимательской деятель-
ности. Значительное упрощение различных бюрократических и ад-
министративных процедур при осуществлении предпринимательской
деятельности способствовало росту числа предпринимателей. В це-
лом данные меры ознаменовали новый этап в развитии экономики
республики, характеризующийся активным развитием бизнеса, час-
тной инициативы и благосостояния населения.
Более того, в последние годы развитие и всемерная поддержка

субъектов предпринимательства и, в особенности, сферы малого
бизнеса и частного предпринимательства, становится главным стра-
тегическим направлением государственной политики. В этой связи
закономерным является объявление Президентом   Республики Узбе-
кистан И.А.Каримовым 2011 года «Годом малого бизнеса и частно-
го предпринимательства».
В рамках утвержденной постановлением Президента   Республики

Узбекистан  от 7 февраля 2011 г. №ПП–1474 Государственной про-
граммы «Год малого бизнеса и частного предпринимательства»  осо-
бое внимание уделено предоставлению большей свободы предпри-
нимательству, сокращению государственных управленческих функ-
ций и разрешительных норм, масштабному сокращению вмешатель-
ства государственных и контролирующих органов в финансово-хо-
зяйственную деятельность субъектов предпринимательства, дальней-
шему упрощению процедур создания и регистрации малых предпри-
ятий и предпринимателей, совершенствованию и унификации систе-
мы отчетности и механизма сдачи отчетов в финансовые, налоговые
и статистические органы.
Изложенное свидетельствует об актуальности и своевременности

подготовленного пособия, подробно освещающего вопросы государ-
ственной регистрации и ликвидации субъектов предпринимательской
деятельности, основополагающие аспекты лицензирования отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, а также позволяю-
щего читателю ознакомиться с понятием, видами и порядком состав-
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ления и представления предпринимателями различных видов отчет-
ности. Пособие также отдельно касается вопросов осуществления
государственного контроля деятельности субъектов предпринима-
тельства, в частности, освещаются понятие, виды и порядок прове-
дения проверок деятельности предпринимателей. Изучению также
были подвергнуты вопросы применения к субъектам предпринима-
тельской деятельности мер правового воздействия.
Как свидетельствует международная практика, сложность регис-

трации и возможной впоследствии добровольной ликвидации субъек-
тов предпринимательства отрицательно влияет на деловой климат в
стране. Эффективность функций государства по регистрации и лик-
видации субъектов предпринимательства, оформлению разрешитель-
ных документов для обеспечения их деятельности требует главным
образом качественной работы, организованности регистрирующих
органов, так как первые шаги в области предпринимательской дея-
тельности начинаются с правовых отношений, складывающихся меж-
ду предпринимателем и регистрирующим органом. Чем сложнее за-
регистрироваться в качестве субъекта предпринимательства, тем
меньше людей стремятся вести бизнес официально, т.е. они либо не
ведут предпринимательскую деятельность вообще, либо уходят «в
тень», осуществляя нелегальную коммерческую деятельность.
В связи с этим в Узбекистане в ходе проведения реформ по даль-

нейшей либерализации экономики было большое внимание уделено
упрощению регистрационных процедур, снижению административ-
ных барьеров и волокиты в процессе регистрации. В результате в
республике была внедрена государственная регистрация субъектов
предпринимательства по принципу «в одно окно» с одновременной
их постановкой на учет. В дальнейшем данная процедура была усо-
вершенствована с введением в 2003 году порядка, в соответствии с
которым разрешительные документы для ведения бизнеса оформля-
ются одновременно с регистрацией субъектов предпринимательства.
В 2006 году был внедрен уведомительный порядок регистрации.
В 2007 году с принятием постановления Президента  Республики

Узбекистан от 27.04.2007г. №ПП–630 «О совершенствовании поряд-
ка добровольной ликвидации и прекращения деятельности субъек-
тов предпринимательства» кардинальному реформированию была
подвергнута и система добровольной ликвидации и прекращения
деятельности субъектов предпринимательства
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В результате сегодня в законодательстве  Республики Узбекистан
закреплены нормы, обеспечивающие благоприятные условия для
организации и развития предпринимательской деятельности. При-
няты меры по снижению административных издержек и устранению
бюрократических барьеров при государственной регистрации, по-
становке на учет субъектов предпринимательства, а также их добро-
вольной ликвидации.
В современном мире, в условиях рыночных отношений одной из

основных задач государства является обеспечение нормальных усло-
вий деятельности предпринимателей. Однако, наряду с этим, необ-
ходимо обеспечивать должный уровень качества услуг и товаров с
тем, чтобы предотвратить нанесение ущерба правам и законным
интересам, здоровью граждан, общественной безопасности. Выпол-
нению указанной задачи служит лицензирование отдельных видов
предпринимательской деятельности. Необходимо отметить, что в
целях предотвращения фактов ущемления прав и законных интере-
сов предпринимателей Законом  Республики Узбекистан «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» установлено, что виды
предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию,
определяются именно законодательными актами, а порядок лицен-
зирования отдельных видов предпринимательской деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных законом, устанавливается
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Общепризнанно, что увеличение количества различных видов от-

четности, представляемых субъектами предпринимательства, зачас-
тую является причиной усложнения и неэффективности их деятель-
ности. В связи с этим, в целях недопущения необоснованного вме-
шательства в деятельность предпринимателей, законом предусмот-
рен запрет на установление дополнительных видов отчетности, ко-
торые не определены законодательством. Следует отметить, что за
истребование статистической отчетности и других документов, не
предусмотренных законодательством, либо истребование предусмот-
ренной отчетности вопреки установленным срокам представления
предусмотрена административная ответственность.
В целом, прослеживается положительная тенденция сокращения

отчетности, представляемой субъектами предпринимательства. Так,
в частности, законодательством установлено, что малые предприя-
тия, микрофирмы представляют отчетность только в органы госу-
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дарственной статистики и налоговые органы на местах по установ-
ленным ими формам и ежеквартально. Не допускается ежемесячное
запрашивание отчетности у микрофирм и малых предприятий.
Подготовленное пособие подробно освещает вопросы осуществ-

ления государственного контроля деятельности субъектов предпри-
нимательства в контексте того, что ограничение проверок деятель-
ности субъектов предпринимательства является одной из основных
гарантий свободы предпринимательской деятельности. В целях упо-
рядочения организации проверок предпринимателей, сокращения их
количества, устранения фактов параллелизма и дублирования про-
верок, осуществляемых различными контролирующими органами,
недопущения их необоснованного вмешательства в хозяйственную
деятельность предприятий статьей 39 Закона  Республики Узбекис-
тан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» была
определена конкретная периодичность проведения плановых прове-
рок. Законодательством для отдельных категорий предпринимате-
лей установлены некоторые льготы и преференции в плане осуще-
ствления государственного контроля их деятельности.
Нарушение предпринимателями требований законодательства

влечет применение к ним определенных мер правового воздействия.
В целях предотвращения фактов необоснованного ограничения дея-
тельности предпринимателей  в связи с нарушением ими соответ-
ствующих норм законодательства, законодательством подробно рег-
ламентированы порядок и условия применения указанных мер. Под-
готовленное пособие подробно освещает весь массив законодатель-
ства, так или иначе регламентирующего вопросы применения к пред-
принимателям мер правового воздействия.
Подготовленное пособие будет способствовать повышению пра-

вовой информированности сотрудников соответствующих государ-
ственных органов, непосредственно работающих с предпринимате-
лями, находящихся с ними в постоянном контакте. Подобная ин-
формированность, в свою очередь, будет служить фактором про-
филактики нарушения должностными лицами государственных ор-
ганов требований законодательства о гарантиях свободы предпри-
нимательской деятельности еще и потому, что пособие, помимо про-
чего, касается и вопросов применения к должностным лицам соот-
ветствующих мер ответственности за совершение данных наруше-
ний.
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ПРИНЦИПЫ НАПИСАНИЯ

Особенность содержания данной публикации заключается в сис-
тематизации и объяснении процедуры возникновения, изменения,
прекращения правовых отношений, возникающих между государ-
ственными органами и частными лицами при регистрации или ли-
цензировании.
Давайте, рассмотрим данные процедуры на примере уведомитель-

ного порядка заявления. Содержание данной публикации представ-
ляет интерес для предпринимателей в следующих моментах: какие
документы, в какие сроки, в какие государственные органы надо
предъявить для осуществления регистрации и лицензирования, а так-
же как можно узнать основания  отказа в осуществлении регистра-
ции и лицензирования, и какие последующие меры можно предпри-
нять в этих случаях. Иначе говоря, какие процессуальные права име-
ют предприниматели в отношении административных органов.
Содержание данной публикации также представляет интерес и для

административных органов в таких моментах, как: в каких случаях
принимается заявление или заявление уведомительного характера, или
же в каких случаях должно быть отказано и в какие сроки заявитель
должен быть проинформирован об этом. В какой форме должны быть
оформлены эти решения. Какие правила должен соблюдать регистри-
рующий орган или лицензирующий орган при принятии соответству-
ющих решений. Иными словами, какие процессуальные обязательства
имеют административные органы в отношении предпринимателей.
Вышесказанное можно выразить в следующей схеме.

Предприниматели             Государственные органы
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В брошюре для предпринимателей основное внимание будет уде-
лено процессуальным правам предпринимателей, которые выделены
в вышеупомянутой схеме (1).    А в руководстве для государственных
служащих основное внимание будет направлено на выполнение дол-
жностных полномочий и процессуальных обязательств государствен-
ных органов , которые выделены в вышеупомянутой схеме (2).

СТРУКТУРА ДАННОЙ КНИГИ

Данная книга является руководством для государственных служа-
щих по административным процедурам по Закону  Республики Узбе-
кистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности».
Иными словами, данное издание упорядочивает и систематизирует
правовые отношения в сфере предпринимательской деятельности,
связанные с возникновением, изменением, прекращением прав и обя-
занностей в ходе административных процедур между государствен-
ными органами и частными лицами.
Если рассматривать в качестве примера статью касательно адми-

нистративных процедур по Закону «О гарантиях свободы предпри-
нимательской деятельности» с момента создания субеъкта предпри-
нимательства до его ликвидации, то получится нижеприведенная
Схема 1 «Общая схема». Пояснение к Схеме 1 «Общая схема» выгля-
дит следующим образом.
Сначала субъект предпринимательства, желающий заниматься биз-

несом, должен пройти государственную регистрацию в административ-
ном органе (Регистрация (статья 11)). Также, субъект предприниматель-
ства, желающий заниматься деятельностью, на осуществление которой
требуется лицензия, помимо государственной регистрации должен по-
лучить лицензию от административного органа (Лицензирование (ста-
тья 13)). Субъект предпринимательства, прошедший государственную
регистрацию и получивший необходимую лицензию, может занимать-
ся бизнесом. С того момента, как субъект предпринимательства начнет
дело, он должен будет предоставлять в административные органы раз-
личную отчетность (Отчетность (статья 17)). Также, субъект предпри-
нимательства должен проходить административную проверку, осуще-
ствляемую административными органами (Административная провер-
ка (статья 39, 40)). В случае нарушения закона к лицу, занимающемуся
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бизнесом, применяются меры правового воздействия (Меры правово-
го воздействия (статья 391, статья 401)). Субъект предпринимательства,
желающий упразднить предприятие, должен следовать процедуре лик-
видации. Иначе говоря, субъект предпринимательства прекращает свою
деятельность путем ликвидации (Ликвидация (статья 48,)). В процессе
государственной регистрации субъекта предпринимательства, предос-
тавления лицензии, отчетности, административной проверки, приме-
нения мер правового воздействия и ликвидации, лицо, не согласное с
решением административного органа, имеет право на обжалование
(Обжалование (статья 49)).
В данной книге размещены главы, посвященные государственной

регистрации субъекта предпринимательства, предоставлению лицен-
зии, отчетности, административной проверке, мерам правового воз-
действия и ликвидации, а также в каждой главе по мере необходимо-
сти приводится порядок обжалования.

Схема 1 Общая схема
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ЧАСТЬ I. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Как свидетельствует международная практика, сложность регис-
трации субъектов предпринимательства отрицательно влияет на де-
ловой климат в стране. Эффективность функций государства по го-
сударственной регистрации и ликвидации субъектов предпринима-
тельства, оформлению разрешительных документов  для обеспече-
ния их деятельности требует главным образом качественной рабо-
ты, организованности регистрирующих органов, так как первые шаги
в области предпринимательской деятельности начинаются с право-
вых отношений, складывающихся между  предпринимателем и реги-
стрирующим органом. Чем сложнее зарегистрироваться в качестве
субъекта предпринимательства, тем меньше людей стремятся вести
бизнес официально, т.е. либо не ведут предпринимательскую  дея-
тельность, либо уходят «в тень».
В связи с этим в Узбекистане в ходе проведения реформ по даль-

нейшей либерализации экономики было уделено большое внимание
упрощению регистрационных процедур, снижению административ-
ных барьеров и волокиты в процессе регистрации. В результате еще
в 2001 году в республике была внедрена государственная регистра-
ция субъектов предпринимательства по принципу «в одно окно» с
одновременной их постановкой на учет. В дальнейшем данная про-
цедура была улучшена в 2003 году введением одновременно с регис-
трацией субъектов предпринимательства процедуры оформления
разрешительных документов для ведения бизнеса. В 2006 году был
внедрен уведомительный порядок регистрации.
В результате сегодня в законодательстве  Республики Узбекистан

закреплены нормы, обеспечивающие благоприятные условия для
организации и развития предпринимательской деятельности. При-
няты меры по снижению административных издержек и устранению
бюрократических барьеров при государственной регистрации и по-
становке на учет субъектов предпринимательства.
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Благодаря проведенным реформам в Узбекистане сформированы
хорошие правовые условия для ведения предпринимательской дея-
тельности. Значительное упрощение процедуры регистрации субъек-
тов предпринимательства способствовало росту числа субъектов
предпринимательства. В целом эти меры ознаменовали новый этап
в развитии экономики республики, характеризующийся всемерным
созданием благоприятных условий для развития бизнеса, частной
инициативы и благосостояния населения.
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РАЗДЕЛ I.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закон  Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предприни-
мательской деятельности»

Статья 11. Государственная регистрация субъектов предпри-
нимательской деятельности

Государственная регистрация субъектов предпринимательской
деятельности осуществляется соответствующим государствен-
ным органом в порядке и в сроки, установленные законодательством.

Регистрирующие органы не вправе отказать заявителю в госу-
дарственной регистрации в качестве субъекта предприниматель-
ской деятельности по мотивам нецелесообразности их создания
или устанавливать дополнительные требования, не предусмотрен-
ные законодательством.

Отказ в государственной регистрации заявителя в качестве
субъекта предпринимательской деятельности, а также нарушение
сроков регистрации могут быть обжалованы в суд. В случае призна-
ния судом решения регистрирующего органа, а также действия (без-
действия) его должностных лиц незаконными последние возмеща-
ют заявителю убытки и компенсируют моральный вред, причинен-
ные отказом в регистрации или нарушением срока регистрации.

Статьей 44 Гражданского кодекса  Республики Узбекистан (да-
лее ГК Республики Узбекистан) предусмотрено, что юридическое
лицо подлежит государственной регистрации в порядке, определяе-
мом законодательством, и считается созданным с момента его го-
сударственной регистрации

Данная статья закрепляет очень важную норму, которая пре-
дусматривает невозможность отказа в государственной регист-
рации регистрирующим органом по мотивам нецелесообразности
создания субъекта предпринимательства, т.е. регистрирующий
орган не имеет права по такой причине отказать в регистрации.
При этом, если вдруг регистрирующий орган отказывает по причи-
нам нецелесообразности, его решение может быть обжаловано  в
суде.

Если суд признает действия регистрирующего органа незакон-
ными, заявителю возмещаются убытки и компенсируется мораль-
ный вред, причиненные отказом в регистрации, а также  нарушени-
ем срока регистрации.
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Глава 1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

§1. Цели государственной регистрации субъектов
предпринимательства

Прохождение процедуры государственной регистрации необходи-
мо для подтверждения легитимности функционирования конкретно-
го лица в хозяйственном обороте.
Для начало необходимо определить понятие предприниматель-

ской деятельности (предпринимательство). Предпринимательская де-
ятельность (предпринимательство) – это инициативная деятельность,
осуществляемая субъектами предпринимательской деятельности в
соответствии с законодательством, направленная на получение до-
хода (прибыли) на свой риск и под свою имущественную ответствен-
ность.
Одним из основных условий осуществления предпринимательс-

кой деятельности является государственная регистрация ее субъек-
тов. Так, в соответствии со статьей 4 Закона  Республики Узбекистан
«О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»1  субъек-
тами предпринимательской деятельности  (субъектами предприни-
мательства) являются юридические и физические лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке и осуществляющие предприни-
мательскую деятельность.
Также, согласно статье 44 ГК  Республики Узбекистан2, юридичес-

кое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, опреде-
ляемом законодательством, и считается созданным с момента его
государственной регистрации.
Государственная регистрация субъектов предпринимательства осу-

ществляется органами исполнительной власти и органами государ-
ственной власти на местах. Возникающие в связи с этим правоотно-
шения между государственными органами и субъектами предприни-
мательства являются по своей природе административными. А сама

1 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140;
2 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к

№ 2, № 11-12.
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государственная регистрация представляет собой вид административ-
ного производства и, следовательно, должна осуществляться по уста-
новленной административной процедуре.
Прохождение процедуры государственной регистрации необхо-

димо для подтверждения легитимности функционирования конкрет-
ного лица в хозяйственном обороте. Придавая регистрации обще-
обязательный характер, государство преследует не только цели кон-
троля за законностью создания, реорганизации и ликвидации пред-
приятии, но и полного учета участников предпринимательской дея-
тельности, ведения реестра субъектов предпринимательства, а также
сбора данных об их правовом, имущественном и организационном
положении.

§2. Сущность и виды процедур государственной регистрации
субъектов предпринимательства в Узбекистане

В  Республики Узбекистан существуют два основных вида (направ-
ления) государственной регистрации субъектов предпринимательства
- уведомительный и разрешительный порядок. Специальная проце-
дура государственной регистрации предусмотрена для банков, кре-
дитных организаций и средств массовой информации.

 2.1. Разрешительные документы, которые можно обозначить
как разрешительный порядок государственной регистрации

субъектов предпринимательства

Согласно действующему законодательству, при разрешительном
порядке государственная регистрация субъекта предприниматель-
ства производится с одновременным оформлением разрешительных
документов, которую можно обозначить как разрешительный по-
рядок  регистрации субъектов предпринимательства. При разреши-
тельном порядке государственная регистрация субъекта предпри-
нимательства производится с оформлением разрешительных доку-
ментов, ведением реестра, постановкой их на учет в налоговых и
статистических органах, а также выдачей заявителю свидетельства
о его государственной регистрации как субъекта предприниматель-
ской деятельности вместе со всеми разрешительными документами.
Данный порядок установлен Положением о порядке государствен-
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ной регистрации, постановки на учет субъектов предприниматель-
ства и оформления разрешительных документов, утвержденный по-
становлением Кабинета Министров  Республики Узбекистан от 20
августа 2003 года №3573 . Настоящее Положение в части государ-
ственной регистрации и постановки на учет распространяется на
субъектов предпринимательства, которые одновременно с заявле-
нием о государственной регистрации представляют копию реше-
ния хокима района (города) об отводе земельного участка под но-
вое строительство для регистрации права на земельный участок и
оформления разрешительных документов на строительство объек-
та, а также для получения технических условий на подключение к
газовым и электрическим сетям и в заявлении о государственной
регистрации в качестве основного вида деятельности указывают ли-
цензируемый вид деятельности.
В процедуре государственной регистрации субъектов предприни-

мательства, предусмотренной данным постановлением Правитель-
ства, заложен принцип «одного окна», согласно которому заявитель
(предприниматель), может осуществить за один раз все необходи-
мые операции по взаимодействию с государственными органами, т.е.
оформление в установленном порядке технических условий на под-
ключение к инженерным коммуникациям (газоснабжение, энергоснаб-
жение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонная
связь), перевод жилых помещений в категорию нежилых, строитель-
ство и реконструкцию объектов.

2.2. Порядок государственной регистрации субъектов
предпринимательства на уведомительной основе

В целях создания более благоприятных условий для организации
предпринимательской деятельности  путем снижения административ-
ных издержек при государственной регистрации и постановке на учет
субъектов предпринимательства и решения накопившихся проблем,
в 2006 году в Узбекистане была проведена кардинальная реформа
системы государственной регистрации субъектов предприниматель-
ства. Так, постановлением Президента  Республики Узбекистан от 24

3 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 130.
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мая 2006 года №ПП–357 «О внедрении уведомительного порядка го-
сударственной регистрации и постановки на учет субъектов пред-
принимательства»4  с 1 сентября 2006 года введен порядок государ-
ственной регистрации субъектов предпринимательства на уведоми-
тельной основе, за исключением регистрации предпринимателей, по
которым требуется решение об отводе земельных участков, на под-
ключение к газовым и электрическим сетям, а также по лицензируе-
мым видам деятельности (государственная регистрации данных пред-
принимателей производится по разрешительному порядку).
Введение уведомительного порядка государственной регистрации

субъектов предпринимательства значительно улучшило практику ре-
гистрации. Среди основных положительных результатов следует от-
метить, что:
сокращен перечень документов, подаваемых для государственной

регистрации субъекта предпринимательства;
некоторые функции, ранее выполнявшиеся органами государствен-

ной статистики (присвоение  статистических кодов) и внутренних
дел (выдача разрешения на изготовление печати и штампа), переда-
ны регистрирующим органам. Предпринимателям больше не прихо-
дится самостоятельно получать ИНН, разрешения на изготовление
печати и штампа;
установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в го-

сударственной регистрации субъекта предпринимательства.

2.3. Процедура государственной регистрации физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, завозящих товары,
предназначенные для коммерческой деятельности

Для физических лиц, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица, завозящих това-
ры, предназначенные для коммерческой деятельности, предусмотрен
отдельный порядок государственной регистрации и постановки на
учет отличающийся от разрешительного и уведомительного поряд-

4 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 20-21, ст. 174.
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ка государственной регистрации. С 1 сентября 2004 года установ-
лен5  порядок, в соответствии с которым государственная регистра-
ция физических лиц («челноков»), завозящих товары, предназна-
ченные для коммерческой деятельности, в качестве индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица осуществ-
ляется в государственных налоговых инспекциях районов (горо-
дов) по месту жительства физического лица (в явочном порядке).
Для осуществления своей деятельности индивидуальные предпри-
ниматели без образования юридического лица, завозящие импорт-
ные товары, обязаны:
зарегистрироваться в Министерстве внешних экономических свя-

зей, инвестиций и торговли  Республики Узбекистан и таможенных
органах в качестве участников внешнеэкономических связей;
открыть счета в коммерческом банке;
оформить в установленном порядке разрешение на право осуще-

ствлять экспортно–импортные операции и розничную торговлю;
получить в налоговых органах по месту государственной регист-

рации учетную карту субъекта импортных операций.

2.4.  Специальная процедура государственной регистрации
банков, кредитных организаций и средств массовой

информации

Необходимо отметить, что в связи со специфичностью деятель-
ности банков, кредитных союзов и средств массовой информации
законодательством  Республики Узбекистан для них предусмотрены
иные (особенные) порядки государственной регистрации, чем для
других субъектов предпринимательства.
В связи с тем, что далее  будут рассмотрены только уведомитель-

ный и разрешительный порядок, а также порядок государственной
регистрации, постановки на учет индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица, завозящих товары, пред-
назначенные для коммерческой деятельности, необходимо показать

5 Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан от 12 авгус-
та 2004 года №387 «О мерах по упорядочению регистрации физических лиц,
завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности».
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основные особенности государственной регистрации банков, кредит-
ных союзов и средств массовой информации.
Так, в соответствии со статьей 1 Закона  Республики Узбекистан

«О банках и банковской деятельности»6 , «банк - это юридическое
лицо, являющееся коммерческой организацией и осуществляющее
совокупность следующих видов деятельности, определяемых как бан-
ковская деятельность:

– принятие вкладов от юридических и физических лиц
–  использование принятых средств для кредитования или инвес-

тирования на собственный страх и риск;
– осуществление платежей».
Банки создаются, как правило, в форме акционерного общества

на основе любой формы собственности. Учредителями банка могут
быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, за
исключением органов государственной власти, общественных объе-
динений и общественных фондов, если иное не предусмотрено зако-
нодательством. Банки получают статус юридического лица с момен-
та их регистрации в Центральном банке Республики Узбекистан.
Порядок и условия регистрации устанавливаются Центральным бан-
ком. Одновременно с регистрацией банкам выдается лицензия на
право проведения банковских операций. Регистрация банков и вы-
дача им лицензий осуществляются за плату. Порядок регистрации
банков на территории  Республики Узбекистан и выдачи им лицен-
зии на право осуществления банковских операций установлен Поло-
жением о порядке регистрации и лицензирования деятельности бан-
ков (рег. № 2014 от 08.10.2009 г.)7 .
В статье 3 Закона  Республики Узбекистан «О кредитных союзах»8

указано, что «кредитным союзом является кредитная организация,
создаваемая юридическими и физическими лицами на основе добро-
вольного равноправного членства с целью предоставления кредитов
и оказания иных финансовых услуг. Кредитные союзы приобретают
права юридического лица с момента их государственной регистра-
ции. Деятельность кредитного союза осуществляется на основании
лицензии».

6 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54.
7 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 41, ст. 447
8 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4-5, ст. 65.
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«Государственная регистрация кредитных союзов и выдача ли-
цензий осуществляются Центральным банком Республики Узбекис-
тан.
Для государственной регистрации кредитного союза и выдачи ли-

цензии предоставляются в Центральный банк или его территори-
альное управление:
заявление о регистрации, с указанием местонахождения (почто-

вого адреса);
протокол общего собрания учредителей о создании кредитного

союза;
устав кредитного союза;
бизнес–план деятельности кредитного союза;
документы, подтверждающие финансовое состояние учредителей

– юридических лиц;
документ банка, подтверждающий формирование уставного фонда

кредитного союза;
банковский платежный документ об оплате государственной пош-

лины за государственную регистрацию.
В течение тридцати календарных дней со дня подачи документов

Центральный банк осуществляет государственную регистрацию кре-
дитного союза и одновременно выдает ему лицензию». (статья 4 За-
кона  Республики Узбекистан «О кредитных союзах»)
В соответствии со Ставками государственной пошлины, утверж-

денными постановлением Кабинета Министров от 3 ноября 1994 г.
№533, за государственную регистрацию кредитного союза уплачи-
вается государственная пошлина в размере  трех минимальных зара-
ботных плат. За выдачу кредитному союзу лицензии государствен-
ная пошлина не взимается.
Порядок регистрации кредитных союзов установлен Положени-

ем о порядке государственной регистрации кредитных союзов и вы-
дачи им лицензий (рег. № 2084 от 01.03.2010 г.)9 .
Согласно статье 4 Закона  Республики Узбекистан «О средствах

массовой информации»10  «средство массовой информации — форма
периодического распространения массовой информации, имеющая

9 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 9, ст. 71.
10 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 3, ст. 20.
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постоянное название и выходящая в свет или передаваемая в эфир не
реже одного раза в шесть месяцев в печатном виде (газеты, журналы,
ведомости, бюллетени и другие), и (или) электронном виде (теле–,
радио–, видео–, кинохроникальные программы, веб–сайты в обще-
доступных телекоммуникационных сетях), и иные формы периоди-
ческого распространения массовой информации».
Государственная регистрация средств массовой информации осу-

ществляется Узбекским агентством по печати и информации, Агент-
ством по печати и информации Республики Каракалпакстан, управ-
лениями по печати и информации областей и г. Ташкента.
Регистрирующий орган принимает решение о государственной ре-

гистрации или об отказе в государственной регистрации в срок не
позднее тридцати дней со дня получения заявления со всеми необхо-
димыми документами.
Средство массовой информации считается зарегистрированным

после выдачи свидетельства о его государственной регистрации
За государственную регистрацию средства массовой информации

взимается государственная пошлина по следующим ставкам:

Виды средств массовой информации Ставка государственной
пошлины

Периодические печатные издания (газеты, жур- в 25–кратном размере
налы, ведомости, бюллетени, альманахи и др.) минимальной заработ-

ной платы

Теле–, радио–, видео–, кинохроникальные прог- в 30–кратном размере
раммы, информационные агентства  минимальной заработ-

ной платы

Средства массовой информации, продукция в 1–кратном размере
которых распространяется через глобальную минимальной заработ-
сеть Интернет (газеты, журналы, ведомости, ной платы
бюллетени, альманахи, теле–, радио–, видео–,
кинохроникальные программы и др.)

Средства массовой информации, предназначен- в 5–кратном размере
ные преимущественно для детей, подростков, минимальной заработ-
инвалидов, а также образовательного и куль- ной платы
турно–просветительского направления (газеты,
журналы, ведомости, бюллетени, альманахи,
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теле–, радио–, видео–, кинохроникальные
программы и др.)

Средства массовой информации рекламного в 50–кратном размере
характера (газеты, журналы, буклеты, теле–, минимальной заработ-
радио–, видео–, кинохроникальные программы ной платы
и др., специализирующиеся на рекламе)

Иные виды средств массовой информации в 25–кратном размере
(продукция средств массовой информации, минимальной заработ-
распространяемая в электронном виде и др.) ной платы

(см: ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению о порядке государствен-
ной регистрации средств массовой информации в Республике Узбекис-
тан)

Порядок государственной регистрации средств массовой инфор-
мации в Республике Узбекистан утвержден постановлением Кабине-
та Министров от 11 октября 2006 года №214 «О дальнейшем совер-
шенствовании порядка государственной регистрации средств массо-
вой информации в Республике Узбекистан».
Регистрация остальных видов субъектов предпринимательства

осуществляется Министерством юстиции  Республики Узбекистан и
Инспекциями по регистрации  субъектов предпринимательства в раз-
решительном или уведомительном порядке. При этом следует иметь
в виду, что разрешительный порядок применяется при регистрации
субъектов предпринимательства, по которым требуется решение об
отводе земельных участков, на подключение к газовым и электричес-
ким сетям, а также по лицензируемым видам деятельности. Кроме
того, физические лица, завозящие товары, предназначенные для ком-
мерческой деятельности, регистрируются Государственным налого-
вым комитетом (далее ГНК) в особом порядке государственной ре-
гистрации. Более подробно данные системы регистрации описыва-
ются в следующих главах нашей книги.
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Глава 2. РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

§1. Министерство юстиции Республики Узбекистан

Министерством юстиции  Республики Узбекистан осуществляется
государственная регистрация. Непосредственно государственной реги-
страцией субъектов предпринимательства в Министерстве юстиции
Республики Узбекистан занимается Управление государственной регис-
трации юридических лиц, а в Министерстве юстиции Республики Кара-
калпакстан, управлениях юстиции областей – Отдел государственной
регистрации юридических лиц (Положение о Министерстве юстиции
Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Кабинета Ми-
нистров  Республики Узбекистан от 27 августа 2003 г. № 370).
После обретения Республикой Узбекистан государственной неза-

висимости Указом Президента  Республики Узбекистан от 8 января
1992 года  №УП–314 союзно–республиканское Министерство юсти-
ции Узбекской ССР было преобразовано в Министерство юстиции
Республики Узбекистан.
В целях дальнейшего совершенствования  деятельности Министер-

ства юстиции  Республики Узбекистан по обеспечению реализации
единой государственной политики в области законотворчества и пра-
воприменительной практики, а также осуществлению защиты кон-
ституционных прав и свобод человека 27 августа 2003 года было
принято постановление Кабинета Министров  Республики Узбекис-
тан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности
Министерства юстиции Республики Узбекистан».
Министерство возглавляет Министр юстиции Республики Узбекис-

тан, утверждаемый и освобождаемый от должности Президентом Рес-
публики Узбекистан.
Министр имеет пять заместителей, в том числе одного первого

заместителя, назначаемых и освобождаемых от должности Прези-
дентом Республики Узбекистан.
Министерство юстиции  Республики Узбекистан является органом

государственного управления. Министр юстиции  Республики Узбе-
кистан по своему статусу входит в состав Кабинета Министров Рес-
публики Узбекистан.
Необходимо отметить, что органы и учреждения юстиции неза-

висимы от органов государственной власти на местах и подчиняют-
ся непосредственно министерству.
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Одними из важнейших задач и направлений деятельности Мини-
стерства юстиции  Республики Узбекистан являются разработка и ре-
ализация комплексных организационно–правовых мер, направлен-
ных на повышение эффективности правового обеспечения и разви-
тия предпринимательства, упрощение процедуры создания и регист-
рации хозяйствующих субъектов, а также обеспечение соблюдения
законности при регистрации юридических лиц.
Министерством юстиции  Республики Узбекистан осуществляет-

ся государственная регистрация с постановкой на учет в органах го-
сударственной налоговой службы и государственной статистики:

– аудиторских организаций;
– страховщиков и страховых брокеров;
– бирж;
– органов хозяйственного управления в форме акционерных ком-

паний (включая государственно–акционерные компании и холдин-
ги), создаваемых соответствующими решениями Президента и Пра-
вительства Республики Узбекистан;

– предприятий с иностранными инвестициями;
– рынков;
– организаций налоговых консультантов, создаваемых в городе

Ташкенте, и других организаций, в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.
Министерством юстиции Республики Каракалпакстан, управлени-

ями юстиции областей регистрируются предприятия с иностранными
инвестициями, рынки и организации налоговых консультантов, со-
здаваемые соответственно в Республике Каракалпакстан и областях,
и другие организации, в случаях, предусмотренных законодательством.
Непосредственно государственной регистрацией субъектов предпри-

нимательства в Министерстве юстиции  Республики Узбекистан зани-
мается Управление государственной регистрации юридических лиц, а в
Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан, управлениях юс-
тиции областей – Отдел государственной регистрации юридических лиц.
Управление состоит из двух отделов – отдел государственной ре-

гистрации и отдел ликвидации.
Справочная информация о Министерстве юстиции Республики

Узбекистан:
адрес: г.Ташкент, ул. Сайилгох 5, инд. 100047;
телефон 233–13–05, факс 233–48–44;
е–mail – info@minjust.gov.uz, официальный сайт – www.minjust.uz.

mailto:info@minjust.gov.uz
http://www.minjust.uz
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§2. Инспекции по регистрации субъектов предпринимательства
при хокимиятах районов и городов (далее Инспекции)

Инспекции по регистрации субъектов предпринимательства подот-
четны хокимам соответствующих районов (городов). Инспекции по
регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах рай-
онов и городов регистрируют всех субъектов предпринимательства,
включая предприятия с участием иностранного капитала, за исклю-
чением субъектов предпринимательства, государственная регистра-
ция которых возложена на Министерство юстиции и его террито-
риальные подразделения, а также на другие государственные органы
в соответствии с законодательством.
В целях дальнейшего формирования благоприятных условий для

субъектов предпринимательства и поэтапного перехода на регист-
рационный принцип оформления постановлением Кабинета Мини-
стров  Республики Узбекистан от 20 августа 2003 года №357 «О кар-
динальном совершенствовании системы регистрационных процедур
для организации предпринимательской деятельности» при хокимия-
тах районов (городов) созданы Инспекции по регистрации субъек-
тов предпринимательства.

«Инспекции по регистрации субъектов предпринимательства под-
отчетны хокимам соответствующих районов (городов).
Инспекция входит в структуру хокимията района (города) и не

является юридическим лицом‚ не имеет в собственности‚ хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении обособленное имущество‚
не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и всту-
пать от своего имени в гражданско–правовые отношения с другими
лицами.
Инспекцию возглавляет начальник, который назначается и осво-

бождается от должности хокимом района (города). Сотрудники ин-
спекции также назначаются и освобождаются от должности хоки-
мом района (города).
Начальник и сотрудники инспекции являются государственными

служащими и по условиям оплаты труда приравниваются к работ-
никам соответствующих самостоятельных отделов хокимиятов.
Инспекция состоит из:
1) отдела (специалиста) по государственной регистрации и поста-

новке на учет со штатной численностью от 1 до 3 единиц;
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2) отдела (сектора) по оформлению разрешительных документов
со штатной численностью от 2 до 5 единиц.
Основными задачами Инспекций являются:
прием документов заявителя, который намерен заниматься пред-

принимательской деятельностью, и в случаях, предусмотренных за-
конодательством, экспертиза документов и необходимых обоснова-
ний;
определение соответствующих инстанций, с которыми необходи-

мо обязательное согласование и получение от них разрешений на
осуществление предпринимательской деятельности в пределах их
компетенций, как то: оформление в установленном порядке техни-
ческих условий на подключение к инженерным коммуникациям (га-
зоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, тепло-
снабжение, телефонная связь), перевод жилых помещений в катего-
рию нежилых, строительство и реконструкцию объектов, а также
разрешения на изготовление штампов и печатей;
государственная регистрация субъектов предпринимательства с

учетом оформления вышеуказанных разрешительных документов,
ведение реестра, а также постановка их на учет ;
выдача заявителю свидетельства о его государственной регистра-

ции как субъекта предпринимательской деятельности вместе со все-
ми разрешительными документами.
В целях выполнения возложенных задач инспекция осуществляет

следующие функции:
а) прием и экспертиза документов, представленных на государ-

ственную регистрацию (в том числе на государственную регистра-
цию изменений и дополнений учредительных документов), а также
для исключения из государственного реестра в связи с ликвидацией;
б) ведение государственного реестра субъектов предприниматель-

ства;
в) организация постановки на учет субъектов предприниматель-

ства в налоговых и статистических органах и получение разрешения
органов внутренних дел на изготовление печати и штампа;
г) выдача субъектам предпринимательства свидетельства о го-

сударственной регистрации с указанием присвоенных статисти-
ческих кодов и идентификационного номера налогоплательщика,
а также разрешения органов внутренних дел на изготовление пе-
чати и штампа;
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д) осуществление ежеквартальной сверки с налоговыми и статис-
тическими органами количества зарегистрированных и находящих-
ся на учете зарегистрированных субъектов предпринимательства;
е) оформление предпроектных разрешительных (исходно–разре-

шительных) документов в уполномоченных органах и эксплуатаци-
онных организациях, в том числе геодезической топографической
карты, архитектурно–планировочного  задания, технических усло-
вий на подключение к инженерным коммуникациям (газоснабжение,
энергоснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение, те-
лефонная связь), необходимых для строительства, реконструкции и
перепрофилирования объектов;
ж) обеспечение получения соответствующего разрешения на пе-

репрофилирование и реконструкцию объекта;
з) оперативное оформление разрешительных документов на пе-

ревод жилого помещения в категорию нежилых;
и) оформление разрешений на осуществление индивидуального

жилищного строительства (реконструкции) и согласование проек-
тов в уполномоченных органах по принципу «одно окно»;
к) обеспечение Книгой регистрации проверок вновь создаваемых

субъектов предпринимательства;
к1) ведение журнала государственной регистрации договоров о фран-

шизинге (существенных изменений, дополнений или прекращения);
л) осуществление других функций, связанных с государственной

регистрацией субъектов предпринимательства и оформлением раз-
решительных документов». (Типовое положение об инспекциях по
регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах горо-
дов и районов11  (рег. № 1279 от 27.09.2003 г.).
Инспекции по регистрации субъектов предпринимательства при

хокимиятах районов и городов регистрируют  всех субъектов пред-
принимательства, включая предприятия с участием иностранного
капитала, за исключением субъектов  предпринимательства, государ-
ственная регистрация которых возложена на Министерство юсти-
ции и его территориальные подразделения12 .

11 Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов
и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 17-18.

12 См. раздел 2.1 Министерство юстиции Республики Узбекистан.
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Субъект предпринимательства или его учредитель может обра-
титься в Инспекцию за:
государственной регистрацией субъекта предпринимательства с

одновременным оформлением разрешительных документов;
государственной регистрацией субъекта предпринимательства без

оформления разрешительных документов.
Для оформления разрешительных документов в Инспекцию мо-

гут обращаться и ранее зарегистрированные субъекты предприни-
мательства (с оформлением или без оформления разрешительных
документов), а также зарегистрированные в Министерстве юстиции
и его территориальных подразделениях.
Субъекты предпринимательства обращаются в Инспекцию по мере

необходимости оформления соответствующих разрешительных до-
кументов независимо от того, обращались ли они ранее в Инспек-
цию за оформлением разрешительных документов или нет.
Не допускается создание дополнительных, отличных от инспек-

ции структур по регистрации субъектов предпринимательства и
оформлению разрешительных документов.Следует  всегда помнить
и не забывать, что категорически запрещается возложение на заяви-
теля обязанностей инспекции.

§3. Государственная налоговая служба и другие
регистрирующие органы

Государственная налоговая инспекция осуществляет государствен-
ную регистрацию физических лиц, занимающихся предпринимательс-
кой деятельностью без образования юридического лица, завозящих
товары, предназначенные для коммерческой деятельностию. Цент-
ральный банк осуществляет государственную регистрацию банков и
кредитных союзов.
Согласно статье 3 Закона  Республики Узбекистан «О государствен-

ной налоговой службе»13  органами государственной налоговой служ-
бы являются ГНК Республики Узбекистан, государственные налоговые
управления Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента,
а также государственные налоговые инспекции районов, городов и рай-
онов в городе.

13 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232.
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ГНК является республиканским органом государственного управ-
ления по контролю в области обеспечения соблюдения налогового
законодательства, защиты экономических интересов и имуществен-
ных прав государства.
ГНК в своей деятельности подотчетен Кабинету Министров Рес-

публики Узбекистан.
Органы государственной налоговой службы осуществляют свою

деятельность независимо от органов государственного управления,
органов государственной власти на местах в соответствии с законо-
дательством.
В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке государствен-

ной регистрации, постановки на учет индивидуальных предприни-
мателей без образования юридического лица, завозящих товары,
предназначенные для коммерческой деятельности, и выдачи учетных
карт субъектов импортных операций, утвержденного постановлением
Кабинета Министров от 2 сентября 2004 года №413, государствен-
ная регистрация физических лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица, завозящих
товары, предназначенные для коммерческой деятельности осуществ-
ляется в государственной налоговой инспекции по месту жительства
физического лица в явочном порядке.
Одними из основных задач ГНК являются:
– реализация государственной налоговой политики и обеспече-

ние действенного контроля за соблюдением налогового законода-
тельства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты налогов и других обязательных платежей;

– внесение предложений по дальнейшему совершенствованию за-
конодательства по стимулированию деятельности хозяйствующих
субъектов, юридических и физических лиц, предоставлению им не-
обходимых льгот и преференций;

– обеспечение координации контролирующих органов республи-
ки по вопросам проверок деятельности хозяйствующих субъектов,
недопущение дублирования и злоупотреблений при проведении этой
работы;

– осуществление, в пределах своей компетенции, действенного кон-
троля за строгим соблюдением законодательства при осуществлении
юридическими и физическими лицами валютных и экспортно–им-
портных операций.
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Также, следует отметить роль Центрального банка  Республики
Узбекистан как регистрирующего органа. Центральный банк регист-
рирует банки и кредитные союзы, а также выдает лицензии на право
осуществления банковских операций, лицензирует деятельность кре-
дитных союзов, микрокредитных организаций, ломбардов и произ-
водство бланков ценных бумаг.
Центральный банк осуществляет регулирование и надзор за дея-

тельностью банков, кредитных союзов, микрокредитных организа-
ций и ломбардов с целью поддержания стабильности финансово–
банковской системы, обеспечения защиты интересов вкладчиков, за-
емщиков и кредиторов, а также мониторинг и контроль за соблюде-
нием ими правил внутреннего контроля и порядка предоставления
информации, связанной с противодействием легализации доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированию терро-
ризма, в специально уполномоченный государственный орган.
Центральный банк возглавляет банковскую систему Республики

Узбекистан.
Регистрация банков и кредитных союзов, выдача лицензий бан-

кам, кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбар-
дам осуществляются за плату в порядке, установленном Централь-
ным банком.
Центральный банк подотчетен Сенату Олий Мажлиса Республи-

ки Узбекистан. Председателя  Правления Центрального банка на-
значает и освобождает от должности Сенат Олий Мажлиса по пред-
ставлению Президента Республики Узбекистан.
Высшим органом Центрального банка является его Правление.

Правление определяет основные направления политики и деятель-
ности Центрального банка, осуществляет управление банком.
Правовой статус, задачи, функции, полномочия, принципы органи-

зации и деятельности Центрального банка определены Законом  Рес-
публики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан»14 .
Ещё одним регистрирующим органом является Узбекское агент-

ство по печати и информации. Узбекское агентство по печати и ин-
формации и его территориальные подразделения осуществляют го-
сударственную регистрацию средств массовой информации.

14 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247.
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Узбекское агентство по печати и информации является органом
государственного управления, уполномоченным для решения задач
в сфере разработки и реализации государственной политики в области
средств массовой информации, информационного обмена, печати,
издательской, полиграфической деятельности и распространения
периодических изданий.
Агентство в своей деятельности подотчетно  Кабинету Министров

Республики Узбекистан.
Агентство возглавляет генеральный директор, назначаемый и ос-

вобождаемый от должности Президентом Республики Узбекистан.
По статусу генеральный директор приравнивается к министру.
Проведение государственной политики в области издательской и по-

лиграфической деятельности, средств массовой информации, распрос-
транения периодических изданий, включая осуществление государствен-
ной регистрации указанных видов деятельности, является одной из ос-
новных задач Узбекского агентства по печати и информации.
Узбекское агентство по печати и информации ведет Единый ре-

естр средств массовой информации Республики Узбекистан.
И что особенно важно, Узбекскому агентству по печати и инфор-

мации категорически запрещается осуществлять цензуру, редакти-
рование материалов и незаконное вмешательство в деятельность
средств массовой информации в любой иной форме.

Деятельность Агентства регулируется Положением об Узбек-
ском агентстве по печати и информации, утвержденным постановле-
нием Кабинета Министров от 11 июня 2004 года № 27415 .

Глава 3. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 §1. Юридические лица

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении  или оперативном управле-
нии обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществ-
лять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-

15 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 24, ст. 272.
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занности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица де-
лятся на коммерческие и некоммерческие организации. Юридичес-
кое лицо считается созданным с момента его государственной регис-
трации.
Как было ранее отмечено, субъектами предпринимательской дея-

тельности являются юридические и физические лица, зарегистриро-
ванные в установленном порядке и осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность.
В связи с этим, в данном разделе хотелось бы остановиться на

понятии юридическое лицо, как на субъекте предпринимательской
деятельности.
Жизнь современного общества немыслима без объединения лю-

дей в группы, союзы разных видов, без соединения их личных уси-
лий и капиталов для достижения тех или иных целей. Основной пра-
вовой формой такого коллективного участия лиц в гражданском
обороте и является конструкция юридического лица.

1.1. Понятие юридического лица

Согласно статье 39 Гражданского кодекса  Республики Узбекис-
тан юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении  или оперативном управле-
нии обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществ-
лять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица дол-
жны иметь самостоятельный баланс или смету.

1.2. Общие признаки юридических лиц

Гражданское право определяет общие признаки юридических лиц,
каждый из которых необходим, а все в совокупности – достаточны,
чтобы организация могла быть признана юридическим лицом16 .

16 Гражданское право. Том I. Учебник. Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толсто-
го.- М.:ООО «ТК Велби», 2002. -776 с. Также, Комментарий к Гражданскому
кодексу  Республики Узбекистан т.1 (часть первая) Министерство юстиции Рес-
публики Узбекистан. –Т.: «Vektor-Press», 2010.-768с.
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1) Организационное единство юридического лица проявляется,
прежде всего, в определенной иерархии, соподчиненности органов
управления (единоличных или коллегиальных), составляющих его
структуру, и в четкой регламентации отношений между его участни-
ками. Благодаря этому становится возможным превратить желания
множества участников в единую волю юридического лица  в целом, а
также непротиворечиво выразить эту волю вовне. Множество лиц,
объединенных в организацию, выступает в гражданском обороте как
одно лицо, один субъект права.

2) Если организационное единство необходимо для объединения
множества лиц в одно коллективное образование, то обособленное
имущество создает материальную базу деятельности такого образо-
вания. Любая практическая деятельность немыслима без соответству-
ющих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто
денежных средств. Объединение этих инструментов в один имуще-
ственный комплекс, принадлежащий данной организации, и отгра-
ничение его от имуществ, принадлежащих другим лицам, называется
имущественной обособленностью юридического лица.

3) Принцип самостоятельной гражданско–правовой ответствен-
ности юридического лица сформулирован в статье 48 Гражданского
кодекса. Согласно этому учредитель (участник) юридического лица
или собственник его имущества  не отвечают по обязательствам юри-
дического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам
учредителя (участника) или собственника. Каждое юридическое лицо
самостоятельно несет гражданско–правовую ответственность по сво-
им обязательствам.

4) Способность юридического лица от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязаннос-
ти, выступать истцом и ответчиком в суде – в своем роде заключи-
тельные признаки юридического лица и в определенной степени – та
цель, ради которой оно и создается.
Обязанность юридического лица иметь самостоятельный баланс

или смету, также отнесено к признакам юридического лица, поскольку
наличие этих документов в значительной степени обеспечивает ре-
альное имущественное обособление юридического лица и организа-
цию его имущественной самостоятельности с точки зрения законо-
дательства.
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1.3. Виды юридических лиц

Исходя из основных целей деятельности, юридические лица де-
лятся на коммерческие и некоммерческие организации. Коммерчес-
кая организация преследует цель – извлечение прибыли, а некоммер-
ческая преследует любые другие цели кроме извлечения прибыли.
Юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией,

может создаваться в форме общественного объединения, обществен-
ного фонда, финансируемого собственником учреждения, а также в
иной форме, предусмотренной законодательными актами.

1.4. Государственная регистрация юридических лиц

В соответствии со статьей 44 Гражданского кодекса юридическое
лицо подлежит государственной регистрации в порядке, определяе-
мом законодательством. Данные государственной регистрации вклю-
чаются в единый государственный реестр юридических лиц, откры-
тый для всеобщего ознакомления.
Юридическое лицо считается созданным с момента его государ-

ственной регистрации. Регистрация удостоверяется свидетельством
о государственной регистрации.

1.5. Наименование и место нахождения юридического лица

Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указа-
ние на его организационно–правовую форму. Место нахождения
юридического лица определяется местом его государственной регис-
трации, если в соответствии с законом в учредительных документах
юридического лица не установлено иное. Юридическое лицо должно
иметь почтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь, и
обязано уведомлять уполномоченные государственные органы об
изменении своего почтового адреса
Наименование и местонахождение (почтовый адрес) юридичес-

кого лица указываются в его учредительных документах.
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, дол-

жно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо имеет ис-
ключительное право использования своего фирменного наименова-
ния.
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1.6. Ответственность юридического лица

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом.

1.7. Коммерческая организация

Юридическое лицо, являющееся  коммерческой организацией, мо-
жет быть создано в форме хозяйственного товарищества и обще-
ства, производственного кооператива, унитарного предприятия, и в
иной форме, предусмотренной законодательными актами.
Хозяйственными товариществами и обществами признаются ком-

мерческие организации с разделенным на доли (вклады) или на ак-
ции учредителей (участников) уставным фондом (уставным капита-
лом). Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участни-
ков) или приобретения ими акций, а также произведенное и приоб-
ретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе
его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
Хозяйственные товарищества -  это коммерческие объединения

лиц при непосредственном участии (вплоть до ответственности) каж-
дого или некоторых из них в предпринимательской деятельности, а
хозяйственные общества подразумевают лишь объединение капита-
лов их участников, без обязательного непосредственного их участия
в деятельности общества17.
Хозяйственные общества дают возможность ограничить предпри-

нимательский риск участников, чем в значительной степени и объяс-
няется их привлекательность и широкая распространенность. В свя-
зи с этим, рассмотрим такую форму юридического лица как хозяй-
ственные общества.
Хозяйственные общества могут создаваться в форме общества с

ограниченной или с дополнительной ответственностью, акционер-
ного общества.

17 Комментарий к Гражданскому кодексу  Республики Узбекистан т.1 (часть
первая) Министерство юстиции Республики Узбекистан. –Т.: «Vektor-Press»,
2010.-768с.
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1.7.1.  Общества с ограниченной или с дополнительной
ответственностью

В настоящее время общество с ограниченной ответственностью
(далее ООО) является, пожалуй, самой распространенной и наибо-
лее популярной в качестве организационно–правовой формы для
юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность в Узбекистане.
Так, в соответствии с Гражданским кодексом (статья 62) и Зако-

ном  Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и до-
полнительной ответственностью» (статья 3) обществом с ограничен-
ной ответственностью признается учрежденное одним или несколь-
кими лицами хозяйственное общество, уставный фонд (уставный
капитал) которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров. Участники общества с ограниченной ответ-
ственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости вне-
сенных ими вкладов.
Участники общества с ограниченной ответственностью, не пол-

ностью внесшие вклады, несут солидарную ответственность по его
обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада
каждого из участников общества.
В свою очередь, обществом с дополнительной ответственностью

(ОДО) признается учрежденное одним или несколькими лицами хо-
зяйственное общество, уставный фонд (уставный капитал) которого
разделен на доли определенных учредительными документами раз-
меров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам своим имуществом в одина-
ковом для всех кратном размере к стоимости внесенных ими вкла-
дов, определяемом учредительными документами общества. Предель-
ный размер ответственности участников общества с дополнитель-
ной ответственностью предусматривается в уставе общества с до-
полнительной ответственностью.
Общество с ограниченной  или дополнительной ответственнос-

тью (Общество) вправе выступать учредителем или иным образом
участвовать в уставном фонде (уставном капитале) других юриди-
ческих лиц, создавать представительства и филиалы в порядке, уста-
новленном законодательством.
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Общество создается на неопределенный срок, если иное не уста-
новлено его учредительными документами.
Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное

фирменное наименование на государственном языке и указание на
место нахождения общества. Печать общества может содержать так-
же его фирменное наименование на других языках по выбору обще-
ства.
Общество может осуществлять любые виды деятельности, не зап-

рещенные законодательством.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем

принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
В случае банкротства общества по вине лица, выступающего в

качестве участника, на такое лицо при недостаточности имущества
общества может быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам.
Число участников общества не должно быть более пятидесяти.
В случае, если число участников общества превысит число пять-

десят, общество в течение года должно преобразоваться в открытое
акционерное общество или в производственный кооператив. Если в
течение указанного срока общество не будет преобразовано и число
участников общества не уменьшится до установленного предела, оно
подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
Государство и его органы не несут ответственности по обязатель-

ствам общества, равно как и общество не несет ответственности по
обязательствам государства и его органов.
Полное фирменное наименование общества с ограниченной от-

ветственностью должно содержать полное наименование общества
и слова «с ограниченной ответственностью», а полное фирменное
наименование общества с дополнительной ответственностью долж-
но содержать полное наименование общества и слова «с дополни-
тельной ответственностью».
Очевидно, что ООО и ОДО имеют много общего. Основное их

различие заключается в правовом регулировании ответственности.
Специальным законом, регулирующим отношения в области соз-

дания, деятельности, реорганизации и ликвидации обществ с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью является Закон  Рес-
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публики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью».18

1.7.2. Акционерные общества

Ещё одной распространенной формой хозяйственного общества
является акционерное общество.
Согласно статье 2 Закона  Республики Узбекистан «Об акционер-

ных обществах и защите прав акционеров»19  акционерным обществом
признается хозяйствующий субъект, уставный фонд которого, раз-
делен на определенное число акций, удостоверяющих обязательства
общества по отношению к акционерам.
Акционерное общество имеет права и несет обязанности при осу-

ществлении любых видов деятельности, не запрещенных законода-
тельством.
АО приобретает права юридического лица с момента его госу-

дарственной регистрации. Общество создается без ограничения сро-
ка, если иное не установлено его уставом.
АО может заниматься, в установленном законодательством по-

рядке, любым не запрещенным законодательством и не указанным в
учредительных документах видом деятельности. Учредители обще-
ства вправе в учредительных документах перечислять лишь основ-
ные виды деятельности.
АО несет ответственность по своим обязательствам всем принад-

лежащим ему имуществом.
Нужно отметить, что акционеры не отвечают по обязательствам

общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в
пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не пол-
ностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций. АО не отвечает по обязательствам своих
акционеров.
Акционерное общество может быть открытым или закрытым. Ми-

нимальный состав учредителей открытого акционерного общества

18 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 1, ст. 10.
19 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 61.
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не ограничен, а закрытого акционерного общества определяется в
количестве трех лиц. Каждый из учредителей общества должен быть
его акционером.
Акционерное общество, участники которого могут отчуждать при-

надлежащие им акции без согласия других акционеров, признается
открытым акционерным обществом (ОАО).
Открытое акционерной общество вправе проводить открытую

подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную
продажу с учетом требований законодательства.
ОАО вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им ак-

ции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой
подписки ограничена уставом общества и законодательством. Число
акционеров открытого акционерного общества неограничено.
Акционерное общество, акции которого распределяются только

среди его учредителей или заранее определенного круга лиц, призна-
ется закрытым акционерным обществом (ЗАО).
ЗАО не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые

им акции либо иным образом предлагать их для приобретения нео-
граниченному кругу лиц. Число акционеров закрытого акционерно-
го общества не может быть более пятидесяти. В случае превышения
установленного предела оно подлежит преобразованию в открытое
акционерное общество в течение шести месяцев со дня регистрации
в реестре акционеров лиц, количество которых превышает предель-
ный лимит акционеров для закрытых акционерных обществ, а по
истечении этого срока — ликвидации в судебном порядке.
В целях дальнейшего увеличения уровня капитализации и повы-

шения финансовой устойчивости предприятий реального сектора
экономики, широкого привлечения инвестиций, включая средства
коммерческих банков, в процесс структурных преобразований эко-
номики, модернизации, технического и технологического перевоо-
ружения производства пунктом 1 Указа Президента  Республики Уз-
бекистан от 18 ноября 2008 года №УП–4053 «О мерах по дальнейше-
му повышению финансовой устойчивости предприятий реального
сектора экономики»20  с 1 января 2009 года установлен минимальный
размер уставного фонда для вновь создаваемых открытых и закры-

20 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 47, ст. 461.
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тых акционерных обществ, который составляет сумму эквивалент-
ную 400 тысячам долларов США по курсу Центрального банка  Рес-
публики Узбекистан на дату государственной регистрации общества.
Напомним, что до принятия данного Указа минимальный размер
уставного фонда акционерного общества должен был составлять не
менее суммы, эквивалентной 50 тысячам долларов США по курсу
Центрального банка  Республики Узбекистан на дату государствен-
ной регистрации общества.
Действующие открытые и закрытые акционерные общества долж-

ны были до 1 января 2010 года довести размер своих уставных фондов
до суммы не менее 400 тысяч долларов США в эквиваленте по курсу
Центрального банка  Республики Узбекистан на дату перерегистра-
ции либо обеспечить переход на частную форму собственности.
При этом предельный срок формирования уставного фонда об-

щества в размере, предусмотренном учредительными документами,
не должен превышать одного года с момента государственной регис-
трации общества, если иное не предусмотрено законодательством.
Специальным законом, регулирующим отношения, связанные с

созданием, деятельностью и ликвидацией акционерных обществ, за-
щитой прав акционеров является Закон  Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров»21 .

1.7.3. Предприятия с иностранными инвестициями

Целесообразно остановиться на таком виде юридическом лица
как предприятие с иностранными инвестициями.
Согласно пункту 1 Указа Президента  Республики Узбекистан от

30 ноября 1996 года №УП–1652 «О дополнительных стимулах и льго-
тах, предоставляемых предприятиям с иностранными инвестиция-
ми» к предприятиям с иностранными инвестициями, подлежащим го-
сударственной регистрации в Министерстве юстиции  Республики
Узбекистан и его территориальных органах, относятся вновь созда-
ваемые предприятия, отвечающие следующим условиям:
размер уставного фонда предприятия не может быть менее сум-

мы, эквивалентной 150 тыс. долларов США;

21 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 61.
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одним из участников предприятия обязательно является инос-
транное юридическое лицо;
доля иностранных инвестиций составляет не менее 30 процентов

уставного фонда предприятия.
Предприятия, одним из участников которого является иностран-

ный инвестор, не соответствующие указанным условиям, не отно-
сятся к предприятиям с иностранными инвестициями и подлежат
государственной регистрации в установленном порядке в Инспек-
циях по регистрации субъектов предпринимательства при хокимия-
тах районов и городов. Данные предприятия определены как пред-
приятия с участием иностранного капитала
При этом следует иметь в виду, что и физические лица, являющи-

еся гражданами иностранного государства, лица без гражданства и
граждане Республики Узбекистан, постоянно проживающие за гра-
ницей также могут быть иностранными инвесторами и создавать
предприятия с участием иностранного капитала.

1.7.4. Рынки

Хотелось бы кратко остановиться, на таком институте как рынок.
Согласно Правилам организации торговой деятельности на рынках в
Республике Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Ми-
нистров от 28 июля 2003 года №33022  (абз. 2 пункта 2), рынок — имуще-
ственный комплекс, действующий на постоянной или временной основе
в местах, определенных Советом Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятами областей и г. Ташкента и предназначенный для созда-
ния необходимых условий розничной и мелкооптовой купли–продажи
потребительских товаров широкого ассортимента на условиях свобод-
ной конкуренции с использованием торговых рядов, торговых мест и
стационарных торговых точек (в т. ч. торговых павильонов, киосков).
Рынки бывают дехканские (продовольственные), вещевые и спе-

циализированные.
Создание рынка осуществляется на основании решения Совета

Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г.
Ташкента о выделении земельного участка под его организацию.

22 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 14, ст. 119.
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В решении в обязательном порядке определяются местонахожде-
ние рынка, его специализация, режим работы, количество и дисло-
кация торговых мест на нем.
Организация деятельности рынка обеспечивается юридическим

лицом, арендующим земельный участок, выделенный для организа-
ции рынка. Указанное юридическое лицо создается в форме откры-
того акционерного общества или общества с ограниченной ответ-
ственностью, одним из учредителей которого в обязательном порядке
должен выступать орган государственной власти на местах с долей в
уставном фонде не менее 51%.
Минимальный размер уставного фонда создаваемых рынков дол-

жен соответствовать установленному законодательством для соот-
ветствующих организационно–правовых форм, но не менее пятисот-
кратной суммы минимальной заработной платы.
К моменту государственной регистрации в уставный фонд рынка

вносится не менее 30 процентов от указанного в учредительных до-
кументах размера.

§2.Индивидуальные предприниматели (физические лица)
(ст.6 ЗРУ ГСПД и п.12 №ПП–357)

Индивидуальное предпринимательство – осуществление физичес-
ким лицом предпринимательской деятельности без образования юри-
дического лица (индивидуальный предприниматель). Под физическими
лицами понимаются граждане Республики Узбекистан, граждане дру-
гих государств, а также лица без гражданства. Физические лица впра-
ве заниматься предпринимательской деятельностью с момента госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля.
В статье 16 ГК  Республики Узбекистан указано, что под граждана-

ми (физическими лицами) понимаются граждане Республики Узбе-
кистан, граждане других государств, а также лица без гражданства.
На территории  Республики Узбекистан проживают граждане дру-

гих государств, и лица, не имеющие определенного гражданства.
Согласно статье 23 Конституции  Республики Узбекистан иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на террито-
рии Республики Узбекистан, обеспечиваются права и свободы в со-
ответствии с нормами международного права. Они несут обязаннос-
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ти, установленные Конституцией, законами и международными до-
говорами Республики Узбекистан.
Статья 24 Гражданского кодекса  Республики Узбекистан предус-

матривает, что гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
В соответствии со статьей 6 Закона  Республики Узбекистан «О

гарантиях свободы предпринимательской деятельности»23  индиви-
дуальное предпринимательство – осуществление физическим лицом
предпринимательской деятельности без образования юридического
лица (индивидуальный предприниматель).
Индивидуальное предпринимательство  осуществляется индиви-

дуальным предпринимателем самостоятельно, без права найма ра-
ботников, на базе имущества, принадлежащего ему на праве собствен-
ности, а также в силу иного вещного права, допускающего владение
и (или) пользование имуществом.
В случаях, когда для осуществления индивидуального предпри-

нимательства один из супругов использует общее совместное иму-
щество супругов, требуется согласие другого супруга (супруги), если
иное не предусмотрено законодательными актами, брачным догово-
ром либо иным соглашением между супругами.
Следует отметить, что в статье 24 ГК нет указания на возраст,

позволяющий гражданину заниматься предпринимательской деятель-
ностью. Исходя из общих положений Кодекса гражданин может на-
чинать предпринимательскую деятельность с наступлением совершен-
нолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста или в
результате эмансипации.
Под эмансипацией следует понимать, то, что когда несовершен-

нолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен пол-
ностью дееспособным, если он работает по  трудовому договору или,
с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается пред-
принимательской деятельностью.
В целях дальнейшего упорядочения деятельности физических лиц,

занимающихся импортом товаров и их реализацией, развития орга-
низованных, цивилизованных форм торговли физические лица («чел-

23 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140.
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ноки»), завозящие товары, предназначенные для коммерческой дея-
тельности обязаны зарегистрироваться в качестве индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица с правом
осуществлять экспортно–импортные операции и розничную торгов-
лю. Напомним, государственная регистрация физических лиц («чел-
ноков»), завозящих товары, предназначенные для коммерческой де-
ятельности, в качестве индивидуальных предпринимателей без  об-
разования юридического лица осуществляется в государственных на-
логовых инспекциях районов (городов) по месту жительства физи-
ческого лица (в явочном порядке).
Согласно статье 7 Закона  Республики Узбекистан «О гарантиях

свободы предпринимательской деятельности»24  физические лица
могут осуществлять совместную предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица в следующих формах:

– семейного предпринимательства, осуществляемого супругами на
базе их общего имущества;

– простого товарищества;
– дехканского хозяйства без образования юридического лица.
При осуществлении семейного предпринимательства на базе иму-

щества супругов, принадлежащего им на правах общей совместной
собственности, в деловом обороте от имени супругов выступает один
из супругов с согласия другого супруга (супруги), которое должно быть
подтверждено при регистрации индивидуального предпринимателя.
При осуществлении семейного предпринимательства, связанного

с использованием жилого помещения в качестве объекта предприни-
мательской деятельности, вступление в деловой оборот одного из
собственников жилого помещения производится при наличии нота-
риально удостоверенного согласия совершеннолетних членов семьи.
По договору простого товарищества (договору о совместной де-

ятельности) двое или более лиц, именуемых товарищами (участника-
ми), обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без
образования юридического лица для извлечения прибыли или дос-
тижения иной цели, не противоречащей закону.
Физические лица могут быть сторонами договора простого то-

варищества, заключаемого для осуществления совместной предпри-

24 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140
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нимательской деятельности, только после их государственной регис-
трации в качестве индивидуальных предпринимателей.
Хотелось бы отметить, что в целях упорядочения осуществления

индивидуальной предпринимательской деятельности без образова-
ния юридического лица постановлением Кабинета Министров  Рес-
публики Узбекистан от 7 января 2011 года №625  утвержден Перечень
видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные
предприниматели без образования юридического лица. Согласно
данному постановлению с 1 апреля 2011 года физические лица не
могут осуществлять виды деятельности, не включенные в данный
Перечень (Перечень приводиться ниже).
Особое положение в производстве сельскохозяйственной продук-

ции занимает дехканское хозяйство.
Так, согласно статье 1 Закона  Республики Узбекистан «О дехканс-

ком хозяйстве»26 , дехканское хозяйство - это семейное мелкотовар-
ное хозяйство, осуществляющее производство и реализацию сельс-
кохозяйственной продукции на основе личного труда членов семьи
на приусадебном земельном участке, предоставленном главе семьи в
пожизненное наследуемое  владение.
Деятельность в дехканском хозяйстве относится к предпринима-

тельской деятельности и может осуществляться по желанию членов
дехканского хозяйства как с образованием, так и без образования
юридического лица.
В соответствии со статьей 55 Земельного кодекса Республики Уз-

бекистан27  гражданам, имеющим семью и проживающим в сельской
местности в течение не менее трех лет, предоставляется в пожизнен-
ное наследуемое владение приусадебный земельный участок для ве-
дения дехканского хозяйства в размере не более 0,35 гектара на оро-
шаемых и не более 0,5 гектара на неорошаемых (богарных) землях, а
в степной и пустынной зоне не более 1 гектара неорошаемых паст-
бищ. Для массивов земель нового орошения требование о прожива-
нии в сельской местности не менее трех лет не применяется. При этом
размер земельного участка, предоставляемого для ведения дехканс-

25 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 1-2, ст. 8.
26 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 88.
27 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 82.
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кого хозяйства, определяется с учетом ранее предоставленного или
предоставляемого земельного участка в пожизненное  наследуемое
владение для  индивидуального жилищного строительства.
Дехканское хозяйство не может использовать в своей деятельнос-

ти наемный труд на постоянной основе.
Членами дехканского хозяйства являются глава семьи, его супруга

(супруг), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), приемные
дети, родители, иные родственники, достигшие трудоспособного воз-
раста, совместно проживающие и ведущие дехканское хозяйство.
Дехканское хозяйство образуется на добровольных началах и счи-

тается созданным после предоставления гражданину земельного
участка и государственной регистрации дехканского хозяйства в ус-
тановленном порядке.

Перечень  видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные
предприниматели без образования юридического лица

№ Наименование вида деятельности

I Розничная торговля:

1 Розничная торговля продовольственными товарами (за исклю-
чением реализации растительного масла и алкогольной продукции)

2 Розничная торговля сельскохозяйственной продукцией на
дехканских рынках

3 Розничная торговля непродовольственными товарами (за исклю-
чением реализации всех видов нефтепродуктов, изделий из драго-
ценных металлов и драгоценных камней либо изделий с примене-
нием таких материалов, кино- и видео продукции, новых импорт-
ных автомобилей и фармацевтических товаров)

4 Розничная торговля продовольственными и непродовольствен-
ными товарами (смешанная торговля в стационарных точках)

5 Импорт и розничная торговля товарами*

II Изготовление изделий народных художественных промыслов и
декоративно-прикладного искусства по перечню, установленному
законодательством.

III Бытовые услуги, кроме предусмотренных в разделе II:

6 Парикмахерские услуги, услуги маникюра, педикюра, косметолога
и другие аналогичные услуги

7 Услуги по стирке, организации сухой и химической чистки, а также
по глажке
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8 Ремонт и чистка ковров и ковровых изделий
9 Ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных и трикотажных

изделий, головных уборов, изделий из текстильной галантереи,
вязание трикотажных изделий

10 Выделка и крашение шкур животных, меха, текстильных, кожаных
и прочих изделий

11 Изготовление и пошив обуви по индивидуальным заказам,
ремонт, окраска и чистка обуви

12 Изготовление и ремонт галантерейных изделий
13 Изготовление и ремонт бижутерии и брелков
14 Изготовление ключей
15 Изготовление и ремонт изделий из металла и жести
16 Изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд
17 Изготовление и ремонт оград, памятников, венков из металла
18 Изготовление дверей, окон и других изделий из дерева, за

исключением мебели
19 Ремонт и изготовление инвентаря (хозяйственного, спортивного,

рыболовного и т.п.)
20 Заточка режущих изделий и инструментов
21 Сборка и ремонт мебели
22 Ремонт и настройка музыкальных инструментов
23 Изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов и кам-

ней по индивидуальному заказу, а также ремонт ювелирных изделий
24 Ремонт оптики, часов и граверные работы
25 Ремонт, установка и техническое обслуживание радиоэлектронной

аппаратуры, бытовых машин, бытовых приборов, офисных машин
и вычислительной техники

26 Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, вклю-
чая прочие виды услуг по техническому обслуживанию транспорт-
ных средств (ремонт и установка акустических систем и охранных
сигнализаций, мойка, полирование, нанесение защитных и деко-
ративных покрытий на кузов, чистка салона и другие аналогич-
ные услуги)

27 Санитарно-технические услуги и сварочные работы
28 Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла
29 Услуги по остеклению помещений
30 Услуги общественных туалетов
31 Услуги бань и саун
32 Услуги по уборке жилых помещений
33 Услуги по уходу за дворами и садами, а также озеленительные

работы
34 Защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и

болезней
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35 Услуги по видео- и фото съёмке

IV Прочие виды деятельности:

36 Изготовление и реализация национальных сладостей, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, а также изготовление отдельных видов
штучных блюд без организации посадочных мест в домашних усло-
виях или местах, специально отведенных решением органов госу-
дарственной власти на местах

37 Изготовление и прокат средств измерений
38 Выполнение отдельных работ по строительству, ремонту и отделке

(за исключением услуг юридическим лицам по капитальному
строительству, строительно-монтажным работам)

39 Услуги по репетиторству
40 Услуги по переводу, редакторские услуги
41 Услуги, связанные с детскими игровыми автоматами
42 Проектирование, разработка, производство, реализация, ремонт и

использование средств криптографической защиты информации
43 Услуги по дизайну (графическому, интерьеров, мебели и т. п.),

а также чертежно-графическим работам
44 Услуги по разработке компьютерных программ, организации

компьютерных игр, а также услуги по набору и распечатке текстов
с помощью компьютера, услуги, связанные с копированием и
размножением текста

45 Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных
билетов

46 Переплетные работы
47 Производство и размещение рекламы
48 Услуги, оказываемые страховыми агентами
49 Концертное обслуживание свадебных, юбилейных и иных торжеств
50 Осуществление гастрольно-концертной деятельности в Респуб-

лике Узбекистан и за ее пределами
51 Услуги по организации торжественных мероприятий (свадьба,

юбилей, день рождения и т.п.)
52 Предоставление платьев и костюмов, а также аксессуаров к ним

на прокат
53 Социальные услуги (услуги по уходу за детьми, за больными и

престарелыми)
54 Физкультурно-оздоровительная деятельность (шейпинг, аэробика,

спортивные секции, группы здоровья), тренерские услуги
55 Организация и ведение кружков
56 Услуги по набивке чучел (таксидермические работы)
57 Услуги по перемолу (шлифовке) зерна на мельницах
58 Услуги по убою скота
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59 Услуги по уходу за домашними животными
60 Ветеринарная деятельность
61 Перевозки грузов автомобильным транспортом
62 Перевозка пассажиров и грузов речным транспортом
63 Выращивание, сбор, заготовка, фасовка и оптовая реализация

лекарственного сырья растительного, животного и минерального
происхождения

64 Выращивание и реализация цветов и декоративных деревьев
65 Разведение и реализация аквариумных рыб, декоративных птиц и

других животных
66 Услуги по приёму стеклопосуды и вторичного сырья

(за исключением металлолома)

(См:Постановление  Кабинета Министров  Республики Узбекис-
тан от 7 января 2011 года №6)

* Виды товаров указываются в разрешении на право осуществле-
ния розничной торговли, выдаваемого инспекциями по регистрации
субъектов предпринимательства при хокимиятах районов (городов),
а также в карточке прохождения регистрационных (разрешительных)
процедур индивидуального предпринимателя без образования юри-
дического лица, завозящего товары, предназначенные для коммер-
ческой деятельности, выдаваемой органами государственной нало-
говой службы.
Примечание. В случае, если индивидуальный предприниматель осу-

ществляет деятельность, являющуюся вспомогательной по отноше-
нию к основному виду деятельности, фиксированный налог уплачи-
вается как за один вид деятельности.
Виды деятельности, включенные в данный Перечень, могут осу-

ществляться также субъектами предпринимательства и в форме юри-
дического лица.
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Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

§1. Виды государственной регистрации и постановки на
учет субъектов предпринимательства

Государственная регистрация субъектов предпринимательства в
основном осуществляется в разрешителном и уведомительном поряд-
ке. Для физических лиц, занимающихся импортом товаров и их реа-
лизацией, законодательством предусмотрен особый порядок государ-
ственной регистрации физических лиц без образования юридического
лица, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятель-
ности.
Как уже отмечалось, субъектами предпринимательской деятель-

ности (субъектами предпринимательства) являются юридические и
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность.
Государством на законодательном уровне предприняты карди-

нальные меры, направленные на снижение административных издер-
жек и устранение бюрократических барьеров и препон при государ-
ственной регистрации и постановке на учет субъектов предприни-
мательства. В частности, установлен порядок, в соответствии с ко-
торым при оформлении и государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности обеспечивается резкое сокраще-
ние количества согласующих инстанций и осуществление всех согла-
сований в рамках только одной инстанции.
На сегодняшний день государственная регистрация субъектов

предпринимательства в основном осуществляется в разрешительном
и уведомительном порядке.
Как было отмечено, в целях дальнейшего упорядочения деятель-

ности физических лиц, занимающихся импортом товаров и их реа-
лизацией, законодательством предусмотрен особый порядок госу-
дарственной регистрации физических лиц без образования юриди-
ческого лица, завозящих товары, предназначенные для коммерчес-
кой деятельности.
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1.1. Уведомительный порядок государственной регистрации
и постановки на учет субъектов предпринимательства

Уведомительный порядок государственной регистрации субъектов
предпринимательства представляет собой ускоренную процедуру про-
хождения государственной регистрации субъектов предприниматель-
ства на основании представленных документов.

1.1.1.Введение

Как всем известно, в 2006 году в Узбекистане была проведена ре-
форма системы государственной регистрации субъектов предприни-
мательства.
Постановлением Президента  Республики Узбекистан от 24 мая

2006 года №ПП–357 «О внедрении уведомительного порядка госу-
дарственной регистрации и постановки на учет субъектов предпри-
нимательства»28  (пункт 1) с 1 сентября 2006 года введен порядок го-
сударственной регистрации субъектов предпринимательства на уве-
домительной основе.
Уведомительный порядок государственной регистрации субъек-

тов предпринимательства представляет собой ускоренную процеду-
ру прохождения государственной регистрации субъектов предпри-
нимательства на основании представленных документов и их рас-
смотрения лишь в части, предусмотренных Положением  об уведо-
мительном порядке государственной регистрации и постановки на
учет субъектов предпринимательства, утвержденным постановлени-
ем Президента  Республики Узбекистан от 24 мая 2006 года №ПП–
357.
Государственная регистрация и постановка на учет субъектов пред-

принимательства юридических лиц в уведомительном порядке раз-
делена на восемь этапов и осуществляется  по  схеме (см. приложение
№1), а индивидуальных предпринимателей и дехканских хозяйств без
образования юридического лица разделена на семь по схеме( см. при-
ложение № 2).

28 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 20-21, ст.
174.
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Следует отметить, что необходимые для государственной регист-
рации статистические коды присваиваются субъекту предпринима-
тельства регистрирующим органом с использованием статистичес-
ких классификаторов административно–территориальных обозна-
чений, видов деятельности, форм собственности и организационно–
правовых форм.

1.1.2.Статистические коды, коды ОКПО и идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН)

Регистрирующий орган присваивает код ОКПО29  из соответству-
ющей квоты кодов ОКПО. Квота кодов ОКПО представляет собой
количество кодов ОКПО, выделенное Государственным комитетом
Республики Узбекистан по статистике регистрирующему органу для
самостоятельного присвоения. Квота кодов ОКПО бесперебойно
выделяется каждому регистрирующему органу ежемесячно не позднее
5 числа следующего месяца. Квота кодов ОКПО выделяется из рас-
чета среднего количества ежемесячно регистрируемых субъектов пред-
принимательства — юридических лиц.
Код ОКПО присваиваются в порядке очередности. Отсутствие

кодов ОКПО в регистрирующих органах не допускается.
После присвоения кода ОКПО регистрирующий орган посред-

ством электронной почты направляет в государственную налоговую
инспекцию района (города) запрос на присвоение ИНН по форме
согласно приложениям № 3 и № 3а. В случае отсутствия электрон-
ной почтовой связи, соответствующий запрос на присвоение ИНН
направляется посредством факсимильной связи.
Государственная налоговая инспекция района (города), получив

соответствующий запрос, осуществляет присвоение субъекту пред-
принимательства ИНН через централизованную базу ИНН в режи-
ме реального времени и одновременно вносит соответствующую за-
пись в централизованную базу идентификационных номеров нало-
гоплательщиков.
По присвоении субъекту предпринимательства ИНН оформляет-

ся справка о присвоения ИНН и направляется регистрирующему

29 Общереспубликанский классификатор предприятий и организаций.



53

органу посредством электронной почты. В случае отсутствия элект-
ронной почтовой связи справка о присвоении ИНН направляется
посредством факсимильной связи.
Срок присвоения ИНН и направление его регистрирующему орга-

ну составляет не более 8 рабочих часов.

1.1.3. Для регистрирующих органов

Эскизы печати и штампа
Регистрирующий орган, при соответствии эскиза печати и штам-

па требованиям законодательства Республики Узбекистан, осуществ-
ляет оформление разрешения на изготовление печати и штампа по
форме согласно приложению № 4.
При несоответствии эскиза печати и штампа требованиям зако-

нодательства регистрирующий орган по согласованию с субъектом
предпринимательства может вносить необходимые исправления во
все представленные экземпляры эскиза и оформляет разрешение на
изготовление печати и штампа.

1.1.4. Внесение в государственный реестр

После завершения регистрационных процедур (присвоения ста-
тистических кодов, ИНН, оформления разрешения на изготовление
печати и штампа) данные о государственной регистрации всех субъек-
тов предпринимательства с образованием юридического лица вно-
сятся регистрирующим органом в государственный реестр юриди-
ческих лиц согласно приложению №7. Данные о государственной
регистрации индивидуальных предпринимателей и дехканских хо-
зяйств без образования юридического лица вносятся в реестры по
формам согласно приложениям № 5а и № 5б .
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Приложение №1

СХЕМА
государственной регистрации и постановки на учет субъектов
предпринимательства с образованием юридического лица

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению об уведомительном порядке государ-
ственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства)
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Приложение №2

СХЕМА
государственной регистрации и постановки на учет индивидуальных

предпринимателей и дехканских хозяйств без образования юридического лица

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а  к Положению об уведомительном порядке государ-
ственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства)
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Приложение № 3

Запрос на присвоение идентификационного номера налогоплательщика
(ИНН) для юридических лиц

Дата и время направления: Ф.И.О. ответственного сотрудника
эрегистрирующего органа

(См: ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению об уведомительном порядке
государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпри-
нимательства)
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Приложение № 3а

Запрос на присвоение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
для индивидуальных предпринимателей и дехканских хозяйств без

образования юридического лица

Дата и время направления: Ф.И.О. ответственного сотрудника
регистрирующего органа

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а  к Положению об уведомительном порядке государ-
ственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства)
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Приложение № 4

Разрешение на изготовление печати и штампа

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Положению об уведомительном порядке госу-
дарственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринима-
тельства)
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1.2. Разрешительный порядок государственной регистрации
субъектов предпринимательства (ПКМ №357)

«Разрешительный порядок государственной регистрации распрос-
траняется на субъектов предпринимательства, которые:

одновременно с заявлением о государственной регистрации пред-
ставляют копию решения хокима района (города) об отводе земель-
ного участка под новое строительство для регистрации права на зе-
мельный участок и оформления разрешительных документов на стро-
ительство объекта;

одновременно с заявлением о государственной регистрации пред-
ставляют копию решения хокима района (города) об отводе земель-
ного участка под новое строительство для получения технических
условий на подключение к газовым и электрическим сетям;

в заявлении о государственной регистрации в качестве основного
вида деятельности указывают лицензируемый вид деятельности».
(пункт 1 Положения о порядке государственной регистрации, поста-
новки на учет субъектов предпринимательства и оформления разре-
шительных документов, утвержденного постановлением Кабинета
Министров от 20 августа 2003 г. № 357).
Разрешительный порядок образования юридического лица пред-

полагает, что создание организации разрешено тем или иным ком-
петентным органом. В  СССР в таком порядке создавалось боль-
шинство общественных и кооперативных организаций, причем в раз-
решении на создание юридического лица могло быть отказано по
мотивам нецелесообразности30 . Действующее законодательство не до-
пускает отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности (ста-
тья 44 ГК Республики Узбекистан).

30 Гражданское право. Том 1. Учебник. Издание шестое, переработанное и
дополненное/ По ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого.– М.:ООО «ТК Велби», 2002.–
776с.
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1.2.1. Государственная регистрация с одновременной
постановкой их на учет в государственных налоговых и

статистических органах

Необходимо отметить, что Положение о порядке государствен-
ной регистрации, постановки на учет субъектов предприниматель-
ства и оформления разрешительных документов (Положение), ут-
вержденное постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2003
года №357, определяет порядок и сроки:
государственной регистрации субъектов предпринимательства в

Министерстве юстиции Республики Узбекистан, Министерстве юс-
тиции Республики Каракалпакстан, областных управлениях юсти-
ции, в Инспекциях по регистрации субъектов предпринимательства
при хокимиятах районов (городов) (Инспекции) с одновременной
постановкой их на учет в государственных налоговых и статистичес-
ких органах;
оформления разрешительных документов в уполномоченных орга-

нах и эксплуатационных организациях, в том числе технических ус-
ловий на подключение к инженерным коммуникациям (газоснабже-
ние, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабже-
ние, телефонная связь), необходимых для строительства и рекон-
струкции объектов, своевременного оформления перевода жилых по-
мещений в категорию нежилых для осуществления предприниматель-
ской деятельности.

1.2.2. Лица, на которых распространяется разрешительный
порядок государственной регистрации

Разрешительный порядок государственной регистрации и поста-
новки на учет распространяется на субъектов предпринимательства,
которые:
одновременно с заявлением о государственной регистрации пред-

ставляют копию решения хокима района (города) об отводе земель-
ного участка под новое строительство для регистрации права на зе-
мельный участок и оформления разрешительных документов на стро-
ительство объекта;
одновременно с заявлением о государственной регистрации

представляют копию решения хокима района (города) об отводе
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земельного участка под новое строительство для получения тех-
нических условий на подключение к газовым и электрическим се-
тям;
в заявлении о государственной регистрации в качестве основного

вида деятельности указывают лицензируемый вид деятельности.

1.2.3. Процедура по разрешительным документам
выдаваемые Инспекцией

«Оформление в уполномоченных органах и эксплуатационных
организациях разрешительных документов, необходимых для
строительства, перепрофилирования и реконструкции объектов
и перевода жилых помещений в категорию нежилых для ведения
предпринимательской деятельности, обеспечивается Инспекция-
ми по заявлению субъекта предпринимательства или его учреди-
теля.
Заявитель (субъект предпринимательства или его учредитель)

может обратиться в Инспекцию за государственной регистрацией
субъекта предпринимательства с одновременным оформлением раз-
решительных документов, либо без оформления разрешительных
документов». (пункты 6 и 7 )
Ранее зарегистрированные субъекты предпринимательства
Для оформления разрешительных документов в инспекции могут

обращаться и ранее зарегистрированные субъекты предприниматель-
ства (с оформлением или без оформления разрешительных докумен-
тов), субъекты предпринимательства, зарегистрированные в уведо-
мительном порядке, а также зарегистрированные в Министерстве
юстиции Республики Узбекистан, Министерстве юстиции Республики
Каракалпакстан, управлениях юстиции областей, государственных
налоговых инспекциях районов (городов). При этом государствен-
ная пошлина не взимается.
Способ оплаты услуг за выдачу разрешительных документов
При оформлении разрешительных документов Инспекцией опла-

та услуг уполномоченных органов за выдачу соответствующих раз-
решительных документов осуществляется исключительно через Инс-
пекцию.
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1.2.4. Условия  для лиц, не являющиеся субъектами
предпринимательства и не намеревающиеся использовать

объекты для предпринимательских целей

Стоит отметить, что лица, не являющиеся субъектами предприни-
мательства и не намеревающиеся использовать объекты для предпри-
нимательских целей, также осуществляют прохождение разрешитель-
ных процедур в уполномоченных органах и эксплуатационных орга-
низациях, в том числе получение технических условий на подключение
к инженерным коммуникациям (газоснабжение, энергоснабжение, во-
доснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонная связь), стро-
ительство и реконструкция объектов, в соответствии с Положением,
за исключением норм, связанных с обращением в Инспекции.
Также, перевод жилых помещений в категорию нежилых лицами,

не являющимися субъектами предпринимательства и не намереваю-
щимися использовать объекты для предпринимательской деятельно-
сти, осуществляется через Инспекции в соответствии с Положением.

1.2.5. Схема процедуры государственной регистрации
субъектов предпринимательства

В разрешительном порядке государственной регистрации субъек-
тов предпринимательства и постановка их на учет осуществляется:
юридических лиц – по схеме согласно приложению №5;
индивидуальных предпринимателей  и дехканских хозяйств без об-

разования юридического лица – по схеме согласно приложению №6.
Регистрирующим органом данные о государственной регистра-

ции всех субъектов предпринимательства с образованием юридичес-
кого лица вносятся в государственный реестр юридических лиц сог-
ласно приложению № 7. Данные о государственной регистрации
индивидуальных предпринимателей и дехканских хозяйств без обра-
зования юридического лица вносятся в реестры по формам согласно
приложениям № 7а и № 7б.

1.2.6. Оформление разрешительных документов

а) Оформление разрешительных документов  для ведения предпри-
нимательской деятельности.
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В связи с тем, что в данном разделе идет речь о разрешительном
порядке государственной регистрации, целесообразно обратить вни-
мание на оформление разрешительных документов для ведения пред-
принимательской деятельности.
Так, оформление разрешительных документов в уполномоченных

органах и эксплуатационных организациях, в том числе технических
условий на подключение к инженерным коммуникациям (газоснаб-
жение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение, телефонная связь), необходимых для строительства и рекон-
струкции объектов, а также перевода жилых помещений в катего-
рию нежилых, включает в себя следующие этапы:

– предпроектный (архитектурно-планировочное задание, техни-
ческие условия для подключения к инженерно-коммуникационным
сетям);

– проектирование;
– строительство.
Оформление разрешительных документов в предпроектный этап

осуществляется по схемам согласно приложениям №№ 8, 8а, 8б па-
раллельно с государственной регистрацией и постановкой на учет
субъектов предпринимательства, за исключением случаев, когда за-
явление подано только на оформление разрешительных документов.
В соответствии с поступившими заявлениями инспекция офор-

мляет разрешительные (в том числе исходно-разрешительные) доку-
менты, связанные с (со):

– строительством объектов;
– перепрофилированием и реконструкцией объектов;
– переводом жилых помещений в категорию нежилых.
Инспекция принимает заявления и оформляет разрешительные (в

том числе исходно-разрешительные) документы на любой стадии вы-
шеуказанных процедур.

б) Оформление разрешительных документов на строительство
объектов
Документы , предоставляемые заявителем в Инспекцию
Для составления задания на проектирование с расчетами объе-

мов нагрузок по инженерному обеспечению, а также получения тех-
нических условий на подключение к инженерно-коммуникационным
сетям и разработки архитектурно-планировочного задания заяви-
тель подает в Инспекцию заявление по форме согласно приложению
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№10 или №10а. К заявлению прилагается копия решения хокима
района (города) об отводе земельного участка под новое строитель-
ство.
Регистрация права на земельный участок
Инспекция в однодневный срок обращается в органы, осуще-

ствляющие регистрацию права на земельный участок. На основании
решения хокима об отводе земельного участка, представленного
Инспекцией, в течение 1 рабочего дня в установленном порядке про-
изводится регистрация права на земельный участок и выдается соот-
ветствующее свидетельство.
Отметим, что регистрация осуществляется регистрационными

офисами управлений по земельным ресурсам и государственному
кадастру Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента Госу-
дарственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картогра-
фии и государственному кадастру31  (территориальные службы Гос-
комземгеодезкадастра).
За регистрацию права на земельный участок взимается плата с

юридических лиц в размере 50 процентов, а с физических лиц – 10
процентов минимального размера заработной платы.
Задание на проектирование с расчетами объемов нагрузок по ин-

женерному обеспечению
Задание на проектирование с расчетами объемов нагрузок по ин-

женерному обеспечению параллельно с регистрацией права на зе-
мельный участок подготавливается ответственным работником Ин-
спекции в однодневный срок. При этом, в необходимых случаях, рас-
четы согласовываются с заявителем.
Подача заявки в управление (отдел) по архитектуре и строитель-

ству района (города) и выдача технических условий управлением
(отделом) по архитектуре и строительству района (города).
В однодневный срок Инспекция подает в управление (отдел) по

архитектуре и строительству района (города) соответствующую за-
явку с приложением копий решения хокима об отводе земельного

31 Деятельность Государственного комитета  Республики Узбекистан по зе-
мельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (Гос-
комземгеодезкадастр) регулируется постановлением Кабинета Министров от 19
октября 2004 года № 483.
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участка и задания на проектирование с расчетными объемами на-
грузок по инженерному обеспечению.
Управление (отдел) по архитектуре и строительству района (го-

рода) в срок, не превышающий 18 рабочих дней, обеспечивает раз-
работку через Государственный комитет Республики Каракалпакстан
по архитектуре и строительству, Главные управления по архитекту-
ре и строительству областей и г. Ташкента (Главное управление по
архитектуре и строительству) геодезической топографической кар-
ты земельного участка (в г. Ташкенте разработку топографической
карты осуществляет ГУП «ГИИИГГК» по заявке Инспекции) и па-
раллельно — получение технических условий на подключение к ин-
женерно-коммуникационным сетям и разработку архитектурно-пла-
нировочного задания.
Управление (отдел) по архитектуре и строительству района (го-

рода) получает соответствующие технические условия в виде техни-
ческой регистрации в районных (городских) эксплуатационных орга-
низациях по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению,
канализации, теплоснабжению и телефонной связи (техническая ре-
гистрация — учет подключений объекта к инженерно-коммуникаци-
онным сетям с указанием точки (узла) подключения, объема нагру-
зок, основных технико-экономических параметров ветви).
Выдача технических условий эксплуатационными организация-

ми осуществляется бесплатно.
Отказ в выдаче технических условий управлением (отделом) по

архитектуре и строительству района (города).
В случаях невозможности выдачи технических условий в запра-

шиваемых параметрах управление (отдел) по архитектуре и строи-
тельству района (города) в течение 3 рабочих дней направляет в
Инспекцию письменный ответ с мотивированным отказом и указа-
нием конкретных норм законодательства.
Инспекцией изучается обоснованность отказа в выдаче запраши-

ваемых параметров технических условий. В случае установления нео-
боснованности отказа Инспекция вправе вернуть документы в уп-
равление (отдел) по архитектуре и строительству, которое обязано
решить вопрос оформления разрешительных документов в течение
установленного для данного этапа срока.
В случае обоснованности отказа Инспекция не позднее дня, сле-

дующего за днем отказа, в письменной форме сообщает об этом за-
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явителю. При этом по согласованию с заявителем могут быть изме-
нены параметры для технических условий.
Разработка геодезической топографической карты
Разработка геодезической топографической карты осуществляет-

ся в недельный срок на платной основе. Предельная сумма платы
составляет 5 минимальных размеров заработной платы.
Архитектурно-планировочное задание (части I и II).
На основании задания на проектирование с расчетами объемов

нагрузок по инженерному обеспечению, технических условий, реше-
ния хокима об отводе земельного участка, представленных управле-
нием (отделом) по архитектуре и строительству района (города),
Главное управление по архитектуре и строительству разрабатывает
архитектурно-планировочное задание (части I и II).
В случаях, когда для строительства нового или реконструкции

существующего объекта отсутствует необходимость в подключении
к инженерно-коммуникационным сетям или изменении нагрузок, то
в архитектурно-планировочном задании производится соответству-
ющая запись.
Не допускается установление в архитектурно-планировочном зада-

нии требований или условий на проведение экспертизы по проектам:
временных строений и бытовых помещений для сезонных работ и

отгонного животноводства;
отдельно строящихся объектов малых размеров (не более 300 куб.

м), не требующих изменения действующих инженерных сетей;
ремонта и замены единиц технологического или инженерного обо-

рудования, по которым исчерпан технологический ресурс и не тре-
буется реконструкция или перепрофилирование объекта.
Разработка архитектурно-планировочного задания (состоящего

из частей I и II) осуществляется Главным управлением по архитекту-
ре и строительству на платной основе в сумме, не превышающей 10
минимальных размеров заработной платы (за исключением перево-
да жилых помещений в категорию нежилых).
Стоимость разработки архитектурно-планировочного задания для

субъектов предпринимательства, расположенных в сельской местно-
сти, определяется в сумме, не превышающей 5 минимальных разме-
ров заработной платы.
Разработанное архитектурно-планировочное задание с техничес-

кими условиями и геодезическими топографическими картами не
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позднее установленного срока, но после предварительной оплаты в
установленном законодательством размере, представляется в Инс-
пекцию.
Выданное заявителю архитектурно-планировочное задание явля-

ется основанием для разработки проектно-сметной документации в
установленном порядке.
Следует обратить внимание, на то, что конкретные тарифы на

разработку геодезической топографической карты и архитектурно-
планировочного задания устанавливаются Государственным коми-
тетом по архитектуре и строительству по согласованию с Министер-
ством финансов  Республики Узбекистан в зависимости от катего-
рии сложности объекта.

в) Оформление разрешительных документов на перепрофилирова-
ние и реконструкцию объектов
Документы предоставляемые заявителем в Инспекцию
Для осуществления перепрофилирования или реконструкции

объекта заявитель подает заявление в Инспекцию по форме соглас-
но приложению № 9 или № 9а. К заявлению прилагаются проектная
документация или копии кадастровых документов на существующий
объект. В тот же день Инспекция направляет соответствующую за-
явку и представленную документацию на существующий объект в
управление (отдел) по архитектуре и строительству района (горо-
да).
Подача заявки в управление (отдел) по архитектуре и строитель-

ству района (города) и рассмотрение возможности перепрофилирова-
ния и реконструкции объекта управлением  (отделом) по архитекту-
ре и строительству района (города).
Далее, управление (отдел) по архитектуре и строительству райо-

на (города) в течение двух дней изучает возможность перепрофили-
рования и реконструкции объекта.
В случае возможности перепрофилирования и реконструкции

объекта без изменения объемов нагрузок по инженерному обеспече-
нию управление (отдел) по архитектуре и строительству района (го-
рода) в указанный срок направляет в Инспекцию соответствующее
разрешение. На основании разрешения управления (отдела) по ар-
хитектуре и строительству района (города) Инспекция в течение од-
ного дня производит в установленном порядке регистрацию в соот-
ветствующей территориальной службе Госкомземгеодезкадастра.
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В случае необходимости перепрофилирования и реконструкции
объекта с изменением объемов нагрузок по инженерному обеспече-
нию прохождение процедур для получения разрешительных докумен-
тов и регистрация объекта в соответствующей территориальной
службе Госкомземгеодезкадастра осуществляется в вышеуказанном
порядке.
В случае невозможности перепрофилирования и реконструк-

ции в письменной форме сообщается в Инспекцию с мотивиро-
ванным отказом и указанием конкретных норм законодательства.
Инспекцией изучается обоснованность отказа в выдаче разреше-
ния на перепрофилирование и реконструкцию. В случае установ-
ления необоснованности отказа Инспекция вправе вернуть доку-
менты в управление (отдел) по архитектуре и строительству, ко-
торое обязано решить вопрос оформления разрешения в течение
одного дня.
В случае обоснованности отказа Инспекция не позднее дня, сле-

дующего за днем отказа, в письменной форме сообщает об этом за-
явителю.
Возможность перепрофилирования и реконструкции, в том чис-

ле без изменения объемов нагрузок по инженерному обеспечению, и
необходимость перепрофилирования и реконструкции с изменением
нагрузок по инженерному обеспечению определяется управлением
(отделом) по архитектуре и строительству района (города) исходя
из технического состояния и назначения объектов.

г) Оформление разрешительных документов на перевод жилых по-
мещений в категорию нежилых
Условия перевода жилого помещения в категорию нежилого.
Жилое помещение может быть переведено в категорию нежилого

в случае, если оно расположено на нижнем этаже жилого здания.
Не допускается перевод жилых помещений в категорию нежилых

в случаях, если:
– жилое помещение находится в коммунальном жилищном фонде

целевого назначения;
– отсутствует возможность сделать отдельный вход;
– жилое помещение находится в аварийном состоянии или не-

пригодно для перевода в категорию нежилого;
– жилое помещение является предметом судебного разбиратель-

ства — до разрешения спора в судебном порядке.
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Перевод жилого помещения  в категорию нежилого в домах, яв-
ляющихся памятниками архитектуры, истории и культуры, произ-
водится с согласия органов по охране памятников архитектуры, ис-
тории и культуры.
Документы предоставляемые заявителем в Инспекцию
Для перевода жилых помещений (или их части) в категорию не-

жилых заявитель обращается с заявлением в Инспекцию по форме
согласно приложению № 10 или 10а.
К заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего  право собственности или иное

вещное право заявителя на существующее помещение;
план помещения, изготовленный соответствующей  территори-

альной службой Госкомземгеодезкадастра;
нотариально заверенное письменное  согласие совладельцев по-

мещения и совершеннолетних членов семьи на перевод;
согласие товарищества частных собственников жилья;
согласие органов по охране памятников, если жилое помещение

расположено в доме, являющемся памятником архитектуры, исто-
рии и культуры.
Инспекция
Инспекция в однодневный срок согласовывает с соответствую-

щей территориальной службой Госкомземгеодезкадастра докумен-
ты на перевод жилого помещения в категорию нежилого и передает
их на рассмотрение в районный (городской) хокимият, который в
двухдневный срок передает в Инспекцию соответствующее решение
хокима района (города).
Отказ хокимом  района (города) в переводе  жилого помещения в

категорию нежилого
В переводе жилого помещения в категорию нежилого может быть

отказано в случаях когда перевод жилых помещений в категорию
нежилых не допускается, а также когда не представлены необходи-
мые документы.
Плата за перевод
Необходимо отметить, что за перевод жилых помещений в кате-

горию нежилых плата не взимается.
Регистрация в Госкомгеоземкадастре
На основании решения хокима о переводе жилого помещения (или

его части) в категорию нежилых, представленного Инспекцией, в
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течение 1 рабочего дня соответствующей территориальной службой
Госкомземгеодезкадастра в установленном порядке производится
регистрация и выдается соответствующее свидетельство.
За регистрацию соответствующей территориальной службой Гос-

комземгеодезкадастра взимается плата с юридических лиц в размере
50 процентов, а с физических лиц – 10 процентов минимального раз-
мера заработной платы.
Процедура в случае изъявления заявителем желания по измене-

нию параметров помещения в день получения решения
В случае изъявления заявителем желания по изменению парамет-

ров помещения Инспекция в день получения решения хокима райо-
на (города) о переводе жилого помещения в категорию нежилых по-
дает соответствующую заявку в управление (отдел) по архитектуре и
строительству района (города) для получения технических условий
на подключение к инженерно-коммуникационным  сетям и разра-
ботки архитектурно-планировочного задания. Прохождение после-
дующих процедур осуществляется в вышеуказанном порядке.
Стоимость разработанного архитектурно-планировочного задания
Стоимость разработанного архитектурно-планировочного зада-

ния на помещение, подлежащее переводу в категорию нежилого, не
должна превышать 2 минимальных размеров заработной платы.
Процедура обратного перевода помещения из нежилого в катего-

рию жилого
Обратный перевод помещения из нежилого в категорию жилого

производится по заявлению собственника решением хокима.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– документы, удостоверяющие право собственности заявителя на

нежилое помещение;
– план помещения, изготовленный службой государственного ка-

дастра недвижимости района (города).
Решение хокима о переводе нежилого помещения в категорию

жилого принимается в трехдневный срок со дня принятия заявле-
ния.
Копия решения хокима о переводе  нежилого помещения в кате-

горию жилого в течение 1 рабочего дня собственником помещения
представляется в соответствующие территориальные службы Госком-
земгеодезкадастра, налоговые органы и коммунальные службы.
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Приложение № 9

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, фермерс-
кое хозяйство, дехканское хозяйство с образованием юридического лица и

другие 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)
б) перевода жилого помещения в категорию нежилых
______________________________________________________________________________

(адрес жилого помещения)
______________________________________________________________________________
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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. д.)
____________________________________________________________

(указать наименование и предназначение объекта)
При этом прошу разработать задание на проектирование с расчетами

объемов нагрузок инженерного обеспечения (газоснабжение, электроснаб-
жение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация, телефонная связь)
и оформить документы по техническим 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 оборудова-

ния,
____________________________________________________________
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;
5. теплоэнергии_____________Гкал/час;
6. канализации________куб. м/час.
____________________________________________________________
Дополнительно прилагаемые к заявке документы*:
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
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* Предусмотренные в Положении о порядке государственной регистра-
ции, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления
разрешительных документов (приложение №1 к постановлению Кабинета
Министров от 20 августа 2003 г. № 357).

________________________ _________________________
дата заполнения (подпись учредителя или

уполномоченного
 лица — заявителя)

________________________ ________________________
(дата приема заявления) (подпись ответственного

работника регистрирующего
органа)

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о порядке государственной регис-
трации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформ-
ления разрешительных документов)
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Приложение № 9а

Кому _________________________
(наименование регистрирующего

органа)
от ___________________________

(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(заполняются необходимые разделы)

I. Прошу произвести государственную регистрацию для занятия пред-
принимательской 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, №, кем выдан)
Домашний адрес: _____________________________________________
Почтовый индекс:_____________________ Телефон:_______________

II. Прошу оформить разрешительные документы на подключение к дей-
ствующим инженерным коммуникациям для:
а) реконструкции объекта, находящегося по адресу:
____________________________________________________________

(район (город), адрес и назначение объекта)
в связи с ____________________________________________________

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

(адрес жилого помещения)
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____________________________________________________________
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. д.)
____________________________________________________________

(указать наименование и предназначение объекта)
При этом прошу разработать задание на проектирование с расчетами

объемов нагрузок инженерного обеспечения (газоснабжение, электроснаб-
жение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация, телефонная связь)
и оформить документы по техническим 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 слу-

чае 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;
5. теплоэнергии_____________Гкал/час;
6. канализации________куб. м/час.
____________________________________________________________
Дополнительно прилагаемые к заявке документы*:
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
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* Предусмотренные в Положении о порядке государственной регистра-
ции, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления
разрешительных документов (приложение №1 к постановлению Кабинета
Министров от 20 августа 2003 г. № 357).

________________________ _________________________
дата заполнения (подпись учредителя или

уполномоченного
 лица — заявителя)

_________________________ _________________________
(дата приема заявления) подпись ответственного

работника регистрирующего
органа)

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а к Положению о порядке государственной реги-
страции, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформ-
ления разрешительных документов)
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1.3. Государственная регистрация, постановка на учет
индивидуальных предпринимателей без образования

юридического лица, завозящих товары, предназначенные
для коммерческой деятельности

Государственная регистрация физических лица, завозящих това-
ры, предназначенные для коммерческой деятельности, в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
осуществляется в государственных налоговых инспекциях районов
(городов) по месту жительства физического лица (в явочном поряд-
ке).
С 1 сентября 2004 года в целях упорядочения деятельности физи-

ческих лиц, занимающихся импортом товаров и их реализацией по-
становлением Кабинета Министров  Республики Узбекистан от 12
августа 2004 года №387 «О мерах по упорядочению регистрации
физических лиц, завозящих товары, предназначенные для коммер-
ческой деятельности»32  установлен порядок, в соответствии с кото-
рым государственная регистрация физических лиц («челноков»), за-
возящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности,
в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юри-
дического лица осуществляется в государственных налоговых инс-
пекциях районов (городов) по месту жительства физического лица
(в явочном порядке).
Согласно данному постановлению для осуществления своей дея-

тельности индивидуальные предприниматели без образования юри-
дического лица, завозящие импортные товары, обязаны:
зарегистрироваться в Министерстве внешних экономических свя-

зей, инвестиций и торговли  Республики Узбекистан и таможенных
органах в качестве участников внешнеэкономических связей;
открыть счета в коммерческом банке;
оформить в установленном порядке разрешение на право осуще-

ствлять экспортно-импортные операции и розничную торговлю;
получить в налоговых органах по месту государственной регис-

трации учетную карту субъекта импортных операций.

32 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 32, ст. 366.
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Следует отметить, что в соответствии с вышеуказанным решени-
ем Правительства постановлением Кабинета Министров от 2 сен-
тября 2004 года №41333  было утверждено Положение о порядке го-
сударственной регистрации, постановки на учет индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица, завозящих
товары, предназначенные для коммерческой деятельности, и выдачи
учетных карт субъектов импортных операций.
Настоящее Положение  определяет порядок и сроки государствен-

ной регистрации, постановки на учет физических лиц, занимающих-
ся предпринимательской деятельностью без образования юридичес-
кого лица, завозящих товары, предназначенные для коммерческой
деятельности, в органах государственной налоговой  службы и вы-
дачи учетных карт субъектов импортных операций.
При этом действие данного Положения не распространяется на

индивидуальных предпринимателей, занимающихся другими вида-
ми деятельности в порядке, установленном законодательством.
В связи с тем, что порядку государственной регистрации, поста-

новки на учет индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица, завозящих товары, предназначенные для ком-
мерческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектов импорт-
ных операций посвящена отдельная глава более подробно о нем ос-
тановимся ниже.

§2. Документы, представляемые для государственной
регистрации субъектов предпринимательства

(п.10–11 ПП и п.11–12 ПКМ)

Документы для государственной регистрации субъектов предпри-
нимательства представляются  в соответствии с разделом III Поло-
жения об уведомительном порядке государственной регистрации и
постановки на учет субъектов предпринимательства и с пунктами
11, 12, 16 и 17 Положения о порядке государственной регистрации,
постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления
разрешительных документов.

33 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 34-35, ст.
395.
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2.1. Документы, представляемые для государственной
регистрации субъектов предпринимательства в качестве

юридического лица

Для государственной регистрации субъектов предприниматель-
ства в качестве юридического лица в регистрирующий орган заяви-
телем (учредителем или уполномоченным учредителями в соответ-
ствии с законодательством  Республики Узбекистан лицом) в явоч-
ном порядке или посредством почтовой связи представляется:

– заявление-уведомление по форме согласно приложению № 10
при уведомительном порядке;

– заявление по форме согласно приложению № 9 при разреши-
тельном порядке.
Стоит отметить, что документы, прилагаемые к заявлению (заяв-

лению-уведомлению) в уведомительном и разрешительном порядке
одни и те же.
Так, к заявлению (заявлению-уведомлению) о государственной ре-

гистрации прилагаются:
– в двух экземплярах оригиналы учредительных документов на

государственном языке, нотариально заверенные в установленном
порядке, при этом для акционерных обществ, созданных на базе го-
сударственных предприятий, нотариального заверенияучредительных
документов не требуется (учредительным документом, представляе-
мым в регистрирующий орган для государственной регистрации
юридического лица, является устав, либо учредительный договор и
устав, либо только учредительный договор, при этом для обществ с
ограниченной и дополнительной ответственностью – учредительный
договор и устав, а для полных и коммандитных товариществ – толь-
ко учредительный договор, для акционерных обществ, частных пред-
приятий, фермерских хозяйств и дехканских хозяйств с образовани-
ем юридического лица – только устав);

– банковский платежный документ об уплате установленного раз-
мера государственной пошлины (за исключением дехканских хозяйств,
а также акционерных обществ, создаваемых на базе государствен-
ных предприятий);

– оригинал справки об отсутствии тождественных или сходных
до степени смешения фирменных наименований;

– эскизы печати и штампа в трех экземплярах.
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Дополнительно к указанным документам представляются для госу-
дарственной регистрации:
а) рынков — решение Совета Министров Республики Каракал-

пакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента о выделении земельно-
го участка под организацию рынка и документ, подтверждающий
внесение в уставный фонд рынка не менее 30 процентов средств от
указанного в учредительных документах размера;
б) предприятий с иностранными инвестициями и иных предприя-

тий с участием иностранного капитала:
выписка об иностранном учредителе из торгового реестра по месту

регистрации юридического лица или иной документ, подтверждаю-
щий деятельность данного юридического лица, легализованные в ус-
тановленном порядке консульским учреждением Республики Узбекис-
тан, а в случае отсутствия такового, в Министерстве иностранных дел
государства регистрации учредителя, в консульском учреждении или
дипломатическом представительстве данной страны в Республике Уз-
бекистан, с последующим заверением в Консульском управлении Ми-
нистерства иностранных дел Республики Узбекистан, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Республики Узбекистан. Вы-
писка об иностранном учредителе из торгового реестра или иной до-
кумент, подтверждающий деятельность данного юридического лица,
должны содержать наименование иностранного юридического лица,
его местонахождение, данные лица, имеющего право подписи от име-
ни иностранного юридического лица. Указанная выписка действитель-
на в течение 1 года с момента выдачи. Физическое лицо — нерезидент
Республики Узбекистан представляет копию своего паспорта. Данные
документы должны быть представлены с переводом на государствен-
ный язык, нотариально заверенным в установленном порядке. Если
вкладом иностранного учредителя в уставный фонд предприятия (орга-
низации) является интеллектуальная собственность, то заявитель дол-
жен представить отчет об оценке, подготовленный оценочной орга-
низацией в установленном законодательством порядке;
документы, подтверждающие внесение каждым из учредителей 30

процентов от размера его доли в уставном фонде предприятия (бан-
ковская справка о внесении денежных средств на временные накопи-
тельные сумовый и валютный счета, таможенный документ, подтвер-
ждающий ввоз на территорию  Республики Узбекистан имущества,
акт приема-передачи имущества, документ, подтверждающий право
на вносимое имущество, и др.);
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в) дехканских хозяйств (юридических лиц) и фермерских хо-
зяйств — копия решения хокима района о предоставлении земель-
ного участка;
г) субъектов предпринимательства, создаваемых путем реоргани-

зации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования
юридических лиц:
подтверждение письменного уведомления всех известных реорга-

низуемым юридическим лицом кредиторов и публикации в средствах
массовой информации сообщения о реорганизации;
передаточный акт (при слиянии и преобразовании) или раздели-

тельный баланс (при разделении и выделении), содержащие положе-
ния о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемых юри-
дических лиц в отношении всех их кредиторов и должников, вклю-
чая обязательства, оспариваемые сторонами;
оригинал свидетельства о регистрации, печать и штамп реорга-

низуемого юридического лица (представляется при регистрации
субъектов предпринимательства, создаваемых путем слияния, разде-
ления и преобразования юридического лица).
Вышеперечисленные документы представляются для государствен-

ной регистрации субъектов предпринимательства в качестве юриди-
ческого лица. Теперь остановимся на основных из них, представляе-
мые всеми заявителями, более подробно.
Итак, правовой основой деятельности любого юридического лица

наряду с законодательством, являются его учредительные докумен-
ты – устав и учредительный договор. Согласно статье 43 ГК   Рес-
публики Узбекистан  юридическое лицо действует на основании ус-
тава, либо учредительного договора и устава, либо только учреди-
тельного договора. Учредительный договор юридического лица зак-
лючается, а устав утверждается его учредителями. Юридическое лицо,
созданное одним учредителем, действует на основании устава, ут-
вержденного этим учредителем.
Перечень учредительных документов может быть различен в за-

висимости от организационно-правовых форм юридических лиц. Так,
учредительными документами, представляемыми в регистрирующий
орган для государственной регистрации юридического лица, явля-
ются для обществ с ограниченной и дополнительной ответственнос-
тью – учредительный договор и устав, а для полных и коммандит-
ных товариществ – только учредительный договор, для акционер-
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ных обществ, частных предприятий, фермерских хозяйств и дехкан-
ских хозяйств с образованием юридического лица – только устав.
Учредительный договор по своей сути консенсуальный договор,

регулирующий отношения между учредителями в процессе создания
и деятельности юридического лица34 .
Устав юридического лица определяет его правовое положение в

гражданском обороте и его взаимосвязь с его же участниками.
В уставе и других учредительных документах юридического лица

должны определяться наименование юридического лица, место его
нахождения (почтовый адрес), порядок управления деятельностью
юридического лица, а также содержаться другие сведения, предус-
мотренные законом о юридических лицах соответствующего вида. В
учредительных документах некоммерческих организаций и унитар-
ных предприятий, а в предусмотренных законом случаях — и других
коммерческих организаций, должны быть определены предмет и цели
деятельности юридического лица.
В учредительном договоре стороны (учредители) обязуются со-

здать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятель-
ности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и
участия в его деятельности. Договором определяются также условия
и порядок распределения между участниками прибыли и убытков,
управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей
из его состава. В учредительный договор по согласию учредителей
могут быть включены и другие условия.
Банковский платежный документ, представляемый в регистриру-

ющий орган, это документ который подтверждает факт уплаты го-
сударственной пошлины за государственную регистрацию субъекта
предпринимательства.
Говоря о справке об отсутствии тождественных или сходных до

степени смешения фирменных наименований, целесообразно пояс-
нить, что такое фирменное наименование. Согласно Закону  Респуб-
лики Узбекистан «О фирменных наименованиях»35  фирменным наи-

34 Комментарий к Гражданскому кодексу  Республики Узбекистан т.1 (часть
первая) Министерство юстиции Республики Узбекистан. –Т.: «Vektor-Press»,
2010.-768с.

35 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 37-38, ст. 370.
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менованием является индивидуальное название юридического лица
— коммерческой организации, исключительное право на которое
возникает в момент его государственной регистрации. Юридическое
лицо наряду с полным фирменным наименованием может иметь и
сокращенное фирменное наименование. Фирменное наименование
юридического лица должно содержать указание на его организаци-
онно-правовую форму. В предусмотренных законом случаях фир-
менное наименование должно содержать указание на характер дея-
тельности юридического лица.
Фирменное наименование не должно содержать:
1) официальное название государства, сокращенное или полное

наименование международной, межправительственной или негосу-
дарственной некоммерческой организации;

2) полное или сокращенное имя исторической или известной лич-
ности в Республике Узбекистан без разрешения, выдаваемого в уста-
новленном порядке;

3) обозначений, ложных или способных ввести в заблуждение по-
требителя относительно обладателя фирменного наименования, пред-
мета деятельности или страны его происхождения;

4) обозначений, противоречащих интересам общества, принци-
пам гуманности и морали.
Фирменное наименование также не должно содержать обозначе-

ний, тождественных или сходных до степени их смешения:
с фирменными наименованиями, ранее зарегистрированными или

заявленными на регистрацию в Республике Узбекистан на имя дру-
гого юридического лица, обладающими более ранним приоритетом;
с товарными знаками (знаками обслуживания), ранее зарегистри-

рованными или заявленными на регистрацию в Республике Узбекис-
тан на имя другого лица, а также охраняемыми без регистрации в
силу международных договоров Республики Узбекистан;
с товарными знаками (знаками обслуживания), признанными об-

щеизвестными в установленном порядке;
с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми

законодательством в установленном порядке, кроме случаев регис-
трации на имя лица, имеющего право пользования таким наимено-
ванием.
Правовая охрана фирменного наименования предоставляется с

момента государственной регистрации юридического лица, а в от-
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ношении фирменного наименования иностранного юридического
лица – с даты начала осуществления иностранным юридическим ли-
цом деятельности в качестве участника гражданского оборота на
территории Республики Узбекистан.
Справка об отсутствии тождественных или сходных до степени

смешения фирменных наименований оформляется в районных (го-
родских) органах государственной статистики до проведения госу-
дарственной регистрации субъекта предпринимательства.
Для получения справки об отсутствии тождественных или сход-

ных до степени смешения фирменных наименований заявитель об-
ращается в явочном порядке, посредством почтовой связи, элек-
тронной  почты или факсимильной связи в районные (городские)
органы государственной статистики с заявлением с указанием зап-
рашиваемого фирменного наименования, а также до 5 альтернатив-
ных вариантов фирменного наименования.
Не может быть резервировано фирменное наименование юриди-

ческого лица, тождественное или сходное до степени смешения на
уже зарегистрированное настолько, что это может привести к отож-
дествлению соответствующих юридических лиц.
Районный (городской) орган государственной статистики, полу-

чив резервированное фирменное наименование или информацию о
наличии тождественных или сходных до степени смешения фирмен-
ных наименований в ЕГРПО, оформляет и выдает соответствующую
справку.
Заявитель, получивший справку о наличии тождественных или

сходных до степени смешения фирменных наименований, имеет пра-
во обратиться вновь с заявлением о выдаче справки об отсутствии
тождественных или сходных до степени смешения фирменных наи-
менований с указанием иных фирменных наименований.
Срок рассмотрения заявления и выдачи соответствующей справ-

ки составляет не более 2 рабочих дней. За выдачу справки о наличии
(отсутствии) тождественных или сходных до степени смешения фир-
менных наименований плата не взимается. Срок действия справки
об отсутствии тождественных или сходных до степени смешения
фирменных наименований составляет 2 месяца.
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Печать и штамп

Печать – это средство, которое используется для дополнительно-
го официального подтверждения уполномоченным лицом действи-
тельности изъявляемой им воли или другой информации, на кото-
рое установлен особый порядок изготовления, хранения и пользо-
вания. Печати подразделяются на основные, структурные, личные и
вспомогательные.
Штамп – это средство удостоверения информации или регист-

рации документов, на которое установлен особый порядок изго-
товления, хранения и пользования. Штампы подразделяются на
угловые, регистрационные (учетные), информационные, а также
личные.
Все виды печатей и штампов с наименованием юридических лиц,

а также фамилией, именем и отчеством физических лиц изготавлива-
ются штемпельно-граверными предприятиями на основании разре-
шений, выдаваемых органами внутренних дел.
Правом пользования печатью с изображением Государственного

герба  Республики Узбекистан обладают государственные предприя-
тия, учреждения и организации, которым это право предоставлено
действующим законодательством. Запрещается использование печа-
ти с изображением Государственного герба  Республики Узбекистан
общественными организациями, предприятиями, учреждениями и
организациями, основанными на негосударственных и смешанных
формах собственности.
Печати могут изготавливаться круглой, овальной, ромбовидной

и треугольной формы с учетом требований Положения о порядке
изготовления, хранения и пользования печатями и штампами (рег.
№1077 от 27.10.2001г.).36

36 Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов
и ведомств Республики Узбекистан, 2001 г., № 20.
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2.2. Документы, представляемые для государственной
регистрации субъектов предпринимательства в качестве

индивидуального предпринимателя

Для государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя физическим лицом в Инспекцию по месту своего житель-
ства в явочном порядке или посредством почтовой связи представ-
ляется:

– заявление-уведомление по форме согласно приложению № 10а
при уведомительном порядке;

– заявление по форме согласно приложению № 9а при разреши-
тельном порядке.
К заявлению (заявлению-уведомлению) о государственной регис-

трации прилагаются:
– две фотографии размером 3 х 4;
– банковский платежный документ об уплате установленного раз-

мера государственной пошлины;
– эскизы печати и штампа в трех экземплярах (по усмотрению

индивидуального предпринимателя);
– копия паспорта.
Для государственной регистрации дехканских хозяйств без обра-

зования юридического лица в Инспекцию главой дехканского хозяй-
ства в явочном порядке или посредством почтовой связи представ-
ляется:

– заявление-уведомление по форме согласно приложению № 10а
при уведомительном порядке;

– заявление по форме согласно приложению № 9а при разреши-
тельном порядке.
К заявлению (заявлению-уведомлению) о государственной регис-

трации прилагаются:
– решение хокима района о предоставлении земельного участка

для ведения дехканского хозяйства;
– эскизы печати и штампа в трех экземплярах (по усмотрению

заявителя);
– копия паспорта.
Земельные участки для ведения дехканского хозяйства предостав-

ляются без права строительства строений и сооружений. Данное
правило не распространяется на земельные участки, ранее предос-
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тавленные или предоставляемые в пожизненное наследуемое владе-
ние для индивидуального жилищного строительства.
Конкретные размеры земельных участков, предоставляемых для

ведения дехканского хозяйства, определяются исходя из наличия зе-
мельных ресурсов, густоты населения. Решение о предоставлении зе-
мельного участка для ведения дехканского хозяйства принимается
хокимом района (города) на основании положительного заключе-
ния комиссии по рассмотрению вопросов предоставления (реализа-
ции) земельных участков в порядке, установленном законодатель-
ством.
Гражданам для ведения дехканского хозяйства право пожизнен-

ного наследуемого владения на приусадебные земельные участки в
пределах 0,06 гектара может реализовываться на аукционной осно-
ве.
Граждане, нуждающиеся в получении земельного участка для ве-

дения дехканского хозяйства, подают хокиму района (города) по
месту жительства заявление с указанием состава семьи и предполага-
емого расположения земельного участка.
Хоким района (города) на основании заключения комиссии по

рассмотрению вопросов предоставления (реализации) земельных
участков принимает решение о предоставлении гражданам земель-
ных участков для ведения дехканского хозяйства или направляет за-
явителю обоснованный отказ в предоставлении земельного участка.
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Приложение № 10

Кому _________________________
(наименование регистрирующего

органа)
От ___________________________

(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ

Прошу произвести государственную регистрацию ________________
____________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица
на государственном 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, фермер-
ское хозяйство, дехканское хозяйство с образованием юридического лица и

другие коммерческие организации)

Предполагаемая списочная численность _______________________чел.
Основной вид деятельности: ____________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________
Почтовый индекс: __________ Контактный телефон: _______________
Дополнительно прилагаемые к заявлению-уведомлению документы*:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

* Предусмотренные в Положении об уведомительном порядке государ-
ственной регистрации и постановки на учет субъектов предприниматель-
ства (приложение к постановлению Президента  Республики Узбекистан от
24 мая 2006 г. № ПП-357).
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Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в учредительных
документах и иных представленных для государственной регистрации до-
кументах, достоверны и соответствуют законодательству.

________________________ ___________________________
(дата и время заполнения) (подпись учредителя или  уполно-

моченного лица — заявителя)
Мною принято.
_________________________ ___________________________
(дата и время приема) (подпись ответственного работника

регистрирующего органа)

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению об уведомительном порядке госу-
дарственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринима-
тельства)
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Приложение № 10а

Кому ________________________
(наименование регистрирующего

органа)
От __________________________

(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ

Прошу произвести государственную регистрацию для занятия предпри-
нимательской деятельностью без образования юридического лица в каче-
стве __________________________________________________________

(индивидуального предпринимателя,
____________________________________________________________

дехканского хозяйства без образования юридического лица)
для осуществления  ___________________________________________

(вид деятельности)
____________________________________________________________

(место осуществления деятельности)
на срок  _____________________________________________________
(заполняется физическим лицом — индивидуальным предпринимателем)

Данные об индивидуальном предпринимателе, главе дехканского хо-
зяйства:
Ф.И.О.  ____________________________________________________
Паспортные данные: __________________________________________

(серия, №, кем и когда выдан)
Домашний адрес: _____________________________________________
Почтовый индекс: ____________ Контактный телефон: _____________

Дополнительно прилагаемые к заявлению-уведомлению документы*:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

* Предусмотренные в Положении об уведомительном порядке государ-
ственной регистрации и постановки на учет субъектов предприниматель-



98

ства (приложение к постановлению Президента  Республики Узбекистан от
24 мая 2006 г. № ПП-357).

_________________________ _________________________
(дата и время заполнения) (подпись гражданина —

заявителя)
_________________________ _________________________
(дата и время приема) (подпись ответственного работ-

ника регистрирующего органа)

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а к Положению об уведомительном порядке го-
сударственной регистрации и постановки на учет субъектов предприни-
мательства)
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§3. Сроки проведения государственной регистрации
(п.2 пост. №ПП–357 и п.4 пост. ПКМ №357)

Срок с момента подачи заявления-уведомления до государственной
регистрации субъекта предпринимательства с выдачей свидетельства
о государственной регистрации при уведомительном порядке государ-
ственной регистрации субъектов предпринимательства составляет
не более двух рабочих дней.
В соответствии с Положением об уведомительном порядке госу-

дарственной регистрации и постановки на учет субъектов предпри-
нимательства, утвержденным Постановлением Президента  Респуб-
лики Узбекистан от  24 мая 2006 года №ПП–35737 , срок с момента
подачи заявления-уведомления до государственной регистрации
субъекта предпринимательства с выдачей свидетельства о государ-
ственной регистрации при уведомительном порядке государствен-
ной регистрации субъектов предпринимательства составляет не бо-
лее двух рабочих дней.
При этом в течение 3 рабочих часов ответственный работник ре-

гистрирующего органа рассматривает документы, представленные
для государственной регистрации.
В то же время ответственный сотрудник регистрирующего орга-

на присваивает субъекту предпринимательства статистические коды,
направляет запрос на присвоение идентификационного номера на-
логоплательщика в государственную налоговую службу, а также
оформляет разрешение на изготовление печати и штампа.
Также, в срок не более 8 часов ответственный сотрудник государ-

ственной налоговой службы через централизованную базу ИНН в
режиме реального времени присваивает субъекту предприниматель-
ства ИНН, вносит соответствующую запись в централизованную базу
ИНН и направляет ответственному сотруднику регистрирующего
органа справку о присвоении ИНН.
Ну, а в срок не более 2 рабочих дней со дня получения докумен-

тов ответственный сотрудник регистрирующего органа вносит дан-
ные о государственной регистрации субъектов предпринимательства

37 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 20-21, ст.
174.
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в государственный реестр и выдает свидетельство о государственной
регистрации и иные документы.
Согласно Положению о порядке государственной регистрации,

постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления
разрешительных документов, утвержденному постановлением Каби-
нета Министров от 20 августа 2003 года №35738 , срок с даты подачи
заявления до государственной регистрации субъекта предпринима-
тельства в разрешительном порядке, с выдачей разрешительных до-
кументов устанавливается в пределах от 7 рабочих дней до 1 месяца,
с учетом сложности и трудоемкости оформления технических усло-
вий и других разрешительных документов.

§4. Государственная пошлина

4.1.  Понятие государственной пошлины

Государственной пошлиной является обязательный платеж, взи-
маемый за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу
документов уполномоченными на то учреждениями и (или) должнос-
тными лицами. Ставки государственной пошлины устанавливаются
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Для начала необходимо определиться, что понимается под поня-

тием «государственная пошлина».
Итак, в соответствии со статьей 326 Налогового кодекса Респуб-

лики Узбекистан39  государственной пошлиной является обязатель-
ный платеж, взимаемый за совершение юридически значимых дей-
ствий и (или) выдачу документов уполномоченными на то учрежде-
ниями и (или) должностными лицами. Ставки государственной по-
шлины устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбе-
кистан.
Согласно данному Кодексу государственная пошлина относится

к другим обязательным платежам и является общеустановленным
налогом.
Плательщиками государственной пошлины являются юридичес-

кие и физические лица, обращающиеся по поводу совершения юри-

38 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 130.
39 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 52 (II).
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дически значимых действий и (или) выдачи документов в уполномо-
ченные на то учреждения и (или) к должностным лицам.
Государственная пошлина уплачивается до совершения действий,

за которые взимается государственная пошлина в наличной или без-
наличной форме.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безна-

личной форме подтверждается платежным поручением с отметкой
банка о его исполнении.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в налич-

ной форме подтверждается либо квитанцией установленной формы,
выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой пла-
тельщику должностным лицом или кассой государственного органа
и организации, которым производилась оплата, по форме, установ-
ленной Министерством финансов  Республики Узбекистан и Госу-
дарственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.

4.2.  Государственная пошлина за государственную
регистрацию

За государственную регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей взимается государственная пошлина.
В соответствии с положениями об уведомительном порядке госу-

дарственной регистрации и постановки на учет субъектов предпри-
нимательства40  и о порядке государственной регистрации, постанов-
ки на учет субъектов предпринимательства и оформления разреши-
тельных документов41  государственная пошлина уплачивается за го-
сударственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики
Узбекистан, Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан и
управлениях юстиции областей в следующих размерах:
пять минимальных заработных плат и 500 долларов США – для

предприятий с иностранными инвестициями;
четыре минимальные заработные платы – для органов хозяйствен-

ного управления в форме акционерных компаний (включая государ-
ственно-акционерные компании и холдинги), создаваемых соответству-

40 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 20-21, ст. 174.
41 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 130.
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ющими решениями Президента и Правительства Республики Узбекис-
тан, а также рынков и организаций налоговых консультантов.

20 процентов от государственной пошлины перечисляются в Фонд
развития судов и органов юстиции, а остальная сумма – соответ-
ственно в республиканский бюджет, бюджет Республики Каракал-
пакстан и местные бюджеты.
Согласно Ставкам государственной пошлины, утвержденным пос-

тановлением Кабинета Министров от 3 ноября 1994 года №533,42  за
государственную регистрацию субъектов предпринимательства в
инспекциях по регистрации субъектов предпринимательства при
хокимиятах районов (городов) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица уплачивает-
ся государственная пошлина в размере двух минимальных заработ-
ных плат. Из полученных средств 60 процентов остаются в распоря-
жении инспекций в качестве источника их финансирования и направ-
ляются исключительно на укрепление материально-технической базы
и стимулирование их сотрудников, остальные средства перечисля-
ются в местный бюджет.
В целях создания благоприятных условий с дехканских хозяйств,

а также акционерных обществ, создаваемых на базе государствен-
ных предприятий государственная пошлина при государственной
регистрации не взимается.
А субъекты предпринимательства, создаваемые в труднодоступ-

ных и горных районах уплачивают государственную пошлину в раз-
мере 20 процентов от установленной ставки.
Напомним, что на 2 декабря 2010 года размер минимальной зара-

ботной платы составляет 49 735 сумов43 .

42 СП Республики Узбекистан, 1994 г., № 11, ст. 49.
43 Данный размер установлен с 01.12.2010г. Указом Президента  Республики

Узбекистан от 15.11.2010г. №УП–4253 «О повышении размеров заработной пла-
ты, пенсий, стипендий и социальных пособий».
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§5. Документы, выдаваемые субъекту предпринимательства

5.1. Уведомительный порядок

После окончания необходимых регистрационных процедур в уведо-
мительном порядке регистрирующий орган в установленный срок вы-
дает необходимые документы.
После окончания необходимых регистрационных  процедур в уве-

домительном порядке регистрирующий орган в установленный срок
выдает:
субъектам предпринимательства-юридическим лицам – свидетельство

о государственной регистрации юридического лица по форме согласно
приложению №11 и учредительные документы с отметкой «зарегистри-
ровано», заверенные печатью регистрирующего органа, а также разре-
шение на изготовление печати и штампа с эскизом печати и штампа;
индивидуальным предпринимателям  и дехканским хозяйствам без

образования юридического лица – свидетельство о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя и дехканского хо-
зяйства без образования юридического лица по форме  согласно при-
ложению №11а, а также разрешение на изготовление печати и штам-
па с эскизом печати и штампа (по их усмотрению).

5.2.  Разрешительный порядок

При разрешительном порядке государственной регистрации пос-
ле окончания необходимых регистрационных и разрешительных про-
цедур дополнительно к указанным выше документам субъекту пред-
принимательства (согласно заявлению) выдается свидетельство об
оформлении разрешительных документов по форме согласно при-
ложению № 12, подписываемое начальником Инспекции. К свиде-
тельству об оформлении разрешительных документов прилагаются
соответствующие документы:

– технические условия на подключение к инженерно-коммуника-
ционным сетям, выданные эксплуатационными организациями;

– архитектурно-планировочное задание;
– разрешение на перепрофилирование или реконструкцию, а так-

же свидетельство о регистрации, выданное соответствующей терри-
ториальной службой Госкомземгеодезкадастра;



104

– решение хокима района (города) о переводе жилого помещения
в категорию нежилых, а также свидетельство о регистрации, выдан-
ное соответствующей территориальной службой Госкомземгеодез-
кадастра;

– свидетельство о регистрации права на земельный участок.
Все необходимые документы субъекту предпринимательства вы-

даются одновременно.
Свидетельство о государственной регистрации является докумен-

том, подтверждающим прохождение субъектом предпринимательства
процедуры государственной регистрации.
Вновь создаваемым субъектам предпринимательства также в ус-

тановленном порядке выдается Книга регистрации проверок.
Свидетельство о государственной регистрации, а также свидетель-

ство об оформлении разрешительных документов подписываются
начальником инспекции и заверяются гербовой печатью соответству-
ющего районного (городского) хокимията.
Субъект предпринимательства может осуществлять предприни-

мательскую деятельность после получения соответствующего свиде-
тельства о государственной регистрации и открытия банковского
счета (индивидуальные предприниматели и дехканские хозяйства без
образования юридического лица обращаются для открытия счета по
своему усмотрению).



105

Приложение №11

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

Реестровый № _____ № 0000000
«___» ________________ г.

Настоящее свидетельство выдано юридическому лицу___________
____________________________________________________________

(полное наименование на государственном языке)
____________________________________________________________

(для дехканских хозяйств с образованием юридического лица, фермерских
хозяйств,

____________________________________________________________
указывается выделяемый земельный участок и его площадь)

ОПФ
Организационно-правовая форма:

ФС
Форма собственности:

СОАТО
Почтовый адрес на дату государственной
регистрации

ОКПО
Код юридического лица:

ОКОНХ
Код основного вида деятельности: на дату
государственной регистрации

ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика

Дополнительные сведения:

М.П.
Руководитель уполномоченного органа _________________

(подпись)

(См: ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Положению об уведомительном порядке
государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпри-
нимательства)
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Приложение № 11а

Свидетельство* о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя и дехканского хозяйства без образования юридического лица

Реестровый № _____ № 0000000э
«____» _________________ г.

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или главы дехканского хо-
зяйства _______________________________________________________
Паспорт серии _________ №_______ выдан ______________________
___________________________________ «____» ________________ г.
Домашний адрес: _____________________________________________
____________________________________________________________
Вид осуществляемой деятельности:  ______________________________
____________________________________________________________
Место осуществления деятельности: _____________________________
____________________________________________________________
Действительно до «____» ________________ г.**
Идентификационный номер
налогоплательщика
Примечание***:______________________________________________

Место для
фото****

М.П.
Руководитель уполномоченного органа ______________________

(подпись)
* В наименовании указывается вид регистрируемого субъекта предпринима-

тельства (индивидуального предпринимателя или дехканского хозяйства без об-
разования юридического лица).

** Только для индивидуальных предпринимателей.
*** Для дехканских хозяйств указывается выделяемый земельный участок и

его площадь.
**** Не распространяется на дехканские хозяйства без образования юриди-

ческого лица.
(См: ПРИЛОЖЕНИЕ № 6а к Положению об уведомительном порядке

государственной регистрации и постановки на учет субъектов пред-
принимательства)
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Приложение № 12

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об оформлении разрешительных документов

№ ________ « _______ » ______________________

Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства
____________________________________________________________

(район (город), область)
____________________________________________________________
оформлены разрешительные документы
____________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или полное наименование юриди-
ческого лица)

для подключения к инженерным коммуникациям и разрешения (согла-
сия) на

____________________________________________________________
( строительство, реконструкцию объекта, перевод жилого помещения в

категорию нежилых)
____________________________________________________________

К настоящему свидетельству прилагаются:
1. _____________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
4. ________________________;
5. ________________________;
6. ________________________.

Начальник инспекции
__________________
М.П.

( см: ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Положению о порядке государственной
регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и
оформления разрешительных документов)
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§6. Постановка субъектов предпринимательства на учет в
соответствующих органах (п.30–32 №ПП–357 и п.18

ПКМ №357)

Постановка субъектов предпринимательства на учет осуществ-
ляется налоговыми и статистическими органами без вовлечения субъек-
та предпринимательства.

6.1. Уведомительный порядок

При уведомительном порядке государственной регистрации ре-
гистрирующие органы в течение одного рабочего дня со дня прове-
дения государственной регистрации официально представляют по
месту расположения субъекта предпринимательства сведения о нем
из государственного реестра по форме, согласно приложению № 13,
и копию заявления–уведомления:

– по юридическим лицам – в органы государственной статистики,
органы государственной налоговой службы и органы внутренних дел
(с приложением эскиза печати и штампа и копии разрешения на из-
готовление печати и штампа – для органов внутренних дел);

– по индивидуальным предпринимателям и дехканским хозяйствам
без образования юридического лица –  в органы  государственной
налоговой службы и органы внутренних дел (с приложением эскиза
печати и штампа и копии разрешения на изготовление печати и штам-
па – для органов внутренних дел);

– по юридическим лицам, являющимся акционерными общества-
ми – в уполномоченный государственный орган по регулированию
рынка ценных бумаг.
Изготовление, хранение, пользование и уничтожение печатей и

штампов осуществляется в соответствии с Положением о порядке
изготовления, хранения и пользования печатями и штампами (рег.
№1077 от 27.10.2001г.).
Постановка субъектов предпринимательства на учет осуществля-

ется налоговыми и статистическими  органами без вовлечения субъек-
та предпринимательства.
В течение 2 рабочих дней по получении вышеуказанных сведений

(из государственного реестра по форме, согласно приложению №
13):



109

1) органы государственной налоговой службы – осуществляют
постановку юридического лица, индивидуального предпринимателя
и дехканского хозяйства без образования юридического лица на учет,
в том числе в качестве плательщиков страховых взносов во внебюд-
жетный Пенсионный фонд, Фонд содействия занятости и Республи-
канский дорожный фонд (для субъектов, являющихся плательщика-
ми в соответствующие фонды);

2) органы государственной статистики – проверяют соответствие
присвоенных регистрирующим органом статистических кодов све-
дениям, указанным субъектом в заявлении–уведомлении (при этом
экспертиза достоверности информации, содержащейся в заявлении
– уведомлении, не производится) и включают юридическое лицо в
Единый государственный регистр предприятий и организаций.
В случае выявления ошибок в идентификационном номере нало-

гоплательщика (ИНН) или присвоенных статистических кодах, до-
пущенных регистрирующим органом, органы государственной на-
логовой службы или органы государственной статистики в  течение
1 рабочего дня уведомляют посредством электронной почтовой или
факсимильной связи соответствующий регистрирующий орган о
выявленных ошибках.
Регистрирующий орган, получив соответствующее уведомление,

в течение 1 рабочего дня вносит изменения в соответствующие госу-
дарственные реестры, оформляет новое свидетельство о государствен-
ной регистрации, извещает субъекта предпринимательства и выдает
ему данное свидетельство о государственной регистрации.

6.2.  Разрешительный порядок

При разрешительном порядке государственной регистрации ре-
гистрирующие органы в течение одного дня со дня проведения госу-
дарственной регистрации официально представляют по месту рас-
положения субъекта предпринимательства сведения о нем из госу-
дарственного реестра по форме согласно приложению № 14:
по юридическим лицам – в органы государственной статистики,

органы государственной налоговой службы и органы внутренних дел
с приложением эскизов печати и штампа в трех экземплярах;
по индивидуальным предпринимателям и дехканским хозяйствам

без образования юридического лица – в органы государственной
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налоговой службы и органы внутренних дел с приложением эскизов
печати и штампа в трех экземплярах (по усмотрению заявителя);
по юридическим лицам, являющимся акционерными обществами

– в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка
ценных бумаг.
В течение 2 рабочих дней по получении указанных сведений:
органы государственной налоговой службы — осуществляют по-

становку юридического лица, индивидуального предпринимателя, дех-
канского хозяйства без образования юридического лица на учет, в
том числе в качестве плательщиков страховых взносов во внебюд-
жетный Пенсионный фонд, фонд занятости и дорожный фонд (для
субъектов, являющихся плательщиками в соответствующие фонды),
присваивают им ИНН и официально сообщают его в статистичес-
кие и регистрирующие органы;
органы государственной статистики – включают юридическое лицо

в Единый государственный регистр предприятий и организаций, за-
полняют регистрационную карту и официально сообщают регис-
трирующему органам и органам государственной службы присвоен-
ные субъекту предпринимательства коды;
органы внутренних дел осуществляют оформление  разрешения

на изготовление печати и штампа и направляют в регистрирующий
орган разрешения на изготовление печати и штампа с двумя экземп-
лярами эскиза.
Регистрирующие органы ежеквартально осуществляют сверку с

налоговыми и статистическими органами количества зарегистриро-
ванных и находящихся на учете зарегистрированных субъектов пред-
принимательства.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что постанов-

ка субъектов предпринимательства на учет в  уведомительном по-
рядке немного отличается от постановки на учет в разрешительном
порядке. В частности, при уведомительном порядке в органы внут-
ренних дел представляются эскиз печати и штампа и копия разреше-
ния на изготовление печати и штампа, так как регистрирующий орган
самостоятельно оформляет разрешение на изготовление печати и
штампа. А при разрешительном порядке сами органы внутренних
дел осуществляют оформление разрешения на изготовление печати
и штампа и направляют в регистрирующий орган разрешения на
изготовление печати и штампа с двумя экземплярами эскиза.
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Также, следует отметить, что при уведомительном порядке орга-
ны государственной статистики проверяют соответствие присвоен-
ных регистрирующим органом статистических кодов сведениям, ука-
занным субъектом в заявлении-уведомлении, в то время как при раз-
решительном порядке данные коды присваиваются органами го-
сударственной статистики.

§7. Основания для отказа в государственной регистрации
субъектов предпринимательства (п.18–21 №ПП–357 и п.11

ПКМ №357)

В соответствии с Положениями об уведомительном порядке го-
сударственной регистрации и постановки на учет субъектов пред-
принимательства и  о порядке государственной регистрации, поста-
новки на учет субъектов предпринимательства и оформления разре-
шительных документов при отсутствии оснований для отказа в госу-
дарственной регистрации субъект предпринимательства подлежит
государственной регистрации.
Положением о порядке государственной регистрации, постанов-

ки на учет субъектов предпринимательства и оформления разреши-
тельных документов, утвержденным постановлением Кабинета Ми-
нистров от 20 августа 2003 года №357, предусмотрено, что решение
о государственной регистрации или мотивированном отказе в реги-
страции регистрирующим органом принимается со дня получения
заявления о регистрации с приложением необходимых документов:
не позднее 2 рабочих дней – по индивидуальным предпринимате-

лям и дехканским хозяйствам без образования юридического лица;
не позднее 3 рабочих дней – по всем субъектам предприниматель-

ства в качестве юридического лица.
Напомним, что c 1 сентября 2006 года в Узбекистане был введен

уведомительный порядок государственной регистрации, предусмат-
ривающий, что представленные документы изучаются исключитель-
но на предмет отсутствия оснований для отказа, перечень которых
четко и исчерпывающе определен.
Итак, в соответствии с Положением об уведомительном по-

рядке государственной регистрации и постановки на учет субъек-
тов предпринимательства, утвержденным Постановлением Пре-
зидента  Республики Узбекистан от 24 мая 2006 года №ПП–357,
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при уведомительном порядке основаниями для отказа в государ-
ственной регистрации для всех субъектов предпринимательства
являются:
обращение в несоответствующий регистрирующий орган;
представление документов,  не в полном объеме.
Общими основаниями для отказа в государственной регистрации

для субъектов предпринимательства – юридических лиц также явля-
ются:

– несоответствие фирменного наименования, указанного в учре-
дительных документах и эскизах печати и штампа, фирменному наи-
менованию, указанному в справке об отсутствии тождественных  или
сходных до степени смешения фирменных наименований;

– несоответствие организационно-правовой формы, указанной в
учредительных документах и эскизах печати и штампа, видам орга-
низационно-правовых форм, предусмотренных законодательством
Республики Узбекистан;

– указание в учредительных документах запрещенных законода-
тельством  Республики Узбекистан видов деятельности.
Основанием для отказа в государственной регистрации субъек-

тов предпринимательства – юридических лиц, для которых законо-
дательством  Республики Узбекистан установлены требования по
размеру уставного фонда при государственной регистрации, допол-
нительно к указанным основаниям, является несоответствие разме-
ра уставного фонда, предусмотренного в учредительных докумен-
тах, размеру уставного фонда, установленному законодательством
Республики Узбекистан для соответствующих субъектов предпри-
нимательства. Например, минимальный размер уставного фонда
акционерного общества должен составлять не менее суммы, экви-
валентной четыремстам тысячам долларов44  США по курсу Цент-
рального банка  Республики Узбекистан на дату государственной
регистрации общества, а также минимальный размер уставного
фонда создаваемых рынков должен соответствовать установленно-
му законодательством для соответствующих организационно-пра-

44 Статья 20 Закона  Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и
защите прав акционеров».
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вовых форм, но не менее пятисоткратной суммы минимальной за-
работной платы45 .
Основаниями для отказа в государственной регистрации предпри-

ятий с иностранными инвестициями дополнительно к указанным
основаниям, являются:

– несоответствие размера доли иностранных инвестиций размеру
доли, установленному законодательством  Республики Узбекистан
для предприятий с иностранными инвестициями;

– отсутствие в составе учредителей предприятия с иностранными
инвестициями иностранного юридического лица.
Основаниями для отказа в государственной регистрации рынков

дополнительно к общим основаниям, являются:
– не внесение в уставный фонд рынка не менее 30 процентов от

указанного в учредительных документах размера;
– отсутствие в составе учредителей рынка органа государствен-

ной власти на местах с долей в уставном фонде не менее 51 процента.
Решение о мотивированном отказе в государственной регистра-

ции принимается регистрирующим органом и выдается заявителю в
течение 3 рабочих часов с момента представления документов.
Было бы уместно вспомнить, что в СССР в создании юридическо-

го лица могло быть отказано по мотивам нецелесообразности. За-
конодательство  Республики Узбекистан не допускает отказа в госу-
дарственной регистрации по мотивам нецелесообразности. Данная
норма предусмотрена в статье 44 Гражданского кодекса Республики
Узбекистан46  и в статье 11 Закона  Республики Узбекистан «О гаран-
тиях свободы предпринимательской деятельности»47 . Регистрирую-
щий орган не вправе решать вопрос о целесообразности либо полез-
ности создаваемого юридического лица.
При отсутствии оснований для отказа в государственной регист-

рации субъект предпринимательства подлежит государственной ре-
гистрации.

45 Пункт 7 Правил организации торговой деятельности на рынках в Респуб-
лике Узбекистан, утвержденных постановлением Кабинета Министров от
28.07.2003г. №330.

46 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к
№ 2.

47 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140.
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Регистрирующий орган всегда должен иметь в виду, что согласно
статье 2411  Кодекса  Республики Узбекистан об административной
ответственности48   воспрепятствование законной предприниматель-
ской деятельности, то есть нарушение установленного законодатель-
ством порядка государственной регистрации субъекта предприни-
мательской деятельности, неправомерный отказ в регистрации субъек-
та предпринимательской деятельности либо уклонение от его регис-
трации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения
(лицензии) на осуществление определенной деятельности либо укло-
нение от его выдачи влечет наложение штрафа на должностных лиц
от семи до десяти минимальных размеров заработной платы. То же
правонарушение, совершенное повторно в течение года после при-
менения административного взыскания, – влечет наложение штрафа
на должностных лиц от десяти до пятнадцати минимальных разме-
ров заработной платы.

48 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3.
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Приложение № 13

Сведения о субъектах предпринимательства, необходимые для представления в
органы государственной налоговой службы и органы государственной

статистики

1. Наименование субъекта предпринимательства, Ф.И.О*.

Полное:

Краткое:

2. Почтовый адрес (район, город, домашний адрес*)

3. Вновь Создан путем
создан реорганизации
Изменения и дополнения в учредительные
документы
4. Почтовый адрес: ___________________________________________
5. Контактные телефоны: ______________________________________
6. Код ОПФ: ________________________________________________
Код ФС:____________________________________________________
Код СОАТО:_________________________________________________
Код ОКПО: _________________________________________________
Код ОКОНХ: ________________________________________________
ИНН**: ____________________________________________________
7. Сведения об учредителях:

Учредители (наименование, страна, Доля учредителей в уставном
Ф.И.О., паспортные данные*) фонде

в тыс. в тыс. в %
сум. долл.США

Всего уставный фонд
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8. Предполагаемая списочная численность: ___________________ чел.
9. Наименование регистрирующего органа: ______________________
10. Зарегистрирован _____________________________ _____________

(номер)  (дата)
11. Место осуществления деятельности*:
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(для дехканских хозяйств без образования юридического лица указывается
выделяемый земельный участок и его площадь)

12. Срок осуществления деятельности*:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Ф.И.О. должностного лица регистрирующего органа  _______________
___________________________________________________________________________

Подпись ____________
М.П.

* Заполняется для индивидуальных предпринимателей и дехканских
хозяйств без образования юридического лица.

** Заполняется в том числе для индивидуальных предпринимателей и
дехканских хозяйств без образования юридического лица.

(См: ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  к Положению об уведомительном порядке
государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпри-
нимательства)
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Приложение № 14

Сведения
о субъектах предпринимательства, необходимые для представления в органы
государственной налоговой службы и органы государственной статистики

1. Наименование субъекта предпринимательства, Ф.И.О*

Полное:

Краткое:

2. Почтовый адрес (район, город, домашний адрес*)

3. Вновь создан Создан путем реорганизации

4. Почтовый индекс:

5. Телефоны контактные:

6. Основной вид деятельности (в соответствии с утвержденным классифи-
катором, выданным  статистическими органами регистрирующему органу)

7. Форма собственности (в соответствии с Гражданским кодексом  Рес-
публики Узбекистан )

8. Организационно-правовая форма:
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9. Сведения об учредителях:

Учредители (наименование, страна, Доля учредителей в уставном фонде
ИНН, Ф.И.О., паспорт *) в тыс. сум. в тыс. долл. в %

США

Всего уставный фонд

10. Организация (хоз. общество), в организационную структуру кото-
рого входит субъект предпринимательства _________________________

____________________________________________________________
11. Предполагаемая списочная
численность: чел.
12. Наименование регистрирующего органа:
______________________________
______________________________
______________________________

номер дата
13. Зарегистрирован
14. Место осуществления деятельности*:
____________________________________________________________
15. Срок осуществления деятельности*:
____________________________________________________________
Ф.И.О. должностного лица регистрирующего органа
____________________________________________________________

Подпись ________________________
М.П.

*) Заполняется для индивидуальных предпринимателей и дехканских
хозяйств без образования юридического лица.

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Положению об уведомительном порядке госу-
дарственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринима-
тельства)
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§8. Государственная регистрация изменений и дополнений в
учредительные документы субъекта предпринимательства

(п.33–37 №ПП–357 и п.72–76 ПКМ №357)

8.1. Документы, представляемые для государственной
регистрации изменений и дополнений в учредительные

документы

О любых изменениях, связанных с внесением изменений в учреди-
тельные документы юридического лица регистрирующий орган дол-
жен быть уведомлен. В связи с этим, субъекты предпринимательства
– юридические лица, в случае внесения изменений и дополнений в
учредительные документы представляют в явочном порядке или пос-
редством почтовой связи в зарегистрировавший их орган  необхо-
димые документы.
В процессе деятельности каждого субъекта предпринимательства

– юридического лица возникает моменты, когда появляется необхо-
димость сменить наименование юридического лица, его местонахож-
дение, возможна смена учредителей, уменьшение или увеличение ус-
тавного капитала и др. О любых изменениях, связанных с внесением
изменений в учредительные документы юридического лица регис-
трирующий орган должен быть уведомлен. Так, согласно статье 43
ГК  Республики Узбекистан изменения учредительных документов
получают силу для третьих лиц с момента государственной регист-
рации, а в случаях, установленных законом, – с момента уведомле-
ния органа, осуществляющего государственную регистрацию, о та-
ких изменениях. Иными словами, юридическое лицо должно пройти
государственную перерегистрацию.

8.1.1.  Внесение изменений и дополнений в учредительные
документы юридического лица

В связи с этим, субъекты предпринимательства – юридические лица,
в случае внесения изменений и дополнений в учредительные докумен-
ты, в течение месяца после принятия уполномоченным органом уп-
равления субъекта предпринимательства соответствующего решения,
представляют в явочном порядке или посредством почтовой связи в
зарегистрировавший их орган следующие документы:
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Общие документы, которые представляются независимо от внесе-
ния изменений и дополнений:

– заявление;
– решение уполномоченного органа управления субъекта пред-

принимательства о внесении изменений и дополнений в учредитель-
ные документы;

– текст изменений и дополнений в двух экземплярах, подписан-
ный уполномоченным лицом и заверенный печатью субъекта пред-
принимательства;

– банковский платежный документ об уплате установленного раз-
мера госпошлины;

8.1.2.  Изменение наименования

в случае изменения наименования – оригинал свидетельства о го-
сударственной регистрации и справку об отсутствии тождественных
или сходных до степени смешения фирменных наименований49  на
новое фирменное наименование, заменяемые печать и штамп, а так-
же эскизы новых печати и штампа в трех экземплярах;

8.1.3. Увеличение и уменьшение размера уставного фонда

при увеличении размера уставного фонда – документ уполномо-
ченного органа субъекта предпринимательства о сформировании
заявленного в учредительных документах размера уставного фонда,
а также для обществ с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью – копии свидетельств о внесении полного вклада учредите-
лем общества, выданных обществом учредителям, и документов, под-
тверждающих внесение дополнительных вкладов участниками общес-
тва и вкладов третьими лицами в полном размере;
при уменьшении размера уставного фонда — подтверждение  пись-

менного уведомления всех известных им кредиторов об уменьшении
уставного фонда и о его новом размере и публикации в средствах мас-
совой информации сообщения о принятом решении (указанные доку-
менты представляются в регистрирующий орган в недельный срок

49 Справка об отсутствии тождественных или сходных до степени смешения
фирменных наименований получается в том же порядке, что и при государ-
ственной регистрации.
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после письменного уведомления всех известных им кредиторов об
уменьшении уставного фонда и о его новом размере и публикации в
средствах массовой информации сообщения о принятом решении);

8.1.4. Переход доли (вклада) или акции

При переходе доли (вклада) или акции – документ (договор, письмо и
т.п.), подтверждающий переход данной доли (вклада) или акции.

8.1.5.  Реорганизация субъекта предпринимательства

В случае реорганизации субъекта предпринимательства в форме
выделения и присоединения – подтверждение письменного уведом-
ления всех известных реорганизуемому юридическому лицу кредито-
ров и публикации в средствах массовой информации сообщения о
реорганизации, разделительный баланс или передаточный акт, со-
держащие положения о правопреемстве по всем обязательствам ре-
организуемого юридического лица в отношении всех их кредиторов
и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а
также оригинал свидетельства о государственной регистрации, пе-
чать и штамп присоединяемого юридического лица.

8.1.6.  В случае вхождения в состав учредителей
иностранного лица

При внесении изменений и дополнений в учредительные докумен-
ты, связанных с вхождением в состав учредителей иностранного лица,
в зарегистрировавший орган представляются:
выписка об иностранном учредителе из торгового реестра по месту

регистрации юридического лица или иной документ, подтверждаю-
щий деятельность данного юридического лица легализованные в ус-
тановленном порядке консульским учреждением Республики Узбеки-
стан, а в случае отсутствия такового, в Министерстве иностранных
дел государства регистрации учредителя, в консульском учреждении
или дипломатическом представительстве данной страны в Республи-
ке Узбекистан, с последующим заверением в Консульском управле-
нии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, если иное
не предусмотрено международным договором Республики Узбекис-
тан. Выписка об иностранном учредителе из торгового реестра или
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иной документ, подтверждающий деятельность данного юридичес-
кого лица должны содержать наименование иностранного юриди-
ческого  лица, его местонахождение, размер уставного фонда, орга-
низационно-правовую форму, дату регистрации и срок деятельнос-
ти и данные лица, имеющего право подписи от имени иностранного
юридического лица. Указанная выписка действительна в течение 1
года с момента выдачи. Физическое лицо — нерезидент  Республики
Узбекистан представляет копию своего паспорта. Данные докумен-
ты должны быть представлены с переводом на государственный язык,
нотариально заверенным в установленном порядке. Если вкладом
иностранного учредителя в уставный фонд предприятия (организа-
ции) является интеллектуальная собственность, то заявитель должен
представить отчет об оценке, подготовленный оценочной организа-
цией в установленном законодательством порядке;
документы, подтверждающие внесение каждым  из учредителей 30

процентов от размера его доли в уставном фонде предприятия (бан-
ковская справка о внесении денежных средств на временные накопи-
тельные сумовый и валютный счета, таможенный документ, подтверж-
дающий ввоз на территорию  Республики Узбекистан имущества, акт
приема-передачи имущества, документ, подтверждающий право на
вносимое имущество, и др.).

8.1.7. Реорганизация юридического лица

Следует отметить, что реорганизация юридических лиц может
осуществляться путем слияния нескольких юридических лиц в одну
новую, присоединения юридического лица к другому, разделения
юридического лица на несколько новых организаций, выделения из
состава организации других юридических лиц и преобразования, т.е.
смены организационно-правовой формы юридического лица.
Передаточный акт и разделительный баланс (ГК статья 51)
Стоит обратить внимание на передаточный акт и разделительный

баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по
всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отно-
шении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства,
оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный ба-
ланс утверждаются учредителями (участниками) юридического лица
или органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц.
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Непредставление вместе с учредительными документами соответ-
ственно передаточного акта или разделительного баланса, а также
отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам
реорганизованного юридического лица влекут отказ в государствен-
ной регистрации вновь возникших юридических лиц.
Выписка из реестра другого регистрирующего органа
При внесении изменений и дополнений в учредительные докумен-

ты субъекта предпринимательства, влекущих изменение регистриру-
ющего органа юридического лица, наряду с указанными документа-
ми, в регистрирующий орган представляется также выписка из реес-
тра другого регистрирующего органа.
При изменении регистрирующего органа в результате слияния юри-

дических лиц выписка из реестра другого регистрирующего органа
представляется тем юридическим лицом, которое состоит в государ-
ственном реестре юридических лиц другого регистрирующего органа.
При изменении регистрирующего органа в результате присоеди-

нения юридических лиц выписка  из реестра другого регистрирую-
щего органа представляется присоединяемым юридическим лицом,
которое состоит в государственном реестре юридических лиц друго-
го регистрирующего органа.
При изменении регистрирующего органа в результате преобра-

зования юридических лиц выписка из реестра другого регистрирую-
щего органа представляется преобразуемым юридическим лицом,
которое состоит в государственном реестре юридических лиц друго-
го регистрирующего органа.
Выписка выдается регистрирующим органом, в государственном

реестре юридических лиц которого состоит субъект предпринима-
тельства, в течение одного дня с момента получения обращения
субъекта предпринимательства. В этих случаях субъекту предпри-
нимательства выдается свидетельство о государственной регистра-
ции, в котором указываются сведения о дате и об органе предыду-
щей регистрации субъекта предпринимательства.
Соответствующий регистрирующий орган в течение двух дней  нап-

равляет в регистрирующий орган, в государственном реестре юри-
дических лиц которого состоял данный субъект предприниматель-
ства, копию свидетельства о государственной регистрации субъекта
предпринимательства или запрос на передачу пакета регистрацион-
ных документов. После получения копии свидетельства о государ-
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ственной регистрации или соответствующего запроса, орган, в госу-
дарственном реестре юридических лиц которого состоял данный
субъект предпринимательства, направляет его регистрационные до-
кументы вновь зарегистрировавшему органу и вносит об этом соот-
ветствующую запись в государственный реестр и уведомляет органы
государственной налоговой службы и государственной статистики.
Для государственной регистрации изменений и дополнений в учре-

дительные документы субъектов предпринимательства регистрирующи-
ми органами осуществляется экспертиза представленных документов
на предмет их соответствия законодательству Республики Узбекистан.

8.1.8.  Другие изменения

При изменении своего почтового или юридического адреса субъек-
ты предпринимательства – юридические лица обязаны в десятиднев-
ный срок письменно уведомить об этом регистрирующие органы.
При этом государственная пошлина не взимается. Регистрирующие
органы в двухдневный срок с момента получения уведомления сооб-
щают о данном изменении в органы государственной налоговой служ-
бы и органы государственной статистики.
При изменении основного вида деятельности субъекта предпри-

нимательства — юридического лица и среднегодовой численности
занятых у него, влекущих внесение изменений в ЕГРПО, органы го-
сударственной статистики без вовлечения субъекта предприниматель-
ства вносят соответствующие изменения на основе представляемой
в соответствии с законодательством годовой статистической отчет-
ности и уведомляют об этом регистрирующие органы, органы госу-
дарственной налоговой службы и субъект предпринимательства.
Индивидуальный предприниматель в случае изменения места дея-

тельности, указанных в выданном ему свидетельстве о государствен-
ной регистрации, обязан в десятидневный срок письменно уведомить
об этом регистрирующие органы. Регистрирующие органы в двух-
дневный срок с момента получения уведомления сообщают о данных
изменениях в органы государственной налоговой службы. По полу-
чении указанных изменений регистрирующие органы и  органы  го-
сударственной налоговой службы в трехдневный срок обязаны пись-
менно уведомить индивидуального предпринимателя о внесенных ими
изменениях в регистрационные и учетные документы.
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8.2. Срок государственной регистрации изменений и
дополнений в учредительные документы

При уведомительном порядке срок государственной регистрации
изменений и дополнений в учредительные документы субъектов пред-
принимательства с выдачей в соответствующих случаях нового сви-
детельства о государственной регистрации, как и срок государствен-
ной регистрации субъекта предпринимательства (в уведомительном
порядке) составляет 2 рабочих дня.
Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений,

а также внесение изменений и дополнений в документы, связанные с
постановкой на учет субъектов предпринимательства, зарегистри-
рованных в соответствии с Положением о порядке государственной
регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и
оформления разрешительных документов, утвержденным постанов-
лением Кабинета Министров от 20 августа 2003 г. № 35750 , в соот-
ветствующих органах, оформление разрешений на изготовление пе-
чати и штампа новых образцов осуществляется в соответствии с по-
рядком, установленным настоящим Положением. А как, указано выше
общий срок с даты подачи заявления до оформления разрешитель-
ных документов с государственной регистрацией субъекта предпри-
нимательства устанавливается в пределах от 7 рабочих дней до од-
ного месяца в зависимости от степени сложности и трудоемкости
работ по выдаче технических условий и других разрешительных до-
кументов.

8.3.  Основания для отказа в государственной регистрации
изменений и дополнений в учредительные документы

Основаниями для отказа в государственной регистрации измене-
ний и дополнений в учредительные документы субъектов предпри-
нимательства являются:

– обращение в несоответствующий регистрирующий орган;
– представление документов, необходимых для государственной

регистрации изменений и дополнений, не в полном объеме;

50 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 130.
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– несоответствие представленных документов требованиям зако-
нодательства Республики Узбекистан.

8.4.  Плата за государственную регистрацию внесенных
изменений и дополнений в учредительные документы

За государственную регистрацию внесенных изменений и допол-
нений в учредительные документы взимается плата в размере 50 про-
центов установленного размера государственной пошлины.
Государственная пошлина уплачивается за государственную ре-

гистрацию внесенных изменений и дополнений в учредительные до-
кументы в Министерстве юстиции Республики Узбекистан, Минис-
терстве юстиции Республики Каракалпакстан и управлениях юсти-
ции областей в следующих размерах:

2.5 минимальных заработных плат и 250 долларов США – для
предприятий с иностранными инвестициями;

2 минимальные заработные платы – для страховых и аудиторских
организаций, бирж, органов хозяйственного управления в форме
акционерных компаний (включая государственно-акционерные ком-
пании и холдинги), создаваемых соответствующими решениями Пре-
зидента и Правительства Республики Узбекистан, а также рынков и
организаций налоговых консультантов.
За государственную регистрацию внесенных изменений и допол-

нений в учредительные документы в инспекциях по регистрации
субъектов предпринимательства при хокимиятах районов (городов)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образо-
вания юридического лица уплачивается государственная пошлина в
размере одной минимальной заработной платы.
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Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ПОСТАНОВКА
НА УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЗ

ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАВОЗЯЩИХ ТОВАРЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§1.  Индивидуальные предприниматели, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования

юридического лица, завозящие товары, предназначенные для
коммерческой деятельности и их государственная регистрация

Порядок и сроки государственной регистрации, постановки на
учет физических лиц, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица, завозящих товары,
предназначенные  для коммерческой деятельности, в органах госу-
дарственной налоговой службы и выдачи учетных карт субъектов
импортных операций определяется Положением о порядке государ-
ственной регистрации, постановки на учет индивидуальных предпри-
нимателей без образования юридического лица, завозящих товары,
предназначенные  для коммерческой деятельности, и выдачи учет-
ных карт субъектов импортных операций.
Как было сказано выше, с 1 сентября 2004 года установлен поря-

док, в соответствии с которым государственная регистрация физи-
ческих лиц («челноков»), завозящих товары, предназначенные для
коммерческой деятельности, в качестве индивидуальных предприни-
мателей без образования юридического лица осуществляется в госу-
дарственных налоговых инспекциях районов (городов) по месту
жительства физического лица (в явочном порядке).
Порядок и сроки государственной регистрации, постановки на

учет физических лиц, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица, завозящих товары,
предназначенные для коммерческой деятельности, в органах госу-
дарственной налоговой службы и выдачи учетных карт субъектов
импортных операций определяется Положением о порядке госу-
дарственной регистрации, постановки на учет индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица, завозя-
щих товары, предназначенные для коммерческой деятельности, и
выдачи учетных карт субъектов импортных операций, утвержден-



128

ным постановлением Кабинета Министров от 2 сентября 2004 года
№41351 .
Государственная регистрация индивидуального предпринимате-

ля осуществляется в государственной налоговой инспекции по месту
жительства физического лица в явочном порядке.
Государственная пошлина за государственную регистрацию ин-

дивидуального предпринимателя взимается в двукратном размере ми-
нимальной заработной платы. Из поступивших средств 60 процен-
тов используются для возмещения расходов по государственной ре-
гистрации индивидуальных предпринимателей, остальные средства
перечисляются в местный бюджет.
Государственная пошлина не подлежит возврату.
Для государственной регистрации индивидуального предприни-

мателя в государственную налоговую инспекцию (в явочном поряд-
ке) им представляется заявление по форме согласно приложению №15.
К заявлению о государственной регистрации прилагаются:
– четыре фотографии размером 3 х 4;
– платежный документ, подтверждающий уплату государственной

пошлины;
– справка-подтверждение органа самоуправления граждан по месту

жительства индивидуального предпринимателя;
– эскизы печати и штампа в трех экземплярах.
При подаче заявления предъявляется паспорт.
Решение о государственной регистрации или мотивированном

отказе в регистрации государственной налоговой инспекцией при-
нимается не позднее трех дней со дня получения заявления о регис-
трации с приложением необходимых документов.
Государственная налоговая инспекция в течение семи дней после

подачи физическим лицом заявления о государственной регистра-
ции выдает ему:

– свидетельство о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя без образования юридического лица, завозяще-
го товары, предназначенные для коммерческой деятельности, по
форме согласно приложению №16 или мотивированный отказ в пись-
менной форме;

51 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 34-35, ст. 395.
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– карточку прохождения регистрационных (разрешительных) про-
цедур индивидуального предпринимателя без образования юриди-
ческого лица, завозящего товары, предназначенные для коммерчес-
кой деятельности, по форме согласно приложению № 17;

– копию разрешения органа внутренних дел на изготовление пе-
чати и штампа с одним экземпляром эскизов.
Заявитель (индивидуальный предприниматель) обязан в течение

одного месяца с момента государственной регистрации:
зарегистрироваться в Министерстве внешних экономических свя-

зей, инвестиций и торговли  Республики Узбекистан и таможенных
органах в качестве участника внешнеэкономических связей;
оформить в установленном порядке разрешение на право осуще-

ствления розничной торговли в хокимияте района (города);
открыть депозитный счет до востребования в коммерческом банке.
Свидетельство о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя является основанием для осуществления предпри-
нимательской деятельности только при наличии учетной карты
субъекта импортных операций, получаемой после прохождения всех
необходимых регистрационных (разрешительных) процедур.
Данные о государственной регистрации индивидуальных предпри-

нимателей вносятся государственной налоговой инспекцией в госу-
дарственный реестр по установленной форме.
Государственная налоговая инспекция в течение трех дней со дня

государственной регистрации официально представляет по месту
жительства заявителя сведения в порядке и по форме, установлен-
ной законодательством, в органы внутренних дел.
В случае изменения вида деятельности индивидуальный предпри-

ниматель должен сдать в соответствующую государственную нало-
говую инспекцию свидетельство о государственной регистрации и
учетную карту субъекта импортных операций.
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Приложение № 15

Начальнику
ГНИ_________________района

(наименование регистрирующего
налогового органа)

____________________________
(Ф.И.О. начальника ГНИ)

от__________________________
(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести государственную регистрацию для занятия индиви-
дуальной предпринимательской деятельностью без образования юриди-
ческого лица в качестве завозящего товары, предназначенные для коммер-
ческой деятельности, на срок до «___» ___________ 200_ года.

О себе заявляю:

Паспорт: серия ____№____________выдан_______________________
__________________________когда выдан_______________________
Домашний адрес_____________________________________________
№ телефона__________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.__________________________________________________________
____________________ ____________________
(дата) (подпись заявителя)
_____________________ _____________________
(дата приема заявления) (подпись ответственного

работника  регистрирующего
органа)

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о порядке государственной регистра-
ции, постановки на учет индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица, завозящих товары, предназначенные для коммерческой дея-
тельности, и выдачи учетных карт субъектов импортных операций )
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица,  завозящего товары, предназначенные

для коммерческой деятельности*
№__________ 20__год «___»________________
____________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________
Паспорт: серия ____№____________выдан_______________________
__________________________когда выдан_______________________

Место Начальник ГНИ __________________района (города)
для ______________________________________________
фотографии (Ф.И.О.)

_______«___»_________________________20__г М.П.
(подпись)                           (дата)
Действительно до «__» _____________________ 20__ г.

_________

*Без учетной карты субъекта импортных операций не является основа-
нием для осуществления деятельности

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению о порядке государственной регис-
трации, постановки на учет индивидуальных предпринимателей без об-
разования юридического лица, завозящих товары, предназначенные для ком-
мерческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектов импортных
операций )
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Приложение №17

Карточка №
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 Министерстве внешних экономических связей,
инвестиций и торговли  Республики Узбекистан как участник внешнеэко-
номических связей, выдано свидетельство на срок до «__» ______ 20__ г.

__________________________ _________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

№ __________________от «___» _____________________20......г.М.П.

2. Зарегистрирован в Государственном таможенном комитете  Респуб-
лики Узбекистан как участник внешнеэкономических связей

__________________________ _________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

№ __________________от «___» _____________________20......г.М.П.

3. Открыт счет в ___________________________коммерческом банке
(наименование коммерческого банка)

счет № _____________________ код банка_______________________
__________________________ _________________________

(Ф.И.О.управляющего) (подпись)
№ __________________от «___» _____________________20......г.М.П.
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4. Разрешение на право осуществления розничной торговли ________
_________________товарами на _________________________выдано

(вид товаров)  (места торговли)
хокимиятом ___________________________________района (города)

__________________________ _________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

№ __________________от «___» _____________________20......г.М.П.

Карточка ____________________получена_______________________
(Ф.И.О. индивидуального (дата)
предпринимателя)

Начальник ГНИ _____________________________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению о порядке государственной регис-
трации, постановки на учет индивидуальных предпринимателей без об-
разования юридического лица, завозящих товары, предназначенные для ком-
мерческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектов импортных
операций )



134

§2. Регистрация в Министерстве внешних экономических
связей, инвестиций и торговли  Республики Узбекистан и в

таможенных органах

«Регистрация физического лица в качестве участника внешнеэко-
номических связей производится в Министерстве внешних экономи-
ческих связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан»52 .

2.1.  Порядок регистрации в Министерстве внешних
экономических связей, инвестиций и торговли Республики

Узбекистан

Как было сказано, индивидуальный предприниматель должен за-
регистрироваться в Министерстве внешних экономических связей,
инвестиций и торговли  Республики Узбекистан и таможенных орга-
нах в качестве участника внешнеэкономических связей.
Регистрация физического лица в качестве участника внешнеэко-

номических связей производится в Министерстве внешних экономи-
ческих связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и тор-

говли  Республики Узбекистан  является уполномоченным  органом
государственного управления в области регулирования внешнеэко-
номической деятельности и в своей деятельности подотчетно Каби-
нету Министров.
Стоит отметить, что основными задачами Министерства внешних

экономических связей, инвестиций и торговли являются обеспечение
проведения единой государственной политики в области внешнеэко-
номической деятельности, стимулирования экспорта, привлечения
иностранных инвестиций, либерализации внешней торговли, расши-
рения и укрепления внешнеторговых связей и содействие формирова-
нию благоприятного инвестиционного климата и привлечению инос-

52 См. пункт 13 Положения о порядке государственной регистрации, поста-
новки на учет индивидуальных предпринимателей без образования юридичес-
кого лица, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельнос-
ти, и выдачи учетных карт субъектов импортных операций, утвержденного по-
становлением Кабинета Министров от 2 сентября 2004 года № 413.
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транных инвестиций в экономику республики, осуществление мони-
торинга реализации инвестиционных проектов, оказание необходи-
мой информационной поддержки иностранным инвесторам53 .
Для регистрации в Министерстве внешних экономических связей,

инвестиций и торговли в качестве участника внешнеэкономических
связей представляются следующие документы:

– заявление о регистрации (с указанием паспортных данных, адреса,
контактных телефонов и номенклатуры импортируемой продукции);

– квитанция об уплате регистрационного сбора;
– копия паспорта заявителя (индивидуального предпринимателя);
– нотариально заверенная копия свидетельства о государствен-

ной регистрации.
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и тор-

говли в течение трех рабочих дней с даты получения оформленных
надлежащим образом документов вносит участника внешнеэкономи-
ческих связей под соответствующим регистрационным номером в
реестр участников внешнеэкономических связей и выдает ему свиде-
тельство о регистрации установленного образца с приложением но-
менклатуры импортируемой продукции или отказывает в регистра-
ции с указанием причин отказа.
За регистрацию индивидуального предпринимателя в качестве

участника внешнеэкономических связей взимается регистрационный
сбор в размере одной минимальной заработной платы, установлен-
ной законодательством на дату подачи заявления. Эти средства ис-
пользуются регистрирующим органом самостоятельно и являются
источником для возмещения расходов по регистрации участников
внешнеэкономических связей.
При утере оригинала свидетельства участника внешнеэкономи-

ческих связей на основании заявления об утере индивидуальному пред-
принимателю выдается дубликат.
Срок действия свидетельства участника внешнеэкономических

связей – один год. По истечении данного срока свидетельство участ-
ника внешнеэкономических связей является недействительным.

53 Положение о Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и
торговли Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Кабинета
Министров от 26.07.2005 г. №ПП–136.
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2.2. Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей
в таможенных органах

Государственный таможенный комитет  Республики Узбекистан
является органом государственного управления54 .
Правовые основы деятельности органов государственной тамо-

женной службы определяется Законом  Республики Узбекистан «О
государственной таможенной службе».55

Таможенными органами являются Государственный таможенный
комитет  Республики Узбекистан (далее ГТК ), управления ГТК по
Республике Каракалпакстан, областям, городу Ташкенту, таможенные
комплексы и таможенные посты. ГТК в пределах своей компетенции
обеспечивает проведение единой таможенной политики, соблюдение
законодательства о таможенном деле, эффективное функционирова-
ние системы органов Государственного таможенного комитета.
В связи с тем, что индивидуальный предприниматель обязан в

течение одного месяца с момента государственной регистрации за-
регистрироваться в таможенных органах  в качестве участника внеш-
неэкономических связей для регистрации он представляет в терри-
ториальные органы государственной таможенной службы по месту
жительства следующие документы:

– заявление о регистрации в качестве участника внешнеэкономи-
ческих связей в таможенных органах с указанием адреса постоянно-
го места жительства;

– копию свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя без образования юридического лица, за-
возящего товары, предназначенные для коммерческой деятельности;

– копию свидетельства участника внешнеэкономических связей (на-
помним, выдается Министерство внешних экономических связей, ин-
вестиций и торговли Республики Узбекистан);

– карточку прохождения регистрационных (разрешительных) про-
цедур индивидуального предпринимателя без образования юриди-

54 Указ Президента  Республики Узбекистан от 09.12.2003г. №УП–3358 «О
совершенствовании системы республиканских органов государственного управ-
ления».

55 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 230.
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ческого лица, завозящего товары, предназначенные для коммерчес-
кой деятельности (Приложение №17).
В срок не более двух дней (не считая дня подачи документов) та-

моженный орган проставляет регистрационный штамп в специаль-
но отведенном для таможенных отметок поле карточки регистраци-
онных (разрешительных) процедур индивидуального предпринима-
теля с указанием порядкового номера и даты регистрации за подпи-
сью ответственных лиц территориальных управлений Государствен-
ного таможенного комитета Республики Узбекистан.

§3. Открытие банковского счета индивидуальным
предпринимателем и проведение операций по счету

Отношения между банками и их клиентами осуществляется на
основе договоров. Банки обязаны открывать счета в течение двух
рабочих дней со дня представления клиентами документов, предус-
мотренных для открытия счетов.
Отношения между банками и их клиентами осуществляется на

основе договоров.
Согласно Инструкции о банковских счетах, открываемых в бан-

ках Республики Узбекистан56  (рег. №1948 от 27.04.2009г.) банков-
ским счетом является средство осуществления отношений, возни-
кающих между банком и клиентом в результате заключения дого-
вора банковского счета, по которому банк обязуется принимать и
зачислять поступающие на счет клиента (владельца счета) денеж-
ные средства, выполнять поручения клиента о перечислении и вы-
даче соответствующих сумм со счета и проведении других опера-
ций по счету.
Клиенты могут открывать в банках следующие виды банковских

счетов:
а) депозитный счет до востребования – счет, на котором ведется

учет средств клиента, выдаваемых или перечисляемых по его перво-
му требованию;
б) сберегательный депозитный счет – счет, на котором ведется учет

средств, формируемых на основе периодических взносов клиентов,

56 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 18, ст. 229.
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сберегаемых для осуществления определенных целей и направляемых
для этих целей или возвращаемых по расторжении договора;
в) срочный депозитный счет – счет, на котором ведется учет средств

клиентов, внесенных на строго согласованный в договоре срок;
г) ссудный счет – счет, на котором ведется учет кредитов, выдан-

ных клиентам в установленном порядке;
д) другие депозитные счета.
Депозитный счет до востребования хозяйствующего субъекта в

национальной валюте, открытый впервые после его государствен-
ной регистрации, является его основным депозитным счетом до вос-
требования. Все депозитные счета до востребования в националь-
ной и иностранной валютах, открываемые хозяйствующим субъек-
том после основного счета являются его вторичными счетами.
Выдача заработной платы и приравненных к ней платежей осу-

ществляется с основного счета в порядке, установленном законода-
тельством Республики Узбекистан.
Юридические и физические лица самостоятельно выбирают бан-

ки для своего расчетного и кассового обслуживания и вправе откры-
вать депозитные счета до востребования, а также сберегательные,
срочные, ссудные и другие депозитные счета в национальной и ино-
странной валютах в одном или нескольких банках.
После открытия основного счета юридические лица имеют право

открывать в других банках вторичные депозитные счета до востре-
бования в национальной и иностранной валютах, уведомив об этом
государственную налоговую службу по месту их регистрации.
Для открытия депозитных счетов до востребования в националь-

ной валюте резидентами - юридическими лицами, являющимися
субъектами предпринимательской деятельности, индивидуальными
предпринимателями, а также дехканскими хозяйствами в банк пред-
ставляются следующие документы:
а) заявление на открытие счета;
б) индивидуальными предпринимателями, завозящими из-за ру-

бежа товары, предназначенные для коммерческой деятельности - ко-
пия свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, завозящего товары, предназначенные для коммер-
ческой деятельности, выданного органом налоговой службы по мес-
ту жительства;
в) копия свидетельства о государственной регистрации;
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г) два экземпляра нотариально заверенных карточек с образцами
подписей и оттиском печати;
д) резидентами - юридическими лицами, являющимися субъекта-

ми предпринимательской деятельности - учредительные документы
(учредительный договор, устав), а также нотариально заверенные
копии внесенных изменений и дополнений к ним;
е) документ, удостоверяющий личность лица (паспорт или заме-

няющий его документ), имеющего полномочия подписания денеж-
но-расчетных документов от имени клиента. Копия принимается
банком после предъявления оригинала, удостоверяющего личность.
Банки обязаны открывать счета в течение двух рабочих дней со

дня представления клиентами документов, предусмотренных для от-
крытия счетов. Банкам запрещается требовать другие дополнитель-
ные документы, кроме тех, которые указанны в Инструкции о бан-
ковских счетах, открываемых в банках  Республики Узбекистан (рег.
№1948 от 27.04.2009г.), за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
В соответствии с Постановлением Президента  Республики Узбе-

кистан от 15 мая 2009 года №ПП–1112 «О мерах по дальнейшей под-
держке и развитию предпринимательской деятельности»57  для откры-
тия субъектам предпринимательства счетов в банках взимается пла-
та в размере 0,5 минимальной заработной платы, а в сельских местах
- 0,1 минимальной заработной платы.
После открытия банковского счета отделением коммерческого

банка делается соответствующая отметка в карточке прохождения
регистрационных (разрешительных) процедур.
Индивидуальный предприниматель ежедневно сдает выручку от

реализации импортированного товара в кассы коммерческих бан-
ков в порядке, установленном для инкассации денежной выручки
хозяйствующих субъектов.
Коммерческий банк выдает по требованию индивидуального пред-

принимателя наличные денежные средства в установленном порядке
при наличии их на его счете.
Индивидуальный предприниматель приобретает иностранную

валюту в обменных пунктах коммерческих банков. Вывоз иностран-

57 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 21, ст. 249.
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ной валюты осуществляется, в частности, в соответствии с Инструк-
цией о порядке ввоза в Республику Узбекистан и вывоза из  Респуб-
лики Узбекистан наличной иностранной валюты физическими лица-
ми (рег. № 716 от 07.05.1999г.)58 .

§4. Разрешительное свидетельство на право осуществления
розничной торговли

«Индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица могут заниматься розничной торговлей только при получении в
хокимиятах района (города) по месту нахождения стационарной
розничной торговой точки, разрешительного свидетельства на право
осуществления розничной торговли. Осуществление торговой деятель-
ности без разрешительного свидетельства, либо в период приоста-
новления его действия или его отзыва рассматривается как деятель-
ность без лицензии с применением мер ответственности в соответ-
ствии с законодательством»59 .
Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров

Республики Узбекистан от  26 ноября 2002 года  №407 «О мерах по
упорядочению регистрации и осуществления торговой деятельности
юридическими и физическими лицами»60  индивидуальные предпри-
ниматели без образования юридического лица могут заниматься
розничной торговлей только при получении в хокимиятах района
(города) по месту нахождения стационарной розничной торговой
точки, разрешительного свидетельства на право осуществления роз-
ничной торговли по форме согласно приложению № 18. Порядок
регистрации и осуществления розничной торговли индивидуальны-
ми предприниматели без образования юридического лица регламен-
тируется Положением о порядке регистрации и осуществления оп-
товой и розничной торговой деятельности, утвержденным данным
постановлением.

58 Бюллетень нормативных актов, 1999 г., № 7.
59 См. пункты 22 и 45 Положения о порядке регистрации и осуществления

оптовой и розничной торговой деятельности, утвержденного постановлением
Кабинета Министров от 26 ноября 2002 г. № 407.

60 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2002 г., № 22, ст. 179.
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При реализации товаров, импортированных самим индивидуаль-
ным предпринимателем, разрешительное свидетельство действительно
только при наличии учетной карты субъекта импортных операций.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную

торговую деятельность, обязаны вести учет доходов и товарных опе-
раций в соответствии с Положением о порядке учета доходов и то-
варных операций индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими торговую деятельность (рег. № 1197 от 08.01.2002г.)61 .
Индивидуальный предприниматель, в случае изменения места тор-

говли, указанного в выданном ему разрешении на право осуществле-
ния розничной торговли, обязан письменно уведомить об этом со-
ответствующую государственную налоговую инспекцию.
Действие разрешительного свидетельства приостанавливается при

отсутствии оборотов по реализации в течение недели или наруше-
нии правил инкассации наличной денежной выручки на срок более
десяти рабочих дней в судебном порядке по обращению хокимията
района (города), выдавшего разрешение, а на срок не более десяти
рабочих дней – по решению хокимията. Основанием для обращения
в суд или принятия хокимиятом решения о приостановлении являет-
ся представление органа государственной налоговой службы, осно-
ванное на информации обслуживающего банка.
В случае выезда индивидуального предпринимателя за пределы

республики за товаром, в целях недопущения приостановления дей-
ствия разрешительного свидетельства в период его пребывания за
рубежом, индивидуальный предприниматель должен письменно
уведомить соответствующую государственную налоговую инспек-
цию.
Осуществление торговой деятельности без разрешительного сви-

детельства, либо в период приостановления его действия или его
отзыва рассматривается как деятельность без лицензии с примене-
нием мер ответственности в соответствии с законодательством62 .

61 Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов
и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 1-2.

62 В статье 165 Кодекса  Республики Узбекистан об административной ответ-
ственности и в статье 190 Уголовного кодекса  Республики Узбекистан предус-
мотрена ответственность за занятие деятельностью без лицензии.
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Наличие импортированных товаров в местах реализации инди-
видуального предпринимателя, осуществляющего розничную торгов-
лю на вещевых рынках и не прошедшего государственную регистра-
цию в государственной налоговой инспекции в качестве индивиду-
ального предпринимателя без образования юридического лица, за-
возящего товары для предпринимательской деятельности, рассмат-
ривается как деятельность без государственной регистрации с при-
менением мер ответственности в соответствии с законодательством63 .

63 Статья 176 Кодекса  Республики Узбекистан об административной ответ-
ственности предусматривает ответственность за нарушение порядка занятия
предпринимательской деятельностью.



143

Приложение № 18

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Хокимият_______________________

Серия и номер бланка

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
на право осуществления розничной торговли
№ _______ от «___» ________200_ г.

Выдано____________________________________________________
                (фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес ____________________________________________
Паспорт серия____________________ № _______________________
Выдан_____________________________________________________
ИНН______________________________________________________

Предоставлено право осуществления розничной торговли
через_______________________________________________________

(место осуществления торговли)
расположенное по адресу ____________________________________

(заполняется при осуществлении розничной торговли через стационарную
торговую точку)

На срок до «_______» ______________________200__ г.
Следующими группами товаров:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ККМ зарегистрирована за № ____________ в ГНИ ____________

МП Подпись____________

( см: Приложение № 3 Положение о порядке регистрации и осуществ-
ления оптовой и розничной торговой деятельности, утвержденное по-
становлением Кабинета Министров  Республики Узбекистан от 26 нояб-
ря 2002 года № 407)

Место
для
фото-
графии
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§5. Учетная карта субъекта импортных операций

«Учетная карта субъекта импортных операций является разре-
шением на право осуществления экспортно-импортных операций. При
реализации товаров, импортированных самим индивидуальным пред-
принимателем, разрешительное свидетельство действительно толь-
ко при наличии учетной карты субъекта импортных операций»64 .
Учетная карта субъекта импортных операций по форме согласно

приложению № 19 выдается государственной налоговой инспекцией
в течение трех дней на основании представленной индивидуальным
предпринимателем оформленной карточки прохождения регистра-
ционных (разрешительных) процедур.
Учетная карта субъекта импортных операций является разреше-

нием на право осуществления экспортно-импортных операций.
Фотокопия учетной карты субъекта импортных операций сохра-

няется в деле индивидуального предпринимателя, находящемся в го-
сударственной налоговой инспекции.
Учетная карта субъекта импортных операций имеет одинаковые

серию и номер со свидетельством о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя.
Учетная карта субъекта импортных операций действует в течение

одного года с даты государственной регистрации, но не более срока
действия свидетельства участника внешнеэкономических связей, вы-
данного Министерством внешних экономических связей, инвестиций
и торговли.
Необходимо отметить, что при реализации товаров, импортиро-

ванных самим индивидуальным предпринимателем, разрешительное
свидетельство действительно только при наличии учетной карты
субъекта импортных операций.

64 См. пункт 31 Положения о порядке государственной регистрации, поста-
новки на учет индивидуальных предпринимателей без образования юридичес-
кого лица, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельнос-
ти, и выдачи учетных карт субъектов импортных операций, утвержденного по-
становлением Кабинета Министров от 2 сентября 2004 года № 413.
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Приложение № 19

УЧЕТНАЯ КАРТА
субъекта импортных операций*

№__________ 20__год «___»________________
_____________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ИНН_______________________________________________
Вид деятельности: экспортно-импортные операции и
розничная торговля
1. Зарегистрирован в Министерстве внешних экономических связей,

инвестиций и торговли как участник внешнеэкономических связей
№ _____ от «___» _________ 200_г.
2. Зарегистрирован в Государственном таможенном комитете как

участник  внешнеэкономических связей№ ____ от «___» _________ 200_г.
3. Счет №___________________в______________________отделении
____________________________________        ____________________

(наименование коммерческого банка) Код
4. Разрешение на право осуществления розничной
торговли___________________________________
________________________________ товарами на
____________________________________выдано
(вид товаров) (места торговли)
Хокимиятом__________________________________района (города)
№________________ от  «____»_________________ 20____г.
Срок действия учетной карты 1 год со дня государственной регистра-

ции индивидуального  предпринимателя
Начальник ГНИ ____________________района __________________

(Ф.И.О)
__________________________ _________________________

(подпись) (дата)
* Учетная карта субъекта импортных операций без свидетельства о го-

сударственной регистрации индивидуального предпринимателя не являет-
ся основанием для осуществления деятельности.

( см: ПРИЛОЖЕНИЕ № 5к Положению о порядке государственной
регистрации, постановки на учет индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица, завозящих товары, предназначенные для
коммерческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектов импорт-
ных операций )

Место
для
фото-
графии
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РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения),
нарушающие его права и свободы, непосредственно в суд или в выше-
стоящий в порядке подчиненности орган либо к должностному
лицу»65 .
Согласно статье 44 Конституции Республики Узбекистан66  каж-

дому гарантируется судебная  защита его прав и свобод, право об-
жалования в суд незаконных  действий  государственных органов,
должностных лиц, общественных объединений.
Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом67  защита

гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомствен-
ностью дел, установленной процессуальным законодательством или
договором, судом, хозяйственным судом или третейским судом.
Защита гражданских прав в административном порядке осуще-

ствляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Также, статье
4 Закона  Республики Узбекистан «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан»68  предусмотрено,
что гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения),
нарушающие его права и свободы, непосредственно в суд или в вы-
шестоящий в порядке подчиненности орган либо к должностному
лицу.
Каждый человек, а также организация, должны иметь право на

судебную защиту своих прав и связанных с ними разнообразных
охраняемых законом интересов в судах Республики Узбекистан, при-
меняющих процедуру, рассчитанную на компетентное, быстрое и
доступное разбирательство дела беспристрастными судьями.
Одной из тенденций развития действующего законодательства яв-

ляется расширение сферы судебной деятельности, в том числе судеб-

65 См. статью 4 Закона  Республики Узбекистан «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан»

66 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 1, ст. 5.
67 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к

№ 2.
68 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 183.
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ного контроля за законностью решений и действий должностных лиц,
государственных служащих, государственных органов. Такое реше-
ние проблемы не случайно, ибо преимущества судебного порядка
обжалования по сравнению с административными очевидны. Суд не
связан никакими узковедомственными интересами, он независим и
подчиняется только закону.
Деятельность суда протекает в судебном заседании, порядок его

проведения точно регламентирован законом, что обеспечивает пуб-
личность разбирательства, личное участие заинтересованных лиц и
др. Лежащие в основе судопроизводства функциональные и органи-
зационные демократические принципы создают наиболее благопри-
ятные условия для выяснения действительных обстоятельств дела и
вынесения законного, обоснованного и справедливого решения.
Право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым
правам и свободам человека.
Целесообразно обратить внимание, на хозяйственные суды, ко-

торые рассматривают споры, участниками которых, как правило,
являются юридические лица либо индивидуальные предпринимате-
ли без образования юридического лица69 . Хозяйственный суд осу-
ществляет правосудие путем разрешения возникающих в экономи-
ческой сфере споров и иных дел, деятельность которого определяет-
ся Законом  Республики Узбекистан «О судах»70 , Хозяйственным про-
цессуальным Кодексом Республики Узбекистан71  (ХПК) и другими
нормативно-правовыми актами.
Необходимо отметить, что согласно статье 24 ХПК Хозяйствен-

ный суд разрешает, в частности, споры об обжаловании отказа в
государственной регистрации либо уклонении от государственной
регистрации в установленный срок.
Гражданский кодекс предусматривает возможность защиты прав

в административном порядке. Порядок защиты гражданских прав в
административном порядке осуществляется посредством обращения
в вышестоящий орган или в какой-либо другой специально уполно-

69 Ст.23 Хозяйственного процессуального Кодекса Республики Узбекистан.
70 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 10.
71 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 234.
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моченный на то государственный орган72 . К примеру, в случае не-
согласия действиями (бездействиями) Министерства юстиции Респуб-
лики Каракалпакстан, управлений юстиции областей и г.Ташкента
при осуществлении им государственной регистрации, заявитель
(субъект предпринимательства) может обратиться в Министерство
юстиции Республики Узбекистан. При этом, решение, принятое в
административном порядке, может быть обжаловано в суд, т.к. толь-
ко решение суда является окончательным.

Глава 2. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА В ВЫШЕСТОЯЩЕМ ОРГАНЕ,

А ТАКЖЕ В ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

Обращения граждан могут быть в виде заявлений, предложений
или жалоб. Жалоба – обращение граждан с требованием о восстанов-
лении нарушенных прав, свобод и законных интересов.Подача жалобы
в вышестоящие органы не исключает возможности обращения в дру-
гие государственные органы.
Наряду с возможностью обжаловать действия (бездействия) ре-

гистрирующего органа в суде, субъект может обратиться в вышесто-
ящий орган или другие государственные органы.
Так, согласно Конституции  Республики Узбекистан каждый имеет

право как отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с
заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государ-
ственные органы, учреждения или к народным представителям. Заяв-
ления, предложения и жалобы должны быть рассмотрены в порядке и
в сроки, установленные законом. Конституция утверждает право граж-
дан на активное взаимодействие с государственными органами.
В условиях демократии право на обращение имеет огромный по-

тенциал в сфере отстаивания личностью своих законных интересов.
В целях конкретизации процедуры реализации права обращения

в компетентные органы, принципы взаимодействия сторон и регу-
лирования отношений в области обращений граждан в 2002 году был

72 Комментарий к Гражданскому кодексу  Республики Узбекистан т.1 (часть
первая) Министерство юстиции Республики Узбекистан. –Т.: «Vektor-Press»,
2010.-768с.
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принят Закон  Республики Узбекистан «Об обращениях граждан» (в
новой редакции)73 . При этом первоначальный закон был принят ещё
в 1994 году.
Обращения граждан могут быть в виде заявлений, предложений

или жалоб.
Заявление – обращение граждан с просьбой об оказании содей-

ствия в реализации их прав, свобод и законных интересов.
Предложение – обращение граждан, содержащее рекомендации по

совершенствованию государственной и общественной деятельности.
Жалоба – обращение граждан с требованием о восстановлении

нарушенных прав, свобод и законных интересов.
Особую роль в защите прав субъектов предпринимательства, не

только как регистрирующий орган, занимает Министерство юсти-
ции Республики Узбекистан. Министерство юстиции осуществляет
следующие функции74 :

– обеспечение контроля за строгим соблюдением всех законода-
тельных и нормативно-правовых актов по регулированию деятель-
ности и оказанию поддержки вновь создаваемым и действующим
субъектам предпринимательства, иностранным инвесторам и пред-
приятиям с иностранными инвестициями;

– принятие мер по восстановлению нарушенных прав субъектов
предпринимательства, иностранных инвесторов и предприятий с
иностранными инвестициями;

– осуществление мониторинга, выявление и изучение фактов не-
законного вмешательства в деятельность субъектов предприниматель-
ства, иностранных инвесторов и предприятий с иностранными ин-
вестициями со стороны государственных структур, органов государ-
ственной власти на местах, а также их должностных лиц с формиро-
ванием соответствующей базы данных;

– рассмотрение  обращений субъектов предпринимательства, в
том числе иностранных инвесторов и предприятий с иностранными
инвестициями по фактам нарушения их прав и законных интересов,
извещает их о принятых мерах;

73 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 1, ст. 7.
74 Положение о Министерстве юстиции Республики Узбекистан, утвержден-

ное  постановлением Кабинета Министров от 27.08.2003г. №370.
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– рассмотрение жалоб и заявлений граждан о незаконных дей-
ствиях работников органов и учреждений юстиции, обеспечивает
всестороннее объективное рассмотрение жалоб по этим вопросам.
А также, имеет право проводить проверки неукоснительного вы-

полнения законодательства  по соблюдению прав предпринимате-
лей, иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инве-
стициями всеми министерствами, государственными комитетами, ве-
домствами, контролирующими органами, органами государственной
власти на местах, учреждениями, организациями, должностными
лицами. Вносить руководителям указанных органов и организаций
обязательные для исполнения в установленные сроки представления
об устранении выявленных нарушений законодательства, причин
нарушения и способствующих условий и о принятии мер по восста-
новлению нарушенных прав предпринимателей, в том числе инос-
транных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями.
В связи с этим, в случае несогласия с решением регистрирующего

органа (Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, управ-
лений юстиции областей и г.Ташкента и Инспекции по регистрации
субъектов предпринимательства), незаконных действий (бездействия)
его должностных лиц или нарушения сроков регистрации заявитель
вправе в обратиться в Министерство юстиции Республики Узбекис-
тан. Также, в случае несогласия с решениеми и действиями (бездей-
ствиями) Инспекций по регистрации субъектов предприниматель-
ства заявитель может обратиться в соответствующие территориаль-
ные подразделения Министерства юстиции.
Подача жалобы в вышестоящие органы не исключает возможнос-

ти обращения в другие государственные органы.
Кроме того, заявитель может обратиться в редакции газет, жур-

налов, телевидения, радио и других средств массовой информации,
т.к. обращения граждан, направленные в средства массовой инфор-
мации, могут использоваться для изучения и отражения обществен-
ного мнения в соответствии с законодательством о средствах массо-
вой информации.
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§1. Требования, предъявляемые к обращениям75

Обращения граждан подлежат обязательному принятию и рас-
смотрению. Гражданин вправе подать заявление, предложение и
жалобу лично, а также уполномочить на это своего представителя
либо направить обращение через средства связи.
В обращениях должны быть указаны фамилия (имя, отчество, наи-

менование юридического лица, организационно-правовая форма и др.),
сведения о месте жительства гражданина (почтовый адрес для юриди-
ческих лиц), изложена суть заявления, предложения или жалобы.
Письменные обращения должны быть закреплены подписью об-

ращающегося. В случае невозможности закрепления обращения лич-
ной подписью, оно должно быть закреплено подписью составителя
с проставлением дополнительно и его фамилии, имени, отчества.
Обращения граждан подлежат обязательному принятию и рас-

смотрению, за исключением когда в письменных обращениях, не ука-
заны фамилия (имя, отчество, наименование юридического лица,
организационно-правовая форма и др.), сведения о месте житель-
ства гражданина (почтовый адрес для юридических лиц) или указа-
ны ложные сведения о нем, а также не закрепленные подписью, счи-
таются анонимными и рассмотрению не подлежат.
Заявления, предложения и жалобы подаются непосредственно го-

сударственному органу, в полномочия которого входит разрешение
поставленных в них вопросов, либо вышестоящему  в порядке под-
чиненности органу.
Важно отметить, что гражданин вправе подать заявление, пред-

ложение и жалобу лично, а также уполномочить на это своего пред-
ставителя либо направить обращение через средства связи.
К заявлению, предложению и жалобе могут прилагаться имею-

щиеся решения (или их копии), ранее принятые по ним, а также дру-
гие документы, необходимые для рассмотрения заявления, предло-
жения и жалобы.
Заявление или жалоба вышестоящему в порядке подчиненности

органу может быть подана не позднее одного года с момента, когда

75 В соответствии с Законом  Республики Узбекистан «Об обращениях граж-
дан».
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стало известно о совершении действия (бездействия) или принятии
решения, нарушающих его права, свободы и законные интересы.
Обращения, поступившие в государственный орган, рассматри-

ваются этим органом или должностным лицом, на которое возложе-
ны обязанности по рассмотрению обращений.
Обращения граждан, направленные в государственный орган, в

полномочия которого не входит разрешение поставленных вопро-
сов, в срок не позднее пяти дней направляются соответствующим
органам с сообщением об этом гражданину. Запрещается безосно-
вательная передача обращения на рассмотрение другим государствен-
ным органам или направление его тем государственным органам или
должностным лицам, решения или действия которых обжалуются.
Если обращения граждан не содержат необходимые сведения для
направления их в соответствующие органы, то они в тот же срок
возвращаются заявителю с мотивированным разъяснением.
В случае возникновения необходимости в дополнительных сведе-

ниях, справках и материалах для всестороннего и объективного рас-
смотрения обращения должностное лицо государственного органа,
рассматривающее это обращение, может дополнительно собрать
информацию.
Если при решении вопросов, изложенных в заявлении, предложе-

нии или жалобе, возникнет необходимость проверки деятельности
хозяйствующих субъектов, то она осуществляется в соответствии с
законодательством.

§2.  Сроки рассмотрения обращения

Заявления или жалобы рассматриваются в срок до одного месяца
со дня поступления в государственный орган, который обязан разре-
шить вопрос по существу, а не требующие дополнительного изучения
и проверки – не позднее пятнадцати дней.
Согласно Закону  Республики Узбекистан «Об обращениях граж-

дан» предложения граждан рассматриваются в срок до одного меся-
ца со дня поступления, за исключением тех предложений, которые
требуют дополнительного изучения, о чем сообщается лицу, внесше-
му предложение, в десятидневный срок.
В тех случаях, когда для рассмотрения заявления или жалобы не-

обходимо проведение проверки, истребование дополнительных ма-
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териалов либо принятие других мер, сроки рассмотрения заявления
или жалобы могут быть в порядке исключения продлены руководи-
телем соответствующего государственного органа, но не более чем
на один месяц, с сообщением об этом лицу, подавшему заявление
или жалобу.

§3. Обязанности государственного органа, рассмотревшего
обращение субъекта предпринимательской деятельности

Государственный орган, рассмотревший обращение, обязан в
письменной форме сообщить ему о результатах рассмотрения и су-
ществе принятого решения.
Должностное лицо государственного органа, принявшего реше-

ние по заявлению или жалобе, обязано разъяснить порядок обжало-
вания принятого решения, если заявитель не согласен с ним.
Государственный орган, рассмотревший обращение, его должно-

стное лицо обязаны контролировать исполнение решения, принято-
го по результатам рассмотрения обращения, а также принять меры
к возмещению в установленном законом порядке ущерба или ком-
пенсации морального вреда, если он причинен заявителю в резуль-
тате нарушения его прав, свобод и законных интересов.

§4. Принимаемые меры по обращению субъекта
предпринимательской деятельности

Государственные органы при рассмотрении обращений граждан
обязаны незамедлительно принимать меры к пресечению незакон-
ных действий (бездействия), выявлять причины и условия, способ-
ствовавшие нарушениям прав, свобод и законных интересов граж-
дан, пресекать в установленном порядке преследование граждан в
связи с их обращением.
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Глава 3. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА В СУДЕ

Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если счи-
тает, что неправомерными действиями (решениями) государствен-
ных органов  нарушены его права и свободы.
Отметим, что в соответствии со статьей 10 ГК   Республики Узбе-

кистан  защита гражданских прав осуществляется в  соответствии с
подведомственностью дел, установленной процессуальным законо-
дательством или договором, судом, хозяйственным судом или тре-
тейским судом. Положения данной статьи  закреплены в виде обще-
го правила, которая предоставляет возможность обратиться  за за-
щитой гражданских прав в суд общей юрисдикции, хозяйственный
суд или третейский суд, в соответствии с подведомственностью дел,
установленной процессуальным законодательством.
Кроме того, согласно Закону   Республики Узбекистан  «Об обжа-

ловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан» каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд,
если считает, что неправомерными действиями (решениями) государ-
ственных органов, предприятий, учреждений, организаций, обще-
ственных объединений, органов самоуправления граждан или долж-
ностных лиц нарушены его права и свободы.
В Республике Узбекистан действуют Конституционный суд Рес-

публики Узбекистан, Верховный суд Республики Узбекистан, Выс-
ший хозяйственный суд Республики Узбекистан, верховные суды Рес-
публики Каракалпакстан по гражданским и уголовным делам, обла-
стные и Ташкентские городские суды по гражданским и уголовным
делам, межрайонные, районные (городские) суды по гражданским
делам, районные (городские) суды по уголовным делам, военные суды,
хозяйственный суд Республики Каракалпакстан, хозяйственные суды
областей и города Ташкента76 . Судебная власть в Республике Узбе-
кистан действует независимо от законодательной и исполнительной
властей, политических партий, иных общественных объединений.
Следует подчеркнуть, что акты суда обязательны для всех государ-

ственных органов, общественных объединений, предприятий, учрежде-
ний и организаций, должностных лиц, граждан и подлежат исполне-

76 В соответствии с Законом  Республики Узбекистан «О судах».
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нию на всей территории Республики Узбекистан. В связи с тем, что
дела по спорам, возникающим в экономической сфере из гражданских,
административных и иных правоотношений между юридическими ли-
цами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица и имеющими статус индиви-
дуального предпринимателя подведомственны хозяйственному суду, а
также, что хозяйственный суд разрешает споры об обжаловании отка-
за в государственной регистрации либо уклонении от государственной
регистрации в установленный срок, рассмотрим порядок обжалования
решений и действий регистрирующего органа в хозяйственном суде.
При этом, Высший хозяйственный суд  Республики Узбекистан

является высшим органом судебной власти в сфере хозяйственного
судопроизводства. Высший хозяйственный суд  Республики Узбекис-
тан обладает правом надзора за судебной деятельностью хозяйствен-
ного суда Республики Каракалпакстан, хозяйственных судов облас-
тей и города Ташкента.

§1.  Форма и содержание заявления

Согласно ХПК  Республики Узбекистан хозяйственный суд воз-
буждает дело по заявлениям:

1) заинтересованных лиц;
2) прокурора;
3) государственных и иных органов в случаях, когда по закону

они имеют право на обращение в хозяйственный суд в защиту госу-
дарственных и общественных интересов.
Сторонами в хозяйственном судопроизводстве являются истец и

ответчик.
Истцами являются организации и граждане, предъявляющие иск

в защиту своих прав и охраняемых законом интересов или в интере-
сах которых предъявлен иск.
Ответчиками являются организации и граждане, к которым

предъявлено исковое требование.
Исковое заявление подается в хозяйственный суд в письменной

форме. Оно подписывается истцом или его представителем.
При этом, в исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование хозяйственного суда, в который подается заяв-

ление;
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2) наименование лиц, участвующих в деле, и их почтовые адреса;
3) цена иска, если иск подлежит оценке;
4) обстоятельства, на которых основаны исковые требования;
5) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
6) расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы;
7) требования истца со ссылкой на законодательство, а при

предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждо-
му из них;

8) сведения о соблюдении досудебного (претензионного) порядка
урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено зако-
ном для данной категории споров или договором;

9) перечень прилагаемых документов.
В исковом заявлении указываются и иные сведения, если они не-

обходимы для правильного разрешения спора, а также имеющиеся у
истца ходатайства.
Истец при предъявлении иска обязан направить другим лицам,

участвующим в деле, копии искового заявления и приложенных к
нему документов, которые у них отсутствуют.
К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие:
1) уплату государственной пошлины в установленных порядке и

размере;
2) направление копий искового заявления и приложенных к нему

документов;
3) соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегули-

рования спора с ответчиком, когда это предусмотрено законом для
данной категории споров или договором;

4) обстоятельства, на которых основываются исковые требования.
Если исковое заявление подписано представителем истца, прила-

гается доверенность, подтверждающая его полномочия на предъяв-
ление иска.
Вопрос о принятии искового заявления судья решает единолично.
Судья обязан принять к производству хозяйственного суда иско-

вое заявление, поданное с соблюдением требований, предусмотрен-
ных ХПК.
О принятии искового заявления судья не позднее десяти дней со

дня его поступления выносит определение. Содержание этого опре-
деления может быть изложено в определении о подготовке дела к
разбирательству в заседании.
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Судья отказывает в принятии искового заявления, если:
1) спор не подлежит рассмотрению в хозяйственном суде;
2) имеется вступившее в законную силу принятое по спору между

теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
или определение о прекращении производства по делу хозяйствен-
ного суда либо решение или определение об утверждении мирового
соглашения общего суда;

3) в производстве хозяйственного суда, общего суда, третейского
суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете
и по тем же основаниям;

4) имеется вступившее в законную силу принятое по спору между
теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
третейского суда, за исключением случаев, когда хозяйственный суд
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное испол-
нение решения третейского суда, возвратил дело на новое рассмот-
рение в третейский суд, принявший решение, но рассмотрение дела в
том же третейском суде оказалось невозможным.
Об отказе в принятии искового заявления судья выносит опреде-

ление, которое направляется лицам, участвующим в деле, не позднее
пяти дней со дня его поступления. К определению, направляемому
истцу, прилагаются исковые материалы.
Определение  об отказе в принятии искового заявления может

быть обжаловано (опротестовано). В случае отмены определения
исковое заявление считается поданным в день первоначального об-
ращения в хозяйственный суд.
Судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему доку-

менты, если:
1) не соблюдены установленные форма и содержание искового

заявления;
2) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не име-

ющим права подписывать его, либо лицом, должностное положение
которого не указано;

3) дело неподсудно данному хозяйственному суду;
4) не представлены доказательства направления другим лицам,

участвующим в деле, копий искового заявления;
5) не представлены документы, подтверждающие уплату государ-

ственной пошлины и других судебных расходов в установленных
порядке и размере, а в случаях, когда законом предусмотрена воз-
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можность отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины,
отсутствует ходатайство об этом либо ходатайство отклонено;

6) истец не представил документы, подтверждающие соблюдение
досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора с от-
ветчиком, когда это предусмотрено законом для данной категории
споров или договором;

7) в одном исковом заявлении соединены несколько требований к
одному или нескольким ответчикам, когда эти требования не связа-
ны между собой;

8) не представлены доказательства обращения в банк или иное
кредитное учреждение за получением с ответчика задолженности,
когда она согласно законодательству или договору должна быть
получена через банк или иное кредитное учреждение;

9) до вынесения определения о принятии искового заявления к
производству от истца поступило заявление о возвращении исково-
го заявления.
О возвращении искового заявления судья не позднее пяти дней со

дня его поступления выносит определение.
Определение о возвращении искового заявления может быть об-

жаловано (опротестовано). В случае отмены определения исковое
заявление считается поданным в день первоначального обращения в
хозяйственный суд.
Возвращение искового заявления не препятствует вторичному об-

ращению с ним в хозяйственный суд в общем порядке после устране-
ния допущенных нарушений.
Лицо, участвующее в деле, вправе направить хозяйственному суду

отзыв на исковое заявление с приложением документов, подтверж-
дающих возражения против иска, в срок, обеспечивающий поступ-
ление отзыва ко дню рассмотрения дела, и доказательства отсылки
другим лицам, участвующим в деле, копий отзыва и документов, ко-
торые у них отсутствуют.
В отзыве указываются:
1) наименование хозяйственного суда, в который направляется

отзыв;
2) наименование истца и номер дела;
3) в случае отклонения исковых требований мотивы полного или

частичного отклонения требований истца со ссылкой на законода-
тельство, а также на доказательства, обосновывающие возражения;
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4) перечень прилагаемых к отзыву документов;
5) иные сведения, а также имеющиеся у ответчика ходатайства.
Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его пред-

ставителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается
доверенность, подтверждающая его полномочия на ведение дела.

§2.  Представительство в суде

Представительство – правоотношение связывающее представителя
с представляемым. Представитель действует от имени другого лица
– представляемого.
К числу участников хозяйственного судопроизводства относятся

и представители.
Представительство – правоотношение связывающее представите-

ля с представляемым. Представитель действует от имени другого лица
– представляемого. Это означает, Представитель действует только в
рамках предоставленных ему полномочий.
Наличие полномочий непременное условие представительства.
Дела организаций ведут в хозяйственном суде их органы, действу-

ющие в пределах полномочий, предоставленных им законодатель-
ством или учредительными документами, и их представители.
Руководители организаций, другие лица в соответствии с учреди-

тельными документами представляют хозяйственному  суду докумен-
ты, удостоверяющие их служебное положение или полномочия.
Граждане могут вести свои дела в хозяйственном суде лично или

через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает
его права иметь по делу представителя.
Представителем в хозяйственном суде может быть  любой граж-

данин, имеющий надлежащим образом оформленные полномочия на
ведение дела в хозяйственном суде.
Полномочия представителя должны быть выражены в доверен-

ности, выданной и оформленной в соответствии с законом.
В соответствии с Гражданским кодексом доверенностью призна-

ется письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверите-
лем) другому лицу (поверенному) для представительства перед тре-
тьими лицами. Поверенный действует в пределах полномочий, пред-
ставленных ему по доверенности. Доверенность оформляется в про-
стой письменной форме или нотариальной.
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Доверенность от имени организации выдается за подписью ее ру-
ководителя или иного лица, уполномоченного на это ее учредитель-
ными документами, заверенной печатью этой организации. Для при-
знания доверенности надлежаще оформленной необходимо, чтобы
она была скреплена как подписью, так печатью. Отсутствие на дове-
ренности печати юридического лица может повлечь признание дове-
ренности недействительной.
Полномочия на ведение дела в хозяйственном суде дают предста-

вителю право на совершение от имени представляемого всех процес-
суальных действий, кроме подписания искового заявления, передачи
дела в третейский суд, полного или частичного отказа от исковых
требований и признания иска, изменения предмета или основания
иска, заключения мирового соглашения, передачи полномочий дру-
гому лицу (передоверие), обжалования судебного акта, подписания
заявления о принесении протеста, требования принудительного ис-
полнения судебного акта, получения присужденных имущества или
денег. Полномочия  представителя на совершение каждого из ука-
занных в настоящей статье действий должны быть специально пре-
дусмотрены в доверенности, выданной представляемым.
Представителями в хозяйственном суде не могут быть лица, не

обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой
или попечительством.
Представителями в хозяйственном суде не могут быть судьи, сле-

дователи, прокуроры. Данное правило не распространяется на слу-
чаи, когда указанные лица выступают в процессе в качестве уполно-
моченных соответствующих судов, прокуратуры или как законные
представители

§3.  Сроки рассмотрения заявления

Дело должно быть рассмотрено и решение принято в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня вынесения определения о подготовке
дела к судебному разбирательству.
Вопрос о принятии искового заявления судья решает едино-

лично.
Судья обязан принять к производству хозяйственного суда иско-

вое заявление, поданное с соблюдением требований, предусмотрен-
ных ХПК.
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О принятии искового заявления судья не позднее десяти дней со
дня его поступления выносит определение. Содержание этого опре-
деления может быть изложено в определении о подготовке дела к
разбирательству в заседании.
Дело должно быть рассмотрено и решение принято в срок, не пре-

вышающий одного месяца со дня вынесения определения о подго-
товке дела к судебному разбирательству.
В исключительных случаях срок рассмотрения дела может быть прод-

лен председателем хозяйственного суда, но не более чем на один месяц.

§4.  Решение суда

При разрешении спора по существу хозяйственный суд принимает
решение. Решение излагается в письменной форме председательствую-
щим в судебном заседании или другим судьей состава, рассматриваю-
щего дело, и подписывается всеми судьями, участвующими в заседании.
При разрешении спора по существу хозяйственный суд принима-

ет решение. Решение хозяйственного суда должно быть законным и
обоснованным. Хозяйственный суд основывает  решение лишь на
тех доказательствах, которые были исследованы в заседании.
При принятии решения хозяйственный суд:
1) оценивает доказательства;
2) определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела,

установлены и какие не установлены;
3) решает, какие акты законодательства, на которые ссылались

лица, участвующие в деле, не следует применять по данному делу;
4) определяет, какие  акты законодательства следует применять

по данному делу;
5) устанавливает, каковы права и обязанности лиц, участвующих

в деле;
6) решает, подлежит ли иск удовлетворению.
Хозяйственный суд, признав во время совещания необходимым

дополнительно исследовать доказательства или продолжить выясне-
ние обстоятельств, имеющих значение для дела, возобновляет раз-
бирательство дела.
Решение излагается в письменной форме председательствующим

в судебном заседании или другим судьей состава, рассматривающего
дело, и подписывается всеми судьями, участвующими в заседании.
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При принятии решения, обязывающего ответчика совершить оп-
ределенные действия, не связанные с передачей имущества или взыс-
канием денежных сумм, хозяйственный суд в резолютивной части
решения указывает кто, где, когда или в течение какого периода вре-
мени обязан эти действия совершить.
Хозяйственный суд, при необходимости, может указать, что если

ответчик не исполнит решение, то истец вправе совершить соответ-
ствующие действия за счет ответчика со взысканием с него необхо-
димых расходов.
Если действия, указанные в настоящей статье, могут быть совер-

шены только ответчиком, хозяйственный суд устанавливает в реше-
нии срок, в течение которого решение должно быть исполнено.
По делу о признании недействительным акта государственного

органа, органа самоуправления граждан в резолютивной части ре-
шения должны содержаться:

1) сведения о наименовании, номере, дате издания, других необ-
ходимых реквизитах акта и об органе, его издавшем;

2) указание о признании акта недействительным полностью или в
определенной части либо об отказе в удовлетворении требования
заявителя полностью или в определенной части.
При удовлетворении требования о признании незаконным отка-

за в государственной регистрации или уклонении от регистрации
хозяйственный суд в резолютивной части решения обязывает соот-
ветствующий государственный орган совершить такую регистрацию.
Решение после его подписания объявляется председательствую-

щим в том же заседании, в котором рассматривалось дело. В исклю-
чительных случаях по особо сложным делам составление мотивиро-
ванного решения может быть отложено на срок не более трех дней,
но резолютивная часть решения объявляется в том же заседании, в
котором закончилось разбирательство дела. Одновременно предсе-
дательствующий объявляет, когда лица, участвующие в деле, могут
ознакомиться с мотивированным решением.
Объявленная резолютивная часть решения должна быть подпи-

сана всеми судьями и приобщена к делу.
Председательствующий в заседании разъясняет порядок обжало-

вания решения хозяйственного суда.
Решение хозяйственного суда вступает в силу по истечении месяч-

ного срока после его принятия.
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Решение Высшего хозяйственного суда  Республики Узбекистан
вступает в силу с момента его принятия.
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не от-

менено, вступает в законную силу с момента вынесения постановле-
ния апелляционной инстанцией.
Немедленному исполнению подлежат решения о признании не дей-

ствительными актов государственных органов, органов самоуправ-
ления граждан, а также определения об утверждении мирового со-
глашения.

Процедура обжалования решений и действий регистрирующего органа в суде,
вышестоящем органе, а также в других государственных органах

(схема составлена автором)
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Перечень основных нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих вопросы государственной регистрации субъектов

предпринимательства

1. Законом  Республики Узбекистан «О банках и банковской дея-
тельности»

2. Закон  Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпри-
нимательской деятельности»

3. Закон  Республики Узбекистан «О кредитных союзах»
4. Закон  Республики Узбекистан «О средствах массовой инфор-

мации»
5. Положение об уведомительном порядке государственной реги-

страции и постановки на учет субъектов предпринимательства, ут-
вержденное постановлением Президента  Республики Узбекистан от
24 мая 2006 года №ПП–357

6. Положение о порядке регистрации и осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности, утвержденное постановлением
Кабинета Министров  Республики Узбекистан от 26 ноября 2002 года
№ 407

7. Положение о порядке государственной регистрации, постанов-
ки на учет субъектов предпринимательства и оформления разреши-
тельных документов, утвержденное постановлением Кабинета Ми-
нистров  Республики Узбекистан от 20 августа 2003 года №357

8. Положение о порядке государственной регистрации, постанов-
ки на учет индивидуальных предпринимателей  без образования юри-
дического лица, завозящих товары, предназначенные  для коммер-
ческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектов импортных
операций, утвержденное постановлением Кабинета  Министров от
2 сентября 2004 года №413

9. Положение о порядке государственной регистрации средств мас-
совой информации в Республике Узбекистан, утвержденное поста-
новлением Кабинета Министров от 11 октября 2006 года №214
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ЧАСТЬ II. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Статья 13 Закона  Республики Узбекистан «О лицензировании
отдельных видов деятельности»77

Лицензионные  требования и условия, с соблюдением  которых
осуществляется лицензируемый вид деятельности, определяются по-
ложениями о лицензировании отдельных видов деятельности, кото-
рые должны содержать нормы:
об обязательном соблюдении лицензиатом законодательства;
о квалификационных требованиях к лицам, претендующим на осу-

ществление лицензируемого вида деятельности, включая специаль-
ные знания;
о требованиях к специальным условиям осуществления лицензируе-

мого вида деятельности, включая требования к используемой матери-
ально-технической базе, оборудованию, иным техническим средствам.
Положениями о лицензировании отдельных видов деятельности

могут быть предусмотрены дополнительные лицензионные требова-
ния и условия в отношении лицензируемого вида деятельности.
В современном мире, в условиях рыночных отношений одной из

основных задач государства является обеспечение нормальных усло-
вий деятельности предпринимателей. Однако, наряду с этим, необ-
ходимо обеспечивать должный уровень услуг и товаров и обеспечи-
вать защиту прав предпринимателей.
Важно отметить, что виды предпринимательской деятельности, под-

лежащие лицензированию, определяются именно законодательными ак-
тами, а порядок лицензирования отдельных видов предпринимательс-
кой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом,
устанавливается Кабинетом Министров   Республики Узбекистан.
При этом, в соответствии со статьей 5 Закона  Республики Узбе-

кистан  «О лицензировании отдельных видов деятельности» опреде-
ление лицензирующих органов и порядка лицензирования отдель-
ных видов деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
законом, относится к полномочиям Кабинета Министров  Респуб-
лики Узбекистан .

77 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140
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РАЗДЕЛ I. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ

§ 1. Понятие лицензирования

Лицензирование - комплекс мероприятий, связанных с процедурой
подачи и рассмотрения заявления о выдаче лицензии, переоформления,
приостановления, прекращения и аннулирования действия лицензии.
Согласно статье 3 Закона  Республики Узбекистан  «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности», под лицензированием пони-
мается комплекс мероприятий, связанных с процессом подачи и рас-
смотрения заявления о выдаче лицензии, переоформления, приоста-
новления, прекращения и аннулирования действия лицензии. В ходе
этих мероприятий между уполномоченным государственным орга-
ном и хозяйствующим субъектом складываются правоотношения по
поводу получения, продления, отзыва лицензии на занятие опреде-
ленным видом деятельности, в результате которых у хозяйствующе-
го субъекта, соответственно, возникают, продлеваются или прекра-
щаются специальные права на занятие лицензируемой деятельнос-
тью.

§ 2. Цель и сущность лицензирования

Целью лицензирования является обеспечение государством защи-
ты прав граждан и удерживания на должном уровне качества това-
ров и услуг, предоставляемых в той или иной сфере.
Целью лицензирования является упорядочение и установление

единых стандартов ведения бизнеса в отдельно взятых сферах пред-
принимательства. Конечным потребителем любых услуг, производ-
ства либо торговой деятельности являются граждане. Устанавливая
единые стандарты, государство обеспечивает защиту прав потреби-
телей и удерживает на должном уровне качество товаров и услуг,
предоставляемых в той или иной сфере. Государство в лице своих
государственных органов осуществляет законодательное регулиро-
вание лицензируемых видов деятельности.
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§ 3. Законодательство о лицензировании

Основным нормативно-правовым актом в сфере лицензирования яв-
ляется Закон  Республики Узбекистан  «О лицензировании отдельных
видов деятельности»78

В Республике Узбекистан  сформирована обширна я законода-
тельная база по вопросам лицензирования, которая обеспечивает оп-
ределенную ясность в вопросе получения лицензий.
Статьей 53 Конституции  Республики Узбекистан предусмотрено,

что государство гарантирует свободу экономической деятельности,
предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потре-
бителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственности.
Гражданским законодательством (статья 41 Гражданского кодек-

са  Республики Узбекистан  (далее-ГК)) предусмотрено, что отдель-
ными видами деятельности, перечень которых определяется законо-
дательным актом (Постановление Олий Мажлиса  Республики Узбе-
кистан № 222-II «О перечне видов деятельности, на осуществление
которых требуются лицензии»), юридическое лицо может занимать-
ся только на основании специального разрешения (лицензии). Боль-
ше норм, непосредственно регулирующих лицензирование, в Граж-
данском кодексе не содержится.
Основы правового регулирования лицензирования заложены в За-

коне  Республики Узбекистан  «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности». Исключением из сферы действия этого Закона  Республи-
ки Узбекистан  являются отношения, возникающие при лицензирова-
нии экспорта и импорта товаров (работ, услуг), использовании объек-
тов интеллектуальной  собственности, а также по договору комплекс-
ной предпринимательской лицензии (договору о франшизинге). Дан-
ные отношения регулируются Положением о порядке лицензирования
экспорта и импорта специфических товаров на территории  Республи-
ки Узбекистан  (рег. № 422 от 08.04.1998 г.), главой 50 ГК («Комплекс-
ная предпринимательская  лицензия»), а также статьей 1036 ГК.
Логическим продолжением Закона  Республики Узбекистан  «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» является правительствен-
ное решение – постановление Кабинета Министров   Республики Узбе-
кистан  «О мерах по реализации Закона  Республики Узбекистан  «О

78 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142
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лицензировании отдельных видов деятельности»79, которое разработа-
но в целях упорядочения механизма выдачи лицензий. В частности, дан-
ное решение Правительства утвердило Перечень лицензирующих орга-
нов, т.е. органов, которые уполномочены выдавать лицензии.
Детально вопросы лицензирования отдельных видов деятельности

регламентируются соответствующими положениями, которые утверж-
даются, как правило, постановлениями Кабинета Министров  Респуб-
лики Узбекистан  .

§ 4. Определение лицензируемых видов деятельности

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельнос-
ти, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущер-
ба правам  и законным интересам, здоровью граждан, общественной
безопасности.
Может возникнуть вопрос, какая деятельность подлежит лицензи-

рованию, а какая нет. Законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности» предусмотрено, что к лицензируемым видам деятельнос-
ти относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь
за собой нанесение ущерба правам и законным интересам, здоровью
граждан, общественной безопасности и регулирование которых не мо-
жет осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.
Таким образом, деятельность, подлежащая лицензированию – это

такая деятельность, которая при отсутствии единых официальных
стандартов грозит ущербом нравственному или физическому здоро-
вью граждан, безопасности общества и государства.
При осуществлении лицензирования государство в лице уполно-

моченных органов руководствуется рядом принципов:
1) защита свобод, прав, законных интересов, нравственности и

здоровья граждан, обеспечения безопасности государства;
2) утверждение единого перечня лицензируемых видов деятельнос-

ти и единого порядка лицензирования на территории Республики
Узбекистан;

3) гласность и прозрачность лицензирования;
4) соблюдение законности при осуществлении лицензирования.
Здесь стоит остановится на принципах гласности и прозрачности.

79  Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142
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Гласность важна для неограниченного доступа к получению инфор-
мации об определенной услуге либо товаре, а прозрачность в процеду-
ре получения лицнензии позволяет на любых стадиях получать инфор-
мацию о ходе расмотрения документов уполномочеными органами.
Также следует отметить, что статьей 16 Закона  Республики Узбе-

кистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» в  Рес-
публики Узбекистан  определен максимальный срок (30 дней) рас-
смотрения вопроса о выдачи  лицензии. Это позволяет с одной сто-
роны проводить тщательный анализ документации поданной соис-
кателем, а с другой стороны не позволяет затягивать этот процесс.
В качестве критериев лицензирования отдельных видов деятель-

ности предлагается выделить три основания, в соответствии с кото-
рым определенная деятельность подлежит лицензированию:

1) деятельность является опасной для неограниченного круга лиц,
не участвующих в ее осуществлении;

2) деятельность вовлекает в свою сферу неограниченный круг уча-
стников;

3) деятельность является слишком доходной и подлежит повышен-
ному налогообложению и дополнительному контролю в этой связи.
Перечень видов деятельности, на осуществление которых требу-

ются лицензии, определен Постановлением Олий Мажлиса  Респуб-
лики Узбекистан  «О перечне видов деятельности, на осуществление
которых требуются лицензии».

§ 5.  Лицензии, выдаваемые на ведение определенной
деятельности

Одним из двух видов лицензирования является лицензирование от-
дельных видов деятельности.
Отношения, связанные с лицензированием отдельных видов дея-

тельности регулируются Законом   Республики Узбекистан  «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности».

§ 6. Лицензии на право пользования участками недр

Регулирование вопросов лицензии на право пользования участками
недр осуществляется постановлением Президента  Республики  Узбе-
кистан  № ПП-649 «О мерах по совершенствованию порядка выдачи
лицензий на право пользования участками недр».
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Также лицензии выдаются на право пользования участками недр.
Законодательно это регулируется постановлением Президента  Рес-
публики Узбекистан № ПП-649 «О мерах по совершенствованию по-
рядка выдачи лицензий на право пользования участками недр». Кро-
ме того, в отдельных сферах по данному вопросу действуют также
отраслевые нормативно-правовые акты. Например, в сфере произ-
водства кирпича действует Временное положение об упрощенном по-
рядке выдачи лицензий на право пользования участками недр для гео-
логического изучения, опытно-промышленной и промышленной до-
бычи кирпичного сырья, утвержденное  постановлением Кабинета Ми-
нистров  Республики Узбекистан от 27 октября 2009 года № 28480 .

§7. Лицензирующие органы

Лицензию выдают отраслевые органы государственного и хозяй-
ственного управления, а также органы государственной власти на
местах.
В зависимости от типа и вида выдаваемой лицензии Кабинет Ми-

нистров  Республики Узбекистан  определяет лицензирующие орга-
ны и порядок лицензирования отдельных видов деятельности. Таки-
ми органами чаще всего выступают отраслевые органы государствен-
ного и хозяйственного управления, а также органы государственной
власти на местах Например, в соответствии с постановлением Каби-
нета Министров  Республики Узбекистан  от 13 мая 2010 года №
9181 , лицензирование фармацевтической деятельности  осуществляется
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.
Однако, для некоторых лицензий закон предусматривает иной поря-

док регламентации лицензирования. Например, в соответствии со ста-
тьей 50 Закона  Республики Узбекистан «О Центральном банке  Республи-
ки Узбекистан», регистрация банков и кредитных союзов, выдача лицензий
банкам, кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам
осуществляются в порядке, установленном Центральным банком.
Как упоминалось выше, перечень лицензирующих органов опре-

делен Постановлением Кабинета министров «О мерах по реализа-

80 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 44, ст. 468
81 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 18-19, ст.

142
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ции Закона  Республики Узбекистан  «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (ПКМ №236 от 28.06.2002.)82

7.1.Рабочие органы

Законодательство устанавливает, что в некоторых случаях для
рассмотрения документов, необходимых для выдачи лицензий, созда-
ются экспертные комиссии.
В предусмотренных законодательством случаях для рассмотрения

документов, необходимых для выдачи лицензий, создаются эксперт-
ные комиссии. Для выполнения возложенных функций экспертные
комиссии могут создавать рабочие группы.

7.2. Межведомственные комиссии

Межведомственные комиссии рассматривают вопросы, которые
входят в полномочия нескольких ведомств, либо соприкасаются с их
полномочиями.
В некоторых случаях для выдачи определенного вида лицензии

также создаются межведомственные комиссии.

7.3. Полномочия лицензирующих органов

Полномочия лицензирующих органов определены в статье 6 Зако-
на  Республики Узбекистан  «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности»
Законодательством установлен общий порядок полномочий ли-

цензирующих органов:
1) лицензирование отдельных видов деятельности в соответствии

с законодательством;
2) в случаях, предусмотренных законом, утверждение положений

о порядке лицензирования соответствующих видов деятельности;
3) контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требо-

ваний и условий;
4) переоформление лицензий;
5) приостановление, возобновление действия лицензий;

82 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2002 г., № 11-12, ст. 97
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6) прекращение действия лицензий;
7) аннулирование лицензий;
8) ведение реестра лицензий.
Важен еще один момент, на который обращает внимание законо-

датель. Лицензирующие органы не вправе создавать либо участво-
вать в качестве учредителей (участников) в деятельности предприя-
тий, организаций и учреждений, занимающихся видами деятельнос-
ти, которые лицензируются данными  органами, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством.

§ 8. Реестры лицензий

Реестры лицензий необходимы для учета данных по лицензирова-
нию отдельных видов деятельности.
Реестр лицензий – это база данных лицензирующих органов, со-

держащая сведения о выданных, приостановленных, возобновлен-
ных, переоформленных, аннулированных лицензиях, а также о ли-
цензиях, действие которых прекращено.
Реестры лицензий формируются и ведутся лицензирующими орга-

нами на конкретные виды деятельности, лицензирование которых
они осуществляют. Это так называемые отраслевые реестры.
Предназначение реестров заключается в учете данных по лицен-

зированию отдельных видов деятельности.  Ведение реестров спо-
собствует реализации принципа прозрачности лицензирования.

Глава 2. ЛИЦЕНЗИИ

§ 1. Понятие лицензии

Лицензия - разрешение (право) на осуществление лицензируемого
вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных тре-
бований и условий.
Обратимся теперь к понятию лицензиии. «Лицензия — разрешение

(право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обя-
зательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное
лицензирующим органом юридическому или физическому лицу» (Ста-
тья 3 Закона  Республики Узбекистан  «О лицензировании отдельных
видов деятельности»).



173

Законодатель говорит о лицензионных требованиях. Среди них в
соответствии с законодательством можно выделить общеобязатель-
ные и специальные требования и условия. К общеобязательным ли-
цензионным требованиям и условиям можно отнести, например, тре-
бование соблюдения законодательства  Республики Узбекистан. Спе-
циальные требования и условия определяются отдельными положе-
ниями. Так, например, разработка, производство, транспортировка,
хранение и реализация взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и
изделий с их применением, а также средств взрываний регулируется
отдельным Положение о лицензировании деятельности по разработ-
ке, производству, транспортировке, хранению и реализации взрывча-
тых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, а
также средств взрывания утвержденное постановлением Кабинета
Министров от 5 марта 2004 года № 10983 . В данном Положении опре-
делено обязательное соблюдение лицензиатом законодательства, го-
сударственных стандартов, правил техники безопасности, охраны тру-
да, природоохранных и санитарных норм и требований в сфере про-
изводства, транспортировки, хранения и реализации взрывчатых и
ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением.

§ 2. Подача документации

Порядок подачи документов определяет сроки, форму подачи и пе-
речень документов, который соискатель лицензии представляет в со-
ответствующий лицензирующий орган.
Существующий унифицированный порядок подачи документов

регламентирует сроки, форму подачи и перечень документов, кото-
рый соискатель лицензии представляет в соответствующий лицензи-
рующий орган:

«1) заявление о выдаче лицензии с указанием: наименования
и организационно-правовой формы юридического лица, места его
нахождения (почтового адреса), наименования учреждения банка и
номера расчетного счета в учреждении банка — для юридического
лица; фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, — для физического лица; лицензируемо-
го вида деятельности (его части), который юридическое или физи-

83 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 10, ст. 114
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ческое лицо намерено осуществлять, а также в случаях, предусмот-
ренных законодательством, срока, в течение которого будет осуще-
ствляться указанный вид деятельности;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица — для юридических лиц; нота-
риально заверенную копию свидетельства о государственной регис-
трации индивидуального предпринимателя — для физических лиц;

3) документ, подтверждающий внесение соискателем лицензии
сбора за рассмотрение лицензирующим органом заявления соиска-
теля лицензии;

4) другие документы, подтверждающие возможность выполнения
соискателем лицензии требований и условий, предъявляемых для
получения лицензии на отдельный вид деятельности и определяемых
законодательством» (статья 14 Закона  Республики Узбекистан  «О
лицензировании отдельных видов деятельности»).
Законодательно определено, что требование от соискателя лицензии

представления документов, не предусмотренных Законом «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» и иными актами законодательства
о лицензировании отдельных видов деятельности, не допускается.

«Документы доставляются соискателем лицензии в лицензирующий
орган непосредственно либо через средства почтовой связи с уведомле-
нием об их получении. Документы, направленные в соответствующий
лицензирующий орган для получения лицензии, принимаются по описи,
копия которой направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате
приема документов указанным органом» (статья 14 Закона  Республики
Узбекистан  «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Также установлено, что за предоставление недостоверных или ис-

каженных сведений соискатель лицензии несет ответственность в со-
ответствии с законом.
Необходимо отметить, что положительная тенденция по увели-

чению использования средств электронной связи может в дальней-
шем позволить представлять документы и в электроном виде.

§ 3. Процедура получения лицензии

Процедурой получения лицензии являются этапы рассмотрения дел
о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии.

«Минимальные сроки принятия решения о выдаче или об отказе
в выдаче типовой (простой) лицензии могут устанавливаться поло-



175

жениями о лицензировании отдельных видов деятельности.
Лицензирующий орган вправе, в случае необходимости, за счет

собственных средств привлекать на договорной основе экспертов для
подготовки соответствующих заключений.
Лицензирующий орган обязан уведомить соискателя лицензии о

принятом решении в течение трех дней после принятия указанным
органом соответствующего решения.
Уведомление о принятии решения на выдачу лицензии направля-

ется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указа-
нием реквизитов банковского счета и срока оплаты государствен-
ной пошлины.
Уведомление об отказе в выдаче лицензии направляется (вручается)

соискателю лицензии в письменной форме с указанием причин отказа и
срока, в течение которого соискатель лицензии, устранив указанные
причины, может представить документы для повторного рассмотрения.
В случае устранения соискателем лицензии причин, послуживших

основанием для отказа в выдаче лицензии, повторное рассмотрение
документов осуществляется лицензирующим органом в срок, не пре-
вышающий десяти дней со дня получения заявления соискателя ли-
цензии со всеми необходимыми документами. За повторное рассмот-
рение заявлений соискателей лицензий сбор не взимается. Заявле-
ние, поданное по истечении срока, указанного в уведомлении об от-
казе в выдаче лицензии, считается вновь поданным.
Выдача лицензии производится при представлении соискателем

лицензии документа, подтверждающего оплату государственной пош-
лины, и после подписания им лицензионного соглашения.
В случае, если лицензиат в течение трех месяцев с момента на-

правления (вручения) уведомления о принятии решения на выдачу
лицензии не представил лицензирующему органу документ, подтвер-
ждающий уплату государственной пошлины за выдачу лицензии  либо
не подписал лицензионное соглашение, лицензирующий орган впра-
ве аннулировать указанную лицензию» (статья 16 Закона  Республи-
ки Узбекистан  «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
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§ 4.  Лицензионное соглашение

Лицензионное соглашение  это основной документ, который опре-
деляет права и обязанности лицензирующего органа и лицензиата.

«Лицензионное  соглашение является документом, определяющим
взаимные права и обязанности лицензирующего органа и лицензиата.
Лицензионное соглашение должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество, должность лиц, подписавших согла-

шение;
2) реквизиты сторон;
3) наименование вида деятельности, на осуществление которой

выдается лицензия;
4) лицензионные требования и условия, предъявляемые к лицен-

зиату;
5) срок действия лицензии — для лицензий, выдаваемых на огра-

ниченный срок действия;
6) ответственность сторон за нарушение требований и условий

лицензионного соглашения;
7) порядок контроля со стороны лицензирующего органа за вы-

полнением лицензиатом требований и условий лицензионного со-
глашения;

8) другую информацию в соответствии с положением о лицензи-
ровании отдельного вида деятельности.
Лицензионное соглашение составляется в двух экземплярах — по

одному экземпляру для лицензиата и лицензирующего органа» (статья
19 Закона  Республики Узбекистан  «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности»).

§ 5. Отказ в выдаче лицензии

Отказ в выдаче лицензии допускается только в определенных ста-
тьей 17 Закона   Республики Узбекистан «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»84  случаях.

«Основанием для отказа в выдаче лицензии является:
1) представление соискателем лицензии ненадлежащим образом

оформленных документов;

84 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142



177

2) наличие в документах, представленных соискателем лицензии,
недостоверных или искаженных сведений;

3) несоответствие соискателя лицензии лицензионным требова-
ниям и условиям, а также условиям конкурса (тендера).
Отказ в выдаче лицензии по иным основаниям, в том числе по

мотивам нецелесообразности выдачи лицензии, не допускается.
Соискатель лицензии имеет право обжаловать решение лицензи-

рующего органа об отказе в выдаче лицензии, а также действие (без-
действие) должностного лица лицензирующего органа, в порядке,
установленном законодательством»  (статья 17 Закона   Республики
Узбекистан  «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

§ 6. Обжалование

Каждый соискатель лицензии имеет право обжаловать решение
лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии, а также дей-
ствие (бездействие) должностного лица лицензирующего орган
Статьей 17 Закона   Республики Узбекистан  «О лицензировании

отдельных видов деятельности» предусмотрено, что соискатель лицен-
зии имеет право обжаловать решение лицензирующего органа об от-
казе в выдаче лицензии, а также действие (бездействие) должностного
лица лицензирующего органа, в порядке, установленном законода-
тельством. Это объективное право служит гарантией для обеспечения
права предпринимателя при соблюдении соответствующих требова-
ний свободно осуществлять выбранную им деятельность.

§ 7. Виды лицензий

7.1. Типовые (простые) лицензии

К типовым (простым) лицензиям относятся лицензии, выдавае-
мые неограниченному кругу юридических и физических лиц.
Это самый распространенный вид лицензий. Типовые (простые)

лицензии выдаются неограниченному кругу юридических и физичес-
ких лиц, в случае, если они отвечают единым условиям и требовани-
ям, предъявляемым к осуществлению соответствующего вида деятель-
ности. Примером могут служить лицензии на банковскую либо фар-
мацевтическую деятельность.
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7.2. Индивидуальные лицензии

Спецификой данного вида лицензии является то, что лицензии в
этом случае выдаются юридическим и физическим лицам на основе осо-
бых требований и условий, предоставляющие лицензиатам исключи-
тельные права при осуществлении данного вида деятельности, и огра-
ниченные в количестве.

«К индивидуальным лицензиям относятся лицензии, выдаваемые
юридическим и физическим лицам на основе особых требований и
условий, предоставляющие лицензиатам исключительные права при
осуществлении данного вида деятельности, и ограниченные в количе-
стве. Индивидуальные лицензии ограничиваются в количестве по тер-
ритории действия, по объекту деятельности либо по иным основани-
ям, определяемым Кабинетом Министров  Республики Узбекистан .
Выдача индивидуальных лицензий осуществляется, как правило,

на конкурсной (тендерной) основе.
Порядок и условия выдачи индивидуальных лицензий, в том чис-

ле условия проведения конкурсов (тендеров), определяются Кабине-
том Министров   Республики Узбекистан » (статья 10 Закона  Рес-
публики Узбекистан  «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности»).

§ 8. Общие понятия о действии лицензии

В Республике Узбекистан лицензия предоставляется на конкрет-
ный вид деятельности. Приобретаемое на основе лицензии право осу-
ществлять определенный вид деятельности обусловливает персо-
нифицированный характер лицензии, означающий, что лицензируе-
мая деятельность всегда должна выполняться только лицензиатом.
В Республике Узбекистан лицензия предоставляется на конкрет-

ный вид деятельности, поэтому, если юридическое или физическое
лицо осуществляет несколько таких видов деятельности, то они дол-
жны получить лицензию на каждый из них.
Представительства и филиалы, которые в соответствие со ст. 47

ГК  Республики Узбекистан не являются юридическими лицами, са-
мостоятельных лицензий получать не должны. Лицензия носит пер-
сональный характер, поэтому юридическое или физическое лицо не
имеет права передавать лицензию иному лицу.
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Приобретаемое на основе лицензии право осуществлять опреде-
ленный вид деятельности обусловливает персонифицированный ха-
рактер лицензии, означающий, что лицензируемая деятельность все-
гда должна выполняться только лицензиатом. В противном случае,
а именно при передаче возникшего в силу лицензии права на осуще-
ствление конкретного вида деятельности другому лицу, утрачивает-
ся смысл лицензирования.

§ 9. Срок действия лицензии

Срок выдачи лицензии, как правило, 5 лет либо бессрочный.
В положениях о лицензировании, как правило, установлены сро-

ки лицензии: чаще всего это 5 лет. О возможности бессрочного дей-
ствия лицензии упоминается, например, в Положениях о лицензиро-
вании ветеринарной, деятельности по изготовлению ювелирных из-
делий из драгоценных металлов и камней, деятельности ломбардов.
Процедура продления срока действия лицензии конкретизируется в
самих положениях о лицензировании.
Решение о продлении срока действия лицензии либо об отказе в

продлении срока действия лицензии принимается уполномоченным
в выдаче лицензии органом. Основанием для отказа в продлении срока
действия лицензии является наличие в документах, представленных
соискателем лицензии, неполных или недостоверных сведений.
Уведомление о принятии решения о продлении срока действия

лицензии (или отказе в продлении срока действия лицензии) направ-
ляется или вручается лицензиату в письменной форме, а также с ис-
пользованием средств факсимильной и телефонной связи или по элек-
тронной почте после оплаты лицензионного сбора в течение десяти
дней со дня принятия соответствующего решения. За рассмотрение
заявления о продлении срока действия лицензии и предоставление
лицензии взимается государственная пошлина в соответствии с На-
логовым кодексом Республики Узбекистан. Окончание срока действия
лицензии означает прекращение права юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, получившего лицензию, на осуще-
ствление лицензируемого вида деятельности. Одновременно у юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя прекра-
щается статус лицензиата и связанные с ним права и обязанности.
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§ 10. Территория действия лицензии

На основании предоставленной лицензии юридическое или физичес-
кое лицо вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности на
всей территории Республики Узбекистан.
Действие лицензии, выданной уполномоченным лицензирующим

органом, распространяется на всю территорию Республики Узбеки-
стан. Это означает, что на основании предоставленной лицензии
юридическое или физическое лицо вправе осуществлять лицензируе-
мый вид деятельности на всей территории Республики Узбекистан.
Стоит отметить, что с этой целью Государственным комитетом

Республики Узбекистан по статистике ведется Единый государствен-
ный регистр предприятий и организаций (ЕГРПО).

§ 11. Сбор за рассмотрение заявления о выдаче лицензии

Сбор за рассмотрение заявления соискателя лицензии по каждому
лицензируемому виду деятельности устанавливается Правительством
Республики Узбекистан.
Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» уста-

навливает общий порядок, предусматривающий взимание сбора за
рассмотрение лицензирующим органом заявления соискателя лицен-
зии.
Так, статья 15 Закона  Республики Узбекистан «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности» устанавливает, что размер сбо-
ра за рассмотрение заявления соискателя лицензии по каждому ли-
цензируемому виду деятельности устанавливается Кабинетом Ми-
нистров Республики Узбекистан.
При этом для недопущения необоснованного завышения суммы

сбора устанавливает предельный лимит (максимальный размер) сбо-
ра указывая, что он не может превышать пятикратного размера ми-
нимальной заработной платы, установленной законодательством.
Также статьей определено, что суммы сбора за рассмотрение за-

явлений соискателей лицензий зачисляются на счет лицензирующего
органа. А в случае отказа соискателя лицензии от поданного заявле-
ния сумма уплаченного сбора возврату не подлежит.
На практике прослеживается варьирование в сборах в зависимо-

сти от лицензии. Так, например законодатель определяет, что сбор,
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связанный с получением лицензии адвоката обходится заявителю в
сумму равной однократному размеру минимальной заработной пла-
ты, а для получения лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности за рассмотрение заявления необходимо заплатить сум-
му равную пятикратному размеру минимальной заработной платы.

§ 12. Государственная пошлина и другие расходы

Государственной пошлиной признается обязательный платеж, взи-
маемый за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу
документов уполномоченными на то учреждениями и (или) должност-
ными лицами.
Для частичного покрытия расходов, связанных с выдачей лицен-

зии в Республике Узбекистан предусмотрена государственная пошли-
на.
В соответствии со статьей 326 Налогового кодекса  Республики

Узбекистан  85  государственной пошлиной признается обязательный
платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными на то учреждениями и
(или) должностными лицами. Ставки государственной пошлины ус-
танавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. В ча-
стности постановление Кабинета Министров  Республики Узбекис-
тан  от 3 ноября 1994 года № 533 «О ставках государственной по-
шлины».
В данном случае пошлина взимается за выдачу лицензии и прод-

ление срока действия лицензии.
Размеры и порядок уплаты государственной пошлины за выдачу

лицензии и продление срока действия лицензии также устанавлива-
ются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
При этом, за выдачу лицензии и продление срока действия лицен-

зии на часть лицензируемого вида деятельности могут быть уста-
новлены уменьшенные размеры ставок государственной пошлины.

85 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 52 (II)
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Глава 3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И
АННУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

§ 1. Условия приостановления действия лицензии

Приостановление действия лицензии возможно в случаях, предус-
мотренных статьей 22 Закона  Республики Узбекистан  «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности».
Приостановление действия лицензии представляет собой необя-

зательную, факультативную стадию лицензирования и применяется
лицензирующим органом в случае вынесения решения об приоста-
новлении деятельности лицензиата за нарушение лицензионных тре-
бований и условий.
Для правовой защиты субъектов предпринимательства Указом

Президента  Республики Узбекистан  от 14 июня 2005 года № УП-
3619 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы право-
вой защиты субъектов предпринимательства»86  установлено, что
приостановление на срок более десяти рабочих дней или прекраще-
ние действия и аннулирование лицензий (разрешений) на занятие
отдельными видами предпринимательской деятельности (за исклю-
чением лицензий, выдаваемых комиссиями Кабинета Министров
Республики Узбекистан и Центральным банком Республики Узбеки-
стан) производится только в судебном порядке.
Статья 22 Закона  Республики Узбекистан «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» четко прописывает случаи,  когда дей-
ствие лицензии приостанавливается.
Как уже указано выше, основным фактором служит выявление

нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий, пре-
дусмотренных в лицензионном соглашении, либо невыполнения ли-
цензиатом решения лицензирующего органа, обязывающего лицен-
зиата устранить выявленные нарушения.
Приостановление действия лицензии осуществляется лицензиру-

ющим органом или судом. Лицензирующим органом действие ли-
цензии может быть приостановлено на срок не более десяти рабочих
дней, а судом – на срок более десяти рабочих дней.
Существует требование, что решение лицензирующего органа о

приостановлении действия лицензии доводится до лицензиата в пись-

86 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 23-24, ст. 167



183

менной форме не позднее чем через три дня со дня его принятия. Реше-
ние суда о приостановлении действия лицензии доводится до лицензиа-
та и лицензирующего органа в сроки, установленные законодательством.
Вместе с тем, лицензирующий орган или суд в обязательном по-

рядке устанавливают срок устранения лицензиатом обстоятельств,
повлекших за собой приостановление действия лицензии. При этом
срок, установленный в решении суда для устранения обстоятельств,
повлекших за собой приостановление действия лицензии, не может
превышать шести месяцев.
В случае устранения лицензиатом обстоятельств, повлекших за

собой приостановление действия лицензии, лицензирующий орган
или суд, принявший решение о приостановлении действия лицензии,
обязан в десятидневный срок со дня получения подтверждения об
устранении указанных обстоятельств принять решение о возобнов-
лении действия лицензии.
Решение лицензирующего органа о приостановлении  действия

лицензии может быть обжаловано в суд. В случае признания судом
необоснованности приостановления действия лицензии лицензиру-
ющий орган несет перед лицензиатом ответственность в размере
понесенного им ущерба.
Для своевременного и доступного получения информации - све-

дения о приостановлении и возобновлении действия лицензии под-
лежат публикации в средствах массовой информации.

§ 2. Условия прекращения действия лицензии

Основанием прекращения действия лицензии является обращение ли-
цензиата с заявлением о прекращении действия лицензии либо это являет-
ся мерой в случае грубых нарушений лицензионных требований и условий.
Статья 23 Закона  Республики Узбекистан «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» четко прописывает случаи, когда дей-
ствие лицензии прекращается.
Прекращение действия  лицензии наступает в случаях:
1) обращения лицензиата с заявлением о прекращении действия

лицензии;
2) ликвидации юридического лица — с момента ликвидации или

прекращения его деятельности в результате реорганизации — с мо-
мента реорганизации, за исключением его преобразования;
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3) прекращения действия свидетельства о государственной регис-
трации индивидуального предпринимателя;

4) ограничения в установленном порядке дееспособности индиви-
дуального предпринимателя или признания его недееспособным. Под-
робнее об этом говорится в главе 33 (статьи 291 — 297) Гражданско-
го процессуального кодекса  Республики Узбекистан («Признание граж-
данина ограниченно дееспособным или недееспособным»).

5) систематического или однократного грубого нарушения лицен-
зиатом лицензионных требований и условий, предусмотренных в ли-
цензионном соглашении;

6) неустранение лицензиатом обстоятельств, повлекших за собой
приостановление действия лицензии, в установленный лицензирую-
щим органом срок;

7) установления незаконности решения лицензирующего органа
о выдаче лицензии;

8) прекращения срока действия лицензии.
Прекращение действия лицензии осуществляется по решению ли-

цензирующего органа, за исключением случаев, предусмотренных
частью третьей настоящей статьи.
Прекращение действия лицензии в случаях, указанных в абзацах

шестом – восьмом части первой настоящей статьи, осуществляется в
судебном порядке, за исключением случаев, установленных законо-
дательством.
Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицен-

зии доводится до лицензиата в письменной форме не позднее чем
через три дня со дня его принятия. Решение суда о прекращении дей-
ствия лицензии доводится до лицензиата и лицензирующего органа
в сроки, установленные законодательством. В течение десяти дней
со дня получения лицензиатом решения о прекращении действия ли-
цензии лицензия подлежит возврату в лицензирующий орган и унич-
тожению.
Сведение о прекращении действия лицензии подлежит публика-

ции в средствах массовой информации.
Действие лицензии прекращается с даты принятия решения о пре-

кращении.
Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицен-

зии может быть обжаловано в суд. В случае признания судом нео-
боснованности прекращения действия лицензии лицензирующий
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орган несет перед лицензиатом ответственность в размере понесен-
ного им ущерба.

§ 3. Аннулирование действия лицензии

Аннулирование действия лицензии возможно в случаях, предусмот-
ренных статьей 24 Закона   Республики Узбекистан «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности».
Лицензия может быть аннулирована в случаях:
1) если лицензиат в течение трех месяцев с момента направления

(вручения) уведомления о принятии решения на выдачу лицензии не
представил лицензирующему органу документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины за выдачу лицензии, либо не под-
писал лицензионное соглашение, лицензирующий орган вправе ан-
нулировать указанную лицензию – аннулирование лицензии осуще-
ствляется по решению лицензирующего органа;

2) обращения лицензиата с заявлением об аннулировании лицен-
зии –  аннулирование лицензии осуществляется по решению лицен-
зирующего органа;

3) установления факта получения лицензии с использованием под-
ложных документов. В этом случае, аннулирование лицензии осуще-
ствляется по решению суда.
Решение лицензирующего органа об аннулировании лицензии до-

водится до лицензиата в письменной форме не позднее чем через три
дня со дня его принятия. Решение суда об аннулировании лицензии
доводится до лицензиата и лицензирующего органа в сроки, уста-
новленные законодательством. В течение десяти дней со дня получе-
ния лицензиатом решения об аннулировании лицензии лицензия
подлежит возврату в лицензирующий орган и уничтожению.
Сведение об аннулировании лицензии подлежит публикации в сред-

ствах массовой информации.
При принятии решения об аннулировании лицензии лицензия

считается аннулированной с момента ее выдачи.
Решение лицензирующего органа об аннулировании лицензии

может быть обжаловано в суд. В случае признания судом необосно-
ванности аннулирования лицензии лицензирующий орган несет пе-
ред лицензиатом ответственность в размере понесенного им ущерба.
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Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ. ОБЖАЛОВАНИЕ

§ 1. Контроль за соблюдением лицензионных требований
и условий

Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий яв-
ляется неотъемлемой частью обеспечения прав граждан, лицензиру-
ющих услуг и продукции.

«При осуществлении контроля за соблюдением  лицензионных тре-
бований и условий лицензирующие органы в пределах своей компе-
тенции имеют право:

1) проводить в порядке, установленном законодательством, пла-
новые проверки соблюдения лицензиатами лицензионных требова-
ний и условий;

2) проводить в порядке, установленном законодательством, вне-
плановые проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требо-
ваний и условий при наличии фактов, свидетельствующих об их на-
рушениях лицензиатом;

3) запрашивать и получать от лицензиата необходимую инфор-
мацию по вопросам, возникающим при проведении проверок соблю-
дения лицензионных требований и условий;

4) составлять на основании результатов проверок акты (справки)
с указанием конкретных нарушений  лицензиатом лицензионных тре-
бований и условий;

5) выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выяв-
ленные нарушения, устанавливать сроки устранения таких наруше-
ний;

6) приостанавливать либо прекращать действие лицензии.
Лицензирующие органы могут осуществлять и иные полномочия

в соответствии с законодательством.
 Контролирующие и правоохранительные органы в пределах своей

компетенции при выявлении нарушений лицензиатом лицензионных
требований и условий сообщают лицензирующему органу, выдав-
шему лицензию, о выявленных нарушениях» (Статья 21 Закона  Рес-
публики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности»).
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§2. Порядок обжалования решения о приостановлении,
прекращении и аннулировании лицензии

Соискатель лицензии имеет право обжаловать решение органа об
отказе в выдаче лицензии, а также действие (бездействие) лицензи-
рующего должностного лица лицензирующего органа, в порядке, ус-
тановленном законодательством.

Решение лицензирующего органа об аннулировании лицензии может
быть обжаловано в суд.

«Решение лицензирующего органа об аннулировании лицензии
может быть обжаловано в суд. В случае признания судом необосно-
ванности аннулирования лицензии лицензирующий орган несет пе-
ред лицензиатом ответственность в размере понесенного им ущер-
ба» (Статья 22 Закона  Республики Узбекистан «О лицензировании
отдельных видов деятельности»).

Глава 5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПО ВЫДАЧЕ
ЛИЦЕНЗИЙ- НА ПРИМЕРЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН КАК ОРГАНА, ВЫДАЮЩЕГО

ЛИЦЕНЗИЮ НА АДВОКАТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

§ 1. Нормативное регулирование адвокатской деятельности и
выдачи лицензии на адвокатскую деятельность

(Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных
видов деятельности», ПКМ № 60 от 9 марта 2009 года87 )

Правовое положение адвокатской деятельности регулируется,
прежде всего, Законами  Республики Узбекистан «Об адвокатуре» и
«О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адво-
катов». Наряду с этим, действует Указ Президента  Республики Уз-
бекистан от 1 мая 2008 года № УП-3993 «О мерах по дальнейшему
реформированию института адвокатуры в Республике Узбекистан».
В настоящее время правовое положение адвокатской деятельнос-

ти регулируется, прежде всего, Законами  Республики Узбекистан «Об
адвокатуре» и «О гарантиях адвокатской деятельности и социаль-

87 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 10-11, ст. 113
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ной защите адвокатов». Наряду с этим, действует Указ Президента
Республики Узбекистан от 1 мая 2008 года № УП-3993 «О мерах по
дальнейшему реформированию института адвокатуры в Республике
Узбекистан»88 .
Вопросы регулирования выдачи лицензий определены Положе-

нием о лицензировании адвокатской деятельности и Положением о
государственной регистрации (постановке на учет) адвокатских фор-
мирований, утвержденное постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 9 марта 2009 года № 60 «О совершенство-
вании порядка лицензирования адвокатской деятельности и созда-
ния адвокатских формирований».

§ 2. Законы  Республики Узбекистан «Об адвокатуре» и «О
гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите

адвокатов»

Статус адвоката определен Законом  Республики Узбекистан «О
гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвока-
тов»
Законом «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной

защите адвокатов» определен основной статус адвоката. Законом оп-
ределено, что адвокатской деятельностью вправе заниматься граж-
дане  Республики Узбекистан без различия пола, расы, национально-
сти, языка, религии, социального происхождения, убеждений, лич-
ного и общественного положения. Здесь и предусмотрено, что для
занятия адвокатской деятельностью выдается лицензия в порядке,
установленном законодательством.
Закон «Об адвокатуре» определяет понятие адвоката и адвокату-

ры, основные принципы адвокатской деятельности, его функции и
полномочия и т.д.

88 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 18, ст. 144
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§ 3. Постановление Кабинета Министров  Республики
Узбекистан от 9 марта 2009 года № 60 «О совершенствовании

порядка лицензированияя адвокатской деятельности и
создания адвокатских формирований»

Положение о лицензировании адвокатской деятельности опреде-
ляет общий порядок лицензирования адвокатской деятельности – ус-
танавливает лицензионные требования и условия, в нем перечислены
документы, необходимые для получения лицензии.
Положение о лицензировании адвокатской деятельности, утвер-

ждено Правительственным решением от 9 марта 2009 года № 60.
Данное положение разработано на фоне прошедшей реформы в сфере
адвокатской деятельности и взамен Положения о порядке государ-
ственной регистрации адвокатских бюро, коллегий, фирм и выдачи
лицензий гражданам  Республики Узбекистан на право занятия ад-
вокатской деятельностью, утвержденное постановлением Кабинета
Министров от 13 марта 1997 г. № 139.
Новое Положение определяет общий порядок лицензирования

адвокатской деятельности – устанавливает лицензионные требова-
ния и условия, в нем перечислены документы, необходимые для по-
лучения лицензии.

§4. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче
лицензии или об отказе в выдаче лицензии

Процедура получения адвокатской лицензии состоит из 5 этапов
и ограничена общим 30 дневным сроком рассмотрения. Процедура
получения лицензии на адвокатскую деятельность начинается с под-
готовки  документов, необходимых для государственной регистра-
ции. После подачи установленных Положением о государственной
регистрации документов органы юстиции в течении 30 дней регист-
рируют и ставят на учет адвокатское формирование. Следует отме-
тить, что установлен 3-х дневный срок уведомления о регистрации.
Более подробно процедура изложена схематически.



190

СХЕМА
лицензирования адвокатской деятельности

(Положение о лицензировании адвокатской деятельности, утвер-
жденное Постановлением Кабинета Министров  Республики Узбекис-
тан от 9 марта 2009 года № 60)
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§ 5. Порядок обжалования

Претендент имеет право обжаловать решение органа юстиции
об отказе в выдаче лицензии в Министерство юстиции  Республики
Узбекистан или в суд.
Порядок обжалования регулируется Положением о Высшей ква-

лификационной комиссии при Палате адвокатов  Республики Узбе-
кистан (рег. № 1920 от 14 марта 2009 года).

Перечень используемых нормативно-правовых актов

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан.
2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан.
3. Закон  Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпри-

нимательской деятельности».
4. Закон  Республики Узбекистан «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности».
5. Закон  Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской дея-

тельности и социальной защите адвокатов».
6. Закон  Республики Узбекистан «Об адвокатуре».
7. Постановление Олий Мажлиса  Республики Узбекистан № 222-

II «О перечне видов деятельности, на осуществление которых требу-
ются лицензии».

8. Указ Президента  Республики Узбекистан от 1 мая 2008 года №
УП-3993 «О мерах по дальнейшему реформированию института ад-
вокатуры в Республике Узбекистан».

9. Указ Президента  Республики Узбекистан  от 14 июня 2005 года
№ УП-3619 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
правовой защиты субъектов предпринимательства».

10. Постановление Президента  Республики Узбекистан № ПП-
649 от 07.06.2007 г. «О мерах по совершенствованию порядка выда-
чи лицензий на право пользования участками недр».

11. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекис-
тан от 3 ноября 1994 года № 533 «О ставках государственной по-
шлины».

12. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 27 октября 2009 года № 284 «Об утверждении временного поло-
жения об упрощенном порядке выдачи лицензий на право пользова-
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ния участками недр для геологического изучения, опытно-промыш-
ленной и промышленной добычи кирпичного сырья».

13. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекис-
тан от 13 мая 2010 года № 91 «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию порядка лицензирования фармацевтической деятельнос-
ти».

14. Положение о порядке государственной регистрации  адвокат-
ских бюро, коллегий, фирм и выдачи лицензий гражданам  Респуб-
лики Узбекистан на право занятия адвокатской деятельностью, ут-
вержденное постановлением Кабинета Министров от 13 марта 1997
г. № 139.

15. Постановлением Кабинета министров  Республики Узбекис-
тан №236 от 28.06.2002 «О мерах по реализации Закона  Республики
Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности».

16. Положение о лицензировании деятельности по разработке, про-
изводству, транспортировке, хранению и реализации взрывчатых и
ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, а также
средств взрывания,  утвержденное постановлением Кабинета Мини-
стров от 5 марта 2004 года № 109.

17. Положение о порядке лицензирования экспорта и импорта
специфических товаров на территории  Республики Узбекистан
(рег. № 422 от 08.04.1998 г.

18. Положение о Высшей квалификационной комиссии при Па-
лате адвокатов  Республики Узбекистан (рег. № 1920 от 14 марта
2009 года).
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ЧАСТЬ III. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛИЦЕНЗИАТОВ

Введение

Статья 17 Закона  Республики Узбекистан «О гарантиях свобо-
ды предпринимательской деятельности»89 :
Субъекты предпринимательской  деятельности ведут учет и от-

четность в соответствии с законодательством.
Субъекты малого предпринимательства представляют  отчетность

только в органы государственной статистики и налоговые органы
по установленным формам.
Органам государственного управления и органам государствен-

ной власти на местах запрещается устанавливать для субъектов пред-
принимательства дополнительные виды отчетности, не предусмот-
ренные законодательством.

Для дополнительной защиты предпринимателей и недопущения нео-
боснованного вмешательства в их деятельность статьей установле-
но, что запрещается устанавливать дополнительные виды отчетно-
сти, которые не определены законодательством.

Следует отметить, что за истребование статистической отчет-
ности и других документов, не предусмотренных законодательством,
либо истребование предусмотренной отчетности вопреки установ-
ленным срокам представления, а равно иное ограничение его самосто-
ятельности или иное незаконное вмешательство в его деятельность
предусмотрена административная ответственность. (Смотрите
статью 2411 Кодекса  Республики Узбекистан об административной
ответственности).

Прослеживается положительная тенденция в сфере сокращения
отчетности. Так в 2000 году принято правительственное решение
№ 65 «О мерах по сокращению и упорядочению отчетности для пред-
приятий малого бизнеса». В частности, установлено, что малые пред-
приятия, микрофирмы представляют отчетность только в органы
государственной статистики и налоговые органы на местах по уста-
новленным ими формам и ежеквартально. Не допускается ежемесяч-
ное запрашивание отчетности у микрофирм и малых предприятий.

89 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140
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РАЗДЕЛ I. ОТЧЕТНОСТЬ

Глава 1. ОТЧЕТНОСТЬ: ВИДЫ, ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

§ 1. Виды отчетности

Одним из общих условий ведения предпринимательской деятельнос-
ти является предоставление статистической, финансовой и налого-
вой отчетности.
Отчетность является одним из механизмов контроля деятельнос-

ти субъектов предпринимательства. Общими условиями ведения пред-
принимательской деятельности является предоставление  статисти-
ческой, финансовой и налоговой отчетности. Также в националь-
ном законодательстве в зависимости от видов деятельности суще-
ствуют и специфические виды отчетности. Так, например, приказом
министра финансов  Республики Узбекистан утверждены формы фи-
нансовой отчетности страховщиков и правила по их заполнению (рег.
№ 1945 от 20.04.2009 г.)90  или правительственным решением от 8 ян-
варя 2009 года № 6 утвержден Порядок ведения отчетности по дея-
тельности, связанной  с  оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров в Республике Узбекистан.

1.1. Статистическая отчетность

1.1.1. Органы государственной статистики

Орган государственной статистики и его органы в Республике Ка-
ракалпакстан, областях и городе Ташкенте, районах и городах явля-
ются уполномоченными органами государственной статистики.

Статистические органы в случае необходимости выполняют функ-
цию информационного ресурса для государственных органов и органов
самоуправления граждан, юридических лиц, государственных учреж-
дений и международных организаций.

90 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 17, ст. 217
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Органами государственной статистики являются уполномоченный
орган государственной статистики и его органы в Республике Кара-
калпакстан, областях и городе Ташкенте, районах и городах.
Действующий Закон  Республики Узбекистан «О государственной

статистике»91  регулирует отношения в сфере организации государ-
ственной статистики, определяет полномочия органов государствен-
ной статистики и создает нормативную основу для ведения единой
системы статистической информации.

1.1.2. Основные задачи государственной статистики

«Основными задачами государственной статистики являются:
1) сбор, обработка, накопление, хранение, обобщение, анализ и

публикация статистической  информации о социально-экономичес-
ких явлениях, процессах и их результатах;

2) обеспечение единой статистической  методологии, соответству-
ющей международным стандартам;

3) обеспечение государственных органов и органов самоуправле-
ния граждан, юридических лиц, государственных учреждений и меж-
дународных организаций, а также общественности статистической 
информацией в установленном порядке;

4) ведение системы экономико-статистических классификаторов,
необходимых для организации статистических работ и Единого го-
сударственного регистра» (статья 3 Закона  Республики Узбекистан
«О государственной статистике»).
Возможность получать статистическую информации у органов

статистики позволяет государственным органам, например в ходе
проверки, либо предпринимателям, например в ходе хозяйственной
деятельности, получать необходимую им информацию.
Также необходимо отметить, что статьей 215 Кодекса  Республи-

ки Узбекистан об административной ответственности предусмотре-
на ответственность за нарушение порядка представления информа-
ции о возникновении обязательств налогоплательщиков.
Прилагаем форму отчета о финансовом состоянии предприятия

(Постановление Государственного комитета  Республики Узбекис-
тан по статистике «Об утверждении форм государственной статис-
тической отчетности на 2010 год – приложение № 9»).

91 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 12, ст. 219
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Нарушение порядка представления государственной стати-
стической отчетности, выразившееся в непредставлении отче-
тов и других данных, необходимых для проведения государ-
ственных статистических наблюдений, искажение отчетных
данных или нарушение сроков представления отчетов влечет
ответственность, установленную ст.215 Кодекса  Республики
Узбекистан об административной ответственности.

Представляют Срок форма  5-Ф
представления

Юридические лица, их обо-
собленные подразделения не позднее
(кроме бюджетных органи- 18 числа месяца,
заций, малых предприятий следующего Месячная
и микрофирм, дехканских за отчетным
и фермерских хозяйств) периодом
- отделу статистики
(района, города)
по месту нахождения

Конфиденциальность гарантируется получателем
информации

Наименование                                       коды
отчитывающегося
субъекта ОКПО

ИНН

Почтовый адрес СОАТО
ОКОНХ
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Отчет
о финансовом состоянии  предприятия
на 1_______________20____ года

Государственная доля в уставном фонде (капитале), в % 010_______

Наименование показателей Код На конец отчетного периода
строки нарастающим итогом

с начала года)
прибыль убыток

А Б 1 2

Прибыль (убыток) до уплаты
налога на прибыль 020

Прибыль (убыток) до уплаты
налога на прибыль за соответ-
ствующий период прошлого года 030

Код Всего в том Задолженность за
строки числе пределами респуб-

просро- лики и образовав-
ченная шаяся по причинам,

не зависящим  от
предприятий

(из гр.1) (из гр.2)
всего в  т.ч.

просро-
ченная

А Б 1 2 3 4

Дебиторская задолжен-
ность – всего
(041+042+043+044+045) 040
из нее:
покупателей и заказчиков 041
авансы, выданные постав-
щикам и подрядчикам 042
авансовые платежи по
налогам  и сборам в
бюджет 043 х х х
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задолженность дочерних
и зависимых хозяйствен-
ных обществ 044
прочая дебиторская
задолженность 045
из строки 040:
Задолженность, отсро-
ченная по решениям
Правительства 046 х х
Кредиторская задолжен-
ность-всего (051+052+053+
+054+055+056+056.1) 050
из неё:
поставщикам и подряд-
чикам 051
полученные авансы 052
задолженность по
платежам в бюджет 053
задолженность по
оплате труда 054
задолженность по плате-
жам в государственные
целевые фонды 055
задолженность дочерних
и зависимых хозяйствен-
ных обществ 056
прочая кредиторская
задолженность 056.1
из строки 050:
Задолженность, отсрочен-
ная по решениям
Правительства 057 х х

Раздел 1. Финансовые результаты
тыс. сум.
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Раздел 2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Код Всего в том числе по срокам возникновения:
строки до 3-х от 3-х от 6 свыше

месяцев до 6 месяцев 1 года
месяцев до 1 года

А Б 1 2 3 4 5

Дебитор-
ская 060
Креди-
торская 070

тыс. сум.

(Расшифровка строк 040 гр.2 и 050 гр.2)                               тыс. сум. 3
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Раздел 4. Производственные запасы и незавершенное производство *
тыс. сум.

Код На начало На конец отчет-
строки  года ного  периода

А Б 1 2

Производственные запасы -
всего
(101+102+103+104+105+106) 100
в том числе:
сырье и материалы 101
топливо 102
Строительные материалы 103
семена и корма 104
животные на выращивании
и откорме 105
Прочие 106
Незавершенное производство 107

(заполняется на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября)

Примечание: если указанные в отчете данные существенно отлича-
ются от представленных в предыдущие периоды – поясните причину

20__год М.П.
 «____»___________ _________________ ________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель
__________
(контактный Должностное лицо,
 телефон) ответственное за

составление формы _______ ________ _______
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)



202

Разъяснения по заполнению формы

Отчет представляется предприятиями и организациями  всех форм
собственности (за исключением микрофирм, малых предприятий,
бюджетных организаций, фермерских и дехканских хозяйств).
Сельскохозяйственные предприятия, производящие продукцию

представляют отчет только за год.
Банки и страховые организации разделы 2,3,4 не заполняют.
По строке 010 “Государственная доля в уставном фонде (капита-

ле)” заполняется размер пакета акций (долей) в процентах, принад-
лежащих государству в уставном фонде (капитале) предприятий и
организаций, согласно учредительным документам.
Показатели прибыли, задолженности, производственных запасов

и незавершенного производства заполняются аналогично Правилам
по заполнению форм финансовой отчетности №1”Бухгалтерский ба-
ланс”, №2 “Отчет о финансовых результатах”, и №2-а “Справка о
дебиторской и кредиторской задолженностях”, утвержденным при-
казом Министерства финансов  Республики Узбекистан от 27 декаб-
ря 2002г. №140 “Об утверждении форм финансовой отчетности и
правил по их заполнению”.

1.2. Финансовая отчетность

1.2.1. Понятие финансовой отчетности

Финансовая отчетность включает бухгалтерский баланс, отчет
о финансовых результатах, отчет о движении основных средств,
отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, приме-
чания, расчеты и пояснения.
Финансовая отчетность в  Республики Узбекистан регулируется

рядом нормативно-правовых актов, в том числе статьей 16 Закона
Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете». Статьей предус-
матривается, что включается в финансовую отчетность.
Так, например, финансовая отчетность включает:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о финансовых результатах;
3) отчет о движении основных средств;
4) отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале;
5) примечания, расчеты и пояснения.
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1.2.2. Порядок представления финансовой отчетности

В соответствии со статьей 19 Закона  Республики Узбекистан «О
бухгалтерском учете» финансовая отчетность предоставляется:

- налоговым органам;
- собственникам в соответствии с учредительными документами;
- органам государственной статистики;
- другим органам в соответствии с законодательством.
Финансовая отчетность предоставляется ежеквартально с нарас-

тающим итогом с начала отчетного года.
Бюджетные учреждения предоставляют квартальную и годовую

отчетность вышестоящему органу.
Сроки предоставления финансовой отчетности устанавливаются

Министерством финансов Республики Узбекистан. Также предусмот-
рено, что финансовая отчетность субъектами малого и частного пред-
принимательства составляется по упрощенной форме в соответствии
с Национальным стандартом бухгалтерского учета  Республики Уз-
бекистан «О порядке упрощенного ведения учета и составления от-
четности субъектами малого предпринимательства» (НСБУ № 20)
(рег. № 879 от 24.01.2000 г.).
Стандарт определяет порядок ведения учета и составления отчет-

ности для субъектов малого предпринимательства. Также определе-
но, что действие стандарта распространяется на хозяйствующих
субъектов, которые согласно установленным законодательством
критериям относятся к субъектам малого предпринимательства.
При этом, Законом определено, что структура и содержание фи-

нансовой отчетности определяется приказом Министерства финан-
сов  Республики Узбекистан «Об утверждении форм финансовой от-
четности и правил по их заполнению» (рег. № 1209 от 24.01.2003 г.).
В частности формы финансовой отчетности включают в себя:
1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет о движении основных средств
4. Отчет о денежных потоках
5. Отчет о собственном капитале
6. Справку о дебиторской и кредиторской задолженностях.
«Годовая финансовая отчетность хозяйствующих субъектов яв-

ляется открытой для заинтересованных банков, бирж, инвесторов,
кредиторов и других.
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Акционерные общества открытого типа, страховые компании, бан-
ки, фондовые и товарные биржи, инвестиционные фонды и другие
финансовые учреждения обязаны публиковать ежегодную финансо-
вую отчетность после подтверждения аудиторами достоверности ука-
занных в них данных до первого мая следующего за отчетным годом»
(статья 20 Закона  Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете»).

1.3. Понятие налоговой отчетности

«Налоговая отчетность — документ налогоплательщика, который
включает в себя расчеты и налоговые декларации по каждому виду на-
лога и другого обязательного платежа или по выплаченным доходам, а
также приложения к расчетам и налоговым декларациям, составляется
по форме, утверждаемой Государственным налоговым комитетом  Рес-
публики Узбекистан и Министерством финансов Республики Узбекис-
тан.» (статья 43 Налогового кодекса Республики Узбекистан).
Главой 7 Налогового кодекса  Республики Узбекистан установле-

ны основные требования к налоговой отчетности

1.3.1. Составление налоговой отчетности

«Налоговая отчетность составляется на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа с соблюдением требований к
электронному документу.
Налоговая отчетность должна быть подписана налогоплательщи-

ком, а также заверена его печатью, если это юридическое лицо. На-
логовая отчетность, представленная в виде электронного докумен-
та, подтверждается электронной цифровой подписью налогоплатель-
щика.
При реорганизации или ликвидации налогоплательщика — юри-

дического лица на каждого реорганизуемого или ликвидируемого на-
логоплательщика составляется отдельная налоговая отчетность с
начала налогового периода до дня завершения реорганизации или
ликвидации на основании передаточного акта, разделительного ба-
ланса либо ликвидационного баланса соответственно. Указанная
отчетность представляется в течение трех рабочих дней со дня ут-
верждения передаточного акта, разделительного баланса или ликви-
дационного баланса. Положения настоящей части не распространя-
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ются на юридические лица, реорганизуемые путем преобразования,
а также присоединения другого юридического лица.
В случае добровольной ликвидации субъекта предприниматель-

ства — юридического лица отдельная налоговая отчетность на него
составляется с начала налогового периода до даты уведомления орга-
на, осуществляющего государственную регистрацию юридических
лиц, о начале процедуры ликвидации.
Ответственность за достоверность данных, указанных в налого-

вой отчетности, возлагается на налогоплательщика» (статья 44 На-
логового кодекса Республики Узбекистан).

1.3.2. Порядок представления налоговой отчетности

«Налоговая отчетность представляется налогоплательщиком в
сроки, установленные Налоговым кодексом.
Налоговая отчетность представляется в орган государственной

налоговой службы по месту  постановки на учет налогоплательщи-
ка. Налоговая отчетность по отдельным видам налогов также пред-
ставляется налогоплательщиком по месту пообъектной постановки
на учет в случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом.
Физические лица представляют налоговую декларацию в орган

государственной налоговой службы по месту жительства.
Налогоплательщики вправе представлять налоговую отчетность

по своему усмотрению:
- явочным порядком;
- по почте заказным письмом;
- по телекоммуникационным каналам в виде электронного документа.
Датой представления налоговой отчетности в орган государствен-

ной налоговой службы является:
- при представлении налоговой отчетности явочным порядком —

дата принятия налоговой отчетности органом государственной на-
логовой службы;

- при представлении налоговой отчетности по почте заказным
письмом — дата отправки почтового отправления, указанная на
штемпеле организации связи;

- при представлении налоговой отчетности в виде электронного
документа — дата получения электронного документа органом го-
сударственной налоговой службы.
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Орган государственной налоговой службы не вправе отказать в
принятии налоговой отчетности, представляемой явочным поряд-
ком, и обязан по требованию налогоплательщика сделать на копии
налоговой отчетности отметку о дате принятия отчетности.
При принятии налоговой отчетности в виде электронного доку-

мента по телекоммуникационным каналам орган государственной
налоговой службы обязан передать налогоплательщику подтверж-
дение о приеме отчетности в электронном виде.
Налоговая отчетность принимается без предварительного каме-

рального контроля и без обсуждения ее содержания.
Налоговая отчетность считается не представленной в орган госу-

дарственной налоговой службы, если в ней:
1) не указан либо неверно указан идентификационный номер на-

логоплательщика;
2) не указан налоговый период и (или) сумма налога или другого

обязательного платежа;
3) нарушены требования к составлению налоговой отчетности,

установленные статьями 43 и 44 Налогового кодекса  Республики
Узбекистан .
При представлении налоговой отчетности по неустановленной

форме орган государственной налоговой службы в течение трех дней
со дня ее получения направляет налогоплательщику письменное  уве-
домление об этом и возвращает ее на доработку с указанием конк-
ретных замечаний.
В случае представления исправленной налоговой отчетности до

истечения установленного срока ее представления меры ответствен-
ности к налогоплательщику не применяются» (статья 45 Налогового
кодекса Республики Узбекистан).

1.3.3. Представление уточненной налоговой
отчетности

«Налогоплательщик, самостоятельно выявивший ошибки, отно-
сящиеся к периоду, за который налоговая отчетность уже представ-
лена в органы государственной налоговой службы, имеет право в
течение срока исковой давности по налоговому обязательству, уста-
новленного статьей 38 Налогового кодекса, представить уточнен-
ную налоговую отчетность за тот же период. Данная норма не при-
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меняется в случаях, если уточненная налоговая отчетность, предус-
матривающая уменьшение суммы налогов и других обязательных
платежей, представляется за период, проверенный органами госу-
дарственной налоговой службы в рамках проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности (ревизии).
В уточненной налоговой отчетности должны быть указаны дан-

ные по ранее представленной налоговой отчетности, уточненные
данные и их отклонение.
Если сумма исчисляемого налога или другого обязательного пла-

тежа по уточненной налоговой отчетности превышает сумму нало-
га или другого обязательного платежа, исчисленного и уплаченно-
го по ранее представленной налоговой отчетности, то к налоговым
обязательствам по уплате соответствующего налога или другого
обязательного платежа добавляется данное отклонение с начисле-
нием пени.
Если сумма исчисляемого налога или другого обязательного пла-

тежа по уточненной налоговой отчетности меньше суммы налога или
другого обязательного платежа, начисленного и уплаченного по ра-
нее представленной налоговой отчетности, то со дня представления
уточненной налоговой отчетности в лицевой карточке отражается
уменьшение суммы налога или другого обязательного платежа на
величину отклонения. Образовавшиеся излишне уплаченные суммы
налогов, других обязательных платежей, пени подлежат зачету или
возврату в порядке, установленном Налоговым кодексом» (статья
46 Налогового кодекса Республики Узбекистан).

1.3.4. Срок хранения налоговой отчетности

«Налоговая отчетность хранится в органах государственной на-
логовой службы и у налогоплательщика  в течение срока исковой
давности по налоговому обязательству, определенного статьей 38
Налогового кодекса Республики Узбекистан» (статья 47 Налогового
кодекса Республики Узбекистан).
Так формы налоговой отчетности утверждены в постановлении

Министерства финансов  Республики Узбекистан и Государствен-
ного налогового комитета  Республики Узбекистан «Об утвержде-
нии форм налоговой отчетности» (зарегистрирован министерством
юстиции  Республики Узбекистан от 21 января 2008 года № 1760).
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Перечень используемых нормативно-правовых актов

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан.
2. Кодекс  Республики Узбекистан об административной ответ-

ственности.
3. Закон  Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпри-

нимательской деятельности».
4. Закон  Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете».
5. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан

23 февраля 2000 года № 65 «О мерах по сокращению и упорядочению
отчетности для предприятий малого бизнеса».

6. Порядок  ведения  отчетности по деятельности, связанной с обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо-
ров в Республике Узбекистан  утвержденным Постановлением Каби-
нета Министров  Республики Узбекистан от 8 января 2009 года № 6.

7. Постановление Министерства финансов  Республики Узбекис-
тан и Государственного налогового комитета  Республики Узбекис-
тан «Об утверждении форм налоговой отчетности» (рег. № 1760 от
21.01.2008 г.).

8. Национальный стандарт бухгалтерского учета  Республики Уз-
бекистан «О порядке упрощенного ведения учета и составления от-
четности субъектами малого предпринимательства» (НСБУ № 20)
(рег. № 879 от 24.01.2000 г.).

9. Приказ министра финансов  Республики Узбекистан «Об ут-
верждении форм финансовой отчетности и правил по их заполне-
нию» (рег. № 1209 от 24.01.2003 г.).

10. Приказ министра финансов  Республики Узбекистан «Об ут-
верждении форм  финансовой отчетности страховщиков  и правил
по их заполнению (рег. № 1945 от 20.04.2009 г.).
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ЧАСТЬ IV. ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Как нам известно, Закон  Республики Узбекистан  «О гарантиях
свободы предпринимательской деятельности»92  считается основным
нормативно-правовым актом, который гарантирует свободу пред-
принимательской  деятельности. Одной из гарантий свободы пред-
принимательской деятельности  является ограничение  проверок де-
ятельности субъектов предпринимательства.
В целях упорядочения организации проверок хозяйствующих

субъектов, сокращения их количества, устранения фактов паралле-
лизма и дублирования проверок, осуществляемых различными кон-
тролирующими органами, недопущения их необоснованного вмеша-
тельства в хозяйственную деятельность предприятий статьей 39 За-
кона  Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринима-
тельской деятельности» определены сроки проведения плановых про-
верок. Например, плановые проверки в деятельности субъектов пред-
принимательства осуществляются не чаще одного раза в год по ре-
шению специально уполномоченного органа по координации дея-
тельности контролирующих органов. Если субъекты предпринима-
тельства своевременно соблюдают установленные нормы законода-
тельства, тогда плановые проверки осуществляется не чаще одного
раза в два года. Данная норма вдохновляет субъектов предпринима-
тельства быть более законопослушными.
Следует подчеркнуть, что основными принципами осуществления

государственного контроля деятельности хозяйствующих субъектов
являются:

1) законность, объективность и гласность в деятельности кон-
тролирующих органов;

2) защита прав и законных интересов юридических и физических лиц;
3) невмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов.
Также,  в соответствии с Государственной программой «Год  ма-

лого бизнеса и чатного предпринимательства»и в целях кардиналь-

92 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140.
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ного сокращения вмешательства государственных и контролирую-
щих органов в финансово-хозяйственную деятельность предприятий,
дальнейшего совершенствования системы организации проверок и
усиления ответственности должностных лиц за необоснованное вме-
шательство в их деятельность, обеспечения на этой основе усиления
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства
Указом Президента  Республики Узбекистан от 4 апрелдя 2011 года
№ УП–4296 «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению
проверок и совершенствованию системы организации контроля дея-
тельности субъектов предпринимательства»93  предусмотрены неко-
торые льготы. Данным указом установлен порядок, в соответствии с
которым финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных
субъектов малого предпринимательства не подлежит плановым на-
логовым проверкам в течение первых трех лет с момента их государ-
ственной регистрации (за исключением проверок деятельности субъек-
тов малого предпринимательства, выпускающих подакцизные това-
ры, а также проверок, связанных с целевым использованием бюд-
жетных и централизованных средств и ресурсов); на период с 1 апре-
ля 2011 года до 1 апреля 2014 года запрещается проведение налого-
вых проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов
малого предпринимательства, своевременно уплачивающих налоги
и другие обязательные платежи, а также обеспечивающих устойчи-
вые темпы роста и рентабельность производства (за исключением
внеплановых проверок при ликвидации юридических лиц, в рамках
возбужденных уголовных дел, а также связанных с использованием
бюджетных и централизованных средств и ресурсов);
Не допускается продление сроков проведения налоговых прове-

рок деятельности субъектов малого предпринимательства сверх пре-
дусмотренного законодательством максимального срока проведения
проверок, равного 30 календарным дням. Контролирующие органы
не имеют права превышать сроки проведения проверок деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов. То есть, плановые проверки осуще-
ствляются в течение 30 дней. При необходимости продления срока
проведении проверок, контролирующий орган в установленном по-

93 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 40, ст. 303.
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рядке с обоснованными причинами должен обращаться к специаль-
ному уполномоченному органу. Специальным органом является Рес-
публиканский совет по координации деятельности контролирующих
органов. Совет по кординации деятельности контролирующих ор-
ганов, рассмотрев обращение, принимает решение о продлении сро-
ка проверки деятельности хозяйствующего субъекта. Также, субъек-
ты предпринимательства для обеспечения своих прав во время осу-
ществления проверок имеют право привлекать компетентных сотруд-
ников Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. Дан-
ные льготы служат важным стимулом развития предпринимательс-
кой деятельности.
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РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ,  ВИДЫ  ПРОВЕРОК  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ  СУБЪЕКТОВ  И  ИХ  ЗНАЧЕНИЕ

Глава  1. ОБЩИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О  ПРОВЕРКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ  СУБЪЕКТОВ

§ 1. Понятие проверки

«Проверка – это единовременный контроль, осуществляемый кон-
тролирующими органами, за исполнением хозяйствующими субъек-
тами законов и иных актов законодательства, регулирующих  их де-
ятельность» (статья 3 Закона  Республики Узбекистан от 24 декабря
1998 года «О государственном контроле деятельности хозяйствую-
щих субъектов»)
Образно говоря, проверка - это процесс изучения государствен-

ными органами деятельности хозяйствующих субъектов на предмет
соответствия требованиям нормативно-правовых актов. То есть, в
процессе проверки изучаются бухгалтерские, финансовые и иные
документы хозяйствующих субъектов с целью осуществления конт-
роля за соблюдением законодательства по финансовым и налого-
вым вопросам, достоверности учета и отчетности, представляемой
налоговым органом, органам государственной статистики и банком.
Проверки осуществляются контролирующими органами. Кон-

тролирующими органами  являются министерства и  ведомства, упол-
номоченные законодательством  осуществлять государственный  кон-
троль деятельности хозяйствующих субъектов. Каждый контроли-
рующий орган имеет право осуществлять контрольные функции в
пределах своих полномочий. Его функции и полномочия определя-
ются соответствующими актами законодательства.
Право осуществлять контроль со стороны государственных ор-

ганов за деятельностью хозяйствующих субъектов, виды, периодич-
ность, сроки, принципы такого контроля в целом установлены За-
коном  Республики Узбекистан «О государственном контроле дея-
тельности хозяйствующих субъектов».
В законодательстве Узбекистана достаточно широко представле-

ны нормативно-правовые акты, посредством которых осуществля-
ется регулирование проверок хозяйствующих субъектов.
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Начиная с 1996 года, с целью упорядочения проверок хозяйству-
ющих субъектов независимо от форм  собственности, недопущения
необоснованного вмешательства  в их деятельность со стороны кон-
тролирующих органов, в стране приняты  и впоследствии доработа-
ны  ряд нормативно-правовых актов по вопросам проведения про-
верок юридических лиц со стороны государственных органов.
Важным для субъектов предпринимательств стало принятие За-

кона  Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года «О гарантиях сво-
боды предпринимательской деятельности», в котором сведены вое-
дино все государственные гарантии, предоставляемые юридическим
лицам для их свободного участия и заинтересованности в предпри-
нимательской деятельности, повышения их деловой активности, за-
щиты прав и законных интересов. Закон определяет предпринима-
тельскую деятельность в виде инициативной деятельности субъек-
тов предпринимательства в соответствии с законодательством, на-
правленной на получение дохода на свой риск и под свою имуще-
ственную ответственность.
По логике законодательства все юридические лица как коммер-

ческие подпадают под определение хозяйствующего субъекта, следо-
вательно в период осуществления ими предпринимательской  дея-
тельности также распространяются нормы законодательства, регу-
лирующие проверки деятельности хозяйствующих субъектов.

§2. Основные принципы осуществления государственного
контроля деятельности хозяйствующих субъектов

Основными принципами осуществления государственного кон-
троля деятельности хозяйствующих субъектов являются:

1) законность, объективность и гласность в деятельности кон-
тролирующих органов;

2) защита прав и законных интересов юридических и физических лиц;
3) невмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов.
(см: статью 5 Закона  Республики Узбекистан «О государствен-

ном контроле деятельности хозяйствующих субъектов»)
Законностью, объективностью и гласностью в деятельности конт-

ролирующих органов является то, что сотрудники контролирующего
органа должны проводить проверку без предвзятости, независимо от
воли и желаний посторонних лиц, от их субъективных вкусов и при-
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страстий, в соответствии с нормами законов, определяющих порядок
ведения проверок в деятельности хозяйствующих субъектов.
Невмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов оз-

начает, что проверяющий при проведении проверок обязан не вме-
шиваться в деятельность предпринимателя, требовать документы,
непредусмотренные законом или требовать совершения непредусмот-
ренных законом действий.
Согласно статье 34 Закона «О гарантиях и свободы предприни-

мательской деятельности» государственные органы и их должност-
ные лица не вправе вмешиваться в деятельность субъектов предпри-
нимательской деятельности, осуществляемую в соответствии с зако-
нодательством. Государственные органы и их должностные лица не
могут использовать факт наличия нарушения в качестве основания
для вмешательства или ограничения иной законной деятельности
субъектов предпринимательской деятельности.
Органы государственной власти на местах и сельскохозяйствен-

ные кооперативы (ширкаты) не вправе вмешиваться в предпринима-
тельскую деятельность дехканских и фермерских хозяйств, в том числе
в выборе ими агротехнических приемов, ассортимента производи-
мой продукции, определения ее цены и направления реализации, за
исключением закупок, предназначенных для государственных нужд.
При нарушении вышеуказанных требований закона, к должност-

ному лицу контролирующего  органа могут применяться  соответ-
ствующие меры наказания.
Например, статьей 241-1 Кодекса  Республики Узбекистан об ад-

министративной ответственности94  определено, что воспрепятство-
вание законной предпринимательской деятельности, то есть … на-
рушение установленного порядка проведения проверок и ревизий
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов,
ограничение прав и законных интересов субъекта предприниматель-
ской деятельности, истребование статистической отчетности и дру-
гих документов, не предусмотренных  законодательством, либо ис-
требование  предусмотренной отчетности вопреки установленным
срокам представления, а равно иное ограничение его самостоятель-
ности или иное незаконное вмешательство в его деятельность влечет

94 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3.
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наложение штрафа на должностных лиц от семи до десяти минималь-
ных размеров заработной платы. То же правонарушение, совершен-
ное повторно в течение года после применения административного
взыскания влечет наложение штрафа на должностных лиц от десяти
до пятнадцати минимальных размеров заработной платы.
Также, Пунктом 2 Указа Президента  Республики Узбекистан от 5

октября 2005 года № УП-3665 «О мерах по дальнейшему сокраще-
нию и совершенствованию системы проверок субъектов предприни-
мательства»,  установлено, что должностные лица контролирующих
органов за несанкционированные проверки и незаконное вмешатель-
ство в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства
привлекаются к ответственности, вплоть до уголовной, с возмеще-
нием причиненного экономического ущерба.
Генеральной прокуратуре  Республики Узбекистан поручено осуще-

ствление систематического надзора за деятельностью контролирующих
и правоохранительных органов, направленного на неукоснительное  со-
блюдение установленного порядка назначения и проведения проверок,
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

§ 3. Виды проверок деятельности хозяйствующих
субъектов и их значение

Государственный контроль деятельности хозяйствующих субъек-
тов осуществляется путем:

1) проверки, в том числе ревизии, встречной проверки, проверки
в порядке контроля;

2) анализа статистической и другой информации;
3) инспектирования подведомственных органов.
Государственный контроль деятельности хозяйствующих субъектов

путем анализа статистической и другой информации, а также инспек-
тирования подведомственных органов осуществляется в соответствии
с законодательством.(см: статью 4 Закона  Республики Узбекистан «О
государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов»)
Существуют следущие виды проверок деятельности хозяйствую-

щих субъектов:
1) Комплексная проверка – это проверка, осуществляемая одновремен-

но двумя и более контролирующими органами. Комплексная проверка -
это вид плановой проверки, которая в целях экономии времени как
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проверяющих, так и проверяемых, а также ограничения вмешательства
в деятельность хозяйствующих субъектов, как правило, проводится двумя
или более контролирующими органами одновременно.

2) Проверка финансово-хозяйственной деятельности (ревизия) -
изучение и сопоставление бухгалтерских, финансовых, статистичес-
ких, банковских и иных документов хозяйствующих субъектов с це-
лью осуществления контроля за соблюдением налогового и валют-
ного законодательства;

3) Плановая проверка – это проверка, которая проводится од-
ним, двумя или более контролирующими органами согласно годово-
му (квартальному) плану-графику проверок, утвержденному Респуб-
ликанским советом по координации деятельности контролирующих
органов (далее - Совет).

4) Внеплановая проверка – это проверка (в т.ч. краткосрочная),
не включенная в годовой (квартальный) план проверок, осуществля-
емая контролирующими органами в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
Внеплановые проверки проводятся при возникновении обстоя-

тельств, диктующих необходимость проведения внеплановой про-
верки. Помимо документального подтверждения того, что внепла-
новая проверка разрешена Советом, проверяющий орган должен
подготовить соответствующий приказ с указанием срока проведе-
ния такой проверки и поименного списка всех должностных лиц,
которые будут ее проводить.

5) Краткосрочная проверка – это проверка, осуществляемая кон-
тролирующими органами в течение одного рабочего дня и не свя-
занная с проверкой финансово-хозяйственной деятельности хозяй-
ствующих субъектов (краткосрочные проверки в хозяйствующих
субъектах, работающих в вечернее и (или) ночное время (с 18-00 ч.
дня проверки до 6-00 ч. утра следующего дня), осуществляются в те-
чение восьми часов с момента начала проверки);

6) Встречная проверка – это проверка, заключающаяся в сопос-
тавлении документов, связанных между собой единством операций
и находящихся в различных хозяйствующих субъектах или в разных
подразделениях одного хозяйствующего субъекта.

7) Проверка в порядке контроля – это проверка, осуществляемая кон-
тролирующими органами за устранением хозяйствующими субъектами
нарушений, отмеченных предыдущей  проверкой. Проведение такой про-
верки осуществляется контролирующим органом только по фактам и в
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сроки, установленные в акте (справке) по результатам проведенной пре-
дыдущей проверки. Проверка в порядке контроля проводится без допол-
нительного решения Совета или его территориальных комиссий.
Также, государственный контроль деятельности хозяйствующих

субъектов может, осуществляется путем анализа статистической и
другой информации и инспектирования подведомственных органов.
Государственный контроль деятельности хозяйствующих субъектов
путем анализа статистической и другой информации, а также инс-
пектирования подведомственных органов осуществляется в соответ-
ствии с законодательством. Данный вид проверки осуществляется
на основании сданных отчетов, сведений и другой информации, на-
ходящейся у контролирующего органа.
Далее хотелось бы более подробно остановиться на каждом из

видов проверки в отдельности.

3.1. Понятие проверки финансово-хозяйственной
деятельности (ревизии) и ее значение

«Проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов пред-
принимательства (ревизии) осуществляются в установленном порядке
только органами государственной налоговой службы, а при выявлении
ими в ходе проверок признаков налоговых и валютных преступлений -
Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов» при генеральной прокуратуре.
(статья  9  Закона  Республики Узбекистан «О государственном контро-
ле деятельности хозяйствующих субъектов»).
Что означает само понятие ревизия? Понятие ревизия происхо-

дит от позднелатинского слова revisio – пересмотр.
Ревизия – это метод проверки бухгалтерских, финансовых и иных

документов хозяйствующих субъектов с целью осуществления кон-
троля за соблюдением законодательства по финансовым и налого-
вым вопросам, достоверностью учета и отчетности, представляемой
налоговым органам, органам государственной  статистики и банкам.
Целью ревизии является осуществление контроля над соблюдени-

ем законодательства  Республики Узбекистан при осуществлении
организацией хозяйственных и финансовых операций, их обосно-
ванностью, наличием и движением имущества, использованием ма-
териальных и трудовых ресурсов  в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами и сметами.
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Ревизия является основным методом финансового контроля.
Согласно, пункта 2 Указа Президента  Республики Узбекистан от

14 июня  2005 г. УП-3619 «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию системы правовой защиты субъектов предпринимательства»95 ,
проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпри-
нимательства (ревизии) осуществляются в установленном порядке
только органами государственной налоговой службы, а при выявле-
нии ими в ходе проверок признаков налоговых и валютных преступ-
лений – Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными пре-
ступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан.
По организационному  признаку они могут быть плановыми и вне-

плановыми (назначенными в связи с поступлением сигналов, жалоб и
заявлений граждан, требующих неотлагательной проверки), комплек-
сными (проводимыми совместно несколькими контролирующими орга-
нами). При проведении документальной ревизии проверяются доку-
менты, в особенности первичные (счета, платежные ведомости, орде-
ра, чеки), а не только отчеты, сметы и т.п. Фактическая ревизия озна-
чает проверку и документов, и наличия денег, материальных ценнос-
тей. Под полной ревизией понимают проверку всей деятельности  орга-
низации за определенный период. Результаты ревизии оформляются
актом, который подписывается руководителем ревизионной группы,
руководителем проверяемой организации и ее главным бухгалтером.
Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных

действий по документальной и фактической проверке законности и
обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных
и финансовых операций ревизуемой организации, правильности их
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности
действий руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, на кото-
рых возложена ответственность за их осуществление.
Результаты ревизии оформляются актом, который подписывает-

ся руководителем ревизионной группы, руководителем и главным
бухгалтером ревизуемой организации. Замечания и возражения по
составленному акту со стороны лиц ревизуемой организации фикси-
руются в письменном виде и приобщаются к материалам ревизии.

95 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 23-24, ст. 167.
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3.2. Понятие проверки хозяйствующих субъектов, не
связанной с ревизией их хозяйственной деятельности

и ее значение

«Проверки хозяйствующих субъектов, не связанные с ревизией
их хозяйственной деятельности, осуществляются соответствующи-
ми контролирующими органами (пожарного, санитарного, ветери-
нарного, энергетического надзора и другими), как правило, в ходе
единовременных комплексных проверок.
Комплексные проверки проводятся на основании планов, утверж-

денных специальным уполномоченным органом» (Статья 14 Закона
Республики Узбекистан «О государственном контроле деятельности
хозяйствующих субъектов»).
Проверки хозяйствующих субъектов, не связанные с ревизией их

хозяйственной деятельности относятся к плановым проверкам. Их
отличительной стороной является несвязанность с хозяйственной
деятельностью субъектов предпринимательства. Необходимо отме-
тить, что каждый контролирующий орган имеет функциональные
обязанности для выполнения возложенных задач. Для этого контро-
лирующий орган согласно утвержденному план-графику, каждый год
проводит плановые проверки в деятельности хозяйствующих субъек-
тов, и они осуществляется в рамках его полномочий.
Например, сотрудники государственного пожарного надзора не

имеют права проводить ревизии финансово-хозяйственной деятель-
ности хозяйствующих субъектов. Так как, согласно положению «О
государственном пожарном надзоре в Республике Узбекистан» зада-
чей Государственного пожарного надзора является осуществление
контроля за соблюдением министерствами, ведомствами, концерна-
ми, ассоциациями, предприятиями, учреждениями, организациями,
совместными предприятиями, инофирмами, объектами независимо
от их ведомственной принадлежности, форм собственности и граж-
данами законодательства в области пожарной безопасности.
В случае проведения ревизии финансово-хозяйственной деятель-

ности хозяйствующего субъекта сотрудниками Государственного
пожарного надзора, данная проверка считается незаконной.
Согласно Указу Президента  Республики Узбекистан от 14 июня

2005 г. № УП-3619 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы правовой защиты субъектов предпринимательства» проверки
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финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
осуществляются в установленном порядке только органами государ-
ственной налоговой службы.
Также, проверки хозяйствующих субъектов, не связанные с реви-

зией их хозяйственной деятельности осуществляются такими кон-
тролирующими органами как: санитарный, ветеринарный, энерге-
тический надзор и другие.

3.3. Плановая проверка и ее знаначение

Одним из видов проверок является плановая проверка. Плановой
проверкой считается  проверка, которая проводится одним, двумя
или более контролирующими органами согласно годовому (кварталь-
ному) плану-графику проверок, утвержденному Советом.
По значению плановые проверки бывают связанные с финансо-

во-хозяйственной деятельностью и не связанные с их финансово-хо-
зяйственной деятельностью. В соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан от 14 июня 2005 г. № УП-3619 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы правовой защиты субъек-
тов предпринимательства» проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности хозяйствующих субъектов осуществляются в установлен-
ном порядке только органами государственной налоговой службы,
а при выявлении ими в ходе проверок признаков налоговых и ва-
лютных преступлений – Департаментом по борьбе с налоговыми,
валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Для проведения плановых проверок требуются следующие доку-

менты:
1) «выписка из координационного плана осуществления проверок

деятельности хозяйствующих субъектов, выданная в установленном
порядке Советом или его соответствующими территориальными ко-
миссиями по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту;

2) приказ контролирующего органа, изданный на основании ко-
ординационного плана осуществления проверок, с указанием целей
проверки, состава проверяющих должностных лиц и сроков прове-
дения проверки» (пункт 7 Положения о порядке проведения прове-
рок деятельности хозяйствующих субъектов и ведения Книги регис-
трации проверок (рег. № 1650 от 29.12.2006г.)
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Эти документы являются основанием для проведения плановых
проверок в деятельности хозяйствующих субъектов. При отсутствии
вышеуказанных документов сотрудник контролирующего органа не
имеет права проводить проверку деятельности субъектов предпри-
нимательства. При осуществлении  таких  проверок должностное
лицо выходит за рамки своих полномочий. На практике к таким про-
веркам применяется термин «незаконная проверка». За проведение
незаконных поверок должностное лицо контролирующего органа не-
сет ответственность в соответствии с законодельством.
Согласно Указу Президента  Республики Узбекистан от 14 июня

2005 г. № УП-3619 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы правовой защиты субъектов предпринимательства» руко-
водители и должностные лица контролирующих органов несут пер-
сональную ответственность, вплоть до уголовной, за проведение
любых проверок субъектов предпринимательства по вопросам, вы-
ходящим за рамки их полномочий и сферы контроля.
В целях кардинального сокращения и совершенствования систе-

мы организации плановых проверок субъектов предпринимательства,
Указом Президента  Республики Узбекистан от 5 октября 2005 года
№ УП-3665 «О мерах по дальнейшему сокращению и совершенство-
ванию системы проверок субъектов предпринимательства» опреде-
лены некоторые льготы.
Например, плановые проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности микрофирм, малых предприятий и фермерских хозяйств осуще-
ствляются не чаще одного раза в четыре года, а других субъектов пред-
принимательства (акционерные общества, холдинги, корпорации, ком-
пании и т.п.), то есть не входящих в классификацию предприятий и
организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства
(бизнеса), согласно приложению к постановлению Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 11 октября 2003 года № 43996 , – не чаще
одного раза в три года. В случае превышения микрофирмой и малым
предприятием установленной среднегодовой численности они лишают-
ся льгот, гарантий и прав, предусмотренных законодательством.
Финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных субъек-

тов предпринимательства не подлежит плановым проверкам в тече-
ние двух лет с момента их государственной регистрации.

96 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 19, ст. 182.
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3.3.1. Порядок разработки план-графика плановых проверок

Для проведения плановых проверок в деятельности хозяйствую-
щих субъектов каждый год заранее разрабатывается план-график.
Порядок разработки плановых проверок установлено в Положении
о порядке координации проверок деятельности субъектов предпри-
нимательства - юридических лиц, проводимых контролирующими
органами» (рег. № 1573-1 от 17.03.2010г.)97 .
На основании данного положения предложения о проведении

плановых проверок на год и внесение изменений в утвержденный
план-график проверок представляются в соответствующей форме, в
строгом соответствии с утвержденными положениями о принципах
формирования годовых и квартальных координационных план-гра-
фиков проверок деятельности субъектов предпринимательства.
Например

ПРОЕКТ
плана-графика проверок на 20___ год,

проводимых  _________________________________
      (наименование контролирующего органа)

97 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 10-11, ст. 81.

________________________________
(руководитель контролирующего органа)
«___» __________________ 200__ год

(Приложение № 2 к Положению о порядке координации проверок
деятельности субъектов предпринимательства — юридических лиц,
проводимых контролирующими органами)
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При разработке годовых план-графиков контролирующими орга-
нами, с учетом утвержденных положений о принципах формирова-
ния годовых и квартальных координационных план-графиков про-
верок деятельности субъектов предпринимательства, соответствую-
щие предложения для включения в план-график проверок представ-
ляются:

- в рабочий орган Совета - по субъектам предпринимательства,
проверяемым центральными аппаратами контролирующих орга-
нов;

- в рабочие органы областных комиссий - по субъектам предпри-
нимательства, проверяемым областными подразделениями контро-
лирующих органов, по согласованию со своими вышестоящими орга-
нами;

- в рабочие органы районных комиссий - по субъектам предпри-
нимательства, проверяемым районными (городскими) подразделени-
ями контролирующих органов, по согласованию со своими выше-
стоящими органами.
Для отдельных контролирующих органов по их обращениям спе-

циальными решениями Совета может быть предусмотрен иной по-
рядок представления предложений.
Согласно действующему законодательству субъекты предприни-

мательства имеют право вести предпринимательскую деятельность
на всей территории страны. На основании этого многие субъекты
предпринимательства  вне территории регистрации, то есть в дру-
гих районах (городах) открывают производственные помещения и
торговые точки. При необходимости осуществления плановых про-
верок в этих помещениях законодательством предусмотрен следую-
щий порядок.
Проведение территориальными налоговыми органами проверок

финансово-хозяйственной деятельности  субъектов  предпринима-
тельства, зарегистрированных в других районах (городах), незави-
симо от места расположения их производственных помещений, тор-
говых точек и места оказания услуг (работ), осуществляется, с ис-
ключением дублирования, одновременно с соответствующими нало-
говыми органами по месту регистрации субъекта предприниматель-
ства.
Плановые проверки деятельности подразделений субъектов пред-

принимательства, не имеющих статуса юридического лица, осуще-
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ствляются в рамках проверок юридического лица, в состав которого
они входят.
На основании предложений контролирующих органов разрабаты-

ваются и утверждаются Советом годовые план-графики проверок.
«При этом в план-графики проверок не включаются субъекты пред-

принимательства, если:
- проверка деятельности субъекта предпринимательства не вхо-

дит в компетенцию соответствующего контролирующего органа;
- не соблюдены условия утвержденных положений о принципах

формирования годовых и квартальных координационных план-гра-
фиков проверок деятельности субъектов предпринимательства;

- субъекты предпринимательства ликвидированы  или находятся в
процессе ликвидации, а также в связи с объявлением их банкротами;

- включение их в план-график проверок противоречит законода-
тельству, принятым решениям Совета и пункту 10 Положении о по-
рядке координации проверок деятельности субъектов предпринима-
тельства - юридических лиц, проводимых контролирующими органа-
ми» (рег. № 1573-1 от 17.03.2010г.)» (пункт 13 Положения о порядке
координации проверок деятельности субъектов предпринимательства
— юридических лиц, проводимых контролирующими органами).

3.4. Внеплановая проверка и ее значение

«Внеплановая проверка - проверка (в том числе краткосрочная),
не включенная в годовой (квартальный) план проверок, осущест-
вляемая контролирующими органами в порядке и случаях, предус-
мотренных законодательством» (Положение о порядке проведения
проверок деятельности хозяйствующих субъектов и ведения Книги
регистрации проверок98  (рег. № 1650 от 29.12.2006 г.)
Одним из видом проверок в предпринимательской деятельности

является внеплановая проверка.
По значению внеплановая проверка отличается от плановой про-

верки. Первой отличительной чертой внеплановой проверки являет-
ся невключение в план-график проверок. То есть данная проверка
заранее не планируется и не включается в план-график. Второй отли-

98 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 51-52, ст. 525.
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чительной чертой является необходимость проведения в случаях кон-
тролирующими органами при наличии обосновывающих их причин,
то есть:

-«необходимости проведения проверок, вытекающих из решений
Президента или Правительства  Республики Узбекистан (при этом,
если в решении Президента или Правительства  Республики Узбеки-
стан определено наименование  проверяемого субъекта, получение
согласия Совета или его областной комиссии не требуется);

- поступления в контролирующий орган дополнительных сведе-
ний о фактах нарушения субъектом предпринимательства законов и
иных актов законодательства (дополнительными сведениями может
служить информация от предприятий, организаций, учреждений и
граждан с указанием конкретных аргументированных и документаль-
но подтвержденных фактов нарушений);

- необходимости предотвращения чрезвычайных ситуаций;
- осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, а так-

же возникновения вероятности завоза и распространения инфекци-
онных заболеваний из сопредельных государств.
Внеплановая проверка, не связанная с финансово-хозяйственной

деятельностью, также может быть осуществлена в случае обращения
субъекта предпринимательства в контролирующие органы с обосно-
ванной просьбой о проведении проверки его деятельности» (пункт
16 Положения о порядке координации проверок деятельности субъек-
тов предпринимательства — юридических лиц, проводимых контро-
лирующими органами № 1573).

3.4.1. Порядок рассмотрения внеплановых (в том числе
краткосрочных) проверок

«В случае необходимости проведения внеплановой проверки в дея-
тельности субъекта предпринимательства или его подразделений по
вышеуказанным основаниям (кроме случаев проведения проверок по
решениям Президента или Правительства Республики Узбекистан, если
в них конкретно определено наименование проверяемого субъекта),
центральный аппарат контролирующего органа направляет в Совет,
а территориальные подразделения контролирующих органов – соот-
ветственно, в областные или районные комиссии заявку на проведение
внеплановой проверки с обоснованием необходимости ее проведения, а



226

также план проведения проверки, утвержденный руководителем конт-
ролирующего органа» ( пункт 17 Положения о порядке координации про-
верок деятельности субъектов предпринимательства - юридических лиц,
проводимых контролирующими органами» (рег. № 1573-1 от 17.03.2010г.).

«Заявка территориального подразделения контролирующего орга-
на на проведение внеплановой проверки деятельности субъекта пред-
принимательства продолжительностью не   более одного дня и план
проведения проверки после проработки их областной комиссией на-
правляются в Совет для принятия решения о проведении или отказе
в проведении запрашиваемой проверки.
Заявка территориального подразделения  контролирующего орга-

на на проведение внеплановой проверки деятельности субъекта пред-
принимательства продолжительностью в один день и план проведе-
ния проверки прорабатывается территориальной комиссией, после
чего областная комиссия принимает решение о проведении или от-
казе в проведении внеплановой проверки.
Рабочие органы Совета, его территориальных и районных ко-

миссий изучают совместно с соответствующими контролирующими
органами обоснованность представленных заявок и планов прове-
дения проверок, соответствие планов проведения проверок функци-
ям, возложенным на контролирующий орган, рассматриваемые воп-
росы и, с учетом заключений рабочих групп областных и районных
комиссий по рассмотрению заявок на проведение внеплановых про-
верок, вносят предложения соответственно в Совет, его областные
комиссии, которые принимают решение о проведении или отказе в
проведении внеплановой проверки и в случае разрешения на прове-
дение внеплановой проверки – согласовывают план проверки.
Решение о проведении или отказе  в проведении внеплановой про-

верки принимается в сжатые сроки, но не позднее двух недель со дня
поступления заявки и подписывается соответственно председателем
Совета (его заместителями) или в пределах полномочий, предусмот-
ренных настоящим Положением, председателем  областной комис-
сии, и направляется контролирующему органу.
Решения о проведении внеплановых краткосрочных проверок со-

блюдения правил торговли и сдачи наличной выручки субъектами
предпринимательства в оптовой и розничной торговле, обществен-
ном питании и в сфере платных услуг оформляются в виде списков,
подписываемых в порядке исключения председателями районных
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комиссий или заместителями председателей областных комиссий –
начальниками налоговых управлений. Списки должны содержать
наименование и ИНН проверяемого субъекта предпринимательства,
юридический адрес объекта оптовой и розничной торговли, обще-
ственного питания и оказания платных услуг проверяемого субъек-
та предпринимательства, а также вид деятельности, осуществляемый
объектом и срок проведения внеплановой краткосрочной проверки.
Решение о проведении внеплановых проверок, связанных с пре-

дотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, осложнени-
ем санитарно-эпидемиологической обстановки, а также вероятнос-
ти завоза и распространения инфекционных заболеваний из других
государств, принимается в случае обоснованности обращения орга-
нов санитарного надзора и охраны природы в день поступления за-
явки на проведение проверки.
Вышестоящие контролирующие органы направляют своим тер-

риториальным подразделениям поручения на проведение внеплано-
вых проверок деятельности субъектов предпринимательства только
при наличии решения Совета или его областной комиссии об их про-
ведении» (пункты 18-23 Положения о порядке координации прове-
рок деятельности субъектов предпринимательства — юридических
лиц, проводимых контролирующими органами № 1573).
Необходимо отметить, что некоторые контролирующие органы на

основании возложенных на них законодательством контрольных
функций имеют право осуществлять проверки без дополнительного
согласования с Советом (областными комиссиями ).
Эти функции осуществляются в случаях:
- «проведения в установленном законодательством порядке опе-

ративного изъятия из обращения алкогольной и табачной продук-
ции уполномоченными на то налоговыми и другими органами при
наличии достоверных сведений о фактах производства и реализации
этой продукции субъектами предпринимательства без соответству-
ющих разрешений, а также отсутствия или подделки акцизных ма-
рок. При этом последующие проверки субъекта предприниматель-
ства должны быть согласованы в установленном порядке с Советом
или его областными комиссиями;

- проведения Фармацевтической инспекции Главного управления
по контролю качества лекарственных средств и изделий медицинско-
го назначения надзора за производимой и реализуемой лекарствен-
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ной продукцией, с целью не допущения реализации некачественной
и/или контрафактной продукции в соответствии с требованиями
лицензионного соглашения только при наличии достоверных сведе-
ний о производстве и реализации такой продукции. При этом после-
дующие проверки субъекта предпринимательства должны быть сог-
ласованы в установленном порядке с Советом или его областными
комиссиями;

- мониторинга источников загрязнения почв, сточных и поверх-
ностных вод, источников выбросов, проводимого Госкомприродой,
Санитарно-эпидемиологической службой Минздрава и их террито-
риальными подразделениями  на объектах, согласованных с Советом;

- мониторинга за соблюдением владельцами объектов торговли и
сферы обслуживания, а также других приватизированных предпри-
ятий условий по сохранению профиля деятельности, предусмотрен-
ного в договорах приватизации, проводимого Госкомимуществом
Республики Узбекистан в соответствии с пунктом 3 постановления
Кабинета Министров от 21 ноября 2002 года № 40299 ;

- контроля соответствия качества строительных работ строитель-
ным нормам и правилам, республиканским стандартам, ГОСТам и
техническим условиям, осуществляемого при наличии договоров меж-
ду органами Госархстройнадзора и заказчиками строительства, а также
между заказчиками и подрядными строительными организациями;

- анализа влажности и засоренности  зерна, находящегося на скла-
дах хлебоприемных предприятий, мельниц и элеваторов путем от-
бора проб проводимого подразделениями Узгосхлебинспекции на
хлебоприемных пунктах ГАК «Уздонмахсулот»;

- ликвидации предприятий в установленном законодательством
порядке на основании принятых решений соответствующих регист-
рирующих органов;

- оказания правовой помощи, проводимой органами юстиции по
выполнению хозяйствующими субъектами обязательств, вытекающих
из договоров, а также обеспечения защиты прав предпринимателей.
Органы юстиции ежеквартально представляют в Совет и соответству-
ющие территориальные комиссии сведения о проделанной работе по
форме и в сроки, согласованные с рабочим органом Совета;

99 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2002 г., № 22, ст. 177.
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- контроля за соблюдением условий лицензионных соглашений
испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными и
лицензированными Узгосстандартом, осуществляемого при необхо-
димости (поступлении дополнительных сведений о некачественном
проведении испытаний, сертификации, использовании неисправно-
го оборудования, неквалифицированных специалистов и т. д.) Уз-
госстандартом или по его поручению специально уполномоченным
лицом (эксперт-аудитором);

- инспектирования состояния безопасности ведения работ и пе-
ревозки грузов на объектах, осуществляемого инспекторами Госу-
дарственной инспекции  Республики Узбекистан по надзору за безо-
пасным ведением работ в промышленности, горном деле и комму-
нально-бытовом секторе, постоянно закрепленными и находящими-
ся на объектах, согласованных с Советом;

- инспектирования безопасности ведения работ, осуществляемо-
го главными техническими инспекторами Узгосэнергонадзора, по-
стоянно дислоцированными на объектах ГАК «Узбекэнерго», согла-
сованных с Советом;

- осуществления Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Узбекистан мероприятий по вопросам предотвращения
возникновения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного, террористическо-диверсионного характера, а также
соблюдения требований гражданской защиты;

 - осуществления Главным контрольно-ревизионным управлением
Министерства финансов  Республики Узбекистан (ГКРУ) в сельскохо-
зяйственных и других предприятиях контроля (проверок) по вопросам,
связанным с целевым использованием  средств государственных фон-
дов, созданных при Министерстве финансов, при  этом указанные про-
верки осуществляются непосредственно на предприятиях по утвержден-
ным планам и приказам министра финансов Республики Узбекистан;

- осуществления Инспекцией по контролю за использованием
средств Республиканского дорожного фонда при Министерстве фи-
нансов  Республики Узбекистан (Фонд) по согласованию с Советом
по управлению Фондом контроля за законностью, целевым и эффек-
тивным использованием средств, выделяемых из Фонда, проводимого
в хозяйствующих субъектах, которым из Фонда выделялись средства;

- проведения Министерством финансов  Республики Узбекистан со-
вместно с Государственным комитетом  Республики Узбекистан по де-
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монополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства, их
подразделениями постоянного мониторинга за затратами предприятий
ГАК «Уздонмахсулот» при заготовке, хранении и переработке зерна,
производстве готовой продукции, а также изучения с выездом на пред-
приятия затрат по первичным документам, предусмотренных пунктом
3 постановления Кабинета Министров от 4 декабря 2002 года № 424 «О
мерах по сокращению затрат в системе заготовки зерна и производства
хлебопродуктов»100 ;

- контроля за целевым использованием централизованных средств
(включая кредиты), выданных под гарантию правительства, соблю-
дением сроков строительства, сроков возврата выделенных средств
и платы за пользование ими, проведения контрольных обмеров вы-
полненных работ, проводимых коммерческими банками в соответ-
ствии с договорами между банком и заказчиками строительства, а
также между банком и финансирующей стороной;

- проведения Государственным санитарно-эпидемиологическим
надзором  Республики Узбекистан в соответствии с приказами по
Госсанэпиднадзору или его территориальным подразделениям еже-
месячных лабораторных исследований молока и молочных продук-
тов, водопроводной воды и сточных вод путем отбора проб в хозяй-
ствующих субъектах, осуществляющих переработку молока и молоч-
ной продукции, обеспечивающих потребителей водопроводной во-
дой, выбрасывающих сточные воды, а также не чаще одного раза в
шесть месяцев мониторинга наличия книжек медицинского освиде-
тельствования у работников торговли, общественного питания и
сферы обслуживания населения, которые согласно существующему
законодательству должны проходить медицинские осмотры;

- проведения Министерством финансов  Республики Узбекистан в
течение всего периода заготовки, хранения и переработки хлопка-
сырца проверок хлопкоочистительных предприятий по вопросам
количества и качества заготавливаемого, перерабатываемого и хра-
нимого хлопка-сырца, реализации хлопкового волокна и хлопковой
продукции, а также проверок обеспечения хлопкосеющих хозяйств
качественными посевными семенами и соблюдения установленных
заданий по сорторазмещению хлопчатника по специальным графи-

100 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2002 г., № 23, ст. 187.
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кам, утвержденным министром финансов Республики Узбекистан, или
по его письменным поручениям;

- проведения оперативных контрольных мероприятий, осущест-
вляемых Госкомприродой по пресечению сжигания в осенний пери-
од опавших листьев, соломы на полях после сбора зерновых куль-
тур, незаконного спиливания деревьев, растапливания битума на кры-
шах высотных домов с применением открытого огня и незаконной
охоты за ресурсами ихтиофауны;

- осуществления контрольных функций Комитетом по управле-
нию государственными резервами при Кабинете Министров  Рес-
публики Узбекистан в субъектах предпринимательства, в которых
размещены государственные резервы;

- осуществления Главгоскарантином при Минсельводхозе  Рес-
публики Узбекистан контрольных функций по охране территории
республики от проникновения из зарубежных стран карантинных и
других опасных вредителей, болезней растений и сорняков, своевре-
менному выявлению, организации локализации и ликвидации каран-
тинных и других опасных вредителей, болезней растений и сорня-
ков, а также предупреждению их проникновения, контролю за со-
блюдением установленных правил и осуществлением мероприятий
по карантину растений при производстве, заготовке, транспорти-
ровке, хранении, переработке, реализации и использовании сельско-
хозяйственной и другой продукции растительного происхождения.

- проведения органами государственной налоговой службы ежед-
невных проверок полноты поступления и учета сдачи разового сбора,
арендной платы, использования контрольно-кассовых машин, расчет-
ных терминалов, соблюдения правил торговли и оказания услуг в де-
ятельности рынков, торговых комплексов и прилегающих к ним авто-
стоянок, а также субъектов предпринимательства, осуществляющих
деятельность на их территории, на основании приказов начальников
Главного управления по контролю за деятельностью рынков и торго-
вых комплексов Государственного налогового комитета  Республики
Узбекистан и его территориальных отделов. При этом Главным уп-
равлением по контролю за деятельностью рынков и торговых комп-
лексов и его территориальными отделами ежедневно по проведенным
проверкам предоставляется соответственно в Совет или его террито-
риальные комиссии информация о проверенных субъектах, выявлен-
ных недостатках и принятых мерах» (Приложение №4 к Положению о
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порядке координации проверок деятельности субъектов предприни-
мательства — юридических лиц, проводимых контролирующими орга-
нами).

3.5. Понятие встречной проверки и ее значение

«Встречная проверка - проверка, заключающаяся в сопоставлении
документов, связанных между собой единством операций и находя-
щимися в различных хозяйствующих субъектах или в разных под-
разделениях одного хозяйствующего субъекта» (Статья 3 Закона  Рес-
публики Узбекистан «О государственном контроле деятельности хо-
зяйствующих субъектов»).
Встречная проверка финансово-хозяйственной деятельности про-

водится в целях установления фактического отражения субъектом
предпринимательской  деятельности в бухгалтерском учете финан-
сово-хозяйственных операций, осуществлявшихся с другими субъек-
тами предпринимательской деятельности, в отношении которых про-
водятся плановые или внеплановые проверки (ревизии).
То есть, встречная проверка - это сопоставление разных экземп-

ляров одного и того же документа. Исходя из сущности метода, его
можно применять лишь по документам, которые оформляется не в
одном, а в нескольких экземплярах. К их числу относятся докумен-
ты, которыми оформляются поступление или отпуск материальных
ценностей (накладные, счет-фактуры и т.д.). Экземпляры докумен-
тов находятся либо в различных организациях либо в разных струк-
турных подразделениях предприятия. При условии правильного от-
ражения хозяйственной деятельности, разные экземпляры докумен-
та имеют одно и то же содержание. В иных случаях документы офор-
мляются лишь в одном экземпляре, либо имеют различное содержа-
ние. При сопоставлении документов могут не совпадать: количество
товара, единица измерения, цена товара и пр. Отсутствие экземпля-
ра документа может быть признаком недокументирования факта
хозяйственной деятельности, и как следствие - сокрытия доходов.
Встречная проверка может проводиться в ходе расследования по

уголовным делам на основании постановления соответствующего
правоохранительного органа о назначении проверки либо контроли-
рующими органами по решению Совета или  его областной комиссии.
Встречная проверка хозяйствующего субъекта разрешается в части,
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касающейся хозяйственных взаимоотношений этих субъектов с ком-
панией, в которой проводится проверка или уголовное расследова-
ние. Наличие таких хозяйственных отношений должно быть докумен-
тально подтверждено, в том числе материалами уголовного расследо-
вания, включающими контракты, отгрузочные документы и прочие
данные. Законом запрещено требовать документы и изучать материа-
лы или иные данные, не относящиеся к предмету встречной проверки.
По решению соответственно Совета и его областной комиссии, а

по возбужденным уголовным делам – на основании постановления о
назначении проверки, только в части их взаимоотношений с прове-
ряемым субъектом предпринимательства. Под взаимоотношениями
субъекта предпринимательства с объектом проверки следует пони-
мать конкретную связь лиц, подтвержденную документально. При
этом под взаимоотношениями хозяйствующего субъекта с объектом
проверки следует понимать конкретную связь лиц, документально
подтвержденную материалами уголовного дела (вещественными до-
казательствами).
При проведении встречных проверок требуется неукоснительно

соблюдать требования действующего законодательства о свободе
предпринимательской деятельности.
Встречная проверка должна осуществляться только в целях сопо-

ставления документов, связанных между собой единством операций
и находящихся в различных хозяйствующих субъектах или в разных
подразделениях одного хозяйствующего субъекта.
Основанием для осуществления встречных проверок органами про-

куратуры, внутренних дел и Службы национальной безопасности
является наличие возбужденного уголовного дела.
Для осуществления встречной проверки должностным лицом пра-

воохранительного органа выносится соответствующее постановле-
ние.
В соответствии с Законом  Республики Узбекистан «О гарантиях

свободы предпринимательской деятельности» должностные лица,
осуществляющие встречную проверку, обязаны сделать запись в книге
регистрации проверок.
В случае невозможности проведения встречной проверки в уста-

новленный срок встречная проверка может быть проведена только
на основании дополнительного постановления об изменении сроков
проведения встречной проверки.
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Запрещается истребование, проверка материалов и информации,
не связанной с предметом встречной проверки и не указанной в по-
становлении органа, назначившего проверку.
Персональная ответственность за соблюдение установленного по-

рядка проведения встречных проверок возлагается на руководите-
лей правоохранительных органов.
Должностные лица правоохранительных органов, нарушающие

установленный порядок проведения встречных проверок, привлека-
ются к ответственности, вплоть до уголовной.

3.6. Процедура проведения проверки в порядке контроля

«Проверка в порядке контроля - проверка, осуществляемая кон-
тролирующими органами, за устранением хозяйствующими субъек-
тами нарушений, отмеченных предыдущей проверкой» (Статья 3 За-
кона  Республики Узбекистан «О государственном контроле деятель-
ности хозяйствующих субъектов»).
Согласно Положению о порядке координации проверок деятель-

ности субъектов предпринимательства – юридических лиц, проводи-
мых контролирующими органами (рег. № 1573 от 6 мая 2006 года)101

проведение проверок в порядке контроля осуществляется контроли-
рующими органами только по фактам и в сроки, установленные в
акте (справке) по результатам проведенной ими предыдущей про-
верки без дополнительного решения Совета и его областных комис-
сий.
При несогласии субъекта предпринимательства со сроками, уста-

новленными в акте (справке) по результатам проверки, сроки прове-
дения проверок в порядке контроля устанавливаются решениями
областных комиссий.

101 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 19, ст. 168.
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РАЗДЕЛ II. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ПО КООРДИНАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРОВЕРЯЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Глава 1. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ПО КООРДИНАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И ЕГО
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, ПОРЯДОК

РАБОТЫ

§ 1. Общие положения

«Координация деятельности контролирующих органов осущест-
вляется специальным уполномоченным органом, решения которого в час-
ти проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов явля-
ются обязательными» (статья 7 Закона  Республики Узбекистан «О
государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов»).
Республиканский совет по координации деятельности контролиру-

ющих органов образован Указом Президента  Республики Узбекистан
от 8 августа 1996 г. № УП-1503 «Об упорядочении проверок и совер-
шенствовании координации деятельности контролирующих органов»102

в целях упорядочения проверок хозяйствующих субъектов, независимо
от форм собственности, недопущения необоснованного вмешательства
в их деятельность со стороны контролирующих органов.
Совет является центральным координирующим органом в сфере

государственного контроля деятельности хозяйствующих субъектов.
Решения Совета являются обязательными для всех органов, уполно-
моченных осуществлять государственный контроль в части проведе-
ния проверок деятельности хозяйствующих субъектов.
Состав Совета утверждается Президентом Республики Узбекис-

тан. Изменения в составе Совета производятся в установленном по-
рядке.
В Республике Каракалпакстан, областях, городах и районах соз-

даются соответствующие территориальные комиссии Совета по ко-

102 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 8, ст. 102.
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ординации проверок (далее – территориальные комиссии). Состав
территориальных комиссий утверждается Советом по согласованию
с местными органами государственной  власти и государственного
управления.

§ 2. Цель, задачи Совета и функции территориальных
комиссий

Целью деятельности Совета является упорядочение и координа-
ция проверок хозяйствующих субъектов, независимо от форм соб-
ственности, недопущение необоснованного вмешательства в их дея-
тельность со стороны контролирующих органов.
Республиканский совет по координации деятельности контроли-

рующих органов имеет территориальные подразделения:
(1) территориальные  комиссии Совета по Республике Каракал-

пакстан, областям и г. Ташкенту (далее – областные комиссии)
(2) территориальные комиссии Совета по районам и городам (да-

лее – районные комиссии).
Согласно пункту 2.2 Положения о  Республиканском совете по

координации деятельности контролирующих органов  Республики
Узбекистан основными задачами Совета являются следующие:

1) координация деятельности контролирующих органов по воп-
росам осуществления проверок деятельности хозяйствующих субъек-
тов;

2) сокращение общего числа проверок деятельности хозяйствую-
щих субъектов;

3) разработка координационных планов проверок, включая ком-
плексные проверки, не допускающие дублирования деятельности кон-
тролирующих органов;

4) осуществление контроля  за деятельностью контролирующих
органов в части соблюдения координационных планов проведения
проверок и недопущения проведения внеплановых, встречных про-
верок, проверок в порядке контроля без согласования с Советом;

5) разработка мер по совершенствованию системы организации
проверок с целью их упорядочения и сокращения.
Основными функциями территориальных комиссий являются:
1) разработка территориальных координационных план-графи-

ков проверок деятельности хозяйствующих субъектов;
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2)  мониторинг за соблюдением выполнения координационных
план-графиков проверок.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией и за-

конами Республики Узбекистан, указами и распоряжениями Прези-
дента Республики Узбекистан, постановлениями Олий Мажлиса, по-
становлениями и распоряжениями Кабинета Министров и другими
нормативно-правовыми актами.
В частности:
1. Закон  Республики Узбекистан «О государственном контроле

деятельности хозяйствующих субъектов»
2. Закон  Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпри-

нимательской деятельности»
3. Указ Президента  Республики Узбекистан от 20.05.2010 г. № УП-

4219 «О внесении изменений в Указ Президента  Республики Узбекис-
тан от 19 ноября 1998 года № УП-2114 «Об упорядочении организации
проверок хозяйствующих субъектов»103

4. Указ Президента  Республики Узбекистан от 08.08.1996 г. №
УП-1503 «Об упорядочении проверок и совершенствовании коорди-
нации деятельности контролирующих органов»104

5. Указ Президента  Республики Узбекистан от 05.10.2005 г. №
УП-3665 «О мерах по дальнейшему сокращению и совершенствова-
нию системы проверок субъектов предпринимательства»105

6. Указ Президента Республики Узбекистан от 04.02.2011 г. № УП-
4296 «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению прове-
рок и совершенствованию системы организации контроля деятель-
ности субъектов предпринимательства»

7. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 27.11.1998 г. № 496 «О мерах п о упорядочению организации про-
верок хозяйствующих субъектов»

8. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 17 февраля 2000 года № 57 «Об активизации деятельности Респуб-
ликанского координационного совета по стимулированию развития
малого и частного предпринимательства»

103 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 10-11, ст. 209.
104 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 8, ст. 102.
105 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 40, ст. 303.
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9. Положение о порядке организации проверок деятельности ин-
дивидуальных предпринимателей контролирующими органами  МЮ
03.09.2007 г. № 1712)

10. Положение о порядке проведения проверок деятельности хо-
зяйствующих субъектов и ведения Книги регистрации проверок МЮ
29.12.2006 г. № 1650)

11. Положение о порядке координации проверок деятельности субъек-
тов предпринимательства - юридических лиц, проводимых контроли-
рующими органами (Утверждено Решением РСКДКО от 11.03.2006 г.
№ 06-01-01, зарегистрированным МЮ 06.05.2006 г. № 1573)

§ 3. Права и обязанности председателя совета

Председатель Совета в соответствии с возложенными на него за-
дачами имеет право:

1) подписывать решения Совета;
2) согласовывать проведение внеплановых или дополнительных

проверок между заседаниями Совета с последующим информирова-
нием членов Совета на очередном заседании;

3) вносить предложения в правительство об изменениях в составе
Совета;

4) принимать оперативные решения по неотложным вопросам от
имени Совета с последующим уведомлением Совета на очередном
заседании.
Председатель Совета обязан:
1) обеспечить четкую и согласованную работу деятельности Со-

вета по координации проверок хозяйствующих субъектов;
2) персонально отвечать за недопущения необоснованного вме-

шательства в хозяйственную деятельность хозяйствующих субъек-
тов со стороны контролирующих органов;

3) обеспечить регулярное проведение заседаний Совета.

§ 4. Порядок работы Совета

На заседаниях Совета рассматриваются  следующие  основные
вопросы:

1) утверждение годовых и квартальных координационных план-
графиков проверок, осуществляемых всеми контролирующими орга-
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нами, в разрезе территорий и проверяемых хозяйствующих субъек-
тов;

2) соблюдение контролирующими органами утвержденных Сове-
том план-графиков проверок с принятием мер воздействия к долж-
ностным лицам контролирующих органов, нарушающих законода-
тельство в области координации и упорядочения проверок;

3) рассмотрение заявлений хозяйствующих субъектов на право-
мерность действий контролирующих органов, осуществляющих про-
верки их деятельности;

4) заслушивание отчетов руководителей контролирующих орга-
нов по обеспечению выполнения ими законодательства по упоря-
дочению и совершенствованию проверок хозяйствующих субъек-
тов;

5) рассмотрение ходатайств контролирующих органов о прове-
дении внеплановых проверок.
План работы Совета определяется и утверждается самим Сове-

том и является обязательным для всех контролирующих органов
Республики Узбекистан и их подразделений, осуществляющих про-
верки деятельности хозяйствующих субъектов.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал. Заседание Совета считается полномочным при
участии в нем более половины его  персонального состава. Решения
Совета принимаются простым большинством голосов участников
заседания с приоритетным правом при равном количестве голосов
на утверждение решения председателя Совета.
В отдельных случаях решения Совета могут приниматься опрос-

ным путем посредством согласования с членами Совета.
Для разработки координационных план-графиков проверок все

контролирующие органы в установленные Советом сроки и поряд-
ке представляют на согласование с ним графики проведения плано-
вых проверок хозяйствующих субъектов в разрезе территорий и
проверяемых хозяйствующих субъектов. Формирование и коорди-
нация указанных планов осуществляется в порядке, утвержденном
Советом.
В целях упорядочения и формирования комплексных проверок

Совет имеет право изменить сроки проведения проверок предлагае-
мых контролирующими органами и указанные изменения утвердить
в разработанных им графиках.
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После утверждения Советом  координационных план-графиков
проверок они доводятся до территориальных комиссий, всех контро-
лирующих органов и становятся обязательными для исполнения.
Любые внеплановые проверки хозяйствующих субъектов могут

проводиться в исключительных случаях только по решению Совета.
Руководители контролирующих органов в центре и на местах, осу-

ществляющие проверки без согласования с Советом, по его представ-
лению привлекаются к ответственности в установленном порядке.

§5. Рабочий орган Совета

5.1. Понятие рабочего органа Совета

Работу Совета организационно обеспечивает республиканский ра-
бочий орган в лице Государственного налогового комитета Респуб-
лики Узбекистан.
Аналогичные территориальные рабочие органы Совета образу-

ются в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте в лице
областных налоговых органов и ответственных специалистов соот-
ветствующих налоговых органов в городах и районах.

5.2. Задачи рабочих органов Совета

Задачами рабочих органов Совета являются:
1) подготовка и организационное обеспечения заседаний Совета

(и его территориальных комиссий);
3) формирование и согласование всех необходимых для работы

Совета документов: сбор и анализ материалов, изучение и подготов-
ка предложений, проектов решений, организационных планов рабо-
ты и графиков проверок, обобщение и анализ результатов работы
по координации деятельности контролирующих органов, подготов-
ка отчетных и информационных документов о результатах коорди-
нации и упорядочении проверок.
Республиканский рабочий орган для подготовки работы Совета

имеет право от его имени запрашивать и получать необходимые ма-
териалы от контролирующих органов и территориальных комиссий.
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Глава  2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И ПРОВЕРЯЕМЫХ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРИ ПРОВЕРКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

§ 1. Права и обязанности должностных лиц контролирующих
органов при проверке деятельности хозяйствующих субъектов

1.1. Права должностных лиц

Должностные лица контролирующих органов при проверке дея-
тельности хозяйствующих субъектов в пределах своей компетенции
имеют право:

1) требовать от проверяемых хозяйствующих субъектов необхо-
димую документацию и другую информацию, непосредственно свя-
занную с проведением проверки;

2) выдавать проверяемым хозяйствующим субъектам обязательные
для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

3) ставить перед соответствующими органами государственной
власти и управления, собственниками хозяйствующих субъектов воп-
рос об ответственности виновных лиц;

4) привлекать в установленном порядке к проверке на договор-
ной основе аудиторские организации и (или) экспертов;

5) налагать в предусмотренных законодательством случаях  фи-
нансовые или административные взыскания;

6) вносить в специальный уполномоченный орган представление
о переносе  срока проведения плановых проверок при наличии объек-
тивных на то оснований.
Законные требования должностных лиц контролирующих орга-

нов обязательны для исполнения проверяемыми хозяйствующими
субъектами.

1.2. Обязанности должностных лиц

Должностные лица контролирующих органов при проверке дея-
тельности  хозяйствующих субъектов в пределах своей компетенции
обязаны:

1) «предъявлять проверяемым хозяйствующим субъектам необ-
ходимые документы на право проведения проверки;
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2) не создавать препятствия для функционирования хозяйствую-
щих субъектов;

3) производить запись в книге регистрации проверок в порядке,
установленном законодательством;

4) обеспечивать соблюдение государственных секретов, коммер-
ческой и иной тайны;

5) оформлять результаты проверок актом (справкой), один экземп-
ляр которого оставлять у проверяемого хозяйствующего субъекта;

6) принимать предусмотренные законодательством меры реаги-
рования в случае выявления фактов правонарушений.
Проверяющие органы и их должностные лица не вправе вмеши-

ваться в деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляемую в
соответствии с законодательством.
Если проверяющие органы и их должностные лица обнаружат на-

рушения законодательства в деятельности хозяйствующих субъек-
тов, они могут принять те меры, на которые они уполномочены и
которые прямо связаны с устранением конкретного нарушения. Про-
веряющие органы и их должностные лица не могут использовать факт
наличия нарушения в качестве основания для вмешательства или ог-
раничения иной законной деятельности хозяйствующих субъектов»
(пункт 37 Положения о порядке проведения проверок деятельности
хозяйствующих субъектов и ведения Книги регистрации проверок ).

§ 2. Права и обязанности проверяемых субъектов
предпринимательства

2.1. Права проверяемых субъектов предпринимательства

Проверяемые субъекты предпринимательства имеют право:
1) располагать соответствующей информацией о проведении про-

верок их деятельности, то есть субъекты предпринимательства впра-
ве бесплатно получать информацию от рабочих органов Совета или
областной комиссии о намечаемой или проводимой у них плановой
или начатой внеплановой проверке и наименовании контролирую-
щих органов, получивших разрешение на осуществление проверки
их деятельности. Получение соответствующей информации также
может быть обеспечено путем публикации в печати сведений о пла-
новых проверках.
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2) требовать от проверяющих должностных лиц контролирую-
щих органов решение специального уполномоченного органа (ко-
ординационного совета) или его территориальных подразделений,
другие документы, являющиеся основанием для проведения провер-
ки, знакомиться с документами, удостоверяющими личность прове-
ряющих;

3) не допускать к проверке лиц, не имеющих оснований для ее
проведения;

4) не выполнять требования проверяющих должностных лиц кон-
тролирующих органов по вопросам, не входящим в их компетен-
цию, и не знакомить их с материалами, не относящимся к предмету
проверки;

5) получать от проверяющих должностных лиц контролирующих
органов один экземпляр документа, отражающего результаты про-
верки, в срок до десяти дней после окончания проверки;

6) обжаловать результаты проверки в порядке, установленном за-
коном» (пункт 38 Положения о порядке проведения проверок дея-
тельности хозяйствующих субъектов и ведения Книги регистрации
проверок № 1050).

2.2. Обязанности проверяемых субъектов
предпринимательства

Хозяйствующие  субъекты обязаны по законному требованию про-
веряющих предъявлять материалы и документы, необходимые для
осуществления проверки, допускать их к объектам проверки, оказы-
вать содействие проверяющим в исполнении их обязанностей.
В соответствии со статьей 39 Закона  Республики Узбекистан «О

гарантиях свободы предпринимательской деятельности» проверки
деятельности хозяйствующих субъектов — членов Торгово-промыш-
ленной палаты  Республики Узбекистан могут осуществляться с уча-
стием ее представителей.
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РАЗДЕЛ III. КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕРОК

Глава  1.  ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ
КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕРОК

§ 1. Определение Книги регистрации проверок

«Книга регистрации проверок - специальная книга, в которую вно-
сится информация о проведенных проверках» (статья 3 Закона  Рес-
публики Узбекистан «О государственном контроле деятельности хо-
зяйствующих субъектов»)
Книгой регистрации проверок является специальная книга учета

проверок, являющаяся официальным документом, в которую вносит-
ся информация о проверках деятельности хозяйствующего субъекта,
проводимых контролирующими и правоохранительными органами.
Книга регистрации проверок ведется хозяйствующими субъекта-

ми независимо от их форм собственности.
Необходимо помнить, что Книга регистрации проверок защища-

ет субъектов предпринимательства от неправомерных действий кон-
тролирующих органов, поэтому в первую очередь предприниматели
сами должны быть заинтересованы в ее приобретении и заполнении
должным образом.

§ 2. Порядок ведения и заполнения Книги регистрации
проверок

Книга регистрации проверок должна соответствовать установ-
ленному образцу, иметь переплет с твердой обложкой и быть прону-
мерована, прошнурована, скреплена подписью руководителя хозяй-
ствующего субъекта (индивидуального предпринимателя) и его пе-
чатью (для индивидуального предпринимателя – при ее наличии) с
указанием количества страниц и даты заведения книги.
Книга регистрации проверок должна содержать сведения о пол-

ном наименовании хозяйствующего субъекта, месте его нахождения
(почтовом адресе), присвоенном ему идентификационном номере
налогоплательщика (ИНН), по которым органами юстиции ведется
учет книг.
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Проверяющие должностные лица перед началом проверки долж-
ны ознакомить руководителя хозяйствующего субъекта (индивиду-
ального предпринимателя, в случае отсутствия руководителя хозяй-
ствующего субъекта – замещающего его лица) с целью и условиями
проверки, предъявить установленную законодательством докумен-
тацию, сделать соответствующие записи в Книге регистрации про-
верок (Приложение № 1).
В случае отказа проверяющего должностного лица от заполне-

ния Книги регистрации проверок он не допускается к проведению
проверки» (пункты 28-29 Положения о порядке проведения прове-
рок деятельности хозяйствующих субъектов и ведения Книги регис-
трации проверок ).

Приложение № 1

КНИГА
регистрации проверок

_______________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

_______________________________________________________
(место нахождения (почтовый адрес) хозяйствующего субъекта)

_______________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

1 2 3 4 5 6

№ Наименова- Ф.И.О. про- Наименова- Основа- Вид и
ние контро- веряющего ние аудитор- ние для цель
лирующего и номер ской органи- проведе- про-
или право- удостове- зации (дата ния про- верки
охранитель- рения выдачи, но- верки,
ного органа мер и срок номер

действия уголов-
лицензии), ного
Ф.И.О. ауди- дела
тора, экспер-
та (документ,
удостоверяю-
щий личность)
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7 8 9 10 11 12

Сроки, Дата и вре- Факти- Затребо- Меры, Мнение ру-
установ- мя начала и ческая ванные принятые ководителя
ленные окончания продол- доку- в ходе хозяйствую-
для про- проверки житель- менты проверки щего субъек-
ведения (ежедневно) ность та (индиви-
про- проверки дуального
верки предпри-

нимателя)

Заполнение Книги регистрации проверок осуществляется в соответствии
с правилами, указанными в приложении № 2

(Приложение №1 к  Положению о порядке проведения проверок дея-
тельности хозяйствующих субъектов и ведения Книги регистрации про-
верок )

Приложение № 2

ПРАВИЛА
заполнения Книги регистрации проверок

1.  «Проверяющий орган обязан заполнить графы 2-7, проверяемый хо-
зяйствующий субъект – 8-12.

2. Во второй графе указываются полное официальное наименование
проверяющего органа, его почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, в слу-
чае его отсутствия – Ф.И.О. исполняющего его обязанности.

3. В третьей графе указываются Ф.И.О. проверяющего, номер удосто-
верения (в том числе специального), наименование органа, выдавшего удо-
стоверение, срок действия удостоверения. После заполнения Книги регис-
трации проверок и окончания проверки должностное лицо – руководитель
проверки в данную графу заносит запись о достоверности сделанных в
Книге записей и подтверждает ее подписью с указанием даты и времени
подписания.

4. В четвертой графе при привлечении аудиторской организации и/или
эксперта, указываются наименование аудиторской организации, дата вы-
дачи, номер и срок действия лицензии, Ф.И.О. аудитора и/или эксперта,
номер удостоверения личности.

5. В пятой графе указываются наименование органа, утвердившего
план-график проведения проверки, и дата его утверждения; Ф.И.О. долж-
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ностного лица, издавшего приказ, номер и дата утверждения приказа;
Ф.И.О. и должность лица, вынесшего постановление о назначении провер-
ки, связанной с возбужденным уголовным делом, его дата, а также номер
уголовного дела.

6. В шестой графе указывается полное наименование вида (плановая,
внеплановая, краткосрочная, встречная проверки, проверка в порядке кон-
троля) и цели проверки. Наименование вида проверки должно соответство-
вать указанному в плане-графике проведения проверки и в приказе, а цели
– указанной в приказе.

7. В седьмой графе указывается срок проведения проверки. Он не дол-
жен превышать срок, указанный в плане-графике проведения проверки.

8. В восьмой графе ежедневно указываются время, дата начала и окон-
чания проверки. В данной графе в необходимых случаях делаются особые
отметки о деятельности проверяющих должностных лиц после окончания
рабочего времени, установленного внутренним распорядком хозяйствую-
щего субъекта.

9. В девятой графе указывается фактический календарный срок прове-
дения проверки.

10. В десятой графе указывается полное наименование затребованных
документов. В данной графе делаются особые отметки в случае несоответ-
ствия характера затребованных документов виду и целям проверки, ука-
занным в плане-графике проведения проверки и в приказе.

11. В одиннадцатой графе указывается о принятых в установленном
порядке мерах в отношении хозяйствующего субъекта (остановка произ-
водства, опечатывание склада или всего предприятия, запрет на использо-
вание денежных средств и/или сырья, изъятие финансовой и иной докумен-
тации и т. д.).

12. В двенадцатой графе указывается мнение руководителя хозяйству-
ющего субъекта (индивидуального предпринимателя) в формах «Согла-
сен», «Не согласен», «Согласен с замечаниями». В случае указания мнения
в форме «Не согласен» руководитель хозяйствующего субъекта (индиви-
дуальный предприниматель) приводит обоснованные причины этого. В слу-
чае указания мнения в форме «Согласен с замечаниями» приводит аргу-
ментированные замечания. После заполнения Книги регистрации прове-
рок и окончания проверки руководитель хозяйствующего субъекта (инди-
видуальный предприниматель, в случае отсутствия руководителя хозяй-
ствующего субъекта – замещающее его лицо) в данную графу заносит за-
пись о достоверности сделанных в Книге записей и подтверждает ее подпи-
сью с указанием даты и времени подписания.
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Запрещается произведение подчисток и помарок в Книге регистрации
проверок. Исправления должны быть произведены путем зачеркивания
ошибочных записей, надпечатывания или надписывания от руки надлежа-
щих сведений. Каждое такое исправление заверяется подписями должност-
ного лица – руководителя проверки и руководителя хозяйствующего субъек-
та (индивидуального предпринимателя)». (Приложение №2 к Положению
о порядке проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов и
ведения Книги регистрации проверок).
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РАЗДЕЛ IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Глава 1. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

«Сроки проведения проверок деятельности  хозяйствующих субъек-
тов не должны превышать тридцати календарных дней. В исключи-
тельных случаях, по решению  специального уполномоченного органа,
этот срок может быть продлен» (статья 11 Закона  Республики Уз-
бекистан «О государственном контроле деятельности хозяйствую-
щих субъектов»)
Контролирующие органы не имеют права превышать сроки про-

ведения проверок в деятельности  хозяйствующих субъектов. То есть,
плановые проверки осуществляются в течение 30 дней. При необхо-
димости продления срока проведения проверок контролирующий
орган в установленном порядке с обоснованными причинами дол-
жен обратиться к специальному уполномоченному органу.
Не допускается продление сроков проведения налоговых прове-

рок деятельности субъектов малого предпринимательства сверх пре-
дусмотренных 30 календарных дней.
Специалным органом является республиканский совет по коор-

динации деятельности контролирующих органов. Совет по корди-
нации деятельности контролирующих органов, расмотрев обраше-
ние, принимает решение о продлении срока проверки  деятельности
хозяйствующего субъекта.
Также, решения о проведении проверок деятельности субъектов

предпринимательства, переносе сроков  их проведения, подключе-
нии к ним контролирующих органов и по другим вопросам, связан-
ным с осуществлением проверок и их координацией, оформляются в
виде решения или письма, подписываемого  соответственно предсе-
дателем Совета (его заместителями) или в пределах полномочий.
Изменение  сроков проведения проверок при наличии соответ-

ствующих обоснований (отсутствие руководителей, главных бухгал-
теров субъектов предпринимательства, другие обоснованные при-
чины) допускается по решению Совета, а перенос на более поздний
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срок плановых проверок из-за невозможности их проведения или
участия в них территориальных подразделений отдельных контро-
лирующих органов – по решению областных комиссий.

Глава 2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВКИ И ПЕРЕДАЧА
ЕЕ ПРОВЕРЯЕМОМУ ЛИЦУ

Результаты проверок оформляются в установленном порядке ак-
том (справкой), а в необходимых случаях – также предписанием об
устранении выявленных недостатков.
Должностные лица контролирующих органов при проверке дея-

тельности хозяйствующих субъектов в пределах своей компетенции
обязаны: оформлять результаты проверок актом (справкой), один
экземпляр которого оставлять у проверяемого хозяйствующего
субъекта.
При не согласии  с  результатами проверки, хозяйствующие субъек-

ты имеют право обжаловать в порядке, установленном законом.
Также, индивидуальные предприниматели,  не согласные с резуль-

татами проведенных проверок, имеют право письменно обратиться
в вышестоящие подразделения контролирующих органов для уточ-
нения спорных вопросов. Уточнение спорных вопросов проводится
вышестоящими подразделениями контролирующих органов без до-
полнительного согласования с Советом (областными или районны-
ми комиссиями) только по вопросам, указанным в обращениях ин-
дивидуальных предпринимателей.
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РАЗДЕЛ V. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

«При привлечении к проверке аудиторских организаций и (или) экс-
пертов должностным лицом контролирующего органа обязательно
предъявляется копия договора между контролирующим органом и
аудиторской организацией и (или) экспертом. В договоре должны
быть указаны фамилия, имя, отчество,  место работы и должность
аудитора и (или) эксперта. Необходимым условием заключаемого до-
говора является условие ответственности аудиторской организа-
ции и (или) эксперта за правильность аудиторского и (или) эксперт-
ного заключения и его соответствие законодательству. Расходы по
проведению аудиторских проверок и экспертиз производятся за счет
контролирующих органов». (статья 6 Закона  Республики Узбекис-
тан «О государственном контроле деятельности хозяйствующих
субъектов»)
Контролирующие органы при проведении проверки в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов имеют право привлекать специалис-
тов, в том числе аудиторов или экспертов. Привлечение осуществля-
ется на основании договора между проверяющим органом и ауди-
торской организацией или экспертом.
Согласно пункту 18 положения  о порядке проведения проверок

деятельности хозяйствующих субъектов и ведения Книги регистра-
ции проверок (рег. № 1650 от 29.12.2006 г.) при привлечении ауди-
торских организаций и/или экспертов хозяйствующему субъекту обя-
зательно предъявляется копия договора между проверяющим орга-
ном и аудиторской организацией и/или экспертом. В договоре долж-
ны быть указаны фамилия, имя, отчество, место работы и должность
аудитора и/или эксперта.
Необходимым условием заключаемого договора является условие

ответственности аудиторской организации и/или эксперта за пра-
вильность аудиторcкого и/или экспертного заключения и его соот-
ветствие законодательству Республики Узбекистан.
Расходы аудиторских организаций и/или экспертов расходы по

проведению аудиторских проверок (экспертизы) производятся толь-
ко за счет проверяющих органов, назначивших эти проверки.
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РАЗДЕЛ VI. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ  В  СЛУЧАЕ
ОБНАРУЖЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ

Глава 1. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Согласно статье 20 Закона  Республики Узбекистан «О государ-
ственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов» лица,
виновные в нарушении законодательства о государственном конт-
роле деятельности хозяйствующих субъектов, несут финансовую,
административную и уголовную ответственность в установленном
порядке.
Такие меры правового воздействия, как:
1. Прекращение деятельности.
2. Приостановление деятельности, за исключением случаев при-

остановления на срок не более десяти рабочих дней в связи с предот-
вращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной
реальной угрозы жизни и здоровью населения.

3. Приостановление операций по счетам в банках, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законом.

4. Применение финансовых санкций, за исключением начисления
пени за просрочку уплаты налогов и сборов, а также случаев при-
знания субъектом предпринимательства вины в совершенном пра-
вонарушении и добровольной уплаты финансовых санкций.

5. Обращение в доход государства предметов правонарушений.
6. Приостановление на срок более десяти рабочих дней или пре-

кращение действия и аннулирование лицензий (разрешений) на за-
нятие отдельными видами предпринимательской деятельности (за
исключением лицензий, выдаваемых комиссиями Кабинета Мини-
стров  Республики Узбекистан и Центральным банком Республики
Узбекистан) применяются к субъектам предпринимательства только
в судебном порядке. (Указ Президента  Республики Узбекистан от
14.06.2005 г. УП-3619 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы правовой защиты субъектов предпринимательства»).
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Глава 2. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

§ 1. Обжалование в суд или в вышестоящий орган либо
должностному лицу

В соответствии  с Законом   Республики Узбекистан «Об обраще-
ниях граждан» действия и решения должностных лиц контролирую-
щих органов могут быть обжалованы непосредственно в суд или в
вышестоящий в порядке подчиненности орган либо должностному
лицу. Подача жалобы не приостанавливает действия должностного
лица контролирующего органа. Жалобы на действия и решения дол-
жностных лиц контролирующих органов рассматриваются в поряд-
ке и сроки, установленные законодательством.

§ 2. Обращение в Министерство юстиции

Также, на основании Постановления Кабинета Министров  Рес-
публики Узбекистан от 27 августа 2003 года № 370 «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию деятельности министерства юстиции
Республики Узбекистан» субъекты предпринимательства имеют право
обратится в Министерство юстиции Республики Узбекистан.

2.1. Управление по защите прав предпринимателей

На основании ПКМ № 57 постановления в министерстве в 2000
году создано Управление по защите прав предпринимателей. Управ-
ление имеет отделы в территориальных органах юстиции.

2.1.1. Основные функции Управления по защите прав
предпринимателей

Основными функциями управления в сфере содействия развитию
предпринимательства, обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательства являются следующие:

1) разрабатывает и реализует комплексные организационно-пра-
вовые  меры, направленные на повышение эффективности правово-
го обеспечения и развитие предпринимательства, защиты прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательства;
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2) обеспечивает контроль за  строгим  соблюдением всех законо-
дательных и нормативно-правовых актов по регулированию деятель-
ности и оказанию поддержки вновь создаваемым и действующим
субъектам предпринимательства;

3) изучает практику применения законодательства по защите прав
предпринимателей, созданию благоприятных правовых и организа-
ционных условий для образования и эффективной деятельности ма-
лых предприятий, а также вносит предложения по  его совершен-
ствованию;

4) обеспечивает контроль за законностью осуществления прове-
рок со стороны контролирующих органов;

5) принимает меры по восстановлению нарушенных прав субъек-
тов предпринимательства, иностранных инвесторов и предприятий
с иностранными инвестициями;

6) изучает в установленном порядке материалы уголовных, граж-
данских, хозяйственных и административных дел;

7) осуществляет мониторинг, выявляет и изучает факты незакон-
ного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства
со стороны государственных структур, органов государственной
власти на местах, а также их должностных лиц с формированием
соответствующей базы данных;

8) рассматривает обращения субъектов предпринимательства по
фактам нарушения их прав и законных интересов, извещает их о
принятых мерах» (пункт 6 Положения о Министерстве юстиции  Рес-
публики Узбекистан от 27.08.2003  № 370).

Перечень используемых нормативно-правовых актов

1) Указ Президента  Республики Узбекистан от 20.05.2010г. №УП–
4219 «О внесении изменений в Указ Президента  Республики Узбеки-
стан от 19 ноября 1998 года №УП–2114 «Об упорядочении органи-
зации проверок хозяйствующих субъектов»;

2) Указ Президента  Республики Узбекистан от 08.08.1996г. №УП–
1503 «Об упорядочении проверок и совершенствовании координа-
ции деятельности контролирующих органов»;

3) Указ Президента  Республики Узбекистан от 05.10.2005г. №УП–
3665 «О мерах по дальнейшему сокращению и совершенствованию
системы проверок субъектов предпринимательства»;
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4) Указ Президента  Республики Узбекистан от 04.04.2011 г. №
УП–4296 «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению про-
верок и совершенствованию системы организации контроля деятель-
ности субъектов предпринимательства»;

5) Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 27.11.1998г. №496 «О мерах по упорядочению организации про-
верок хозяйствующих субъектов»;

6) Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 17.02.2000г. №57 «Об активизации деятельности Республиканско-
го координационного совета по стимулированию развития малого
и частного предпринимательства»;

7) Постановление Республиканского совета по координации дея-
тельности контролирующих органов от 24.02.2010г. №01 «О внесе-
нии дополнения в Положение о порядке координации проверок дея-
тельности субъектов предпринимательства - юридических лиц, про-
водимых контролирующими органами» (рег. № 1573-1 от
17.03.2010г.);

8)Положение о порядке организации проверок деятельности ин-
дивидуальных предпринимателей контролирующими органами (рег.
№ 1712 от 03.09.2007г.);

9) Положение о порядке проведения проверок деятельности хо-
зяйствующих субъектов  и ведения Книги регистрации  проверок
(рег. № 1650 от 29.12.2006г.);

10) Положение о порядке координации проверок деятельности
субъектов предпринимательства - юридических лиц, проводимых кон-
тролирующими органами (рег. № 1573 от 06.05.2006г.);
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ЧАСТЬ V. ПРИМЕНЕНИЕ К СУБЪЕКТАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЕР, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Закон  Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предприни-
мательской деятельности»  дополнен  статьей 391 в соответствии с За-
коном  Республики Узбекистан от 23 марта 2006 г. № ЗРУ-26105(а).
Финансово-правовые санкции – это применяемые уполномочен-

ными на то государственными органами и их должностными лицами
к налогоплательщикам (юридическим и физическим лицам) в установ-
ленном административными и финансово-правовыми нормами поряд-
ке меры государственного принуждения, выражающиеся в денежной
форме и перечисляемые в бюджет, с целью обеспечения общественных
и государственных финансовых интересов, возмещения недополучен-
ных бюджетом и внебюджетными фондами денежных поступлений, а
также наказания нарушителей за совершение налогового правонару-
шения. Применение финансовых санкций влечет для виновных в со-
вершении налоговых нарушений наступление обременительных по-
следствий имущественного и морального характера.
Финансовыми санкциями предусматриваются неблагоприятные

последствия для субъектов предпринимательства, нарушивших со-
ответствующие требования нормативно-правовых актов – уплата
различных штрафов и т.д. Комментируемой статьей установлена
норма, в соответствии с которой к субъектам предпринимательства,
нарушившим требования законодательства, не применяются финан-
совые санкции, при выполнении ими предписаний контролирующих
органов по результатам проверок и др.

Закон  Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предприни-
мательской деятельности» дополнен статьей 401 в соответствии с
Законом  Республики Узбекистан от 10 октября 2006 г. № ЗРУ-59106 .
Указанной статьей на уровне Закона был закреплен переход от

административного порядка применения к субъектам предпринима-

105 (а) Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 12–13,
ст. 100.

106 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 41, ст. 405.
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тельства принудительных мер воздействия (включая привлечение к
финансовой ответственности) к судебному. Подобный порядок при-
менения к субъектам предпринимательства мер, ограничивающих их
деятельность, безусловно, явился принципиально важным для пра-
воприменительной практики республики.
Внедрение в практику судебного порядка применения указанных

мер правового воздействия обеспечило юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей гарантиями от «однобокого» ведом-
ственного уклона при решении вопроса об ограничении предприни-
мательской активности. Передача функции по применению соответ-
ствующих мер правового воздействия в исключительное ведение
судебных органов призвана побудить контролирующие структуры
более тщательно и детально анализировать на соответствие законо-
дательству характер совершаемых субъектами предпринимательства
действий (бездействия), ответственнее относиться к аргументации соб-
ственных действий при выполнении обязанностей по осуществлению
государственного контроля за соблюдением субъектами предприни-
мательства  требований действующих нормативно-правовых актов.
Итак, в статье 401  данного Закона предусмотрены меры, которые

могут ограничить деятельность субъектов предпринимательства. При
этом нижеперечисленные меры правового воздействия применяются
к субъектам предпринимательства только в судебном порядке:

1) прекращение деятельности
2) приостановление деятельности, за исключением случаев приос-

тановления на срок не более десяти рабочих дней в связи с предот-
вращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной
реальной угрозы жизни и здоровью населения;

3) приостановление операций по счетам в банках, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законом;

4) применение финансовых санкций, за исключением начисления
пени за просрочку уплаты налогов и других обязательных платежей,
а также случаев признания субъектом предпринимательства вины в
совершенном правонарушении и добровольной уплаты сумм финан-
совых санкций;

5) обращение в доход государства предметов правонарушений;
6) приостановление на срок более десяти рабочих дней или пре-

кращение действия и аннулирование лицензии (разрешения) на за-
нятие отдельными видами предпринимательской деятельности (за
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исключением лицензий, выдаваемых Кабинетом Министров  Респуб-
лики Узбекистан и Центральным банком Республики Узбекистан).

Глава 1. ПОНЯТИЕ МЕР ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ К СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЦЕЛИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Меры правового воздействия, применяемые к субъектам предпри-
нимательской деятельности, –  это, прежде всего, средства обеспе-
чения правопорядка и принципа законности.

Поскольку государственное регулирование опосредовано правом,
неотъемлемым фактором его эффективности является обеспечение
правопорядка. Первостепенной задачей государства становится пре-
дотвращение общественно вредных деяний: игнорирования субъекта-
ми предпринимательской деятельности правовых предписаний, невы-
полнения обязательств, нарушений норм законодательства.

§ 1.  Понятие мер правового воздействия, применяемых к
субъектам предпринимательской деятельности

С развитием рыночных отношений, когда наряду с позитивными
изменениями наблюдаются и многочисленные негативные проявле-
ния, связанные с нарушением законодательства, законных прав и
интересов участников общественных отношений, неизмеримо воз-
растает роль института юридической ответственности. В особенно-
сти, это можно отнести к экономической сфере, где функционирова-
ние субъектов предпринимательства находится в зависимости от
многочисленных сложных факторов, таких  как: прибыльность, по-
вышенный экономический риск, конкуренция, рыночная конъюнк-
тура, государственная политика в экономике и др.
Государственное  регулирование всегда основано на государствен-

ном принуждении. Данная категория является объектом многих ис-
следований107 , большинство из которых сводятся к тому, что госу-

107 См. например: Кожевников С.Н. Государственное принуждение: особен-
ности и содержание // Сов. гос. и право. 1978. № 5.; Каплунов А.И. Об основных
чертах и понятии государственного принуждения // Государство и право. 2004.
№ 12 и др.
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дарственное принуждение, выражая государственную волю, опосре-
дует юридическую ответственность. Принимая это утверждение как
аксиоматичное, следует обратить внимание на само понятие юриди-
ческой ответственности, ибо это необходимо для определения ее фун-
кций в государственном регулировании предпринимательской дея-
тельности. Контроль государства за состоянием и развитием рын-
ка предполагает регулируемое воздействие на хозяйственную деятель-
ность самостоятельных предпринимателей, определение оснований
и пределов публичного вмешательства в нее.
Юридическим основанием ответственности в сфере предприни-

мательской деятельности служат правонарушения, которые выража-
ются либо в неисполнении (ненадлежащем  исполнении) обязательств
перед контрагентами – договорная ответственность (нарушение хо-
зяйственных обязательств относительно качества товаров, работ,
услуг, перевозки грузов, нарушение сроков исполнения обязательств
и т.д.), либо в нарушении нормативных правил ведения предприни-
мательской деятельности – внедоговорная ответственность (приме-
нение финансовых санкций, приостановление либо прекращение де-
ятельности субъекта предпринимательской деятельности).
Как утверждает В.К.Мамутов, ответственность субъекта предпри-

нимательской деятельности далеко не исчерпывается тем, что обыч-
но охватывается понятием материальной (имущественной) ответ-
ственности, а значительно богаче и шире нее, поскольку может вы-
ражаться не только в виде лишения правонарушителя части имуще-
ства (применение неустойки, штрафа, пени, возмещения убытков),
но и в виде ограничения его правосубъектности (ликвидация субъек-
тивного права: приостановление или аннулирование лицензии, при-
остановление операций по счетам в банке, запрет на выпуск ценных
бумаг и т.д.)108 .
Однако, представляется, что отрицательные последствия для пра-

вонарушителя, которые порождает этот вид ответственности, также
состоят в лишениях материального свойства (например, лишение
права заниматься определенным видом деятельности неизменно по-
влечет сокращение прибыли). Такого же мнения придерживается и
B.C. Щербина, которая считает, что хозяйствующие субъекты при

108 Хозяйственное право / Под. ред. Мамутова В.К. Киев. 2002. С.879
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наступлении ответственности в качестве неблагоприятных послед-
ствий способны нести только материальные лишения109 .
Субъектами ответственности выступают как субъекты предпри-

нимательской деятельности, так и другие участники – органы госу-
дарственного управления (министерства, ведомства, другие органы,
осуществляющие контроль за соблюдением правил ведения предпри-
нимательской деятельности).
Принятые в последние годы законы и иные нормативно-право-

вые акты значительно усиливают роль государства в становлении
рыночной экономики.
Институт предпринимательства в нашей стране появился с мо-

мента обретения ею независимости. Основы предпринимательской
деятельности закреплены в ряде нормативно-правовых актов. Нор-
мативное определение предпринимательства дано в Законе  Респуб-
лики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской дея-
тельности»110 . Статья 3 Закона характеризует предпринимательскую
деятельность (предпринимательство), как инициативную деятель-
ность, осуществляемую субъектами предпринимательской деятель-
ности в соответствии с законодательством, направленную на полу-
чение дохода (прибыли) на свой риск и под свою имущественную
ответственность.
В юридической литературе нет единства взглядов на понятие юри-

дических санкций и на соотношение этого понятия с понятием от-
ветственности. Наибольшее признание получила точка зрения, со-
гласно которой под ответственностью следует понимать претерпе-
вание (несение) неблагоприятных последствий, предусмотренных
нормами закона или договора. При таком понимании ответствен-
ность не отождествляется с понятием санкций как мер этой ответ-
ственности, мер принудительного воздействия на интересы субъек-
тов предпринимательской деятельности.
По своей экономической сущности меры ответственности, при-

меняемые в предпринимательских отношениях, могут быть охарак-
теризованы как экономические санкции. В то же время они пред-
ставляют собой меры государственного принуждения, предусмотрен-

109 См.: Щербина B.C. Господарське право Украши. Кшв. 1999. С. 163.
110 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140.
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ные законодательством, то есть носят юридический характер. Эко-
номическим содержанием этих санкций является воздействие на
экономические интересы участников хозяйственных отношений.
С другой стороны, экономические санкции, в особенности такие,
как компенсация убытков, могут рассматриваться в качестве од-
ной из мер защиты экономических прав и интересов, предусмот-
ренных системой правового регулирования предпринимательской
деятельности.
Понятие экономических санкций не совпадает с гражданско-пра-

вовым понятием имущественных санкций, потому что в рамки пос-
леднего не укладываются многие санкции, которые применяются или
могут применяться в предпринимательских отношениях.

§ 2.  Цели применения мер правового воздействия,
применяемых к субъектам предпринимательской деятельности

Цели юридической ответственности конкретизируются в ее  функ-
циях. Определяя функции, свойственные юридической ответствен-
ности в сфере предпринимательских правоотношений, следует исхо-
дить из того, что предпринимательская деятельность, прежде всего,
связана с материальным производством, использованием имущества
для изготовления (реализации) товаров, и ответственность здесь
выражена в мерах имущественного характера.
Функциями санкции являются:
1) охранительная – мера оперативного воздействия на хозяйствую-

щего субъекта, нарушившего закон, воздействующая на него как мера
охраны правопорядка и ограждения его прав от нарушения, побуж-
дающая нарушителя прекратить нарушение;

2) компенсационная, выражающаяся в возмещении хозяйствую-
щему субъекту ущерба, связанного с ненадлежащим исполнением
обязательств другой стороной;

3) штрафная, состоящая в наказании субъекта, допустившего пра-
вонарушение;

4) восстановительная, состоящая в приведении положения субъек-
та, чьи права были нарушены, в прежнее состояние.
Таким образом, санкции – это меры воздействия на субъекта пред-

принимательской деятельности, нарушившего закон, воздействую-
щие на него как меры охраны правопорядка, побуждающие наруши-
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теля прекратить нарушение и предупреждающие причинение убыт-
ков, а также воздействующие на него материально.
Санкции подразделяются на определенные виды, в зависимости

от субъекта, их применяющего:
1) применяемые субъектами предпринимательской деятельности

в конкретном правоотношении;
2) применяемые соответствующими государственными контроли-

рующими органами к субъекту предпринимательской деятельности.
Отметим, что в рамках настоящего исследования нами будет изучена
именно данная категория мер правового воздействия, применяемых
к субъектам предпринимательской деятельности.
Санкции могут устанавливаться законом и иными нормативно-

правовыми актами. Для применения санкции соответствующий го-
сударственный орган необязательно должен обращаться в суд, за
исключением строго определенного перечня случаев, который будет
подробно описан ниже. Следовательно, санкции делятся на виды в
зависимости от порядка реализации: реализуемые  в судебном по-
рядке или применяемые в административном порядке.
Санкции в хозяйственных отношениях подразделяются на виды в

зависимости от форм проявления их последствий в определенных
правоотношениях:

1) применительно к обязательствам, за нарушение которых она
наступает: оперативно-хозяйственная, внутрихозяйственная, хозяй-
ственно-управленческая и другие;

2) по объему ответственности: полная, ограниченная и повышенная.
Предпринимательско-правовые  санкции применяются в предпри-

нимательских правонарушениях к самим предпринимательским орга-
нам и их подразделениям, а не к отдельным должностным лицам и
выступают в качестве одного из средств стимулирования улучшения
их деятельности, охраны прав и законных интересов конкретных
участников предпринимательских отношений, интересов общества
и государства в целом.
Предпринимательско-правовые  санкции предусматриваются спе-

циальными нормативно-правовыми актами  гражданского и адми-
нистративного законодательства, регулирующими отдельные виды
предпринимательских отношений.
Правонарушения в предпринимательской деятельности квалифи-

цируются в законодательстве, как нарушение государственной дис-
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циплины, нарушение экономических интересов субъектов предпри-
нимательства.
Систему санкций, применяемых в предпринимательских отноше-

ниях, в экономической сфере, образуют:
a) имущественные санкции;
б) санкции производственно-организационного характера (опе-

ративные);
в) санкции экономические (правовосстановительные).
В зависимости от того, в какой области общественных отноше-

ний они применяются, и каков способ их применения, они относят-
ся к административным или финансовым категориям. Санкции за
нарушения законодательства, устанавливающего правила ведения
предпринимательской деятельности (административные или финан-
совые), взыскиваются в Государственный бюджет Республики Узбе-
кистан.
Экономические (правовосстановительные) санкции являются ме-

рой ответственности предпринимательских структур за нарушение
порядка ведения предпринимательской деятельности и направлены
на изъятие в бюджет неправомерно полученной прибыли.
По своей юридической природе  экономические санкции являют-

ся мерами административно-правового воздействия и применяются
органами, осуществляющими государственный контроль в соответ-
ствующих сферах деятельности: органы государственной налоговой
службы, органы государственной таможенной службы, органы по
охране природы, органы валютного контроля и т.п.

Глава 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЦЕДУРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕР ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В Республике Узбекистан создана необходимая нормативно-право-
вая база, регламентирующая основные положения, а также порядок
применения к субъектам предпринимательской деятельности мер пра-
вового воздействия. Основополагающим нормативно-правовым актом,
заложившим основу реформирования процедуры применения к субъек-
там предпринимательской деятельности мер правового воздействия,
стал Указ Президента  Республики Узбекистан от 14.06.2005г. №УП–
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3619 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы правовой
защиты субъектов предпринимательства» 111 , принятый в целях со-
кращения вмешательства контролирующих органов в деятельность
субъектов предпринимательства, недопущения необоснованных огра-
ничений предпринимательской деятельности, а также усиления пра-
вовой защиты предпринимателей.

Вопросы применения к субъектам предпринимательской деятель-
ности мер, ограничивающих их деятельность, являются предметом
регулирования практически всех отраслей национального законодатель-
ства.
Указом была упорядочена и разграничена компетенция органов

государственной налоговой службы и органов по борьбе с налого-
выми и валютными преступлениями в части проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности (ревизий). Так, пунктом 2
Указа определено, что проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности субъектов предпринимательства (ревизии) осуществляются в
установленном порядке только органами государственной налого-
вой службы, а при выявлении ими в ходе проверок признаков нало-
говых и валютных преступлений – Департаментом по борьбе с нало-
говыми, валютными преступлениями и легализацией преступных
доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Законом  Республики Узбекистан «О внесении изменений  и до-

полнений в некоторые законодательные акты  Республики Узбекис-
тан в связи с совершенствованием системы правовой защиты и либе-
рализацией финансовой ответственности субъектов предпринима-
тельства»112  были внесены соответствующие изменения и дополне-
ния в Кодекс  Республики Узбекистан об административной ответ-
ственности113 , Таможенный кодекс Республики Узбекистан114 , Гра-
достроительный кодекс Республики Узбекистан115 , законы  Респуб-
лики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности»116 , «Об ауди-

111 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 23-24, ст. 167.
112 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 41, ст. 405.
113 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3.
114 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 2, ст. 36.
115 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4-5, ст. 63.
116 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 9-10, ст. 171.
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торской деятельности»117 , «Об охране природы»118 , «О сертифика-
ции продукции и услуг»119  и ряд иных законодательных актов.
Кроме того, порядок применения к субъектам предприниматель-

ской деятельности отдельных мер правового воздействия регулиру-
ется соответствующими отраслевыми законодательствами: налого-
вым, банковским, таможенным законодательством, законодатель-
ством об административной ответственности, градостроительным
законодательством и т.д.
Налоговый кодекс Республики Узбекистан120  (далее – НК) пре-

дусматривает соответствующие меры ответственности за соверше-
ние налоговых правонарушений. Следует отметить, что в истори-
ческом плане финансовая ответственность предшествовала налого-
вой ответственности. Причина в том, что налоговое законодатель-
ство долгое время рассматривалось только в качестве составной ча-
сти финансового права. Поэтому ответственность за его нарушение
являлась также финансовой ответственностью. Недаром этот тер-
мин также используется применительно к другим правонарушениям
в финансовой сфере, регулируемой банковским законодательством,
законодательством о валютном регулировании и т.д.
Конкретной мерой ответственности за совершенное налоговое

правонарушение является применение налоговой санкции.  НК (ста-
тья 112) предусматривает налоговые санкции только в виде денеж-
ных взысканий (штрафов и пени). Статьи 112-121 НК  регламенти-
руют понятие финансовых санкций, порядок их применения, а так-
же раскрывают виды налоговых правонарушений и меры ответствен-
ности, применяемые за их совершение.
В качестве примера законодательной регламентации применения

налоговых санкций можно привести положения статьи 117 НК, пре-
дусматривающей ответственность в виде штрафа за занятие деятель-
ностью без лицензии и иных разрешительных документов. Еще один
пример – предусмотренное  статьей 120 НК нарушение сроков упла-
ты налогов и других обязательных платежей, влекущее за собой на-

117 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 149.
118 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 1, ст. 38.
119 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 2, ст. 50.
120 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 52 (II).
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числение пени в размере 0,05 процента за каждый день просрочки,
начиная со следующего дня после установленного срока уплаты по
день уплаты включительно.
Отметим, что Таможенный кодекс Республики Узбекистан121  (глава

15), регламентирующий вопросы ответственности юридических лиц
и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без об-
разования юридического лица, за отдельные виды нарушений тамо-
женного законодательства, также служит в качестве нормативно-
правового источника процедуры применения к субъектам предпри-
нимательской деятельности мер правового воздействия.
Ответственность за нарушения субъектами предпринимательства

законодательства в сфере таможенного дела регулируется нормами
различных отраслей права, что является следствием комплексного
характера таможенного права. Несоблюдение требований, предъяв-
ляемых к осуществляемой субъектами предпринимательства  деятель-
ности в сфере таможенного регулирования, влечет наложение санк-
ций как нематериального (например, лишение права заниматься оп-
ределенной деятельностью), так и материального характера (напри-
мер, штраф). В частности, статьей 167 Таможенного кодекса  Рес-
публики Узбекистан предусмотрена ответственность за действия,  на-
правленные на неправомерное освобождение от таможенных плате-
жей или их занижение, в виде наложения штрафа. Необходимо под-
черкнуть, что в отличие от частных правоотношений, ответствен-
ность в публичном праве, в частности, в таможенном праве, насту-
пает, как правило, независимо от воли потерпевшей стороны и раз-
мера понесенного ущерба.
Кодекс  Республики Узбекистан об административной ответствен-

ности (далее – КоАО) также следует рассматривать в качестве источ-
ника законодательного регулирования процесса применения к субъек-
там предпринимательской деятельности мер правового воздействия.
Под административной ответственностью следует понимать приме-
нение в установленном процессуальном порядке уполномоченными
на то государственными органами и должностными лицами к право-
нарушителям мер административного воздействия.
Данные меры сформулированы в карательных (штрафных) и вос-

121 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 2, ст. 36.
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становительных санкциях административно-правовых норм и содер-
жат государственное и общественное осуждение (порицание) как
личности субъекта предпринимательства (должностного лица субъек-
та предпринимательской деятельности – юридического лица либо
индивидуального предпринимателя), виновного в совершении адми-
нистративного правонарушения, так и совершенного им деяния. Меры
административного взыскания выражаются в отрицательных послед-
ствиях личностного, имущественного, организационного характера,
которые нарушитель обязан претерпевать.
Административная ответственность не характеризуется такой

строгостью и тяжестью санкций, как, например, уголовная ответ-
ственность: не влечет судимости, не создает тяжелых правовых по-
следствий. Административная ответственность наступает только за
те правонарушения, которые прямо предусмотрены статьями КоАО
или других нормативных актов. Глава XIII КоАО регламентирует
вопросы административной ответственности за правонарушения в
области торговли, предпринимательства и финансов. Например, в
статье 164 КоАО  предусматривается ответственность в виде штра-
фа за нарушение правил торговли или оказания услуг.
Банковское законодательство также играет особую роль в регла-

ментации отношений, связанных с применением к субъектам пред-
принимательской деятельности мер, ограничивающих их деятель-
ность. Так, статьей 29 Закона  Республики Узбекистан «О Централь-
ном банке Республики Узбекистан»122  установлено, что в случае не-
выполнения банком правил о поддержании минимальных обязатель-
ных резервных требований Центральный банк взыскивает в бесспор-
ном порядке с этого банка сумму недовнесенных средств, а также
штраф в размере, не превышающем двойную ставку рефинансирова-
ния.
Статья 53 указанного Закона определяет, что в случае нарушения

банками и их филиалами банковского законодательства, устанавли-
ваемых экономических нормативов Центральный банк имеет право
взыскивать штраф до 0,1 процента от минимального размера устав-
ного капитала либо ограничивать проведение отдельных операций
на срок до шести месяцев. Если допущенные нарушения или совер-

122 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247.
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шаемые банком операции создали реальную угрозу интересам вклад-
чиков и кредиторов, Центральный банк вправе применить к банку
целый ряд мер, ограничивающих его деятельность, в частности, вве-
сти запрет на осуществление банком отдельных банковских опера-
ций сроком до одного года, а также на открытие филиалов на этот
же срок, отозвать лицензию на право осуществления банковских
операций и т.д.
В соответствии с указанными положениями Закона разработано

и принято Положение о мерах и санкциях, применяемых Централь-
ным банком к коммерческим банкам за нарушение банковского за-
конодательства и нормативных актов, регулирующих банковскую
деятельность (рег. №622 от 05.02.1999г.)123 . На основании данного
Положения Центральный банк  может применять штрафные санк-
ции к банкам, допустившим нарушения действующего законодатель-
ства, нормативных актов и правил, регулирующих порядок совер-
шения банковских операций.
В свою очередь, размер и порядок применения штрафных санк-

ций к коммерческим банкам, а также их уплаты в пользу клиентов,
права и интересы которых были нарушены в результате неправо-
мерных действий коммерческих банков, установлены Положением о
порядке применения штрафных санкций к коммерческим банкам за
нарушение установленных требований по открытию счетов, поряд-
ка зачисления и списания средств со счетов клиентов, выдачи налич-
ности на заработную плату и другие нужды, предусмотренные зако-
нодательством (рег. №1044 от 30.06.2001г.)124 .
Статья 55 Закона  Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»125

устанавливает целый ряд экономических санкций, применяемых к учас-
тникам рынка ценных бумаг при нарушении ими законодательства о
ценных бумагах. Так, за уклонение от исполнения предписания о пре-
кращении нарушений, совершенное повторно в течение года после при-
менения мер административного взыскания к должностному лицу, ус-

123 Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов
и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., № 10.

124 Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов
и ведомств Республики Узбекистан, 2001 г., № 12.

125 Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008, № 7, ст. 354.
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тановлена экономическая санкция в размере от сорока до семидесятик-
ратного размера минимальной заработной платы. Необходимо под-
черкнуть, что статья 56 данного Закона, предусматривает, что приме-
нение экономических санкций осуществляется судом, а в случаях при-
знания участниками рынка ценных бумаг вины в совершенном право-
нарушении и добровольной уплаты суммы санкций – уполномоченным
государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.
При этом непосредственный порядок рассмотрения дел и примене-

ния санкций за нарушение требований законов  Республики Узбекис-
тан  «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах и защите
прав акционеров»126 , а также иных нормативно-правовых актов Рес-
публики Узбекистан,  регулирующих отношения на рынке ценных
бумаг, определен Положением о порядке рассмотрения дел и примене-
ния санкций за нарушение законодательства  Республики Узбекистан
о рынке ценных бумаг (рег. №1131 от 23.04.2002г.)127 .
Пункт 1 данного Положения регламентирует, что к участникам

рынка ценных бумаг, нарушившим законодательство о рынке ценных
бумаг, применяются экономические санкции, предусмотренные стать-
ей 55 Закона  Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», а так-
же санкции, предусмотренные статьей 51 Закона  Республики Узбеки-
стан «О рынке ценных бумаг», Положением о Центре по координа-
ции и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Гос-
комимуществе Республики Узбекистан,  утвержденным постановле-
нием Кабинета Министров  от 30.03.1996 г. № 126128 . К должностным
лицам участников рынка ценных бумаг, нарушившим законодатель-
ство о рынке ценных бумаг, применяются административные взыска-
ния, предусмотренные статьей 1741 КоАО.
Вопросы применения к субъектам предпринимательской деятель-

ности мер, ограничивающих их деятельность, не остаются и в поле
зрения антимонопольного законодательства. Так, Положение о по-
рядке возбуждения и рассмотрения дел о нарушениях антимонополь-
ного законодательства, законодательства о естественных монополи-

126 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 61.
127 Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов

и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 8.
128 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1996 г.,

№ 3, ст. 11.
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ях, о защите прав потребителей, и о рекламе, утвержденное поста-
новлением Кабинета Министров от 12.10.2005г. №225129 , в соответ-
ствии с законами  Республики Узбекистан  «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности на товарных рынках»130 ,
«О естественных монополиях»131 , «О защите прав потребителей»132 ,
«О рекламе»133  устанавливает организационные и правовые основы
рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодатель-
ства, законодательства о естественных монополиях, о защите прав
потребителей и о рекламе Государственным комитетом  по демоно-
полизации и развитию конкуренции и его территориальными орга-
нами.
В свою очередь, рассмотрение дел о нарушениях антимонополь-

ного законодательства, законодательства о естественных монополи-
ях, о защите прав потребителей и о рекламе должностными лицами
хозяйствующих субъектов, органов государственного управления и
органов государственной власти на местах осуществляется в соот-
ветствии с КоАО.
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что вопросы

применения к субъектам предпринимательской деятельности мер, ог-
раничивающих их деятельность, являются предметом регулирования
практически всех отраслей национального законодательства.

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРИМЕНЯТЬ К СУБЪЕКТАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕРЫ

ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Государственные органы, уполномоченные применять к субъектам
предпринимательской деятельности меры правового воздействия, на-
деляются полномочиями осуществлять административное принуж-
дение, например, применять меры пресечения (закрытие производ-

129 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2005 г.,
№ 9-10, ст. 55.

130 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 54.
131 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 9, ст. 212.
132 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 59.
133 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 1, ст. 14.
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ственного комплекса, принадлежащего юридическому лицу, осуществ-
ляющему с помощью этого комплекса свою предпринимательскую де-
ятельность, запрещение юридическому лицу определенных действий,
временное приостановление производственной деятельности такого
юридического лица), а также налагать установленные законом меры
административного взыскания на субъектов предпринимательской де-
ятельности.

Государство в лице своих органов осуществляет управленческие
функции в отношении всех субъектов права, в том числе и в сфере
экономики (и, соответственно, в области предпринимательской дея-
тельности). Государство регулирует отношения, возникающие в сфере
предпринимательской деятельности, и в рамках такой деятельности
использует специализированные средства, формы и методы воздействия
на субъектов предпринимательской деятельности.

§ 1. Общие положения

Органы государственной власти и управления, в рамках своих пол-
номочий и в целях реализации основных принципов и направлений
административно-правового регулирования деятельности субъектов
предпринимательства, осуществляют контроль и надзор за соблюде-
нием ими соответствующего законодательства в области предпри-
нимательской деятельности и вправе применять к лицам, нарушив-
шим требования соответствующих нормативно-правовых актов, оп-
ределенного рода меры неблагоприятного воздействия (меры пра-
вового воздействия, меры административной ответственности).
В наиболее общем плане, сущность и назначение контроля над

деятельностью субъектов предпринимательства состоит в системе
наблюдений за соответствием деятельности субъекта тем предписа-
ниям, которые он получил от соответствующего государственного
органа.
В ходе контроля выявляются результаты воздействия субъекта,

осуществляющего контрольные мероприятия, на соответствующее
юридическое лицо, допущенные отклонения от требований управ-
ленческих решений, от принятых принципов организации и регули-
рования, причины этих отклонений, а также определяются пути прео-
доления имеющихся препятствий для эффективного функциониро-
вания всей системы.
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§  2. Классификация государственных органов,
уполномоченных применять к субъектам предпринимательской

деятельности меры правового воздействия

Органы государственной власти и управления, уполномоченные
применять меры, ограничивающие деятельность субъектов предпри-
нимательской деятельности, можно классифицировать определенным
образом.

1) По иерархическому уровню государственных органов:
a) республиканские  органы государственной власти и управления;
б)  территориальные подразделения указанных органов.
2) По статусу структур, применяющих меры правового воздействия,

соответствующие государственные органы можно подразделить на:
a) структурные подразделения в системе органов государствен-

ной власти;
б) самостоятельные, специально созданные для этой цели, органы.
3) По степени специализации государственных органов на осуще-

ствлении контрольной и надзорной деятельности в отношении
субъектов предпринимательской деятельности государственные орга-
ны можно классифицировать на:

a) структуры, полностью специализирующиеся на осуществлении
государственного контроля и надзора;
б) структуры, осуществляющие контроль и надзор наряду с дру-

гими функциями государственного управления. (См. схему № 1).
В Указе Президента  Республики Узбекистан от 14.06.2005г. №УП–

3619 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы право-
вой защиты субъектов предпринимательства» приведен перечень мер
правового воздействия, которые применяются к субъектам предпри-
нимательской деятельности только в судебном порядке. К числу таких
мер относятся прекращение деятельности, приостановление деятель-
ности, за исключением случаев приостановления на срок не более де-
сяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоро-
вью населения, приостановление операций по счетам в банках, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законом, и другие меры право-
вого воздействия. В данном случае суд является уполномоченным го-
сударственным органом в области применения к субъектам предпри-
нимательства мер, ограничивающих их деятельность.
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Схема № 1

Конкретные вопросы применения к субъектам предприниматель-
ства мер правового воздействия со стороны хозяйственных и уго-
ловных судов при рассмотрении дел об административных правона-
рушениях будут подробно рассмотрены ниже.
Следует отметить, что в соответствии с КоАО, помимо судебных

органов, рассматривать вопросы применения мер административ-
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ной ответственности к субъектам предпринимательства правомоч-
ны также органы государственного санитарного надзора (статья 257
КоАО), таможенные органы (статья 262 КоАО), государственные
налоговые органы (статья 264 КоАО), антимонопольные органы (ста-
тья 2681 КоАО) и другие органы государственной власти и управле-
ния.
Так, в частности, согласно статье 257 КоАО рассматривать дела

об административных правонарушениях и применять администра-
тивные взыскания в виде наложения штрафа от имени органов госу-
дарственного санитарного надзора вправе:

1) Главный государственный санитарный врач  Республики Узбе-
кистан и его заместители;

2) главные государственные санитарные врачи Республики Кара-
калпакстан, областей и города Ташкента и их заместители, главные
государственные санитарные врачи городов, имеющих районное де-
ление, и главные государственные санитарные врачи бассейнов на
водном транспорте;

3) главные государственные санитарные врачи районов, городов,
не имеющих районного деления, и главные государственные сани-
тарные врачи портов и линейных участков на водном транспорте.
Помимо вопросов применения к субъектам предпринимательской

деятельности мер административной ответственности, соответству-
ющие органы государственной власти и управления вправе также
применять к предпринимателям  и иные меры правового воздействия.
Например, на основании Положения о порядке рассмотрения дел

и применения санкций за нарушение законодательства  Республики
Узбекистан  о рынке ценных бумаг (рег. №1131 от 23.04.2002г.) к
участникам рынка ценных бумаг, нарушившим законодательство о
рынке ценных бумаг, применяются экономические санкции, предус-
мотренные статьей 55 Закона  Республики Узбекистан  «О рынке цен-
ных бумаг», а также санкции, предусмотренные статьей 51 Закона
Республики Узбекистан  «О рынке ценных бумаг», Положением о
Центре по координации и контролю за функционированием рынка
ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, утвер-
жденным постановлением Кабинета Министров  от 30.03.1996г.
№126. В соответствии с пунктом 2 указанного Положения уполно-
моченными органами по рассмотрению дел и применению санкций
являются Центр по координации и контролю за функционировани-
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ем рынка ценных бумаг при Госкомимуществе  и его территориаль-
ные управления. Центр и его территориальные управления обеспе-
чивают своевременное выяснение обстоятельств дела и разрешение
его в установленном законодательством порядке, контроль за испол-
нением вынесенного решения.
В соответствии с Положением о порядке возбуждения и рассмот-

рения дел о нарушениях антимонопольного законодательства, зако-
нодательства о естественных монополиях, о защите прав потребите-
лей и о рекламе, утвержденным постановлением Кабинета Министров
от 12.10.2005г. №225, антимонопольный орган в пределах своей ком-
петенции возбуждает и рассматривает дела о нарушениях законода-
тельства хозяйствующими субъектами, органами государственного
управления и органами государственной власти на местах. Рассмот-
рение дел о нарушениях законодательства должностными лицами
хозяйствующих субъектов, органов государственного управления и
органов государственной власти на местах осуществляется в соот-
ветствии с КоАО.
На основании Положения о порядке применения штрафов, нала-

гаемых на юридических лиц за правонарушения в области строи-
тельства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от
17.09.2003г. №404134 , рассматривать дела о правонарушениях в об-
ласти строительства и налагать штрафы вправе председатель Госу-
дарственного комитета по архитектуре и строительству и его замес-
тители, начальники территориальных главных управлений архитек-
туры и строительства и начальники территориальных инспекций
государственного архитектурно-строительного надзора и их замес-
тители.

134 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2003 г.,
№ 9, ст. 86.
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РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕР

ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Глава 1. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ К СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фактическим основанием реализации мер правового воздействия яв-
ляется правонарушение, характеризуемое совокупностью требований,
необходимых для реализации ответственности (вина, противоправ-
ное поведение). Основаниями исключения и освобождения от примене-
ния к субъектам предпринимательства мер правового воздействия при-
знаются юридические факты, с наличием которых закон связывает
полное или частичное снятие обязанности (освобождение) претерпе-
вать данные меры за совершенное правонарушение либо установление
недопустимости (исключение) реализации указанных мер при отсут-
ствии правонарушения.

Основание применения мер правового воздействия, являясь поняти-
ем собирательным, представляет собой фундамент, на который при-
менение таких мер опирается, состоит в установленных законом обя-
зательных общих «требованиях», соблюдение которых необходимо
для применения отдельных мер правового воздействия ( Статья 401

Закона   Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринима-
тельской деятельности»135 , меры, ограничивающие деятельность
субъектов предпринимательства, применяются к ним в случаях, пре-
дусмотренных законодательством).
Безусловно, что основанием применения соответствующей меры

правового воздействия в каждом случае является определенного рода
правонарушение, проступок, преступление, нарушение обязательства,
совершенное субъектом предпринимательства.
Так, в частности, единственным основанием наступления налого-

вой ответственности является совершение налогового правонаруше-
ния. Важным принципиальным моментом для налогоплательщиков,

135 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140.
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правоприменительной практики и в целом налоговой системы Узбе-
кистана является закрепление в статье 106 НК 136  понятия налогово-
го правонарушения. В соответствии с указанной статьей НК  нало-
говым правонарушением признается виновное противоправное дея-
ние (действия или бездействие) налогоплательщика, за которое НК
установлена ответственность.
В качестве примера налогового правонарушения, влекущего при-

менение к субъекту предпринимательства  такой меры правового воз-
действия как финансовые санкции, можно привести хранение нео-
приходованных товаров, за исключением случаев подтверждения их
законного происхождения, либо сокрытие (занижение) выручки от
реализации товаров (работ, услуг) (статья 114 НК ).
Статья 22 Закона  Республики Узбекистан  «Об аудиторской дея-

тельности»137  в качестве оснований применения такой меры правового
воздействия как приостановление действия лицензии определяет выяв-
ление нарушения аудиторской организацией лицензионных требова-
ний и условий, а также невыполнение аудиторской организацией реше-
ния специально уполномоченного государственного органа, обязыва-
ющего аудиторскую организацию устранить выявленные нарушения.
Правонарушение как основание применения к субъекту предпри-

нимательства мер правового воздействия должно быть представле-
но во всей совокупности всех своих элементов, чтобы являться осно-
ванием для применения мер правового воздействия. Правонаруше-
ние характеризуется четырьмя элементами  (сторонами), образую-
щими состав правонарушения. Это объект – нарушенное материаль-
ное или нематериальное благо, защищаемое правом; субъект – субъект
предпринимательства, совершивший правонарушение; объективная
сторона – само противоправное деяние, наступивший вредоносный
результат и причинная связь между деянием и результатом; субъек-
тивная сторона – вина, т.е. отношение предпринимателя к деянию и
его результату в форме умысла и неосторожности.
Одним из важнейших признаков правонарушения как основания

применения к субъектам предпринимательской деятельности мер
правового воздействия является противоправность поведения, то есть

136 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 52 (II).
137 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 149.
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нарушение соответствующими действиями или бездействием норм
права. В литературе распространена точка зрения, в соответствии с
которой противоправным в собственном смысле слова признается
поведение, нарушающее нормы права. Однако не всякое отступле-
ние от норм права противоправно. Противоправным признается
поведение лица, нарушающее запреты или предписания норматив-
но-правового акта. Противоправным может быть и бездействие, если
лицо в силу нормативно-правового акта было обязано совершить
определенные действия, но данные действия совершены не были. Если
же законом такая обязанность не была предусмотрена, то и о проти-
воправности говорить смысла нет.
В соответствии с пунктом 12 постановления Верховного суда  и

Высшего хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах,
связанных с применением законодательства  Республики Узбекистан,
направленного на совершенствование системы правовой защиты и
либерализацию финансовой ответственности субъектов предприни-
мательства»138  при рассмотрении дел о применении мер правового
воздействия суд в судебном заседании, помимо прочего, устанавли-
вает, имело ли место событие правонарушения и факт его совершения
субъектом предпринимательства, предусмотрена ли законодатель-
ством ответственность за совершение данного правонарушения.
Так, например, статьей 4 Закона  Республики Узбекистан «Об

ответственности юридических лиц за правонарушения в области
строительства»139  прямо предусмотрено, что нарушение генераль-
ных планов, проектов планировки и застройки населенных пунк-
тов, планов реконструкции районов исторической застройки, ка-
чества застройки и благоустройства жилых районов, микрорайо-
нов и промышленных зон городов, сельских населенных пунктов, а
также архитектурных решений зданий и сооружений влечет нало-
жение на юридическое лицо штрафа от семидесяти до ста мини-
мальных размеров заработной платы. В данном случае законода-
тельство прямо предусматривает соответствующий состав право-
нарушения и конкретную финансовую санкцию, налагаемую на
субъекта предпринимательства в случае его совершения.

138 Вестник Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан, 2007 г., № 2.
139 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 21.
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Таким образом, наличие противоправности является обязатель-
ным условием применения мер правового воздействия. В тех случа-
ях, когда противоправное поведение отсутствует, а вред подлежит
возмещению в силу закона, имеет место реализация мер принужде-
ния иной юридической природы, чем меры правового воздействия.
Необходимым условием для применения мер правового воздей-

ствия также является вина. Под виной в данном случае следует пони-
мать психическое отношение предпринимателя  – физического лица
к совершаемому им противоправному действию или бездействию, а
также к наступившим в связи с этим противоправным последствиям.
Что касается вины юридического лица, то она может выразиться в
виновных действиях его работника, совершенных в связи с трудовы-
ми функциями, она также может быть рассредоточена между различ-
ными подразделениями юридического лица, когда вина конкретного
работника исключается. Но при всех условиях вина юридического
лица – это вина не индивида, а коллектива, причем последующее пол-
ное или частичное переложение  убытков, возмещенных юридичес-
ким лицом, на их конкретного виновника ничего в существе дела не
меняет.
В силу статьи 109 НК лицо не может быть привлечено к ответ-

ственности за налоговое правонарушение при отсутствии его вины
в совершении данного правонарушения. При этом обстоятельства,
исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения,
предусмотрены статьей 110 НК.
Соотношение вины и противоправности, как основополагающих

характеристик правонарушения, состоит в том, что противоправ-
ность является объективным условием применения мер правового
воздействия, а вина является субъективным условием. Противоправ-
ность без вины может существовать, а вина без противоправности
нет. Любое виновное поведение противоправно, но не наоборот.
Так, в частности, статья 110 НК  определяет, что обстоятельства-

ми, исключающими привлечение лица к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, признаются:

1) совершение налогового правонарушения физическим лицом,
не достигшим к моменту совершения правонарушения шестнадцати-
летнего возраста;

2) истечение сроков исковой давности по налоговому обязатель-
ству.
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Приведенная статья НК предусматривает определенные «извини-
тельные» обстоятельства, при наличии которых соответствующие
меры правового воздействия, предусмотренные НК, не применяют-
ся. Кроме того, исключение и освобождение следует отличать от
уменьшения размера ответственности, означающее частичное осво-
бождение от применения мер правового воздействия.

Глава 2.  ВИДЫ МЕР ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ К СУБЪЕКТАМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

§ 1. Общие положения

В соответствии с Законом  Республики Узбекистан «О гарантиях
свободы предпринимательской деятельности» следующие меры право-
вого воздействия применяются к субъектам предпринимательства
только в судебном порядке:

1) прекращение деятельности;
2) приостановление деятельности, за исключением случаев приос-

тановления на срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвра-
щением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной ре-
альной угрозы жизни и здоровью населения;

3) приостановление операций по счетам в банках, за исключением
случаев, предусмотренных законом;

4) применение финансовых санкций, за исключением начисления пени
за просрочку уплаты налогов и других обязательных платежей, а
также случаев признания субъектом предпринимательства вины в
совершенном правонарушении и добровольной уплаты сумм финансо-
вых санкций;

5) обращение в доход государства предметов правонарушений;
6) приостановление на срок более десяти рабочих дней или прекра-

щение действия и аннулирование лицензии (разрешения) на занятие
отдельными видами предпринимательской деятельности (за исклю-
чением лицензий, выдаваемых Кабинетом Министров  Республики Уз-
бекистан и Центральным банком Республики Узбекистан) ( См. схе-
му № 2 ).
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Порядок, в соответствии с которым указанные меры правового
воздействия применяются к субъектам предпринимательства, толь-
ко в судебном порядке, введен с 1 июля 2005 года на основании Ука-
за Президента  Республики Узбекистан от 14.06.2005г. №УП–3619
«О мерах по дальнейшему совершенствованию  системы правовой
защиты субъектов предпринимательства»140 . (Меры правового воз-
действия, применяемые к субъектам предпринимательства изложены
также в схемах. См. схемы №1-4) Постараемся проанализировать
каждую из вышеперечисленных мер правового воздействия в отдель-
ности.

Схема № 2

140 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 23-24, ст. 167.
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§ 2. Прекращение деятельности

Под предусмотренной пунктом 1 приложения к Указу Президента
Республики Узбекистан  от 14.06.2005г. №УП–3619 мерой правового
воздействия в отношении субъектов предпринимательства в виде пре-
кращения деятельности следует понимать прекращение деятельнос-
ти субъекта предпринимательства в целом. В данном случае следует
отметить, что прекращение деятельности субъектов предпринима-
тельства – юридических лиц возможно в форме ликвидации и реорга-
низации (слияния, присоединения, разделения, отделения, преобразова-
ния). При этом реорганизация подразумевает правопреемство, а лик-
видация происходит без такового.
Согласно пункту 13 постановления Верховного суда  и Высшего

хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах, связан-
ных с применением законодательства Республики Узбекистан, направ-
ленного на совершенствование системы правовой защиты и либера-
лизацию финансовой ответственности субъектов предприниматель-
ства», заявление (представление) о прекращении  деятельности
субъекта предпринимательства подается в суд только в случаях, пре-
дусмотренных законодательством.
Прекращение деятельности субъекта предпринимательства есть

мера правового воздействия, применяемая в случаях осуществления
деятельности без лицензии (разрешения) или деятельности, запре-
щенной законом, или несформирования своего уставного фонда в
размере, предусмотренном учредительными документами, в течение
одного года с момента государственной регистрации, а также и в
иных случаях, предусмотренных законодательством. Иными слова-
ми, прекращение деятельности субъекта предпринимательства мо-
жет быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным
законодательством. Рассмотрим некоторые основания прекращения
деятельности субъектов предпринимательства, предусмотренные за-
конодательством.
В силу статьи 53 Гражданского кодекса  Республики Узбекистан

(далее  – ГК )141  юридическое лицо может быть ликвидировано по
решению суда в случае осуществления деятельности без разрешения

141 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к № 2.
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(лицензии) или деятельности, запрещенной законом, либо неосуще-
ствления финансово-хозяйственной деятельности с проведением де-
нежных операций по банковским счетам в течение шести месяцев (в
отношении торгового и торгово-посреднического предприятия – в
течение трех месяцев), за исключением дехканского и фермерского
хозяйств, и (или) несформирования своего уставного фонда в разме-
ре, предусмотренном учредительными документами, в течение одно-
го года с момента государственной регистрации, если иное не пре-
дусмотрено законодательством, а также и в иных случаях, предус-
мотренных  ГК (например, часть четвертая статьи 73).
Указанная статья ГК определяет основания прекращения деятель-

ности для всех субъектов предпринимательской деятельности. При
этом законодательством для отдельных категорий предпринимате-
лей специально установлены соответствующие основания прекраще-
ния их деятельности.
Так, статьей 27 Закона  Республики Узбекистан  «О дехканском

хозяйстве»142  предусмотрено, что дехканское хозяйство прекращает
деятельность в случаях:

1) если не остается ни одного члена хозяйства или наследника,
желающего продолжить деятельность хозяйства;

2) добровольного отказа от права пожизненного наследуемого
владения приусадебным земельным участком;

3) изъятия приусадебного земельного участка в установленном
законом порядке;

4) систематической неуплаты установленных налогов;
5) когда в течение одного года не начато использование вновь

предоставленного  приусадебного  земельного  участка, если иной
срок не установлен законодательством;

6) неоднократного или однократного, но грубого нарушения за-
конодательства, регулирующего деятельность дехканских хозяйств.
На основании статьи 23 Закона  Республики Узбекистан «О рынке
ценных бумаг» прекращение действия лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной
инвестиционному фонду, или ее аннулирование влечет ликвидацию
инвестиционного фонда в установленном порядке.

142 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 88.
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В силу статьи 6 Закона  Республики Узбекистан  «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рын-
ках»143  запрещается объединениям юридических лиц (союзам, ассо-
циациям), хозяйственным товариществам и обществам вмешатель-
ство в хозяйственную деятельность ассоциированных хозяйствую-
щих субъектов, которое имеет либо может иметь своим результатом
ограничение конкуренции. Нарушение указанного требования  мо-
жет быть основанием для ликвидации в судебном порядке объедине-
ния юридических лиц (союза, ассоциации), хозяйственного товари-
щества или общества по иску государственного антимонопольного
органа (территориального органа в пределах его компетенции).
В свою очередь, пунктом  47 Правил организации торговой деятель-

ности на рынках в Республики Узбекистан, утвержденных постановле-
нием Кабинета Министров от 28.07.2003г. №330144 , деятельность рын-
ка прекращается:

1) при прекращении договора аренды земельного участка в по-
рядке, установленном законодательством;

2) при досрочном расторжении договора аренды земельного уча-
стка в установленном законодательством порядке по инициативе
одной из сторон;

3) в случае изъятия земельного участка, выделенного под разме-
щение рынка, для государственных нужд в порядке, установленном
законодательством;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством  Респуб-
лики Узбекистан.
Необходимо отметить, что прекращение деятельности субъекта

предпринимательства – юридического лица представляет собой до-
вольно длительную процедуру: избрание  ликвидационной комис-
сии, проведение инвентаризации имущества, публикация соответству-
ющего объявления в средствах массовой информации, удовлетворе-
ние требований кредиторов. Порядок ликвидации субъекта предпри-
нимательства – юридического лица регламентирован статьями 53–
56 ГК  и иными актами законодательства.
Деятельность индивидуального предпринимателя, допускавшего

в процессе своей деятельности неоднократные и грубые нарушения

143 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 54.
144 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2003 г.,

№ 7, ст. 68.
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законодательства, также может быть прекращена только в судебном
порядке. При этом прекращение деятельности индивидуального пред-
принимателя может наступить и в связи с обвинительным пригово-
ром суда, которым ему назначено уголовное наказание в виде лише-
ния права заниматься предпринимательской деятельностью.
В соответствии со статьей 45 Уголовного кодекса Республики

Узбекистан145 (далее – УК) лишение определенного права лица состо-
ит в запрещении виновному в течение назначенного судом срока за-
ниматься той или иной деятельностью. Вид такой деятельности оп-
ределяется судом при постановлении обвинительного приговора. Ли-
шение определенного права устанавливается за преступления, непос-
редственно связанные с деятельностью виновного, на срок от одно-
го года до пяти лет в качестве основного наказания  и на срок от
одного года до трех лет в качестве дополнительного наказания.

§ 3. Приостановление деятельности

Приостановление деятельности есть мера правового воздействия,
применяемая в случаях нарушения субъектом предпринимательства
нормативно-правовых актов. Под приостановлением деятельности
субъекта предпринимательства следует понимать приостановление
деятельности субъекта предпринимательства в целом вследствие со-
вершения им правонарушений, которые служат основанием для обра-
щения в суд с заявлением о приостановлении деятельности.
В соответствии с пунктом 14 постановления Верховного суда  и

Высшего хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах,
связанных с применением законодательства  Республики Узбекистан,
направленного на совершенствование системы правовой защиты и
либерализацию  финансовой  ответственности  субъектов предпри-
нимательства» заявление (представление) о приостановлении деятель-
ности субъекта предпринимательства может быть подано контроли-
рующим органом лишь в случаях, когда возможность приостановле-
ния деятельности предусмотрена законодательством. Исключением
являются случаи приостановления на срок не более десяти рабочих
дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситу-

145 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 1.
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аций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населе-
ния.
Так, согласно статье 27 Закона  Республики Узбекистан «О госу-

дарственном санитарном надзоре» 146  главные государственные сани-
тарные врачи и их заместители при нарушении санитарного законо-
дательства имеют право приостанавливать деятельность предприятий
общественного питания и торговли, образовательных, лечебно-про-
филактических и санитарно-курортных учреждений до устранения
нарушений санитарных норм, правил и гигиенических нормативов (при
этом данная статья определяет, что приостановление деятельности
субъектов предпринимательства осуществляется в судебном порядке).
В соответствии со статьей 5 Закона  Республики Узбекистан «О

лекарственных средствах и фармацевтической деятельности»147  Ми-
нистерство здравоохранения  Республики Узбекистан приостанав-
ливает изготовление, производство, ввоз и реализацию лекарствен-
ных средств при наличии фактов, удостоверяющих их вредное воз-
действие. Приостановление изготовления и производства лекарствен-
ных средств (за исключением случаев приостановления изготовле-
ния и производства лекарственных средств на срок не более десяти
рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью
населения), влекущее за собой приостановление  деятельности  субъек-
тов предпринимательства, осуществляется в судебном порядке.
Причинение вреда состоянию лесов, согласно статье 11 Закона  Рес-

публики Узбекистан «О лесе»148 , является основанием для принятия ре-
шения о приостановлении деятельности субъектов предпринимательства.
Выявление в процессе инвестиционной деятельности обстоятельств, ко-
торые могут привести к нарушению установленных законодательством
санитарно-гигиенических, радиационных, экологических, архитектурно-
градостроительных и других требований, прав и охраняемых законом
интересов юридических и физических лиц, на основании статьи 26 Зако-
на  Республики Узбекистан «Об инвестиционной деятельности»149 , слу-

146 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., № 9, ст. 355.
147 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 4-5, ст. 124.
148 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 5, ст. 122.
149 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 1, ст. 10.
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жит основанием для принятия решения о приостановлении инвести-
ционной деятельности субъекта предпринимательства.
Соответствующие основания для принятия решения о приоста-

новлении деятельности субъектов предпринимательства содержатся
также в статье 10 Закон  Республики Узбекистан «Об охране приро-
ды»150 , статье 13 Закона  Республики Узбекистан «Об охране атмос-
ферного воздуха»151 , пункте 44 Правил организации торговой дея-
тельности на рынках в Республики Узбекистан, утвержденных по-
становлением Кабинета Министров от 28.07.2003г. №330.
Так, например, согласно пункту 44 указанных Правил, деятель-

ность рынка (торгового объекта на рынке) может быть временно
приостановлена при наличии следующих нарушений, подтвержден-
ных соответствующими документами:

1) отсутствие оформленных в установленном порядке докумен-
тов, устанавливающих право пользования земельным участком, а
также нецелевое использование земельного участка;

2) неустранение в установленный срок нарушений санитарного и ве-
теринарного законодательства при организации и эксплуатации рын-
ка (торгового объекта на рынке), влекущих за собой прямую опасность
распространения эпидемиологических и инфекционных заболеваний;

3) неустранение в установленный срок нарушений природоохран-
ного законодательства при организации и эксплуатации рынка, эко-
логических требований;

4) несоблюдение требований противопожарной безопасности;
5) систематические нарушения порядка применения контрольно-кас-

совых машин при осуществлении торговли или порядка ведения инди-
видуальными предпринимателями книг учета доходов и товарных опе-
раций и книжек товарных чеков, в соответствии с законодательством;

6) нарушение требований к специализации рынка, установленных
данными Правилами;

7) иные нарушения, предусмотренные законодательством Респуб-
лики Узбекистан.
На основании вышеуказанного постановления Верховного суда

и Высшего хозяйственного суда при рассмотрении заявлений (пред-
ставлений) о приостановлении деятельности субъектов предприни-

150 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 1, ст. 38.
151 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 52.
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мательства и удовлетворении заявленных требований судам в резо-
лютивной части решения следует указывать срок, на который при-
останавливается деятельность, либо определить условие, до наступ-
ления которого приостанавливается деятельность (получение лицен-
зии, свидетельства; устранение недостатков или приведение в соот-
ветствие со стандартами, нормами; исполнение предписания соот-
ветствующего контролирующего органа и др.).
При этом запрещение субъекту предпринимательства совершать

определенные действия, применяемое хозяйственным судом в соот-
ветствии со статьей 77 Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Узбекистан (далее – ХПК ) при рассмотрении хозяйствен-
ного спора, является мерой обеспечения иска, отмена которой про-
изводится по правилам, установленным ХПК.

§ 4. Приостановление операций по счетам в банках

Приостановление операций по счетам в банках есть мера правово-
го воздействия, применяемая с целью обеспечения исполнения требо-
ваний должностных лиц в связи с неисполнением субъектом предпри-
нимательства обязанностей, установленных законодательством. В
соответствии со статьей 96 НК приостановление операций по сче-
там налогоплательщика в банках осуществляется только на основа-
нии решения суда, за исключением выявленных случаев легализации до-
ходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования
терроризма.
Установление судебного порядка применения такой меры право-

вого воздействия как приостановление операций по счетам в банках
вызвано тем обстоятельством, что на практике приостановление счета
из обеспечительной меры может превратиться в карательную, а борь-
ба с нарушениями субъектами предпринимательства соответствую-
щих норм законодательства может обернуться неоправданной борь-
бой с самим налогоплательщиком. Процедура  приостановления опе-
раций по счетам в банках в некоторых случаях может использовать-
ся соответствующими государственными органами для воздействия
на налогоплательщика в целях, не оговоренных в законодательстве,
например за невыполнение требования представить какие-либо до-
кументы (кроме собственно налоговых деклараций) для налоговой
проверки и т.д.
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Право на обращение в суд о приостановлении операций по счетам
в банках имеют государственные органы в предусмотренных законо-
дательством случаях. Так, согласно статье 96 НК, в случаях воспре-
пятствования налогоплательщиком проведению налоговой проверки
или отказа в допуске должностных лиц органа государственной нало-
говой службы для обследования территорий, помещений, в том числе
мест, используемых налогоплательщиком для извлечения доходов либо
связанных с содержанием объекта налогообложения, орган государ-
ственной налоговой службы вправе обратиться в суд с заявлением о
приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банках.
Данная норма вытекает из права органов государственной налоговой
службы, предоставленного им статьей 5 Закона  Республики Узбекис-
тан «О государственной налоговой службе»152 .
Операции по счетам в банках могут быть приостановлены толь-

ко в расходной части. Исключением являются платежи в бюджет и
выдача средств на заработную плату, пособия, а также на возмеще-
ние ущерба, причиненного здоровью и жизни в результате несчаст-
ного случая на производстве. Таким образом, исключение составля-
ют так называемые платежи первой очереди.
В соответствии с пунктом 15 постановления Верховного суда  и

Высшего хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах,
связанных с применением законодательства  Республики Узбекистан,
направленного на совершенствование системы правовой защиты и
либерализацию финансовой ответственности субъектов предприни-
мательства» в случае удовлетворения заявления (представления) о при-
остановлении операций по счетам в банках в резолютивной части
судебного акта следует указывать срок, на который приостанавли-
ваются операции, либо определить условие, до наступления которо-
го приостанавливаются операции (до завершения проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности и принятия решения по ее резуль-
татам и др.), а также поручение банку о возобновлении операций по
счету при устранении причин, послуживших основанием для приос-
тановления операций по счетам в банках.
Банк не вправе самостоятельно выбрать и заблокировать один

или несколько счетов из указанных в решении суда, даже если на них

152 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232.
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достаточно средств для взыскания долга. Он обязан приостановить
расходные операции по каждому счету.  Банки не разбираются в том,
насколько правомерным является решение суда о приостановлении
операций по счетам в банках, и в соответствии с данным решением
блокируют все указанные в решении расчетные счета. При этом от-
ветственности за убытки, причиненные налогоплательщику в резуль-
тате приостановления его операций, банки не несут.
Судебный акт о приостановлении операций по счетам в банках

является обязательным для всех банков, в которых субъект предпри-
нимательства имеет счета. Так, согласно статье 291 Закона  Республи-
ки Узбекистан «О банках и банковской деятельности»153 , при нали-
чии решения суда о приостановлении операций по банковским сче-
там остатки средств на закрываемых счетах предприятий зачисляют-
ся банком на специальные счета без права пользования, а кредитор-
ская задолженность предприятия, предъявленная банку к оплате,
переводится на отдельный счет непредвиденных обстоятельств.
Следует иметь в виду, что наложение ареста на денежные средства

субъекта предпринимательства хозяйственным судом при рассмот-
рении хозяйственного спора является мерой обеспечения иска, воп-
рос об отмене которой разрешается в соответствии с правилами,
установленными ХПК.

§ 5. Применение финансовых санкций

К финансово-правовым санкциям относятся такие, которые взыс-
киваются с субъектов предпринимательской деятельности за нару-
шение ими обязанностей по внесению в бюджет и внебюджетные фонды
налогов и других обязательных платежей.
Заявление (представление) о применении финансовых санкций

может быть подано в суд контролирующим органом, которому за-
конодательством предоставлено право применения финансовых санк-
ций. К числу данных органов следует отнести органы государствен-
ной налоговой службы, органы государственной таможенной служ-
бы, Государственный комитет  по демонополизации и развитию кон-
куренции и его территориальные органы и другие.

153 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54.
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К заявлению (представлению) о применении финансовых санк-
ций в обязательном порядке прилагается оригинал (надлежаще оформ-
ленная копия) акта или иного документа, составленного по резуль-
татам проверки финансово-хозяйственной деятельности субъекта
предпринимательства, либо иной документ, основываясь на кото-
ром заявлено требование о применении финансовых санкций (По-
становление Верховного суда и Высшего хозяйственного суда от
22.12.2006г. №12/149 «О вопросах, связанных с применением законода-
тельства Республики Узбекистан, направленного на совершенствова-
ние системы правовой защиты и либерализацию финансовой ответ-
ственности субъектов предпринимательства»).
Указ Президента  Республики Узбекистан  от 14.06.2005г. №УП–

3619 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы право-
вой защиты субъектов предпринимательства», определяя, что при-
менение финансовых санкций может быть осуществлено во внесу-
дебном порядке в случае признания субъектом предпринимательства
вины в совершенном правонарушении и добровольной уплаты фи-
нансовых санкций, по существу устанавливает досудебный порядок
урегулирования вопроса их применения. В связи с этим, до обраще-
ния в суд контролирующий орган вручает либо направляет заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении лицу, к которому подлежит
применению финансовая санкция, требование о добровольной ее
уплате, а также расчет с указанием суммы требуемой санкции (По-
становление Верховного суда и Высшего хозяйственного суда  от
22.12.2006г. №12/149 «О вопросах, связанных с применением законода-
тельства Республики Узбекистан, направленного на совершенствова-
ние системы правовой защиты и либерализацию финансовой ответ-
ственности субъектов предпринимательства»).
В соответствии с пунктом 16 постановления Верховного суда и

Высшего хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах,
связанных с применением законодательства Республики Узбекистан,
направленного на совершенствование системы правовой защиты и
либерализацию финансовой ответственности субъектов предприни-
мательства» если в течение десяти дней со дня получения субъектом
предпринимательства требования оно не будет удовлетворено, то
контролирующий орган вправе обратиться в суд. Несоблюдение этого
требования контролирующим органом  является  основанием для
возврата судом заявления. Указанные нормы нашли более подроб-
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ную регламентацию в статье 104 НК, посвященной вопросам испол-
нения решения органа государственной налоговой службы налого-
плательщиком.
Как подчеркивается в указанном постановлении, в заявлении

(представлении) о применении финансовых санкций должны быть
указаны обстоятельства, на которых основаны требования, доказа-
тельства, подтверждающие основания этих требований, требования
заявителя со ссылкой на законодательство, виды финансовых санк-
ций, которые заявитель просит применить. К заявлению (представ-
лению) должны быть также  приложены обоснованный расчет сум-
мы санкций и документ, подтверждающий соблюдение досудебного
порядка урегулирования спора с субъектом предпринимательства.
В соответствии со статьей 112 НК  финансовые санкции являются

мерой ответственности за налоговое правонарушение и применяют-
ся в виде денежного взыскания (штрафов и пени). В связи с этим сум-
мы доначисленных налогов, сборов и других обязательных плате-
жей не являются финансовой санкцией и взыскиваются органом го-
сударственной налоговой службы в установленном порядке без об-
ращения в суд на основании принятого им решения.
В случае если контролирующим органом в заявлении (представ-

лении) наряду с требованием о применении финансовой санкции
указаны также и требования о взыскании суммы доначисленных на-
логов, сборов и обязательных платежей, то производство по делу в
этой части подлежит прекращению в связи с неподведомственнос-
тью суду данного требования (Постановление Верховного суда  и
Высшего хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах,
связанных с применением законодательства Республики Узбекистан,
направленного на совершенствование системы правовой защиты и ли-
берализацию финансовой ответственности субъектов предприни-
мательства»).
Пунктом 2 Указа Президента  Республики Узбекистан от

24.06.2005г. №УП–3622 «О либерализации финансовой ответствен-
ности субъектов предпринимательства за хозяйственные правона-
рушения»154  установлено, что в случае передачи материалов в судеб-
ные инстанции, при добровольном возмещении в течение одного

154 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 25-26, ст. 178.
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месяца субъектом предпринимательства ущерба, причиненного пра-
вонарушением за неуплату налогов и других обязательных плате-
жей, и устранении его последствий, включая уплату пени, субъект
предпринимательства освобождается от применения к нему финан-
совых санкций. В связи с этим, как подчеркивается в указанном по-
становлении Верховного суда  и Высшего хозяйственного суда, су-
дам следует назначать день рассмотрения дела не ранее, чем через
месяц после поступления заявления (представления) в суд.
Под ущербом, причиненным правонарушением за неуплату нало-

гов, сборов и других обязательных платежей следует понимать сум-
му, которая поступила бы в бюджет и внебюджетные фонды в слу-
чае, если субъектом предпринимательства не было бы совершено
правонарушение. В связи с этим, судам следует иметь в виду, что к
правонарушениям, вследствие совершения которых бюджету и вне-
бюджетному фонду ущерб не причиняется (невыдача кассовых че-
ков, талонов, квитанций, когда их выдача является обязательной;
нарушение законодательства о рекламе и защите прав потребителей
и др.), норма, предусмотренная пунктом 2 вышеназванного Указа
Президента Республики Узбекистан, не применяется (Постановление
Верховного суда  и Высшего хозяйственного суда  от 22.12.2006г.
№12/149 «О вопросах, связанных с применением законодательства Рес-
публики Узбекистан, направленного на совершенствование системы
правовой защиты и либерализацию финансовой ответственности
субъектов предпринимательства»).
При удовлетворении заявления (представления) о применении фи-

нансовых санкций судам в резолютивной части решения следует ука-
зывать размер и вид применяемой финансовой санкции. Взыскание
суммы примененных финансовых санкций возлагается на заявителя.
Исполнительный лист по таким делам не выдается (Постановление
Верховного суда  и Высшего хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/
149 «О вопросах, связанных с применением законодательства Респуб-
лики Узбекистан, направленного на совершенствование системы пра-
вовой защиты и либерализацию финансовой ответственности субъек-
тов предпринимательства»).
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§ 6. Обращение в доход государства предметов
правонарушений

Вопрос об обращении в доход государства предметов правонару-
шения разрешается только судом, рассматривающим дело об этом
правонарушении. При этом обращение в доход государства предме-
тов правонарушения возможно только в случаях, предусмотренных
законодательством.
Следует отметить, что порядок изъятия, учета, хранения, оценки

и реализации имущества, подлежащего обращению в доход государ-
ства, а также его уничтожения регламентирован Положением о по-
рядке изъятия, реализации или уничтожения имущества, подлежа-
щего обращению в доход государства, утвержденным постановлени-
ем Кабинета Министров от 15.07.2009г. №200155 . Данное Положе-
ние, помимо прочего, распространяется на имущество, подлежащее
обращению в доход государства:

1) на основании судебных решений по уголовным делам в части
предметов и орудий преступлений, а также вещественных доказа-
тельств;

2) на основании судебных решений по делам об административ-
ных правонарушениях в части предметов и орудий правонарушений,
а также вещественных доказательств;

3) на основании судебных решений по уголовным делам в части
возмещения ущерба, нанесенного государству за счет имущества, арес-
тованного в ходе дознания, предварительного следствия или суда в
целях обеспечения имущественных взысканий.
В соответствии с пунктом 12 указанного Положения материалы

об изъятии имущества, подлежащего обращению в доход государ-
ства, передаются суду, принимающему решение об обращении иму-
щества в доход государства или его уничтожении, в порядке и сроки,
определенные законодательством, с приложением:

1) протокола об изъятии имущества;
2) акта приема-передачи имущества на хранение;
3) акта осмотра – при обращении в доход государства автомо-

тотранспортного средства или недвижимого имущества;

155 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2009 г.,
№ 7, ст. 56.
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4) акта об изъятии проб и образцов для проведения экспертизы;
5) заключения эксперта на предмет пригодности или непригодно-

сти имущества к потреблению, использованию или переработке, сер-
тификата соответствия на продукцию, подлежащую обязательной
сертификации, а также заключения эксперта;

6) отчета об оценке имущества или акта об оценке имущества.
Суд, принимающий решение об обращении имущества в доход

государства или его уничтожении, в своем решении указывает сто-
имость и количество обращаемого в доход государства или унич-
тожаемого имущества, с учетом количества отобранных и возвра-
щенных проб и образцов при проведении экспертизы (сертифика-
ции). Суд не позднее следующего дня после вступления вынесен-
ного им соответствующего решения в силу, направляет исполни-
тельный документ в соответствующий районный (городской) от-
дел судебных исполнителей Судебного департамента для исполне-
ния.
Исполнительным документом является исполнительный лист, выдан-

ный судом на основании вступившего в силу судебного решения об об-
ращении имущества в доход государства или уничтожении имущества.
К исполнительному документу суда прилагаются вышеперечисленные
материалы, необходимые для ведения исполнительного производства
(Положение о порядке изъятия, реализации или уничтожения имущества,
подлежащего обращению в доход государства, утвержденное постанов-
лением Кабинета Министров от 15.07.2009г. №200).

§ 7. Приостановление на срок более десяти рабочих дней или
прекращение действия и аннулирование лицензий

(разрешений) на занятие отдельными видами
предпринимательской деятельности

Лицензирующий орган с заявлением (представлением) о приоста-
новлении на срок более десяти рабочих дней или прекращении действия
и аннулировании лицензий (разрешений) на занятие отдельными вида-
ми предпринимательской деятельности обращается только в случа-
ях, предусмотренных законодательством.

При рассмотрении таких заявлений (представлений) судам следу-
ет руководствоваться статьями 22–24 Закона  Республики Узбекис-
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тан «О лицензировании отдельных видов деятельности»156 , в кото-
рых приведен перечень оснований для приостановления или прекраще-
ния действия и аннулирования лицензий. Указанный перечень является
исчерпывающим (Постановление Верховного  суда  и Высшего хозяй-
ственного суда  от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах, связанных с
применением законодательства Республики Узбекистан, направленно-
го на совершенствование системы правовой защиты и либерализацию
финансовой ответственности субъектов предпринимательства»).
Так, согласно статье 22 данного Закона, действие лицензии может

быть приостановлено в случаях:
1) выявления нарушений лицензиатом лицензионных требований

и условий, предусмотренных в лицензионном соглашении;
2) невыполнения лицензиатом решения лицензирующего органа,

обязывающего лицензиата устранить выявленные нарушения.
Таким образом, предусмотренная Указом Президента  Республи-

ки Узбекистан  от 14.06.2005г. №УП–3619 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию  системы правовой защиты субъектов предпри-
нимательства» мера правового воздействия в виде приостановления
действия лицензий на срок более десяти рабочих дней есть мера, при-
меняемая в случаях выявления нарушений лицензиатом лицензион-
ных требований и условий, предусмотренных в лицензионном со-
глашении, невыполнения лицензиатом решений лицензирующих ор-
ганов, обязывающих лицензиата устранить выявленные нарушения.
В силу статьи 24 Закона лицензия может быть аннулирована в

случаях:
1) если лицензиат в течение трех месяцев с момента направления

(вручения) уведомления о принятии решения на выдачу лицензии не
представил лицензирующему органу документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины за выдачу лицензии, либо не под-
писал лицензионное соглашение;

2) обращения лицензиата с заявлением об аннулировании лицензии;
3) установления факта получения лицензии с использованием под-

ложных документов. При этом данная статья устанавливает, что ан-
нулирование лицензии осуществляется по решению суда только в
случае установления факта получения лицензии с использованием

156 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142.
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подложных документов. Исходя из этого, аннулирование лицензий
представляет собой меру правового воздействия, применяемую в слу-
чаях установления факта получения лицензии (разрешения) с ис-
пользованием подложных документов.
Касаясь вопросов приостановления на срок более десяти рабо-

чих дней или прекращения действия и аннулирования различного
рода разрешений целесообразно привести некоторые нормы зако-
нодательства Республики Узбекистан, посвященные данному вопро-
су. Так, в соответствии с пунктом 28 Положения о порядке регистра-
ции и осуществления оптовой и розничной торговой деятельности,
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 26.11.2002г.
№407157 , отзыв разрешительного свидетельства на право осуществ-
ления розничной торговли осуществляется в судебном порядке. Бо-
лее того, действие разрешительного свидетельства может быть при-
остановлено в судебном порядке на срок более десяти рабочих дней
при отсутствии оборотов по реализации в течение недели или нару-
шении правил инкассации наличной денежной выручки.
На основании пункта 26 Правил производства и реализации про-

дукции (услуг) общественного питания в Республики Узбекистан,
утвержденных постановлением Кабинета Министров от 13.02.2003г.
№75158 , изъятие и аннулирование разрешительного свидетельства, а
также приостановление на срок более десяти рабочих дней и прекра-
щение  его действия производится в судебном порядке по обраще-
нию органа, уполномоченного их выдавать. Основанием для обра-
щения в суд являются акты проверки соблюдения  указанных Пра-
вил или представления уполномоченных государственных органов.

157 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2002 г.,
№ 11, ст. 71.

158 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2003 г.,
№ 2, ст. 15.
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Глава 3. ВИДЫ МЕР ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ К СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ

Исходя из положений статьи 401 Закона  Республики Узбекистан
«О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», к числу
мер правового воздействия, применяемых к субъектам предпринима-
тельства в административном порядке, следует относить:

1) приостановление деятельности на срок не более десяти рабочих
дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения;

2) приостановление операций по счетам в банках в случаях, пре-
дусмотренных законодательством;

3) применение финансовых санкций в виде начисления пени за про-
срочку уплаты налогов и других обязательных платежей, а также в
случаях признания субъектом предпринимательства вины в совершен-
ном правонарушении и добровольной уплаты сумм финансовых санкций;

4) приостановление, прекращение действия и аннулирование  лицен-
зий, выдаваемых Кабинетом Министров  Республики Узбекистан и Цен-
тральным банком Республики Узбекистан. ( См. схему № 3)
Рассмотрим каждый из вышеперечисленных видов мер правового

воздействия в отдельности.

§ 1. Приостановление деятельности

Согласно общему правилу, приостановление деятельности субъекта
предпринимательства может быть осуществлено только в судебном
порядке. При этом исключением из данного правила являются слу-
чаи приостановления деятельности на срок не более десяти рабочих
дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситу-
аций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населе-
ния. Понятие чрезвычайных ситуаций установлено статьей 3 Закона
Республики Узбекистан «О спасательной службе и статусе спасате-
ля»159 , в соответствии с которой чрезвычайная ситуация определяет-
ся как обстановка на определенной территории, сложившаяся в ре-

159 Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008, № 12, ст. 638.
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зультате аварии, катастрофы, опасного природного явления, сти-
хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли
за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей
или окружающей природной среде, значительные материальные по-
тери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

§ 2. Приостановление операций по счетам в банках

Законодательством  Республики Узбекистан предусмотрены неко-
торые случаи, когда такая мера правового воздействия как приоста-
новление операций по счетам может применяться во внесудебном по-
рядке. Так, в частности, в силу статьи 9 Закона  Республики Узбекис-
тан «О противодействии легализации доходов, полученных от пре-
ступной деятельности, и финансированию терроризма»160  специаль-
но уполномоченный государственный орган по противодействию ле-
гализации доходов, полученных от преступной деятельности, и фи-
нансированию терроризма вправе направлять предписания о приос-
тановлении на срок не более двух рабочих дней операций с денежны-
ми средствами или иным имуществом, если полученное им сообщение
о таких операциях по результатам проверки признано обоснованным.
В силу статьи 15 указанного Закона организации, осуществляющие

операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны при-
останавливать операции с денежными средствами или иным имуществом,
предусмотренные статьей 14 данного Закона, за исключением опера-
ций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридичес-
кого или физического лица, на три рабочих дня с даты, когда эта опе-
рация должна быть совершена, и информировать специально уполно-
моченный орган о такой операции в день ее приостановления. При от-
сутствии предписания специально уполномоченного государственного
органа о приостановлении операции с денежными средствами или иным
имуществом по истечении указанного срока организация, осуществля-
ющая операции с денежными средствами или иным имуществом, при-
ступает к выполнению приостановленной операции.
Законодательством предусмотрено еще одно исключение из об-

щего правила о том, что применение такой меры правового воздей-

160 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004, № 9, ст. 160.
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ствия как приостановление операций по счетам в банках может осу-
ществляться только в судебном порядке. Так, на основании статьи 5
Закона  Республики Узбекистан «О государственной налоговой служ-
бе» приостановление операций по счетам налогоплательщика в бан-
ках может осуществляться на основании решений органов государ-
ственной налоговой службы в случаях:

1) непредставления налоговой и (или) финансовой отчетности на-
логоплательщиком – юридическим лицом в течение пятнадцати дней
после истечения установленного срока ее представления;

2) отсутствия налогоплательщика – юридического лица по заяв-
ленному адресу.
Следует отметить, что согласно статье 104 НК, несоблюдение дол-

жностными лицами органов государственной налоговой службы по-
ложений главы 15 может явиться основанием для отмены решения
органа государственной налоговой службы вышестоящим органом
государственной налоговой службы или судом. Таким образом, не-
соблюдение должностным лицом органа государственной налоговой
службы установленных требований по приостановлению операций
по счетам налогоплательщика в банках может стать основанием для
отмены решения органа государственной налоговой службы, выне-
сенного по итогам налоговой проверки, вышестоящим органом го-
сударственной налоговой службы или судом.

§ 3. Применение финансовых санкций

Применение финансовых санкций в виде начисления пени за про-
срочку уплаты налогов и других обязательных платежей, а также в
случаях признания субъектом предпринимательства вины в совершен-
ном правонарушении и добровольной уплаты сумм финансовых сан-
кций, согласно положениям статьи 401 Закона  Республики Узбекистан
«О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» и Указа
Президента  Республики Узбекистан от 14.06.2005г. №УП–3619 «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию системы правовой защиты
субъектов предпринимательства», может осуществляться во внесудеб-
ном порядке. Аналогичная норма закреплена также в статье 112 НК.
При этом в силу этой же статьи, за исключением случаев начисления
пени, все иные финансовые санкции в отношении налогоплательщи-
ков – физических лиц применяются только в судебном порядке.
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Иными словами, для начисления уполномоченными органами пени
за просрочку уплаты налогов и других обязательных платежей не
требуется соответствующего обращения в суд. Вопросы начисления
пени регламентированы статьей 120 НК , определяющей, что нару-
шение сроков уплаты налогов и других обязательных платежей вле-
чет начисление пени в размере 0,05 процента за каждый день про-
срочки, начиная со следующего дня после установленного срока уп-
латы по день уплаты включительно. При этом на сумму задолженно-
сти, равной излишне уплаченным суммам по другим налогам и иным
обязательным платежам, пеня не начисляется. Размер пени не может
превышать суммы задолженности по соответствующим налогам и
другим обязательным платежам.
НК определяет также порядок признания субъектом предприни-

мательства вины в совершенном правонарушении и добровольной уп-
латы сумм финансовых санкций. Статьей 104 НК  установлено, что
если решение органа государственной налоговой службы предусмат-
ривает применение в отношении налогоплательщика штрафа за со-
вершение налоговых правонарушений, не приведших к недопоступле-
ниям в бюджет и государственные целевые фонды налогов и других
обязательных платежей, налогоплательщик обязан в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней со дня получения копии решения, пред-
ставить (направить) в орган государственной налоговой службы пись-
менное уведомление о признании вины в данных правонарушениях и
добровольной уплате штрафа или об отказе в этом.
Взыскание штрафа за совершение налоговых правонарушений,

не приведших к недопоступлениям в бюджет и государственные це-
левые фонды налогов и других обязательных платежей, производит-
ся в судебном порядке: 1) в случае непредставления налогоплатель-
щиком письменного уведомления о признании вины в совершенных
налоговых правонарушениях и о добровольной уплате штрафа; 2) в
случае непредставления налогоплательщиком письменного уведом-
ления об отказе в признании вины в совершенных налоговых право-
нарушениях и добровольной уплаты штрафа; 3) в случае неуплаты
суммы штрафа в течение предоставленного органом государствен-
ной налоговой службы срока (НК).
Статья 186 Таможенного кодекса  Республики Узбекистан  также

определяет, что в случае признания субъектами предприниматель-
ства вины в совершенном правонарушении штраф может быть упла-
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чен добровольно во внесудебном порядке. Аналогичные нормы зак-
реплены в статье 18 Закона  Республики Узбекистан «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рын-
ках»161 , статье 56 Закона  Республики Узбекистан «О рынке ценных
бумаг»162 , статье 8 Закона  Республики Узбекистан  «Об ответствен-
ности юридических лиц за правонарушения в области строитель-
ства»163  и ряде иных нормативно-правовых актов.

§ 4. Приостановление на срок более десяти рабочих дней или
прекращение действия и аннулирование лицензии

(разрешения) на занятие отдельными видами
предпринимательской деятельности

В отличие от общего порядка, устанавливающего необходимость
применения такой меры правового воздействия как приостановле-
ние на срок более десяти рабочих дней или прекращение действия и
аннулирование лицензии (разрешения) на занятие отдельными вида-
ми предпринимательской деятельности только в судебном порядке,
приостановление, прекращение действия и аннулирование действия
лицензий, выдаваемых Кабинетом Министров  Республики Узбекис-
тан и Центральным банком Республики Узбекистан, осуществляется
во внесудебном порядке.
Перечень видов деятельности, на осуществление которых лицен-

зии выдаются Кабинетом Министров  либо Центральном банком,
Республики Узбекистан предусмотрен в Перечне лицензирующих
органов, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятель-
ности, утвержденном постановлением Кабинета Министров от
28.06.2002г. №236164 . Согласно данному Перечню, Кабинетом Ми-
нистров выдаются лицензии на:

1) разработку, производство, транспортировку, хранение и реа-
лизацию взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их
применением, а также средств взываний;

161 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 54.
162 Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008, № 7, ст. 354.
163 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 21.
164 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2002 г.,

№ 6, ст. 36.
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2) добычу, производство, выработку, переработку, использова-
ние, хранение, обслуживание, транспортировку, обезвреживание,
утилизацию и захоронение источников ионизирующего излучения;

3) проектирование, строительство и эксплуатация объектов по-
вышенного риска и потенциально опасных производств и целый ряд
других видов деятельности.
В свою очередь, Центральный банк  Республики Узбекистан вы-

дает лицензии на осуществление следующих лицензируемых видов
деятельности:

1) банковская деятельность;
2) проведение операций в иностранной валюте банками, другими

юридическими и физическими лицами;
3) производство бланков ценных бумаг;
4) деятельность ломбардов;
5) деятельность кредитных союзов.

Схема № 3
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Глава 4. СУДЕБНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОРЯДОК
РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИМЕНЕНИИ К СУБЪЕКТУ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕР ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Фактически установление судебного порядка применения к субъек-
там предпринимательства соответствующих мер правового воздей-
ствия усложняет процедуру их применения к субъектам предприни-
мательства со стороны государственных органов, осуществляющих
контроль за соблюдением субъектами предпринимательства законо-
дательства.

В соответствии со статьей 44 Конституции  Республики Узбеки-
стан 165  и статьями 1 и 3 Закона  Республики Узбекистан «Об обжа-
ловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж-
дан»166  субъектами предпринимательской деятельности могут быть
обжалованы в суд любые действия (бездействия), акты государствен-
ных органов, предприятий, учреждений, организаций, общественных
объединений, органов самоуправления граждан или должностных лиц,
нарушающие права и законные интересы предпринимателей.

Административный порядок применения к субъектам предприни-
мательской деятельности мер правового воздействия регламентиро-
ван целым рядом нормативно-правовых актов в зависимости от ха-
рактера применяемой меры и сферы законодательства, за нарушение
которого данная мера применяется.

§ 1. Судебный порядок решения вопроса о применении к
субъекту предпринимательской деятельности мер правового

воздействия

В соответствии с пунктом 5 постановления Верховного суда  и
Высшего хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах,
связанных с применением законодательства  Республики Узбекистан,
направленного на совершенствование системы правовой защиты и
либерализацию финансовой ответственности субъектов предприни-

165 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 1, ст. 5.
166 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 183.



305

мательства» дела о применении мер правового воздействия к субъек-
там предпринимательства в связи с осуществлением ими предприни-
мательской деятельности рассматриваются хозяйственными судами
по общим правилам искового производства, а судами по уголовным
делам по правилам административного судопроизводства.
Согласно статье 112  ХПК167 , исковое заявление подается в хозяй-

ственный суд в письменной форме. Оно подписывается истцом или
его представителем. В обоснование заявления о применении соот-
ветствующих мер правового воздействия соответствующий государ-
ственный орган к заявлению прилагает документы, предусмотрен-
ные  статьей 114 ХПК, оригинал (надлежаще оформленная копия)
акта или иного документа, составленного по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности субъекта предприниматель-
ства, либо иной документ, основываясь на котором заявлено требо-
вание о применении финансовых санкций и иные документы, необ-
ходимость предоставления которых предусмотрена законодатель-
ством.
В случае, если при обращении в суд с заявлением (представлени-

ем) о применении мер правового воздействия возникла необходи-
мость принятия срочных мер по предупреждению необоснованного
списания средств со счета, суд на основании заявления (представле-
ния) лица, участвующего в деле (в данном случае заявителя – контро-
лирующего органа), может принять меры по обеспечению иска, пре-
дусмотренные законодательством.
Так, в силу статьи 77 ХПК мерами по обеспечению иска, помимо

прочего, являются наложение ареста на имущество или денежные
средства, принадлежащие ответчику; запрещение ответчику совер-
шать определенные действия; запрещение другим лицам совершать
определенные действия, касающиеся предмета спора. При этом сле-
дует иметь в виду, что в случае отказа в удовлетворении заявления
(представления) о применении мер правового воздействия одновре-
менно с принятием решения судами выносится определение об отме-
не мер по обеспечению  иска (Постановление Верховного суда  и Выс-
шего хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах, свя-
занных с применением законодательства Республики Узбекистан, на-

167 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 234.
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правленного на совершенствование системы правовой защиты и либе-
рализацию финансовой ответственности субъектов предприниматель-
ства»).
В случаях, предусмотренных законодательством, при обращении в

суд с заявлениями (представлениями) о применении к субъектам пред-
принимательства соответствующих мер правового воздействия зая-
вители в лице контролирующих органов освобождаются от уплаты
государственной пошлины. На основании статьи 330 НК  органы го-
сударственной налоговой службы, финансовые и таможенные орга-
ны, а также органы по демонополизации и развитию конкуренции
освобождаются  от  уплаты  государственной пошлины в хозяйствен-
ных судах по всем делам и документам, а также за подачу в суд заявле-
ний по делам особого производства.
В соответствии с пунктом 22 вышеуказанного постановления Вер-

ховного суда  и Высшего хозяйственного суда  по результатам рас-
смотрения дел, в случае удовлетворения заявленных  требований  го-
сударственная пошлина взыскивается с субъекта предприниматель-
ства в размере десятикратной минимальной заработной платы, за
исключением дел о прекращении деятельности.
Данное постановление также определяет, что заявители – кон-

тролирующие органы уплачивают иные судебные расходы, в том числе
и почтовые, в установленном законом порядке, независимо от того
освобождены они от уплаты государственной пошлины или нет. В
силу статьи 90 ХПК  почтовые расходы включаются в состав судеб-
ных расходов. При этом, согласно статье  95  ХПК, судебные расхо-
ды относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально разме-
ру удовлетворенных исковых требований. В связи с этим в случае
удовлетворения заявления о применении к субъекту предпринима-
тельства мер правового воздействия сумма почтовых расходов бу-
дет взыскана с него, как со стороны, не в пользу которой было выне-
сено решение суда.
При рассмотрении дел, связанных с применением мер правового

воздействия по результатам проверок, судам необходимо тщательно
изучать все обстоятельства дела, обращая внимание на законность,
обоснованность и гласность проверок, осуществленных контроли-
рующими органами, соблюдение проверяющими периодичности и
сроков проверки, прав и законных интересов субъектов предприни-
мательства. Судам необходимо давать правовую оценку действиям
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должностных лиц контролирующих органов с точки зрения соблю-
дения ими требований законодательных актов при осуществлении
своих полномочий и представления ими необходимых документов,
предусмотренных статьями 6, 9, 12 и 17 Закона  Республики Узбеки-
стан «О государственном контроле деятельности хозяйствующих
субъектов»168 , дающих право на осуществление проверок, внесение
ими записи в книгу регистрации проверок, обеспечение сохранности
государственных секретов, коммерческой и другой тайны, оформле-
ние акта проверки и вручение его субъекту предпринимательства,
невмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов (Поста-
новление Верховного суда  и Высшего хозяйственного суда от
22.12.2006г. №12/149 «О вопросах, связанных с применением законо-
дательства Республики Узбекистан, направленного на совершенство-
вание системы правовой защиты и либерализацию финансовой ответ-
ственности субъектов предпринимательства»).
Следует особо отметить, что по делам о применении к субъектам

предпринимательства мер правового воздействия не допускается зак-
лючение мирового соглашения между контролирующим органом и
субъектом предпринимательства. При этом в процессе рассмотре-
ния дел о применении к субъектам предпринимательства мер право-
вого воздействия судам следует иметь в виду, что все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности нормативно-правовых актов о
налогах, сборах и обязательных платежах толкуются в пользу субъек-
та предпринимательства, так как в соответствии со статьей 11 НК
все неустранимые противоречия и неясности налогового законода-
тельства толкуются в пользу налогоплательщика (Постановление
Верховного суда и Высшего хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/
149 «О вопросах, связанных с применением законодательства Респуб-
лики Узбекистан, направленного на совершенствование системы пра-
вовой защиты и либерализацию финансовой ответственности субъек-
тов предпринимательства»).
Как отмечено выше, дела о применении мер правового воздей-

ствия к субъектам предпринимательства в связи с осуществлением
ими предпринимательской деятельности могут также рассматриваться
судами по уголовным делам по правилам административного судо-

168 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 1, ст. 8.
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производства. При этом пунктом 1 Указа Президента  Республики
Узбекистан  от 24. 06. 2005 г. № УП-3622 «О либерализации финансо-
вой ответственности субъектов предпринимательства за хозяйствен-
ные правонарушения» установлено, что за правонарушения, совер-
шенные субъектами предпринимательства впервые, являющиеся не-
умышленными и малозначительными, а также не приводящие к недо-
поступлению платежей в Государственный бюджет и государствен-
ные целевые фонды, к должностным лицам применяются, в установ-
ленном законом порядке, меры только административной ответствен-
ности без представления материалов в судебные органы. Таким обра-
зом, в подобных случаях меры административной ответственности при-
меняются соответствующими контролирующими органами.

§ 2.  Административный порядок решения вопроса о
применении к субъекту предпринимательской деятельности

мер правового воздействия

Производство по делам о применении мер административной от-
ветственности к должностным лицам субъектов предприниматель-
ства осуществляется по правилам раздела 4 КоАО169 . Следует отме-
тить, что положения указанного раздела КоАО в силу части 2 ста-
тьи 1 КоАО распространяются и на административные правонару-
шения, ответственность за совершение которых предусмотрена ак-
тами законодательства, не включенными в КоАО.
В случаях, когда протокол (акт) об административном правона-

рушении составлен лицом, не имеющим на то полномочия, в нем не
указаны время совершения, существо административного правона-
рушения, нормативный  акт, предусматривающий ответственность
за данное правонарушение, или привлекаемое к  ответственности
лицо не ознакомлено с протоколом (актом) и материалами дела, су-
дья возвращает протокол (акт) с материалами дела для устранения
недостатков соответствующему органу (Постановление Верховного
суда и Высшего хозяйственного суда  от 22.12.2006г. №12/149 «О
вопросах, связанных с применением законодательства Республики Уз-
бекистан, направленного на совершенствование системы правовой за-

169 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3.
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щиты и либерализацию финансовой ответственности субъектов пред-
принимательства»).
При рассмотрении дела об административном  правонарушении

в отношении должностных лиц субъектов предпринимательства суд
обязан проверить соблюдение контролирующим органом правил и
порядка проведения проверок финансово-хозяйственной деятельно-
сти субъекта предпринимательства. При выявлении факта проведе-
ния проверок финансово-хозяйственной  деятельности субъекта пред-
принимательства контролирующим органом  с нарушением правил
и порядка проведения проверок, суд выносит постановление о пре-
кращении дела производством в соответствии с пунктом 2 части 1
статьи КоАО и применяет меры реагирования в отношении долж-
ностного лица контролирующего органа (Постановление Верховно-
го суда  и Высшего хозяйственного суда от 22.12.2006г. №12/149 «О
вопросах, связанных с применением законодательства Республики Уз-
бекистан, направленного на совершенствование системы правовой за-
щиты и либерализацию финансовой ответственности субъектов пред-
принимательства»).
Так, например, организационные и правовые основы рассмотре-

ния дел о нарушениях антимонопольного законодательства, законо-
дательства о естественных монополиях, о защите прав потребителей
и о рекламе Государственным комитетом  по демонополизации и
развитию конкуренции и его территориальными органами регламен-
тирован Положением о порядке возбуждения и рассмотрения дел о
нарушениях антимонопольного законодательства,  законодательства
о естественных монополиях, о защите прав потребителей и о рекла-
ме, утвержденным постановлением Кабинета Министров от
12.10.2005г. №225170 .
Указанное Положение подробно определяет порядок возбужде-

ния дел о нарушениях антимонопольного законодательства, законо-
дательства о естественных монополиях, о защите прав потребителей
и о рекламе, порядок их рассмотрения, порядок выдачи предписа-
ний, выдаваемых на основании принимаемых государственным ан-
тимонопольным органом решений, и контроля за их исполнением,

170 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2005 г.,
№ 9-10, ст. 55.
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ну и, наконец, порядок применения финансовых санкций за совер-
шенные нарушения.
Административный порядок рассмотрения дел и применения санк-

ций за нарушение требований законов  Республики Узбекистан «О
рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров»171 , а также иных нормативно-правовых актов, регули-
рующих отношения на рынке ценных бумаг, установлен Положени-
ем о порядке рассмотрения дел и применения санкций за нарушение
законодательства  Республики Узбекистан  о рынке ценных бумаг
(рег. №1131 от 23.04.2002г.)172 .
Пунктом 6 данного Положения предусмотрено, что основанием для

принятия к производству Центром по координации и контролю за
функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе
(уполномоченный орган) либо его территориальными управлениями
дела о нарушении законодательства о рынке ценных бумаг являются:

1) заявления, жалобы и иные сообщения физических и юридичес-
ких лиц;

2) документы и иные документальные источники, в том числе по-
лученные в ходе проверок, а также полученные в виде отчетности;

3) сообщения средств массовой информации;
4) иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействиях)

участников рынка ценных бумаг, приведшие к такому нарушению.
В свою очередь, Положение о порядке применения штрафов, на-

лагаемых на юридических лиц за правонарушения в области строи-
тельства, утвержденное постановлением Кабинета Министров от
17.09.2003г. №404173 , определяет административный порядок при-
менения штрафов, налагаемых на юридических лиц в соответствии с
Законом  Республики Узбекистан «Об ответственности юридических
лиц за правонарушения в области строительства»174 .
На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу о том,

что законодательство  Республики Узбекистан в полной мере регла-

171 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 61.
172 Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов

и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 8.
173 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2003 г.,

№ 9, ст. 86.
174 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 21.
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ментирует процессуальный порядок решения вопроса о применении
к субъектам предпринимательства мер правового воздействия как в
судебном, так и в административном порядке. Наличие подобной
четкой процессуальной формы служит фактором, предупреждающим
совершение со стороны уполномоченных должностных лиц контро-
лирующих органов различных злоупотреблений  и  иных неправо-
мерных действий.
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РАЗДЕЛ III. ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
(РЕШЕНИЙ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ПРИМЕНЕНИЮ К СУБЪЕКТАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕР ПРАВОВОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ЖАЛОБЫ

Право на обжалование означает осуществление проверки законно-
сти решений государственного органа или действий (бездействия) его
должностных лиц по требованию лица, которое не согласно с таким
решением, действием (бездействием).

Говоря о процедуре обжалования решений о применении соответ-
ствующими контролирующими органами мер правового воздействия
по отношению к субъектам предпринимательства, необходимо под-
черкнуть, что жалоба может быть подана в альтернативном по-
рядке в вышестоящий государственный орган либо в суд. (См. схемы
№ 4 и 5 )

Статья 23 ХПК 175  определяет, что дела по спорам, возникающим
в экономической сфере из гражданских, административных и иных пра-
воотношений между юридическими лицами, гражданами, осуществ-
ляющими предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица и имеющими статус индивидуального предпринимате-
ля, приобретенный в установленном законом порядке, подведомствен-
ны хозяйственному суду. Более того, статьей 24 ХПК  четко уста-
новлено, что споры о признании недействительными (полностью или
частично) актов государственных органов и органов самоуправления
граждан, не соответствующих законодательству, нарушающих пра-
ва и охраняемые законом интересы юридических лиц и граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, разрешаются хозяйственным судом.
Пункт 23 постановления Верховного суда  и Высшего хозяйствен-

ного суда от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах, связанных с приме-

175 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 234.
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нением законодательства Республики Узбекистан, направленного на
совершенствование системы правовой защиты и либерализацию фи-
нансовой ответственности субъектов предпринимательства»176  содер-
жит отсылочную норму о том, что обжалование решения (постанов-
ления) о применении мер правового воздействия осуществляется в
порядке, установленном законодательством.
В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Узбекис-

тан177  и статьями 1 и 3 Закона  Республики Узбекистан «Об обжало-
вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж-
дан»178  субъектами предпринимательской деятельности могут быть
обжалованы в суд любые действия (бездействия), акты государствен-
ных органов, предприятий, учреждений, организаций, обществен-
ных объединений, органов самоуправления граждан или должност-
ных лиц, нарушающие права и законные интересы предпринимате-
лей.
Таким образом, в случае неправомерного применения государ-

ственным органом меры правового воздействия в отношении субъекта
предпринимательской деятельности последний вправе обратиться в
суд с заявлением о признании недействительным решения (постанов-
ления) о применении к нему данной меры.

§ 1. Основания обжалования

Так, в частности, в силу статьи 122 НК179  каждый налогоплатель-
щик имеет право обратиться для обжалования решений органов го-
сударственной налоговой службы, действий или бездействия их дол-
жностных лиц в суд. На основании статьи 189 Таможенного кодекса
Республики Узбекистан180  постановление по делу о нарушении тамо-
женного законодательства может быть обжаловано лицом, в отно-
шении которого оно вынесено, его представителем или адвокатом в
суд по месту нахождения таможенного органа в сроки, установлен-
ные законодательством.

176 Вестник Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан, 2007 г., № 2.
177 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 1, ст. 5.
178 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 183.
179 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 52 (II).
180 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 2, ст. 36.
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Согласно пункту 37 Положения о порядке возбуждения и рассмот-
рения дел о нарушениях антимонопольного законодательства, зако-
нодательства о естественных монополиях, о защите прав потребите-
лей, и о рекламе, утвержденного постановлением Кабинета Мини-
стров от 12.10.2005г. №225181 , участники производства по делу о на-
рушении антимонопольного законодательства, законодательства о
естественных монополиях, о защите прав потребителей и о рекламе
в случае несогласия с решением (предписанием) антимонопольного
органа вправе в месячный срок со дня вынесения решения (предпи-
сания) обратиться в суд с заявлением о признании решения (предпи-
сания) недействительным полностью или частично либо об отмене
или изменении решения (предписания). Нормы о возможности су-
дебного обжалования решения о применении мер правового воздей-
ствия содержатся также в пункте 42 Положения о порядке рассмот-
рения дел и применения санкций за нарушение законодательства
Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг (рег. №1131 от
23.04.2002г.)182 .
Конечно, для обжалования решения о применении меры право-

вого воздействия должны быть веские аргументы, а именно:
1) несоответствие нормам законодательства;
2) нарушение государственными органами процедуры вынесения

решения.
Применительно к физическим лицам, осуществляющим предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица,
основаниями для обжалования в соответствии со статьей 2 Закона
Республики Узбекистан  «Об обжаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан» является установление
того факта, что в результате коллегиальных и единоличных действий
(решений):

1) нарушены права и свободы гражданина;
2) созданы препятствия для осуществления гражданином  его прав

и свобод;
3) на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность.

181 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2005 г.,
№ 9-10, ст. 55.

182 Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов
и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 8.
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В иске субъект предпринимательства вправе потребовать возмес-
тить убытки, причиненные ему неправомерным применением меры пра-
вового воздействия. При этом можно взыскать как реальный ущерб,
так и упущенную выгоду. В соответствии со статьей 15 ГК 183  убытки,
причиненные гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных органов, органов са-
моуправления граждан или должностных лиц этих органов, в том числе
издания не соответствующего законодательству акта государственного
органа или органа самоуправления граждан, подлежат возмещению го-
сударством или органом самоуправления граждан.

§ 2. Порядок обжалования

Существеннейшим моментом процедуры обжалования в суд ре-
шения о применении меры правового воздействия является вопрос о
приостановлении его действия. Статья 123 НК  конкретно определя-
ет, что подача жалобы в суд приостанавливает исполнение обжалуе-
мого решения или действия, в том числе взыскание доначисленных
налогов и других обязательных платежей, а также применение фи-
нансовых санкций, до вступления в законную силу решения суда.
Данная норма представляет собой важнейшую гарантию защиты
прав налогоплательщика, который обжаловал в судебном порядке
решение органа государственной налоговой службы, действия или
бездействие его должностных лиц.
Кроме того, согласно статье 76 ХПК , хозяйственный суд по за-

явлению лица, участвующего  в деле, вправе принять меры по обес-
печению иска, в частности, суд вправе приостановить взыскание по
оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, по
которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном)
порядке. Иными словами, суду в порядке принятия мер по обеспече-
нию иска предоставлено право вынесения соответствующего опре-
деления о приостановлении исполнения обжалуемых решений (по-
становлений) о применении мер правового воздействия.
Касаясь вопросов процедуры судебного обжалования решения о

применении меры правового воздействия отметим, что обжалова-

183 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к № 2.



316

ние данного решения в хозяйственный суд осуществляется путем по-
дачи искового заявления в порядке, предусмотренном статьями 112-
118 ХПК.
Однако судебные разбирательства, как правило, длятся не один

месяц, и на протяжении этого периода у субъекта предприниматель-
ства существует высокая вероятность потерпеть еще большие убытки.
Более того, необходимо учитывать, что обращение в хозяйственный
суд связано с определенными  материальными затратами – уплатой
государственной пошлины, почтовых расходов. В связи с этим зачас-
тую субъекты предпринимательства, перед тем как обратиться за за-
щитой собственных прав в суд, предпочитают обжаловать решение
соответствующего государственного органа о применении меры пра-
вового воздействия  в  вышестоящий государственный орган.
Порядок обжалования в вышестоящий орган решения о примене-

нии к субъекту предпринимательства меры правового воздействия рег-
ламентирован положениями целого ряда нормативно-правовых ак-
тов. В соответствии со статьей 124 НК  жалоба на решение органа
государственной налоговой службы, действия или бездействие его дол-
жностного лица подается в письменной форме соответствующему вы-
шестоящему органу государственной налоговой службы. Жалоба в
вышестоящий орган государственной налоговой службы подается в
течение тридцати дней со дня, когда налогоплательщик узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своих прав и законных интересов. К
жалобе должны быть приложены обосновывающие ее документы.
Статья 125 НК  регламентирует отдельные вопросы рассмотрения жа-

лобы вышестоящим органом государственной налоговой службы:
1) срок рассмотрения жалобы и принятия по ней решения состав-

ляет не более 30 дней со дня ее получения;
2) по итогам рассмотрения жалобы должно быть принято решение

о признании жалобы обоснованной полностью (в этом случае обжа-
луемое решение, действие или бездействие подлежит отмене) или час-
тично (в этом случае обжалуемое решение, действие или бездействие
подлежит изменению) или о признании ее необоснованной. При приз-
нании жалобы обоснованной обжалуемое решение, действие или без-
действие может быть отменено или изменено. При признании жалобы
необоснованной она оставляется без удовлетворения, тем самым вы-
шестоящий орган государственной налоговой службы подтверждает
правомерность обжалованного решения, действия или бездействия;
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3) о принятом решении должно быть сообщено лицу, подавшему
жалобу, в письменной форме.

§ 3. Судебный порядок обжалования

 При этом следует учитывать, что и сам суд при решении вопроса
о применении к субъекту предпринимательства меры правового воз-
действия может допустить нарушения  материального и процессу-
ального закона, что повлечет незаконность применения данной меры.
Законодательство предоставляет субъектам предпринимательства все
необходимые возможности для обжалования судебных решений о
применении мер правового воздействия.
Так, на основании статьи 156 ХПК  лица, участвующие в деле,

вправе подать апелляционную жалобу (протест) на решение хозяй-
ственного суда, не вступившее в законную силу. Рассматривая апел-
ляционные жалобы на решения хозяйственных судов первой инстан-
ции о применении мер правового воздействия, суды проверяют за-
конность и обоснованность решений и определений судов первой
инстанции, исправляют допускаемые ими ошибки, способствуя пра-
вильному отправлению правосудия и укреплению законности. Суда-
ми апелляционной инстанции проверяется, соответствуют ли выво-
ды суда первой инстанции обстоятельствам дела и закону, соблюде-
ны ли нормы процессуального права.
Суды при разрешении вопроса о принятии апелляционной жало-

бы проверяют, соблюдены ли установленные законом условия и по-
рядок возбуждения апелляционного производства, в частности: об-
ладает ли лицо, подавшее жалобу, правом апелляционного обжало-
вания; не вступило ли решение, на которое подана жалоба в закон-
ную силу и подлежит ли оно обжалованию в апелляционном поряд-
ке; соблюдены ли требования закона, предъявляемые к содержанию
апелляционной жалобы; оплачена ли апелляционная жалоба госу-
дарственной пошлиной.
ХПК  также предоставляет субъектам предпринимательства воз-

можность кассационного обжалования решения хозяйственного суда
о применении мер правового воздействия. Так, в силу статьи 173
ХПК лица, участвующие в деле, вправе подать кассационную жало-
бу, а прокурор – кассационный протест, на решение хозяйственного
суда, вступившее в законную силу, и постановление апелляционной
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инстанции. Пересмотр судебных актов в кассационном порядке  яв-
ляется одним из способов защиты прав и интересов хозяйствующих
субъектов.
Рассмотрение решений хозяйственного суда о применении мер пра-

вового воздействия, вступивших в законную силу, в суде кассацион-
ной инстанции имеет большое значение для правильного, единооб-
разного применения закона и исправления ошибок, допускаемых
хозяйственными судами.
Помимо изложенного, в соответствии со статьей 192  ХПК  всту-

пившие в законную силу решения и постановления хозяйственных су-
дов  Республики Узбекистан могут быть пересмотрены в порядке над-
зора по протестам должностных лиц, указанных в статье 193 ХПК, за
исключением постановлений Президиума Высшего хозяйственного суда.
Проверка в порядке надзора законности и обоснованности судебных
решений по вопросам применения к субъектам предпринимательства
мер правового воздействия является дополнительной гарантией обес-
печения законности и охраны прав граждан, эффективным средством
повышения качества правосудия.

Схема № 4
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Схема № 5
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Глава 2. МЕРЫ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ К
ДОЛЖНОСТНЫМ  ЛИЦАМ,  ВИНОВНЫМ  В  НЕПРАВОМЕРНОМ
ПРИМЕНЕНИИ К  СУБЪЕКТАМ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕР  ПРАВОВОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ

Установление законодательством  Республики Узбекистан  соот-
ветствующих мер ответственности за совершение действий по вос-
препятствованию законной предпринимательской деятельности способ-
ствует предупреждению различных злоупотреблений в отношении
субъектов предпринимательства, в частности, пресечению фактов не-
законного применения в отношении них мер правового воздействия, обес-
печивает неотвратимость ответственности виновных должностных
лиц и защиту прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ства.

Анализируя вопросы применения к должностным лицам, виновным в
неправомерном применении к субъектам предпринимательства мер пра-
вового воздействия, необходимо разграничивать процедуру привлече-
ния их к гражданской, дисциплинарной, административной и уголов-
ной ответственности.

§ 1. Общие положения

Пунктом 24 постановления Верховного суда и Высшего хозяй-
ственного суда от 22.12.2006г. №12/149 «О вопросах, связанных с при-
менением законодательства Республики Узбекистан, направленного
на совершенствование системы правовой защиты и либерализацию
финансовой ответственности субъектов предпринимательства» вни-
мание судов обращено на то обстоятельство, что при рассмотрении
дел о применении к субъектам предпринимательства мер правового
воздействия необходимо повысить требовательность к контролиру-
ющим органам за неукоснительное соблюдение ими правил и поряд-
ка проведения проверок, полноте материалов об административной
ответственности, остро реагировать на факты необоснованного при-
влечения к административной ответственности, незаконного изъя-
тия принадлежащего субъектам предпринимательства имущества. При
этом в постановлении отмечается, что по каждому факту нарушения
законности необходимо ставить вопрос об ответственности долж-
ностных лиц, тщательно изучать причины и условия, способствую-
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щие совершению правонарушений, принимать меры к их устране-
нию путем вынесения частных определений.

§ 2. Гражданская ответственность

В силу статьи 38 Закона  Республики Узбекистан «О гарантиях
свободы предпринимательской деятельности»184  вред, причиненный
субъекту предпринимательской деятельности, подлежит возмещению
лицом, его причинившим, в полном объеме, включая упущенную
выгоду. Статья 38 Закона  Республики Узбекистан  «О гарантиях
свободы предпринимательской деятельности» определяет, что вред,
причиненный субъекту предпринимательской деятельности в резуль-
тате незаконных решений государственных органов, органов само-
управления граждан, подлежит возмещению на основании решения
суда, независимо от вины их должностных лиц.
В суде ответчиком по  делу  о возмещении ущерба, причиненного

в результате неправомерного применения мер правового воздей-
ствия, будет не само должностное лицо, виновное в неправомерном
применении мер правового воздействия, а тот государственный
орган, в котором это должностное лицо осуществляет свою трудо-
вую деятельность. При этом в делах о возмещении ущерба, причи-
ненного в результате неправомерного применения мер правового воз-
действия, виновные должностные  лица могут обладать статусом тре-
тьего лица без самостоятельных требований на предмет спора на
стороне ответчика. Должностное лицо, виновное в неправомерном
применении мер правового воздействия и последующем возмещении
за счет государственных средств вреда, причиненного в результате
применения данных мер, с материальной точки зрения будет отве-
чать не перед пострадавшим субъектом предпринимательства, а пе-
ред соответствующими государственными органами.
Иными словами, на самих должностных лиц ответственность мо-

жет быть возложена только в порядке регресса. При этом предус-
матривается, что государственный орган, возместивший субъекту
предпринимательства причиненный ущерб, имеет право на последу-
ющее взыскание с виновного должностного лица уплаченной суммы.

184 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140.
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На основании статьи 15 ГК   решением суда возмещение убытков,
причиненных гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных органов, органов са-
моуправления граждан или должностных лиц этих органов, в том числе
издания не соответствующего законодательству акта государственного
органа или органа самоуправления граждан, может быть возложено на
должностных лиц государственных органов, органов самоуправления
граждан, по вине которых причинены убытки. Данная норма была вве-
дена Законом   Республики Узбекистан  от 15.12.2000г. №175–II185 .
В соответствии с указанной нормой решением суда возмещение

убытков, причиненных в связи с неправомерным применением мер
правового воздействия, может быть возложено на должностных лиц
государственных органов, по вине которых причинены убытки. К
применению данной нормы в судебной практике следует подходить
очень осторожно. Ведь в случае возложения возмещения убытков на
должностных лиц соответствующих государственных органов, пос-
ледние могут не иметь достаточных финансовых средств для возме-
щения причиненных убытков, и тем самым потерпевшие от действий
должностных лиц государственных органов субъекты предпринима-
тельства могут остаться без положенного им возмещения убытков.

§ 3. Дисциплинарная ответственность

Применение должностными лицами соответствующих государствен-
ных органов мер правового воздействия при отсутствии определен-
ных законодательством оснований либо в нарушение установленной
процедуры, иными словами ненадлежащее выполнение ими своих дол-
жностных обязанностей могут повлечь за собой привлечение винов-
ных должностных лиц к дисциплинарной  ответственности.
В соответствии со статьей 181 Трудового кодекса Республики Уз-

бекистан186 ( далее – ТК ) за нарушение трудовой дисциплины рабо-
тодатель вправе применять к работнику следующие меры дисципли-
нарного взыскания:

1) выговор;

185 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 23.
186 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к № 1.
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2) штраф в размере не более тридцати процентов среднего месячно-
го заработка. Правилами внутреннего трудового распорядка могут быть
предусмотрены случаи наложения на работника штрафа в размере не
более пятидесяти процентов среднего месячного заработка. Удержание
штрафа из заработной платы работника производится работодателем
с соблюдением требований статьи 164 ТК;

3) прекращение трудового договора (пункты 3 и 4 части второй
статьи 100 ТК).
По общему правилу, дисциплинарные взыскания могут применять-

ся за нарушение, т.е. виновное противоправное неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудо-
вых обязанностей (нарушение правил внутреннего распорядка, долж-
ностных инструкций, положений законных приказов работодателя,
технических правил и т. п.). В рассматриваемом случае  в качестве
основания наложения на соответствующее должностное лицо орга-
на государственной налоговой службы дисциплинарного взыскания
может являться, в частности, принятие им решения о применении
такой меры правового воздействия как приостановление операций
по счетам в банках при отсутствии оснований, предусмотренных
статьей 96 НК.
Порядок применения дисциплинарных взысканий к должностным

лицам соответствующих государственных органов, виновных в не-
правомерном применении мер правового воздействия, установлен
статьей 182 ТК, в силу которой дисциплинарные  взыскания приме-
няются лицами (органами), которым предоставлено право приема
на работу (статья 82 ТК). До применения дисциплинарного взыска-
ния от работника должно быть затребовано письменное объясне-
ние. Отказ работника дать объяснение не может служить препят-
ствием для применения взыскания за ранее совершенный им просту-
пок. При применении дисциплинарного взыскания учитываются тя-
жесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения, пред-
шествующая работа и поведение работника. За каждый проступок
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание (ста-
тья 182 ТК).
Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать

одного года со дня его применения. Если в течение этого срока ра-
ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работо-
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датель, применивший дисциплинарное взыскание, вправе снять его
до истечения года по собственной инициативе, по просьбе работни-
ка, по ходатайству трудового коллектива или непосредственного
руководителя работника (статья 183 ТК).
При этом в силу статьи 18 Закона  Республики Узбекистан «О

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности»187

не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию:
1) работники, избранные в состав профсоюзного органа и не осво-

божденные от производственной работы без согласия этого органа;
2) руководители профсоюзных органов в подразделениях пред-

приятия без согласия соответствующего профсоюзного органа;
3) руководители профсоюзных органов на предприятии, профор-

ганизаторы без согласия соответствующего профсоюзного объеди-
нения.
Следует отметить, что порядок привлечения к дисциплинарной от-

ветственности должностных лиц отдельных государственных органов,
которые правомочны применять к субъектам предпринимательской
деятельности соответствующие меры правового воздействия, может
быть установлен и иными, помимо ТК , актами законодательства. Так,
в соответствии со статьей 8 Закона  Республики Узбекистан «О госу-
дарственной таможенной службе»188  порядок поощрения должност-
ных лиц таможенных органов и наложения на них дисциплинарных
взысканий устанавливается Дисциплинарным уставом таможенных
органов, утверждаемым Кабинетом Министров. Дисциплинарный
устав таможенных органов  Республики Узбекистан  утвержден поста-
новлением Кабинета Министров от 27.03.1998г. №135.
Согласно пункту 15 Положения о прохождении службы в госу-

дарственных налоговых органах Республики Узбекистан, утвержден-
ного постановлением Кабинета Министров от 05.05.2000г. №180189 ,
к должностным лицам налоговых органов могут быть применены
меры поощрения и дисциплинарного взыскания. Виды мер поощре-
ния и дисциплинарных взысканий, порядок их применения, а также

187 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., № 9, ст. 344.
188 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 230.
189 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2000 г.,

№ 5, ст. 23.
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права, обязанности и ответственность начальников налоговых ор-
ганов по поддержанию служебной дисциплины устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка органов государствен-
ной налоговой службы, утверждаемыми Государственным налого-
вым комитетом по согласованию с профсоюзным комитетом.

§ 4. Административная ответственность

Необходимо отметить, что КоАО190  предусматривает меры ад-
министративной ответственности за воспрепятствование  законной
предпринимательской деятельности (статья 2411). Административ-
ная ответственность за совершение данного правонарушения была
введена в декабре 2001 года. Объективная сторона правонарушения,
предусмотренного указанной статьей КоАО, помимо прочего, со-
стоит в ограничении прав и законных интересов субъекта предпри-
нимательской деятельности. Классическим примером подобного ог-
раничения прав как раз и является неправомерное применение мер
правового воздействия.
Согласно статистическим данным, количество лиц, привлеченных

к административной ответственности по делам о воспрепятствова-
нии законной предпринимательской  деятельности (статья 2411

КоАО), в 2006 году составило 6 человек, в 2007 году – 31, в 2008 году
– 56. Приведенные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на
принимаемые со стороны государства крупномасштабные меры по
устранению фактов воспрепятствования  законной предприниматель-
ской деятельности, количество привлекаемых к административной
ответственности за правонарушения в данной сфере повышается.
Как показывает анализ материалов проверок соблюдения законо-

дательства по защите прав субъектов предпринимательства, проводи-
мых соответствующими правоохранительными органами, дальнейшему
развитию сферы частного сектора экономики серьезно мешают неза-
конные действия отдельных государственных служащих или работни-
ков некоторых негосударственных структур, с которыми повседневно
сталкиваются субъекты предпринимательства. Совершаемое ими вос-
препятствование или вмешательство в хозяйственную деятельность

190 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3.
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субъектов предпринимательства зачастую выражаются в таких дей-
ствиях, как незаконное приостановление деятельности субъекта пред-
принимательства; незаконное приостановление операций по счетам в
банках; нарушение порядка проведения проверок и т.д.
В 2008 году органами юстиции выявлены 153 случая нарушения

порядка применения мер правового воздействия, в частности, 29 слу-
чаев незаконного прекращения, приостановления деятельности
субъектов предпринимательства, 8  случаев незаконного приостанов-
ления операций по счетам в коммерческих банках, 15 случаев неза-
конного применения финансовых санкций, 101 случай незаконного
приостановления  либо прекращения и аннулирования лицензий (раз-
решений) на занятие отдельными видами предпринимательской дея-
тельности. Подобные факты нарушения порядка применения мер
правового воздействия нарушают права субъектов предприниматель-
ства, вызывают их оправданное недовольство.
К административной ответственности  по статье 2411 КоАО мо-

гут быть привлечены любые лица, нарушающие установленный за-
конодательством порядок применения к субъектам предприниматель-
ства мер правового воздействия. Так, в частности, субъектом админис-
тративной ответственности по указанной статье могут быть как дол-
жностные лица соответствующих государственных органов, так и
сотрудники коммерческих банков, которые могут, например, неза-
конно, без каких-либо оснований, приостановить операции по сче-
ту в банке. Субъективная сторона указанного административного
правонарушения характеризируется виной в форме умысла. При этом
умысел может быть прямым или косвенным.

§ 5. Уголовная ответственность

В отдельных случаях должностные лица, виновные в неправомер-
ном применении к субъектам предпринимательской деятельности мер
правового воздействия, могут быть привлечены и к уголовной от-
ветственности  по  статьям 205 или 206  Уголовного кодекса Респуб-
лики Узбекистан191 (далее  – УК).

191 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 1.
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Статьей 205 УК  установлена ответственность за злоупотреб-
ление властью или должностными полномочиями, т.е. использо-
вание должностным лицом своих должностных полномочий, при-
чинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или ох-
раняемым законом интересам граждан либо государственным или
общественным интересам. Злоупотреблением властью или долж-
ностными полномочиями могут быть признаны такие действия
должностного лица, которые вытекают из его служебных полно-
мочий и связаны с осуществлением прав и обязанностей, которы-
ми это лицо наделено в силу занимаемой должности, причем ви-
новный использует служебные (должностные) полномочия вопре-
ки интересам службы.
В рассматриваемом  случае в качестве конкретной формы злоупот-

ребления должностными полномочиями может быть признано при-
менение должностным лицом государственного органа, в полномо-
чия которого входит применение мер правового воздействия, соот-
ветствующей меры правового воздействия при отсутствии опреде-
ленных законодательством оснований. При этом в результате по-
добного незаконного применения к субъектам предпринимательства
указанных мер должны наступить определенные уголовным законом
последствия в виде причинения крупного ущерба либо существенно-
го вреда правам или охраняемым законом интересам граждан либо
государственным или общественным интересам.
Уголовная ответственность за превышение власти или должнос-

тных полномочий, т.е. совершение должностным лицом действий,
выходящих за пределы полномочий, предоставленных ему законом,
причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или
охраняемым законом интересам граждан либо государственным или
общественным интересам установлена  статьей 206 УК. С точки зре-
ния мер ответственности за незаконное применение мер правового
воздействия к субъектам предпринимательства, состав преступления,
предусмотренного статьей 206 УК, будет иметь место в случае, на-
пример, когда соответствующее должностное лицо, не обладающее
правом применения мер правового воздействия, все же незаконно
применяет такие меры, в результате чего причиняется крупный ущерб
либо существенный вред правам или охраняемым законом интере-
сам граждан либо государственным или общественным интересам.
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Глава 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ
К СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕР ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Согласно статье 5 Закона  Республики Узбекистан  «Об исполне-
нии судебных актов и актов иных органов»192 , решения, определения и
постановления судов по гражданским делам и хозяйственным спорам,
постановления судов в части имущественных взысканий по делам об
административных правонарушениях, постановления, вынесенные орга-
нами (должностными лицами), уполномоченными рассматривать дела
об  административных правонарушениях, акты иных органов в случа-
ях, предусмотренных законом, подлежат исполнению по правилам, ус-
тановленным настоящим Законом.
В соответствии со статьей 23 Закона судебный исполнитель обя-

зан принять к исполнению исполнительный документ от суда или
иного органа, его выдавшего, либо взыскателя и возбудить испол-
нительное производство, если не истек срок предъявления исполни-
тельного документа к исполнению и данный документ соответствует
требованиям, предусмотренным статьей 8 Закона. Если законодатель-
ством предусмотрены обязательные приложения к отдельным видам
исполнительных документов, то они должны быть представлены су-
дебному исполнителю вместе с исполнительным документом.
При этом, следует отметить, что исполнительный документ, в ко-

тором содержатся требования судебных актов и актов иных органов
о взыскании денежных средств (в рассматриваемом случае требова-
ния актов о применении к субъектам предпринимательства  меры
правового воздействия в виде штрафа), может быть направлен взыс-
кателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию,
если взыскатель располагает сведениями об имеющихся там счетах
должника (статья 4 Закона  Республики Узбекистан «Об исполнении
судебных актов и актов иных органов»).
Банк или иная кредитная организация, осуществляющая обслу-

живание счетов должника, в трехдневный срок со дня получения ис-
полнительного документа исполняет содержащиеся в исполнитель-
ном документе требования о взыскании денежных средств либо де-

192 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 9-10, ст. 169.
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лает отметку о полном или частичном неисполнении указанных тре-
бований в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств,
достаточных для удовлетворения взыскателя. В силу статьи 4 ука-
занного Закона невыполнение данных требований является основа-
нием для наложения судом на банк или иную кредитную организа-
цию штрафа в порядке и размере, предусмотренных законодатель-
ством (размер налагаемых штрафов установлен статьей 81 Закона).
Вопросам применения к субъектам предпринимательской  деятель-

ности мер административного взыскания посвящен раздел пятый
КоАО. В соответствии со статьей 326 КоАО постановление о при-
менении административного взыскания обращается к исполнению
органом (должностным лицом), его вынесшим.
Особый интерес представляет регламентированный КоАО  поря-

док конфискации соответствующих предметов, принадлежащих пред-
принимателям. В силу статьи 337 КоАО постановление о конфиска-
ции предмета, явившегося орудием совершения или непосредствен-
ным предметом административного правонарушения, приводится в
исполнение судебными исполнителями органов Департамента по ис-
полнению судебных решений, материально-техническому и финан-
совому обеспечению деятельности судов при Министерстве юстиции.
После исполнения постановления о конфискации предмета, явивше-
гося орудием совершения или непосредственным предметом админи-
стративного правонарушения, судебный исполнитель выносит по-
становление об окончании исполнительного производства, один эк-
земпляр которого направляется:

1) судье по административным делам, его вынесшему;
2) должностному лицу таможенного органа – принявшему реше-

ние о конфискации вывозимых за пределы  Республики Узбекистан
предметов и продукции, экспорт которых запрещен, а также ввози-
мых на территорию  Республики Узбекистан, транспортируемых (кро-
ме международного транзита), хранимых табачных изделий и алко-
гольных напитков, не маркированных акцизными марками;

3) должностному лицу налогового органа – принявшему решение
о конфискации хранимых, реализуемых, а также нелегально произ-
водимых табачных изделий и алкогольных напитков, не маркиро-
ванных акцизными марками (статья 339 КоАО).
Вопросы исполнения решений о применении к субъектам пред-

принимательства такой меры правового воздействия как обращение
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в доход государства регламентированы Положением о порядке изъя-
тия, реализации или уничтожения имущества, подлежащего обраще-
нию в доход государства, утвержденного постановлением Кабинета
Министров от 15.07.2009г. №200193 . Согласно пункту 15 данного
Положения, судебный исполнитель обязан принять к исполнению
исполнительный документ от суда или иного уполномоченного орга-
на, его выдавшего, и не позднее трех дней со дня поступления к нему
исполнительного документа решить вопрос о возбуждении испол-
нительного производства. После  возбуждения исполнительного
производства судебный исполнитель производит опись имущества,
находящего на хранении, которое с этого момента переходит в его
распоряжение.
Реализация имущества, обращенного в доход государства, за ис-

ключением автомототранспортных средств и недвижимого имуще-
ства, производится на договорно-комиссионных началах либо на
условиях аукционной продажи. Продажа автомототранспортных
средств и недвижимого имущества осуществляется биржами на от-
крытых аукционных торгах в порядке, предусмотренном законода-
тельством (Положение о порядке изъятия, реализации или уничтоже-
ния имущества, подлежащего обращению в доход государства, утвер-
жденноепостановлением Кабинета Министров от 15.07.2009г. №200).
Таким образом, порядок исполнения решений о применении раз-

личных мер правового воздействия определяется различными нор-
мативно-правовыми актами.

193 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2009 г.,
№ 7, ст. 56.
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Таблица № 6

Применение к субъектам предпринимательства мер, ограничивающих их
деятельность

Виды мер Применяются Применяются к субъектам предпри-
правового к субъектам нимательства во внесудебном порядке
воздействия предпринима-

тельства в
судебном
порядке

Прекращение только в судеб- во внесудебном порядке не
деятельности ном порядке применяются

Приостанов- применяются приостановление деятельности на
ление деятель- в судебном срок не более десяти рабочих дней в
ности порядке связи с предотвращением возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций, эпидемий
и иной реальной угрозы жизни и здо-
ровью населения могут применяться
во внесудебном порядке

Приостанов- применяются при выявлении случаев легализации
ление опера- в судебном доходов, полученных от преступной
ций по счетам порядке деятельности и финансирования тер-
в банках роризма, непредставления налоговой

и (или) финансовой отчетности нало-
гоплательщиком – юридическим лицом
в течение пятнадцати дней после исте-
чения установленного срока ее пред-
ставления;
отсутствия налогоплательщика – юри-
дического лица по заявленному адресу
могут применяться во внесудебном
порядке

Применение применяются применение финансовых санкций как
финансовых в судебном начисления пени за просрочку уплаты
санкций порядке налогов и других обязательных пла-

тежей, а также случаев признания
субъектом предпринимательства вины
в совершенном правонарушении и
добровольной уплаты сумм финансо-
вых санкций
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Обращение в применяются во внесудебном порядке не
доход государ- только в применяются
ства предметов судебном
правонару- порядке
шений

Приостановле- приостанов- приостановле- приостановление
ние или прек- ление на срок ние на срок не или прекращение
ращение дей- более десяти более десяти действия и анну-
ствия и анну- рабочих дней рабочих дней лирование лицен-
лирование или прекраще- лицензии зии (разрешения)
лицензии ние действия и (разрешения) на занятие отдель-
(разрешения) аннулирование на занятие ными видами
на занятие лицензии отдельными предприниматель-
отдельными (разрешения) на видами пред- ской деятельности,
видами пред- занятие отдель- приниматель- выдаваемых
приниматель- ными видами ской деятель- Кабинетом
ской деятель- предпринима- ности может Министров
ности тельской дея- применяться во Республики Узбе-

тельности мо- внесудебном кистан и Централь-
жет применять- порядке ным банком
ся только в су- Республики Узбе-
дебном порядке кистан  может

применяться во
внесудебном
порядке

Перечень использованных нормативно-правовых
актов

1. Конституция  Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 года;
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный За-

коном  Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012–ХII;
3. Кодекс  Республики Узбекистан об административной ответ-

ственности, утвержденный Законом  Республики Узбекистан от 22
сентября 1994 года № 2015–ХII;

4. Трудовой кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Зако-
ном  Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года № 161–I;
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5. Гражданский кодекс Республики Узбекистан, утвержденный за-
конами  Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года № 163–I и от
29 августа 1996 года № 256–I;

6. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан,
утвержденный Законом  Республики Узбекистан от 30 августа 1997
года № 478–I;

7. Таможенный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный За-
коном  Республики Узбекистан от 26 декабря 1997 года № 548–I;

8. Налоговый кодекс Республики Узбекистан, утвержденный За-
коном  Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 года № ЗРУ–136;

9. Закон  Республики Узбекистан от 3 июля 1992 г. № 657–XII «О
государственном санитарном надзоре»;

10. Закон  Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 г. № 754–XII
«Об охране природы»;

11. Закон  Республики Узбекистан от 30 августа 1995 г. № 108–I
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан»;

12. Закон  Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. № 154–I
«О Центральном банке Республики Узбекистан»;

13. Закон  Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 г. № 221–I «О
защите прав потребителей»;

14. Закон  Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 г. № 223–I
«Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

15. Закон  Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 г. № 353–I
«Об охране атмосферного воздуха»;

16. Закон  Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 г. № 355–I
«О конкуренции и ограничении монополистической  деятельности
на товарных рынках»;

17. Закон  Республики Узбекистан от 29 августа 1997 г. № 472–I
«О государственной таможенной службе»;

18. Закон  Республики Узбекистан от 29 августа 1997 г. № 474–I
«О государственной налоговой службе»;

19. Закон  Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 г. № 604–I «О
дехканском хозяйстве»;

20. Закон  Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 г. № 717–I
«О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъек-
тов»;
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21. Закон  Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года № 719–
I «Об инвестиционной деятельности»;

22. Закон  Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 г. № 723–I
«О рекламе»;

23. Закон  Республики Узбекистан от 15 апреля 1999 г. № 770–I «О
лесе»;

24. Закон  Республики Узбекистан «О естественных монополиях»
в новой редакции, утвержденной Законом  Республики Узбекистан
от 19 августа 1999 г. № 815–I;

25. Закон  Республики Узбекистан от 25 мая 2000 г. № 69–II «О
гарантиях свободы предпринимательской деятельности»;

26. Закон  Республики Узбекистан от 25 мая 2000 г. № 71–II «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;

27. Закон  Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 г. № 173–II
«Об ответственности юридических лиц за правонарушения в облас-
ти строительства»;

28. Закон  Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 г. № 175–II
«О внесении изменений и дополнений, а также признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекис-
тан»;

29. Закон  Республики Узбекистан от 29 августа 2001 г. № 258–II
«Об исполнении судебных актов и актов иных органов»;

30. Закон  Республики Узбекистан от 26 августа 2004 г. № 660–II
«О противодействии легализации доходов, полученных от преступ-
ной деятельности, и финансированию терроризма»;

31. Закон  Республики Узбекистан от 23 марта 2006 г. № ЗРУ–26
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты  Республики Узбекистан в связи с сокращением числа и совер-
шенствованием системы проверок субъектов предпринимательства»;

32. Закон  Республики Узбекистан от 10 октября 2006 г. № ЗРУ–59
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты  Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы
правовой защиты и либерализацией финансовой ответственности
субъектов предпринимательства»;

33. Закон  Республики Узбекистан от 22 июля 2008 г. № ЗРУ–163
«О рынке ценных бумаг»;

34. Закон  Республики Узбекистан от 26 декабря 2008 г. № ЗРУ–
195 «О спасательной службе и статусе спасателя»;
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35. Указ Президента  Республики Узбекистан от 14 июня 2005 г.
№ УП–3619 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
правовой защиты субъектов предпринимательства»;

36. Указ Президента  Республики Узбекистан от 24 июня 2005 г.
№ УП–3622 «О либерализации финансовой ответственности субъек-
тов предпринимательства за хозяйственные правонарушения»;

37. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 30 марта 1996 г. № 126 «О вопросах организации деятельности
Центра по координации и контролю за функционированием рынка
ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан»;

38. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 27 марта 1998 г. № 135 «Об утверждении Дисциплинарного уста-
ва таможенных органов Республики Узбекистан»;

39. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 28 июня 2002 г. № 236 «О мерах по реализации Закона  Республи-
ки Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

40. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 26 ноября 2002 г. № 407 «О мерах по упорядочению регистрации
и осуществления торговой деятельности юридическими и физичес-
кими лицами»;

41. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 28 июля 2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию торговли
непродовольственными потребительскими товарами»;

42. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 17 сентября 2003 г. № 404 «Об утверждении Положения о порядке
взыскания штрафов, налагаемых на юридических лиц за правонару-
шения в области строительства»;

43. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 12 октября 2005 г. № 225 «Об утверждении Положения  о порядке
возбуждения и рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного
законодательства, законодательства о естественных монополиях, о
защите прав потребителей, и о рекламе»;

44. Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан
от 15 июля 2009 г. № 200 «О совершенствовании порядка изъятия,
реализации или уничтожения имущества, подлежащего обращению
в доход государства»;

45. Приказ Генерального директора Центра по координации и
контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госко-
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мимуществе  Республики Узбекистан от 13 марта 2002 г. № 2002–04
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения дел и приме-
нения санкций за нарушение законодательства  Республики Узбекис-
тан о рынке ценных бумаг» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции  Республики Узбекистан от 23 апреля 2002 года. Регистрацион-
ный № 1131);

46. Постановление Верховного суда  Республики Узбекистан и Выс-
шего хозяйственного  суда  Республики Узбекистан от 22 декабря
2006 г. № 12/149 «О вопросах, связанных с применением законода-
тельства Республики Узбекистан, направленного на совершенство-
вание системы правовой защиты и либерализацию финансовой от-
ветственности субъектов предпринимательства».
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ЧАСТЬ VI.  ЛИКВИДАЦИЯ СУБЪЕКТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ СУБЪЕКТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехо-
да прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Юридическое лицо может быть ликвидировано:
– по решению его учредителей (участников) либо органа юриди-

ческого лица, уполномоченного на то учредительными документа-
ми, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юри-
дическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, или с
признанием судом недействительной регистрации юридического лица
в связи с допущенными при его создании нарушениями законода-
тельства, если эти нарушения носят неустранимый характер;

– по решению суда в случае осуществления деятельности без раз-
решения (лицензии) или деятельности, запрещенной законом, либо
неосуществления финансово-хозяйственной деятельности с проведе-
нием денежных операций по банковским счетам в течение шести ме-
сяцев (в отношении торгового и торгово-посреднического предпри-
ятия — в течение трех месяцев), за исключением дехканского и фер-
мерского хозяйств, и (или) несформирования своего уставного фон-
да в размере, предусмотренном учредительными документами, в те-
чение одного года с момента государственной регистрации, если иное
не предусмотрено законодательством, а также и в иных случаях, пре-
дусмотренных настоящим Кодексом.
Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредите-

лей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юри-
дического лица его учредительными документами, могут быть воз-
ложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического
лица (ст. 53 Гражданского кодекса   Республики Узбекистан (далее
ГК Республики Узбекистан)) .
Порядок ликвидации субъекта предпринимательской деятельнос-

ти регулируется ГК  Республики Узбекистан (ст. 53-57), постановле-
нием Президента  Республики Узбекистан от 27 апреля 2007 г. №
ПП-630 «О совершенствовании порядка добровольной ликвидации
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и прекращения деятельности субъектов предпринимательства», поста-
новлением Кабинета Министров  Республики Узбекистан от 3 июля
1999 г. № 327 «О порядке ликвидации предприятий, не осуществляю-
щих финансово-хозяйственную деятельность и не сформировавших
свои уставные фонды в установленные законодательством сроки» и
другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

Глава 1. ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

§1. Полномочия ликвидатора и их прекращение

Решение о добровольной ликвидации предприятия принимают его
учредители в порядке, установленном нормативно правовым актом.
В решении указывается ликвидатор или ликвидационная комиссия.

С момента назначения ликвидатора все полномочии по управлению
делами предприятия переходят к ликвидатору.
В соответствии с Законом  Республики Узбекистан «О гарантиях

свободы предпринимательской деятельности» и в целях совершен-
ствования порядка добровольной ликвидации и прекращения дея-
тельности субъектов предпринимательства с 1 июля 2007 года введен
упрощенный порядок добровольной ликвидации (прекращения дея-
тельности) субъектов предпринимательства.

1.1.Основания добровольной ликвидация

Основаниями добровольной ликвидации субъекта предпринима-
тельства (истечение срока их деятельности, достижение цели, ради
которых они были созданы и т.п.), является не основаниями, а пред-
посылками ликвидации данного юридического лица. Эти и иные по-
добные обстоятельства могут быть основаниями для принятия ре-
шения о ликвидации, которое является единственным основанием
добровольной ликвидации. По своей правовой природе указанное
решение может быть либо односторонней сделкой (решение един-
ственного учредителя, или органа юридического лица) или догово-
ром между учредителями о ликвидации юридического лица, конс-
труируемым по модели учредительного договора. Правовая приро-
да указанного решения напрямую зависит от степени юридической
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значимости личности участников или напротив, их имущественных
интересов в юридических лицах того или иного их вида.
По требованию закона «Со дня уведомления регистрирующего

органа о принятом решении о добровольной ликвидации субъекта
предпринимательства — юридического лица приостанавливается  его
финансово-хозяйственная деятельность и прекращается начисление
земельного налога, единого земельного налога, налога на имущество,
налога за пользование водными ресурсами, а также пени по всем видам
налогов и иных обязательных платежей. Средства учредителей (учас-
тников), направляемые добровольно ликвидируемому субъекту пред-
принимательства — юридическому лицу на исполнение его обяза-
тельств, не подлежат налогообложению.
В случае незавершения добровольной ликвидации в сроки, уста-

новленные законодательством, а также прекращения процедуры доб-
ровольной ликвидации и возобновления деятельности субъекта пред-
принимательства — юридического лица налоговые льготы не при-
меняются» (пункт 2 Постановления Президента  Республики Узбеки-
стан «О совершенствовании порядка добровольной ликвидации и
прекращения деятельности субъекта предпринимательства» от 27
апреля 2007 года № ПП-630)
Следует иметь ввиду что, Положение «О порядке добровольной

ликвидации и прекращения деятельности субъектов предпринима-
тельства» определяет порядок добровольной ликвидации субъектов
предпринимательства — юридических лиц  и прекращения деятель-
ности субъектов предпринимательства — физических лиц.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Данное Положение не применяются при ликви-
дации банков и иных кредитных организаций, страховщиков, градооб-
разующих и приравненных к ним предприятий, предприятий, имеющих
предусмотренные законодательством признаки банкротства.
Как правило, тот кто создает субъектах предпринимательства тот

и принимает решение  о  добровольной ликвидации предприятия.
Решение  принимается его учредителями (участниками) в порядке,
установленном законодательством.  «В решении указывается ликви-
датор — ликвидационная комиссия (состав ее членов) или физичес-
кое лицо (паспортные данные) и предполагаемый срок ликвидации».
(См. схема №1 этап 1)

«С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полно-
мочия по управлению делами предприятия. Добровольное прекра-
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щение деятельности субъекта предпринимательства — физического
лица осуществляется по его решению (заявлению).
Предприятие считается ликвидированным, а субъект предприни-

мательства — физическое лицо прекратившим деятельность после
внесения записи об этом в соответствующий государственный ре-
естр регистрирующего  органа. Учредители (участники) предприя-
тия, субъект предпринимательства — физическое лицо в любой ста-
дии ликвидации имеют право принимать решение о возобновлении
деятельности и прекращении ликвидационного процесса» ( ч. 6,7
Главы 1 Положения о порядке добровольной ликвидации и прекра-
щения деятельности субъектов предпринимательства»).
Необходимо отдельно уделить внимание на полномочия ликви-

датора и их прекращение.
«В течение трех дней после назначения ликвидатора органы уп-

равления предприятия обязаны передать ему по описи всю докумен-
тацию, связанную с деятельностью предприятия, а также печати,
штампы и иное имущество предприятия.
Полномочия ликвидатора:
– осуществляет добровольную ликвидацию и обеспечивает соблю-

дение интересов кредиторов, учредителей (участников) предприятия
и иных заинтересованных лиц;

– без доверенности представляет предприятие, подписывает фи-
нансовые, платежно-расчетные и другие документы предприятия;

– издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для
исполнения всеми должностными лицами и работниками предприя-
тия;

– решает вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим По-
ложением, а также осуществляет иные полномочия в случае наделе-
ния ими по решению учредителей (участников).
В случае назначения ликвидационной комиссии все вопросы по

управлению предприятием решаются путем голосования и принима-
ются простым большинством голосов ее членов. При равенстве го-
лосов голос председателя ликвидационной комиссии является реша-
ющим.
Проведение заседаний ликвидационной комиссии организуется ее

председателем, который обеспечивает исполнение функций, установ-
ленных настоящим Положением, в  соответствии с решениями лик-
видационной комиссии.
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Полномочия ликвидатора прекращаются:
– при завершении добровольной ликвидации — в день внесения

регистрирующим органом записи о ликвидации предприятия в со-
ответствующий государственный реестр;

– при возобновлении деятельности предприятия — в день приня-
тия решения о прекращении ликвидационного производства и во-
зобновлении деятельности предприятия;

– при признании предприятия банкротом — в день принятия ре-
шения суда о признании предприятия банкротом и открытии лик-
видационного производства;

– при назначении нового ликвидатора — в день принятия соответ-
ствующего решения учредителями (участниками). В данном случае вся
документация, печати, штампы и иное имущество предприятия в двух-
дневный срок передается по описи вновь назначенному ликвидатору»
(Раздел II Положения о порядке добровольной ликвидации и прекра-
щения деятельности субъектов предпринимательства»).

§2. Порядок добровольной ликвидации предприятий,
осуществляющих  деятельность

Законодательством предусмотрено, что порядок добровольной лик-
видации предприятий осуществляющих финансово-хозяйственную де-
ятельность осуществляется по решению учредителя (ей).

«Добровольная ликвидация предприятий, осуществляющих фи-
нансово-хозяйственную деятельность как было сказано выше осуще-
ствляется по решению учредителя (ей) и в решении указывается лик-
видатор или ликвидационная комиссия. Ликвидатор не позднее сле-
дующего рабочего дня после принятия решения о добровольной лик-
видации направляет в:

– регистрирующий орган — копию решения о добровольной лик-
видации» (См.  схема №1 этап 2)

– «банк, обслуживающий его основной депозитный счет до вос-
требования (далее — основной счет), и в уполномоченный банк, в
котором аккумулируются средства предприятия в иностранной ва-
люте»  (См. схема №1 этап 3):

«-копию решения о добровольной ликвидации;
– два экземпляра нотариально заверенных карточек с образцами

подписей и оттиска печати ликвидатора;
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– банки, обслуживающие его вторичные депозитные счета, сбере-
гательные депозитные счета и срочные депозитные счета в нацио-
нальной валюте — заявление-поручение об их закрытии и перечис-
лении имеющихся остатков средств на его основной счет в нацио-
нальной валюте;

– банки, где открыты его депозитные счета до востребования, сбе-
регательные депозитные и срочные депозитные счета в иностранной
валюте — заявление-поручение об их закрытии и перечислении име-
ющихся остатков средств на его депозитный счет до востребования
в иностранной валюте, открытый по месту открытия его основного
счета в национальной валюте или на депозитный счет до востребо-
вания в иностранной валюте в другом уполномоченном банке, если
обслуживающий его основной счет банк не является уполномочен-
ным банком.
Регистрирующий орган и банки обязаны письменно подтвердить

получение документов. Подтверждением получения указанных доку-
ментов являются: отметка регистрирующего органа и банка о дате
приема документов, их письменное или электронное сообщение лик-
видатору, почтовая квитанция о направлении документов регистри-
рующему органу и банку и др.
С даты уведомления:
а) регистрирующего органа:
– приостанавливается финансово-хозяйственная деятельность

предприятия;
– прекращается начисление земельного налога, единого земельно-

го налога, налога на имущество, налога за пользование водными
ресурсами, а также пени по всем видам налогов и иных обязатель-
ных платежей. При реализации имущества, остатков готовой про-
дукции и других активов налоги и иные обязательные платежи, за
исключением указанных в настоящем абзаце, начисляются и уплачи-
ваются в порядке, установленном законодательством, исходя из цен
фактической реализации;

– отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований
кредиторов;

– запрещается внесение изменений и дополнений  в учредитель-
ные документы предприятия;

– совершение сделок, связанных с отчуждением имущества либо
влекущих передачу имущества в пользование третьим лицам, допус-
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кается исключительно в порядке, установленном настоящим Поло-
жением;

– считается наступившим срок исполнения всех обязательств, а
также отсроченных обязательных платежей;
б) обслуживающих основной счет и вторичные депозитные счета

до востребования в национальной и иностранной валютах банков:
– списание средств со счетов предприятия в национальной и ино-

странной валютах допускается только по поручению ликвидатора в
порядке, установленном законодательством;

-приостанавливается действие картотеки № 2.
Также закрываются все обслуживающие предприятие его вторич-

ные депозитные счета, сберегательные депозитные счета и срочные
депозитные счета:

– в национальной валюте — с перечислением имеющихся на них
средств на основной счет предприятия;

– в иностранной валюте — с перечислением имеющихся остатков
средств на депозитный счет до востребования в иностранной валюте
предприятия, открытый по месту открытия его основного счета в
национальной валюте, или на депозитный счет до востребования в
иностранной валюте в другом уполномоченном банке, если обслу-
живающий его основной счет банк не является уполномоченным бан-
ком.
Ликвидатор после принятия решения о добровольной ликвида-

ции:
– принимает в установленном законодательством порядке меры

по прекращению трудовых правоотношений с работниками пред-
приятия;

– проводит инвентаризацию активов и обязательств предприя-
тия в порядке, установленном законодательством;

– составляет расчеты по всем видам налогов и иных обязательных
платежей, уплачиваемым предприятием за период с начала года до
даты уведомления регистрирующего органа о добровольной ликви-
дации предприятия;

– принимает меры по получению дебиторской задолженности пред-
приятия, а также выявлению и письменному информированию кре-
диторов о ликвидации предприятия с получением подтверждения
(отметка о дате приема, почтовая квитанция, письменное или элект-
ронное сообщение и др.);
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организует публикацию в одном или нескольких периодических пе-
чатных изданиях объявления о ликвидации предприятия с указанием:

– полного и сокращенного наименования предприятия (также ука-
зываются все полные и сокращенные наименования предприятия,
измененные в течение года, предшествующего ликвидации);

– местонахождения (почтового адреса), ИНН предприятия;
– сведений о дате и органе регистрации (наименование и адрес);
– сведений о принятом решении о добровольной ликвидации (дата,

номер);
– срока приема заявлений с требованиями кредиторов, который

не должен быть менее двух месяцев с момента опубликования ука-
занного объявления.
Регистрирующий орган не позднее следующего дня после получе-

ния копии решения о добровольной ликвидации предприятия вклю-
чает в государственный реестр юридических лиц сведения о том, что
предприятие находится в процессе добровольной ликвидации и ин-
формирует об этом органы внутренних дел, государственной нало-
говой службы и статистики по месту государственной регистрации
предприятия.
Орган внутренних дел по месту государственной регистрации пред-

приятия не позднее десяти дней со дня получения от регистрирую-
щего органа информации о добровольной ликвидации предприятия
представляет регистрирующему органу сведения обо всех разреше-
ниях, выданных предприятию на изготовление действующих печа-
тей и штампов с его наименованием.
Орган государственной налоговой службы по месту государствен-

ной регистрации предприятия в течение трех рабочих дней со дня
получения уведомления регистрирующего органа в установленном
порядке приступает к проверке финансово-хозяйственной деятель-
ности (ревизии), срок которой не должен превышать тридцати ка-
лендарных дней». (См, схема №1 этап 4)

«Проверкой охватывается финансово-хозяйственная  деятельность
предприятия за период с даты проведения последней проверки (даты
государственной регистрации, если проверки предприятия не осу-
ществлялись с даты государственной регистрации) до даты уведом-
ления регистрирующего органа о принятом решении о ликвидации
предприятия, но с условием соблюдения следующих сроков исковой
давности:
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– по налогоплательщикам, предоставившим финансовую отчет-
ность, три года;

– при выявлении занижения (сокрытия) суммы налога более чем
на 20 процентов — пять лет.
В случае, если проверка не была завершена в срок, установлен-

ный законодательством, задолженность предприятия по налогам и
иным обязательным платежам определяется согласно представлен-
ным расчетам ликвидатора. При выявлении нарушений налогового
законодательства по итогам проверки орган государственной нало-
говой службы принимает меры в соответствии с законодательством.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами

и с учетом результатов проведенной органом государственной нало-
говой службы проверки ликвидатор составляет проект промежуточ-
ного ликвидационного баланса.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учреди-

телями (участниками) предприятия.
Ликвидатор в течение пяти рабочих дней после утверждения про-

межуточного ликвидационного баланса письменно уведомляет каж-
дого кредитора с получением подтверждения (отметка о дате при-
ема, почтовая квитанция, письменное или электронное сообщение и
др.) о признании или отклонении его требований, сумме признанно-
го требования.
В соответствии с промежуточным ликвидационным балансом,

начиная со дня его утверждения, ликвидатором производится вып-
лата денежных сумм кредиторам в порядке следующей очередности:

– в первую очередь — требования граждан, вытекающие из тру-
довых правоотношений, по взысканию алиментов и выплате вознаг-
раждений по авторским договорам, а также требования граждан,
перед которыми предприятие несет ответственность за причинение
вреда жизни и здоровью, путем сложения соответствующих повре-
менных платежей;

– во вторую очередь — платежи в бюджет, государственные целе-
вые фонды и внебюджетный Фонд школьного образования;

– в третью очередь — требования других кредиторов.
Удовлетворение требований кредиторов, обеспеченных залогом

(ипотекой), производится за счет средств, поступивших после про-
дажи в установленном порядке заложенного имущества (предмета
залога) предприятия. Остаток этих средств предназначается  для
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удовлетворения требований кредиторов в порядке очередности, ус-
тановленной в законодательстве.
Если сумма, поступившая от продажи предмета залога (ипотеки),

оказалась недостаточной для полного удовлетворения требований
кредиторов, обеспеченных залогом, то оставшаяся часть требова-
ний должна удовлетворяться в очередности.
При недостаточности денежных средств для расчетов с кредито-

рами ликвидатором:
– для определения рыночной стоимости имущества привлекается

независимый оценщик;
– организуется реализация  имущества предприятия на публич-

ных торгах.
Реализация ограниченного в обороте имущества осуществляется

через закрытые торги с участием лиц, которые в соответствии с за-
конодательством могут иметь на праве собственности или ином вещ-
ном праве указанное имущество.
Нереализованное в течение двух месяцев с даты выставления на

торги имущество должно быть предложено к принятию в собствен-
ность кредиторам в сумме оценки, с соблюдением очередности».
Передача в собственность залогодержателю заложенного имуще-

ства производится в соответствии со статьей 29 Закона  Республики
Узбекистан «О залоге» и статьей 43 Закона  Республики Узбекистан
«Об ипотеке». При передаче имущества иным кредиторам сумма его
оценки засчитывается в счет погашения признанных требований, а
образовавшаяся в пользу предприятия разница между суммой оцен-
ки и размером требования в недельный срок возмещается предприя-
тию кредитором. Удовлетворение требований кредиторов может осу-
ществляться за счет средств, направляемых учредителями (участни-
ками) на банковские счета ликвидируемого предприятия.

«В случае установления невозможности удовлетворения требова-
ний кредиторов в полном объеме ликвидатор обязан обратиться в
хозяйственный суд с заявлением о признании предприятия несостоя-
тельным (банкротом). С момента признания предприятия несостоя-
тельным (банкротом) добровольная ликвидация прекращается, и
дальнейшая процедура производится в соответствии с законодатель-
ством о банкротстве.
Ликвидатор составляет проект ликвидационного баланса после:
– завершения расчетов с кредиторами;
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– уплаты сумм налогов и иных обязательных платежей, финансо-
вых санкций, в том числе по итогам проверки;

– распределения имущества предприятия среди учредителей (уча-
стников), имеющих вещные права на это имущество или обязатель-
ственные права в отношении этого предприятия.
Ликвидационный баланс утверждается учредителями (участника-

ми) предприятия и сдается  в орган государственной налоговой служ-
бы. После принятия ликвидационного баланса орган государствен-
ной налоговой службы, при условии отсутствия задолженности пред-
приятия по налогам и иным обязательным платежам, в течение од-
ного рабочего дня обязан дать ликвидатору справку об отсутствии
задолженности по налогам и иным обязательным платежам.
После получения справки органа государственной налоговой служ-

бы об отсутствии задолженности по налогам и иным обязательным
платежам ликвидатор обращается в банк, в котором открыт основ-
ной счет предприятия, с заявлением-поручением о закрытии счета.
Банк в течение одного рабочего дня закрывает счета, принадлежа-
щие предприятию, и выдает ликвидатору справку о закрытии основ-
ного счета.
В течение трех рабочих дней после закрытия основного счета

ликвидатор сдает в государственный архив все бухгалтерские и иные
документы предприятия, предусмотренные законодательством.
Для исключения предприятия из государственного реестра лик-

видатор представляет или направляет в регистрирующий орган сле-
дующие документы» (См. схема №1 этап 5):

– «опубликованное  в одном или нескольких периодических печат-
ных изданиях объявление о добровольной ликвидации предприятия;

– свидетельство о государственной регистрации;
– справки обслуживающих банков о закрытии всех счетов пред-

приятия;
– печати и штампы предприятия;
– справку уполномоченного органа об аннулировании выпущен-

ных ценных бумаг, при их наличии;
– оригиналы всех лицензий (разрешений), при их наличии;
– справку органа государственной налоговой службы об отсут-

ствии задолженности по налогам и иным обязательным платежам;
– справку, подтверждающую  сдачу  документов предприятия в

государственный архив.
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В течение двух рабочих дней после получения всех документов,  ре-
гистрирующий орган вносит в государственный реестр запись о лик-
видации предприятия, либо в случае их непредставления в полном
объеме отказывает во внесении в государственный реестр записи.
Решение регистрирующего органа в течение одного рабочего дня

после его принятия выдается или отправляется по почте ликвидато-
ру. При этом в случае отказа ликвидатору одновременно возвраща-
ются все полученные документы, печати и штампы.
После внесения в государственный реестр записи о ликвидации

предприятия регистрирующий орган в недельный срок:
– информирует органы государственной налоговой службы и ста-

тистики о ликвидации предприятия;
– сдает печати и штампы ликвидированного предприятия в орган

внутренних дел для их уничтожения;
– передает лицензии и разрешения, выданные предприятию, в орга-

ны, их выдавшие (при их наличии);
– информирует о ликвидации предприятия филиал Народного

банка  Республики Узбекистан по месту дислокации предприятия».
Сроки добровольной ликвидации:
«Общий срок добровольной ликвидации субъекта предпринима-

тельства — юридического лица не должен превышать девяти месяцев
со дня уведомления регистрирующего органа о принятом решении,
о добровольной ликвидации. Но,если до истечения указанного сро-
ка в регистрирующий орган не будет представлен полный комплект
документов, добровольная ликвидация прекращается. О прекраще-
нии добровольной ликвидации регистрирующий орган в течение
одного рабочего дня сообщает органам государственной налоговой
службы и органам статистики.
В случае не завершения добровольной ликвидации в срок, а так-

же прекращения процедуры добровольной ликвидации и возобнов-
ления деятельности предприятия льготы, не применяются, и все со-
ответствующие платежи взимаются в полном объеме за период, на
который были приостановлены начисления» (Раздел III Положения
о порядке добровольной ликвидации и прекращения деятельности
субъектов предпринимательства»).
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§3. Порядок добровольной ликвидации предприятий, не
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность с

момента государственной регистрации

Отличием добровольной ликвидации предприятий, не осуществля-
ющих финансово-хозяйственную деятельность является то,что со-
ответствующие предприятий не осуществляют финансово-хозяй-
ственную деятельность, в них не проводится налоговые проверки.
Добровольная ликвидация предприятий, не осуществляющих фи-

нансово-хозяйственную деятельность с момента государственной
регистрации, производится на основании Положения «О порядке
добровольной ликвидации и прекращения деятельности субъектов
предпринимательства».

3.1 Порядок уведомления о добровольной ликвидации

«Ликвидатор не позднее следующего рабочего дня после приня-
тия решения о добровольной ликвидации направляет в:
а) регистрирующий орган — копию решения о добровольной лик-

видации, которое должно содержать информацию о неосуществле-
нии предприятием финансово-хозяйственной деятельности с момен-
та его государственной регистрации;
б) банк, обслуживающий его основной депозитный счет до вос-

требования (далее — основной счет) и в уполномоченный банк, в
котором аккумулируются средства предприятия в иностранной ва-
люте:

– копию решения о добровольной ликвидации;
– два экземпляра нотариально заверенных карточек с образцами

подписей и оттиска печати ликвидатора;
в) банки, обслуживающие его вторичные депозитные счета, сбе-

регательные депозитные счета и срочные депозитные счета в нацио-
нальной валюте — заявление-поручение об их закрытии и перечис-
лении имеющихся остатков средств на его основной счет в нацио-
нальной валюте;
г) банки, где открыты его депозитные счета до востребования,

сберегательные депозитные и срочные депозитные счета в иностран-
ной валюте — заявление-поручение об их закрытии и перечислении
имеющихся остатков средств на его депозитный счет до востребова-
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ния в иностранной валюте, открытый по месту открытия его основ-
ного счета в национальной валюте, или на депозитный счет до вос-
требования в иностранной валюте в другом уполномоченном банке,
если обслуживающий его основной счет банк не является уполномо-
ченным банком» (Раздел IV пункты 39-40 Положения о порядке доб-
ровольной ликвидации и прекращения деятельности  субъектов пред-
принимательства»).

3.2. Правовые последствия уведомления регистрирующего
органа и банков

«Регистрирующий орган и банки обязаны письменно подтвердить
получение документов. Подтверждением получения указанных доку-
ментов являются: отметка регистрирующего органа и банка о дате
приема документов, их письменное или электронное сообщение лик-
видатору, почтовая квитанция о направлении документов регистри-
рующему органу и банку и др.
С даты уведомления:
а) регистрирующего органа:
– запрещается внесение изменений и дополнений  в учредитель-

ные документы предприятия;
– сделок, связанных с отчуждением имущества либо влекущих пе-

редачу имущества в пользование третьим лицам;
б) обслуживающего основной счет и вторичные депозитные счета

до востребования в национальной и иностранной валютах банки —
списание средств со счетов предприятия в национальной и иност-
ранной валютах допускается только по поручению ликвидатора в
порядке, установленном законодательством.
Также закрываются все обслуживающие предприятие вторичные

депозитные счета, сберегательные депозитные счета и срочные депо-
зитные счета:

– в национальной валюте — с перечислением имеющихся на них
средств на основной счет предприятия;

– в иностранной валюте — с перечислением имеющихся остатков
средств на депозитный счет до востребования в иностранной валюте
предприятия, открытый по месту открытия его основного счета в
национальной валюте или на депозитный счет до востребования в
иностранной валюте в другом уполномоченном банке, если обслу-
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живающий его основной счет банк не является уполномоченным бан-
ком» (Раздел IV пункты 41-42 Положения о порядке добровольной
ликвидации и прекращения деятельности субъектов предпринима-
тельства»).

3.3. Действия ликвидатора после принятия решения о
добровольной ликвидации:

« а) принимает в установленном законодательством порядке меры
по прекращению трудовых правоотношений с работниками пред-
приятия;
б) проводит инвентаризацию активов и обязательств предприя-

тия в порядке, установленном законодательством;
в) организует публикацию в одном или нескольких периодичес-

ких печатных изданиях объявления о ликвидации предприятия с ука-
занием:

– полного и сокращенного наименования предприятия (также ука-
зываются все полные и сокращенные наименования предприятия,
измененные в течение года, предшествующего ликвидации);

– местонахождения (почтового адреса), ИНН предприятия;
– сведений о дате и органе регистрации (наименование и адрес);
– сведений о принятом решении о добровольной ликвидации (дата,

номер);
– сведений о неосуществлении предприятием финансово-хозяй-

ственной деятельности с момента государственной регистрации» (Раз-
дел IV пункты 43 Положения о порядке добровольной ликвидации и
прекращения деятельности субъектов предпринимательства»).

3.4. Действия органов после получения решения о
добровольной ликвидации субъекта предпринимательства

«Регистрирующий орган не позднее следующего дня после полу-
чения копии решения о добровольной ликвидации предприятия вклю-
чает в государственный реестр юридических лиц сведения о том, что
предприятие находится в процессе добровольной ликвидации и ин-
формирует об этом органы внутренних дел, государственной нало-
говой службы и статистики по месту государственной регистрации
предприятия.
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Орган внутренних дел по месту государственной регистрации пред-
приятия не позднее десяти дней со дня получения от регистрирую-
щего органа информации о добровольной ликвидации предприятия
представляет ему сведения обо всех разрешениях, выданных пред-
приятию на изготовление действующих печатей и штампов с его наи-
менованием.
Для исключения предприятия из государственного реестра лик-

видатор не ранее чем через месяц после даты публикации объявле-
ния о добровольной ликвидации представляет или направляет в ре-
гистрирующий орган следующие документы:

– опубликованное в одном или нескольких периодических печат-
ных изданиях объявление о добровольной ликвидации предприятия;

– свидетельство о государственной регистрации;
– письмо о том, что счета в банках не открывались или справку

банка о закрытии основного счета, при его наличии;
– решение учредителей (участников) о распределении имущества

между ними;
– печати и штампы предприятия;
– справку, подтверждающую сдачу документов предприятия в го-

сударственный архив.
Регистрирующий орган не позднее следующего рабочего дня пос-

ле получения документов направляет запрос в орган государствен-
ной налоговой службы по месту государственной регистрации пред-
приятия для подтверждения:

– неосуществления предприятием финансово-хозяйственной дея-
тельности с момента государственной регистрации. При этом орган
государственной налоговой службы по месту государственной реги-
страции предприятия в течение двух рабочих дней со дня получения
запроса регистрирующего органа направляет письменный ответ;

– не открытия предприятием счета — при наличии в представлен-
ных документах письма о том, что счета в банках не открывались.
При этом орган государственной налоговой службы по месту госу-
дарственной регистрации предприятия в течение двух недель со дня
получения запроса направляет письменный ответ.
В случае отсутствия требований кредиторов регистрирующий

орган в течение двух рабочих дней вносит в государственный реестр
запись о ликвидации предприятия при наступлении одной из следу-
ющих дат:
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– даты получения всех документов в случае наличия в представ-
ленных документах справки банка о закрытии основного счета;

– даты получения подтверждения органа государственной нало-
говой службы неоткрытая предприятием основного счета в банке —
в случае наличия в представленных документах письма ликвидатора
о не открытии счета.
Регистрирующий орган может отказать во внесении записи в го-

сударственный реестр о ликвидации предприятия в следующих слу-
чаях:

– представления документов не в полном объеме;
– наличия требований кредиторов;
– отрицательного  ответа органа государственной  налоговой

службы на запрос регистрирующего органа о подтверждении неосу-
ществления предприятием финансово-хозяйственной деятельности с
момента государственной регистрации;

– не подтверждения органом государственной налоговой службы
не открытия предприятием основного счета в банке.
Решение регистрирующего органа в течение одного рабочего дня

выдается или отправляется по почте ликвидатору. При этом в случае
отказа ликвидатору одновременно возвращаются все полученные
документы, печати и штампы.
После внесения в государственный реестр записи о ликвидации

предприятия регистрирующий орган в недельный срок:
– информирует органы государственной налоговой службы и ста-

тистики о ликвидации предприятия;
– сдает печати и штампы ликвидированного предприятия в орган

внутренних дел для их уничтожения;
– информирует о ликвидации предприятия филиал Народного бан-

ка  Республики Узбекистан по месту дислокации предприятия.
Добровольное прекращение  деятельности субъекта предприни-

мательства — физического лица осуществляется на основании его
заявления, представляемого в регистрирующий орган.
Если субъект предпринимательства — физическое лицо представ-

ляет письмо о том, что счета в банках не открывались, регистрирую-
щий орган не позднее следующего рабочего дня после его получения
направляет запрос в орган государственной налоговой службы по
месту государственной регистрации субъекта предпринимательства
— физического лица для подтверждения не открытия им счета. При
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этом орган государственной налоговой службы в течение двух дней
со дня получения запроса направляет письменный ответ.
Решение регистрирующего органа о внесении в государственный

реестр записи о прекращении деятельности субъекта предпринима-
тельства — физического лица в течение одного рабочего дня после
его принятия выдается на руки или отправляется по почте субъекту
предпринимательства — физическому лицу.
Прекращение деятельности в качестве субъекта предприниматель-

ства не освобождает физическое лицо от обязательств перед креди-
торами, связанных с осуществлением им предпринимательской дея-
тельностью.
Учредители (участники) предприятия, субъект предприниматель-

ства — физическое лицо, ликвидатор несут ответственность за дос-
товерность и соответствие законодательству подготовленных ими
документов, представленных регистрирующему органу и органу го-
сударственной налоговой службы» (пункты 49-60 Положения о по-
рядке добровольной ликвидации и прекращения деятельности субъек-
тов предпринимательства»).

Глава 2. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

§1. Порядок выявления и учета подлежащих ликвидации
субъектов предпринимательства

В случаях неосуществления финансово-хозяйственной деятельнос-
ти с проведением денежных операций по банковским счетам банки
представляют информацию в орган налоговой службы по месту по-
становки его на учет.

Налоговый орган, направляет запросы в соответствующую тер-
риториальную специальную комиссию по ликвидации предприятий о це-
лесообразности дальнейшего продолжения деятельности предприятий.
в случае получения заключения специальной комиссии о нецелесообраз-
ности дальнейшего продолжения деятельности предприятия, в трех-
дневный срок направляет его в регистрирующий орган вместе с пред-
ставлением о ликвидации предприятия.
В целях реализации Указа Президента  Республики Узбекистан от

28 июня 1999 года № УП-2331 «О мерах по упрощению порядка лик-
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видации предприятий, не осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность и не сформировавших свои уставные фонды в ус-
тановленные законодательством сроки» Постановлением Кабинета
Министров  Республики Узбекистан утвержден  Положение «О лик-
видации предприятий, не осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность и не сформировавших свои уставные фонды в ус-
тановленные законодательством  сроки»194 .
Так, «в случаях неосуществления финансово-хозяйственной деятель-

ности с проведением денежных операций по банковским счетам торго-
выми и торгово-посредническими предприятиями в течение трех меся-
цев, а другими хозяйствующими субъектами — юридическими лицами
— в течение шести месяцев, коммерческие банки в трехдневный срок
представляют информацию в орган налоговой службы по месту поста-
новки его на учет  в которой указываются»: (См. схема №2 этап 1)

– «даты открытия счета в банке и проведения последней опера-
ции;

– наличие денежных средств на банковских счетах;
– имеющаяся дебиторская и кредиторская задолженность, нали-

чие картотеки № 2, с расшифровкой кредиторов;
– должностные лица предприятия.
При представлении соответствующего решения суда о приоста-

новлении операций по банковским счетам банки не позднее следую-
щего рабочего дня закрывают счета хозяйствующих субъектов.
При этом остатки средств на закрываемых счетах хозяйствующих

субъектов зачисляются коммерческими банками на специальные сче-
та без права пользования, а кредиторская задолженность хозяйству-
ющего субъекта, предъявленная банку к оплате, переводится на от-
дельный счет непредвиденных обстоятельств.
Средства, поступающие на имя хозяйствующих субъектов после

закрытия их банковских счетов, зачисляются на специальные счета
без права пользования.
Средства, аккумулированные на специальных счетах без права

пользования, направляются коммерческими банками в первоочеред-
ном порядке на погашение задолженности хозяйствующих субъек-

194 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 20-21, ст.
181; № 46-47, ст. 458; 2007 г., № 23, ст. 237; 2008 г., № 52, ст. 523
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тов перед бюджетом и внебюджетными фондами, а оставшиеся сум-
мы — на погашение их кредиторской задолженности в календарной
очередности платежей.
Налоговый орган в двухнедельный срок со дня получения с банков-

ского учреждения сведений выявляет предприятия, не осуществляющие
финансово-хозяйственную деятельности в течение последних шести ме-
сяцев (торговые и торгово-посреднические предприятия с проведением
банковских операций в течение трех месяцев), в том числе:

– не начавшие финансово-хозяйственную деятельность с момента
государственной регистрации;

– не имеющие имущества и (или) имущество которых невозможно
установить (далее — предприятия, имущество которых отсутствует);

– в которых не представляется возможным установление место-
нахождения учредителей (участников), обеспечения привлечение дан-
ных лиц в процесс ликвидации (далее — предприятия, учредители
которых отсутствуют).
Выявление предприятий, не сформировавших свои уставные фон-

ды в установленный законодательством срок, осуществляется регис-
трирующим органам.
Налоговыми органами, по мере выявления предприятий, не осу-

ществляющих финансово-хозяйственную деятельность в установлен-
ные законодательством сроки, направляют в регистрирующий орган
представления о ликвидации предприятий, имущество и (или) учре-
дители которых отсутствуют.
По остальным предприятиям направляются запросы в соответ-

ствующую территориальную специальную комиссию по ликвидации
предприятий о целесообразности дальнейшего продолжения деятель-
ности предприятий» (См. схема №2 2 этап).

«Регистрирующий орган направляет в специальную комиссию
запросы о целесообразности дальнейшего продолжения деятельнос-
ти предприятий, не сформировавших свои уставные фонды в уста-
новленный законодательством сроки.
Специальная комиссия обязана в недельный срок направить зак-

лючение (решение) о целесообразности либо о нецелесообразности
дальнейшего продолжения деятельности предприятия:
в налоговый орган — по предприятиям, не осуществляющим фи-

нансово-хозяйственную деятельность в установленный законодатель-
ством срок;
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в регистрирующий орган — по предприятиям, не сформировав-
шим свой уставный фонд в установленный законодательством срок.
По предприятиям, создание которых осуществлено в соответствии

со специальными постановлениями Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан, заключение специальной комиссией принимается по
согласованию с Кабинетом Министров  Республики Узбекистан.
В случае принятия решения о целесообразности  дальнейшего про-

должения деятельности предприятия специальной комиссией:
– по предприятиям, не осуществляющим финансово-хозяйствен-

ную деятельность, протокольным решением устанавливается срок и
осуществляется контроль за возобновлением финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

– по предприятиям, не сформировавшим свои уставные фонды в
установленные законодательством сроки, устанавливается срок и
осуществляется контроль за формированием уставного фонда.
Налоговый орган, в случае получения заключения специальной

комиссии о нецелесообразности дальнейшего продолжения деятель-
ности предприятия, в трехдневный срок направляет его в регистри-
рующий орган вместе с представлением о ликвидации предприятия»
(См. схема №2 3 и 4 этап).

«Регистрирующий орган ведет реестр предприятий, подлежащих
ликвидации, как не осуществляющих финансово-хозяйственную дея-
тельность (бездействующие предприятия) и не сформировавших свои
уставные фонды в установленный законодательством срок.
Регистрирующие органы ежемесячно представляют сведения о

предприятиях, внесенных в реестр бездействующих предприятий и
не сформировавших в течение установленного законодательством
срока уставные фонды, в соответствующие органы статистики, ко-
торые ведут по ним отдельный учет.
При внесении в указанный реестр записи о предприятии в форме

акционерного общества, не сформировавшем в течение установлен-
ного законодательством срока уставный фонд, регистрирующий
орган в недельный срок со дня внесения такой записи письменно
информирует об этом уполномоченный государственный орган по
регулированию рынка ценных бумаг» (Раздел II Положения о поряд-
ке ликвидации предприятий, не осуществляющих финансово-хозяй-
ственную деятельность и не сформировавших свои уставные фонды
в установленные законодательством сроки).
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§2.  Порядок ликвидации субъектов предпринимательства

Регистрирующий орган в недельный срок со дня получения представ-
ления налогового органа и заключения специальной комиссии, письмен-
но указанием основании предлагает учредителям осуществить добро-
вольную ликвидацию предприятии. Если предприятие в двухнедельный
срок не приступило к добровольной ликвидации, регистрирующий орган
направляет исковое заявление о ликвидации предприятия в хозяйствен-
ный суд. При принятии хозяйственным судом решения о ликвидации
предприятия, ликвидационное производство по его поручению осуще-
ствляется специальной комиссией.

«Регистрирующий орган в недельный срок со дня получения пред-
ставления налогового органа или заключения специальной комис-
сии о нецелесообразности дальнейшего продолжения деятельности
предприятия, не осуществляющего финансово-хозяйственную дея-
тельность и (или) не сформировавшего свой уставный фонд в уста-
новленный законодательством срок, письменно с указанием основа-
ний предлагает учредителям (участникам), осуществить доброволь-
ную ликвидацию предприятия». (См. схема № 2, 5 и 6 этап)

«В случае, если предприятие в двухнедельный срок (акционерное
общество — в месячный срок) не приступило к добровольной ликви-
дации, либо отказа учредителей (участников) предприятия от осу-
ществления добровольной ликвидации, а также невозможности ус-
тановления указанных лиц, регистрирующий орган в недельный срок
направляет в установленном порядке в хозяйственный суд исковое
заявление о ликвидации предприятия». (См.  схема № 2, 7 этап)  «При
принятии хозяйственным судом решения о ликвидации предприятия
ликвидационное производство по его поручению осуществляется
специальной комиссией» (См.  схема № 2, 8 этап).

«Хозяйственный суд, принявший решение о ликвидации предпри-
ятия, обязан письменно сообщить об этом органу, осуществившему
государственную регистрацию предприятия, специальной комиссии,
а также уполномоченному государственному органу по регулирова-
нию рынка ценных бумаг (в случае, если предприятие является акци-
онерным обществом). На основании этого:

– регистрирующий орган вносит в государственный реестр юри-
дических лиц сведения о том, что предприятие находится в процессе
ликвидации;
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– специальная комиссия приступает к осуществлению ликвидации
предприятия;

– уполномоченный государственный орган по регулированию рын-
ка ценных бумаг вносит соответствующую запись в Единый госу-
дарственный реестр выпуска эмиссионных ценных бумаг.
С момента вступления в силу решения хозяйственного суда все

полномочия по управлению делами предприятия переходят к специ-
альной комиссии. Специальная комиссия сосредотачивает денежные
средства предприятия на едином суммовом и едином валютном сче-
тах в одном банке (ликвидационный счет).
Специальная комиссия в течение трех дней организует публика-

цию в одном или нескольких периодических печатных изданиях объяв-
ления о ликвидации предприятия. В объявлении о ликвидации ука-
зываются сведения о государственной регистрации юридического
лица, срок для приема заявлений с требованиями кредиторов, кото-
рый не может быть менее двух месяцев с момента опубликования
указанного объявления.
Специальная комиссия обязана:
– принять меры к выявлению кредиторов и письменно уведомить

их о ликвидации юридического лица;
– взыскать дебиторскую задолженность;
– осуществить инвентаризацию имеющегося имущества предпри-

ятия.
После окончания срока для предъявления требований кредитора-

ми специальная комиссия составляет и направляет в регистрирующий
орган на согласование проект промежуточного ликвидационного ба-
ланса, в котором должны содержаться сведения о составе имущества
ликвидируемого предприятия, перечень предъявленных кредиторами
требований, а также результаты их рассмотрения с приложением:

– копии опубликованного в органах печати объявления о начале
процесса ликвидации предприятия;

– справки обслуживающего банка о наличии средств на ликвидаци-
онном счете и сведений по имеющейся кредиторской задолженности;

– копии документов, подтверждающих письменное уведомление
кредиторов.
Регистрирующий орган в течение трех дней с момента получения

документов обязан дать письменное уведомление о согласовании
проекта промежуточного ликвидационного баланса либо об отказе
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в согласовании, с указанием конкретных причин отказа. Промежу-
точный ликвидационный баланс после согласования с регистрирую-
щим органом утверждается специальной комиссией.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого предприя-

тия производится специальной комиссией в порядке очередности,
установленной статьей 56 ГК Республики Узбекистан, в соответствии
с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения.
Если имеющиеся у ликвидируемого предприятия денежные сред-

ства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, спе-
циальная комиссия осуществляет продажу имущества предприятия в
установленном законодательством порядке.
В случае недостаточности средств и имущества ликвидируемых

предприятий, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятель-
ность и не сформировавших свои уставные фонды в установленный
законодательством срок, числящаяся за ними непогашенная задол-
женность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные
фонды списывается по решению Правительственной комиссии по
совершенствованию механизма расчетов и укреплению дисциплины
платежей в бюджет по представлению Государственного налогового
комитета Республики Узбекистан. Государственный налоговый ко-
митет  Республики Узбекистан и внебюджетные фонды ведут обо-
собленный учет по суммам списанной ими задолженности.
В случаях, предусмотренных законодательством, материалы на

должностных лиц ликвидируемых предприятий, допустивших обра-
зование задолженностей по налогам и другим обязательным плате-
жам, передаются органами государственной налоговой службы и
внебюджетными фондами в правоохранительные органы для при-
влечения виновных лиц к установленной законом ответственности и
возмещения материального ущерба, нанесенного государству.
После завершения расчетов с кредиторами специальная комиссия

составляет и направляет для согласования в регистрирующий орган
проект ликвидационного баланса с приложением копий банковских
платежных документов, подтверждающих расчеты с кредиторами.
Регистрирующий орган в течение трех дней с момента получения

документов обязан дать письменное уведомление о согласовании
проекта ликвидационного баланса либо об отказе в согласовании, с
указанием конкретных причин отказа.
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Ликвидационный баланс утверждается территориальной специ-
альной комиссией.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и

утверждения ликвидационного баланса имущество юридического
лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные
права на это имущество или обязательные права в отношении это-
го юридического лица, если иное не предусмотрено законодатель-
ством.
Специальная комиссия закрывает ликвидационный счет в банке,

сдает в органы внутренних дел на уничтожение печать, угловой и
другие штампы, получая при этом соответствующие справки.
При наличии у предприятия товарного знака специальная комис-

сия направляет письмо в соответствующие органы об аннулирова-
нии свидетельства о регистрации товарного знака в связи с ликвида-
цией предприятия. Завершение ликвидационного производства спе-
циальная комиссия оформляет протокольным решением (с учетом
раздела оставшегося имущества).
После формирования полного пакета ликвидационных докумен-

тов предприятия специальная комиссия обращается в регистрирую-
щий орган с заявлением об исключении ликвидируемого предприя-
тия из государственного реестра юридических лиц с приложением:

– свидетельства о государственной регистрации;
– справки банковского учреждения, подтверждающей закрытие

ликвидационного счета;
– справки органа внутренних дел, подтверждающей сдачу печатей

и штампов предприятия на уничтожение;
– решения специальной комиссии об утверждении ликвидацион-

ного баланса, с приложением заверенного налоговой инспекцией лик-
видационного баланса;

– справки налогового органа об отсутствии или о списании за-
долженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;

– справки, подтверждающей сдачу документов предприятия в Го-
сударственный архив». (См.схема № 2, 9 этап)

«Регистрирующий орган на основании перечисленных докумен-
тов в трехдневный срок выносит решение об исключении предприя-
тия из государственного реестра юридических лиц в связи с его лик-
видацией и вносит об этом запись в государственный реестр юриди-
ческих лиц и рассылает уведомление в Пенсионный фонд, Фонд заня-
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тости, органы статистики, налоговый орган, которые в трехднев-
ный срок обязаны снять предприятие с учета.
Ликвидация предприятия считается завершенной, а предприятие —

прекратившим существование после внесения об этом записи в госу-
дарственный реестр юридических лиц» (Раздел III Положения о поряд-
ке ликвидации предприятий, не осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность и не сформировавших свои уставные фонды в уста-
новленные законодательством сроки).(См.  схема № 2, 10 этап).

§3. Особенности ликвидации предприятий, не
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность

с момента государственной регистрации

«При принятии решения о ликвидации предприятия, не осуще-
ствляющего финансово-хозяйственную деятельность с момента го-
сударственной регистрации, специальная комиссия выполняют сле-
дующие действия:

– публикует объявление в печати о ликвидации предприятия;
– закрывает счета в учреждениях банков;
– сдает печать и штампы в органы внутренних дел для уничтожения;
– обращается в регистрирующий орган с заявлением об исключе-

нии предприятия из государственного реестра.
Исключение из государственного реестра может быть осуществ-

лено регистрирующим органом не ранее, чем через месяц после пуб-
ликации в печати объявления о ликвидации. Предприятия представ-
ляют следующие документы:

– заявления об исключении предприятия из государственного ре-
естра юридических лиц в связи с его ликвидацией;

– решения хозяйственного суда о ликвидации предприятия;
– свидетельства о государственной регистрации;
– документа банковского учреждения, подтверждающего закры-

тие специального счета без права пользования и отдельного счета
непредвиденных обстоятельств;

– документа соответствующего органа внутренних дел, подтвер-
ждающего сдачу печатей и штампов предприятия на уничтожение;

- справки налогового органа о неосуществлении предприятием
финансово-хозяйственной деятельности с момента государственной
регистрации;
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– документа, подтверждающего опубликование в средствах мас-
совой информации объявления о ликвидации предприятия;

– ликвидационного баланса, заверенный налоговым органом;
– справки подтверждающую сдачу документов в Государственный

архив» (Раздел IV Положения о порядке ликвидации предприятий,
не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и не
сформировавших свои уставные фонды в установленные законода-
тельством сроки).

§4. Особенности ликвидации предприятий, учредители
которых отсутствуют

«По предприятиям, учредители которых отсутствуют, регистри-
рующие органы публикуют объявления в печати об инициировании
ими начала процесса ликвидации предприятий и одновременно на-
правляют соответствующую информацию:

– в органы внутренних дел, которые принимают меры по розыску
учредителей и должностных лиц;

– в банковские учреждения, обслуживающие данные предприятия,
для закрытия их банковских счетов в установленном порядке.
Если через три месяца учредители (участники) не объявятся или

не будут найдены, регистрирующий орган в недельный срок обра-
щается в хозяйственный суд с исковым заявлением о ликвидации пред-
приятия. При принятии хозяйственным судом решения о ликвида-
ции предприятия ликвидационное производство по его поручению
осуществляется территориальной специальной комиссией.
Имущество, оставшееся после завершения процесса ликвидации

предприятия, берется на учет соответствующим органом как бесхо-
зяйное имущество. При наличии денежных средств, оставшихся пос-
ле завершения ликвидационного процесса, за счет них специальная
комиссия организует хранение имущества. Срок хранения не должен
превышать трех лет после завершения процесса ликвидации. В слу-
чае отсутствия денежных средств или после их расхода за хранение в
течение трехлетнего срока, имущество снимается с хранения и рас-
продается. Вырученные средства, за исключением операционных
расходов, перечисляются в банк на специально открываемый для этих
целей счет. Указанные средства являются собственностью отсутству-
ющих учредителей (участников) и подлежат зачислению в местный
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бюджет не ранее, чем через три года с момента ликвидации предпри-
ятия» (Раздел V  Положения о порядке ликвидации предприятий, не
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и не сфор-
мировавших свои уставные фонды в установленные законодатель-
ством сроки).

Схема № 1

(схема составлена автором)
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Схема № 2

(схема составлена автором)
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