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Узбекистан с 15 августа смягчает карантинные требования 

 

Специальная комиссия Республики Узбекистан приняла решение о поэтапном 

смягчении карантинных требований. Согласно решению комиссии с 15 августа 2020 

года:  

 

• отменяются ранее принятые ограничения на движение автотранспортных средств, 

местное авиа- и железнодорожное сообщение; 

 

• возобновляется деятельность частных детских садов и школ, учебных центров, 

санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостиниц, гостевых домов, пляжей, 

хостелов и других мест отдыха, музеев, салонов красоты и парикмахерских. 

Вышеперечисленным заведениям в целях ведения бесперебойной деятельности 

необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

 

• разрешается проведение семейных мероприятий дома. Однако, сохраняется 

ограничение на количество людей, участвующих в таких мероприятиях – 30 человек.  

 

С 17 августа возобновилось автотранспортное движение между областями. Также 

разрешается деятельность религиозных учреждений с понедельника по четверг.   

 

С 20 августа возобновляется деятельность вещевых рынков и рынков 

стройматериалов, крупных магазинов, спортивных залов, фитнес-клубов и бассейнов. 

  

Наряду с вышеперечисленными смягчениями карантинных требований, Специальная 

комиссия приняла решение о сохранение некоторых ограничений: 

 

• обязательное ношение масок в общественных местах и сохранение социальной 

дистанции в 2 метра;  

 

• гражданам с температурой выше 37°C и (или) с другими симптомами инфекции 

необходимо оставаться дома; 

 

• запрет на проведение совещаний и заседаний в государственных учреждениях и 

организациях; 

 

• запрет на деятельность парков, театров, кинотеатров, концертных и банкетных 

залов и проведение массовых мероприятий;   

 

• также не разрешается работа заведений общественного питания (кафе, рестораны 

и другие), за исключением летних и открытых террас, ночных клубов, дискотек, спа 

и массажных салонов, караоке, бильярдных залов. 
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Специальная комиссия также рекомендует людям старше 65 лет самоизолироваться. 

Помимо этого, сохраняются ранее установленные требования по комплектации 

немаршрутных такси специальными защитными средствами.   
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Uzbekistan partially eased quarantine restrictions starting from 15 August  

 

The Special Republican Commission has adopted a resolution to gradually easy the 

quarantine measures. Pursuant to the resolution of the Commission starting from 15 August 

2020:  

 

• previously adopted restrictions on the traffic movement, local air and rail communications 

are eased; 

 

• private kindergartens and schools, gyms, sanatoriums, boarding guest houses, children’s 

camps, guest houses, beaches, other recreational areas, as well as museums, beauty and 

hairstyle salons resumed their activities. In order to maintain continuing operations, the 

above-mentioned facilities must comply with sanitary and epidemiological requirements. 

 

• family gatherings and celebrations are allowed, however, there is still a limit on the number 

of people that can attend such events – 30 people.  

 

Starting from 17 August, road traffic between the regions has been resumed. Religious activities 

are also permitted from Monday to Thursday.  

 

Starting from 20 August, the consumer goods marketplaces, building and construction 

marketplaces, trade malls, gyms and swimming pools will resume their business.  

 

In addition to the above-mentioned easing of quarantine measures, the Special Commission 

decided to keep a number of restrictions and measures:  

 

• mandatory wearing of masks in public places and maintaining a social distance of two 

meters.  

 

• citizens with temperatures above 37°C and/or with other symptoms of being positive 

should stay at home. 

 

• restrictions of holding meetings and conferences in governmental bodies and 

organizations. 

 

• restrictions on the operation of parks, theatres, cinemas, and banquet halls and holding of 

mass events and gatherings.   

 

• the operation of catering facilities (cafes, restaurants, and others) is not allowed, except 

for summer and outdoor terraces, nightclubs, discos, spas and massage parlors, karaoke, 

billiards. 

 

The Special Commission also recommends elderly people over 65 to self-isolate.  In addition, 

the previously established requirements, such as cars providing taxi services cannot have 
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more than two passengers and should have a transparent barrier between the driver’s seat 

and passenger seats, remain in force.  
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Нормативно правовые акты о лицензировании банковской деятельности в Узбекистане 

объединили в один документ  

 

С целью приведения разрешительных и лицензионных процедур в сфере банковской 

деятельности в соответствие с требованиями законов «О Центральном банке 

Республики Узбекистан» и «О банках и банковской деятельности» в новых редакциях 

Центральный Банк республики Узбекистан разработал Положение «О порядке и 

условиях допуска к банковской деятельности» №352 от 30 июня 2020 года (далее – 

«Положение №352»). Документ оптимизирует и объединяет в себе несколько 

нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу. 

 

Положение №352 регулирует нижеперечисленные вопросы: 

 

• регистрация банков и получение лицензии на право осуществления деятельности 

банками; 

 

• получение предварительного разрешения на приобретение акций банков; 

 

• ведения мониторинга и рейтинга членов наблюдательного совета и правления, а 

также ключевого персонала банков; 

 

• порядок открытия и закрытия региональный филиалов, офисов и обособленных 

подразделений банков; 

 

• регистрация изменений и дополнений в устав банка; 

 

• реорганизация и ликвидация банков. 

 

Учредители и потенциальные приобретатели, члены наблюдательного совета и 

правления, а также ключевой персонал банка должны соблюдать и действовать в 

соответствии с критериями установленным Положением №352. 

 

Необходимо отметить, что банки принимают независимые решения, связанные с 

осуществлением финансовой деятельности и финансовых операций. Государственные 

органы и их должностные лица не имеют право вмешиваться в деятельность банков, в 

том числе в управление предпринимательскими рисками, связанными с 

формированием кредитного портфеля и активов банков, назначение руководящих 

работников, а также требовать различного рода выплат и взносов за счет средств банка. 

  

Порядок государственной регистрации банков и выдача лицензий регулируется статьей 

20 Закона «О банках и банковской деятельности». Для государственной регистрации и 

получения лицензии, заявителю необходимо предоставить все необходимые 

документы в Центральный банк не позднее 6 (шести) месяцев после получения 

предварительного соглашения.  
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В случае обеспечения безопасного осуществления банковской деятельности и 

соблюдения требований корпоративного управления, гарантирующего защиту 

интересов вкладчиков и кредиторов, а также надлежащего функционирования 

банковской системы Центральный банк принимает положительное заключение.  

 

С целью стимулирования притока в отечественную банковскую систему инвестиций, 

Положением №352 предусмотрено отдельный упрощенный порядок получения порядок 

предварительного разрешения при создании банка или участии в уставном капитале 

банка для иностранных банков и других кредитных организаций, имеющих высокие 

показатели капитала и кредитного рейтинга, а также международных финансовых 

организаций. 
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Regulatory legal acts on licensing of banking activities in Uzbekistan have been merged into 

one document 

 

The Central Bank of the Republic of Uzbekistan has adopted Regulation “On the procedure 

and conditions for admission to banking activities” No.352 dated 30 June 2020 (the 

“Regulation No.352” in order to bring the permitting and licensing procedures in the banking 

sector in compliance with the requirements of the amended Laws “On Central Bank of the 

Republic of Uzbekistan” and “On banks and banking”. The Regulation No.352 optimizes and 

merges several regulatory legal acts governing this sphere.   

 

The Regulation No.352 governs the following matters: 

 

• registration of banks and obtaining a license for the right to operate as a bank; 

 

• obtaining prior authorization to purchase shares of the bank; 

 

• monitoring and rating of members of the supervisory board and management board, as 

well as core staff of banks; 

 

• procedure for opening and closing of regional branches, offices and separate divisions of 

banks;  

 

• registration of amendments and attachments to the bank’s charter documents; 

 

• reorganization и liquidation of banks. 

 

Shareholders and potential acquirers, members of the Supervisory Board and Management 

Board, as well as the key staff of the bank shall comply with and act pursuant to the criteria 

established by the Regulation No.352.  

 

It should be noted that banks make independent decisions related to financial activities and 

financial transactions. State bodies and their officials do not have the right to interfere in the 

activities of banks, including the management of entrepreneurial risks associated with the 

formation of the loan portfolio and assets of banks, the appointment of senior employees, as 

well as to demand various kinds of payments and contributions at the expense of the bank. 

 

The procedure for the state registration of banks and the issuance of licenses is regulated by 

article 20 of the Law “On Banks and Banking Activities”. For successful state registration and 

obtaining a license, the applicant must submit all the necessary documents to the Central 

Bank within 6 (six) months after receiving the preliminary agreement. 

 

In the case of ensuring the safe conduct of banking activities and compliance with corporate 

governance requirements guaranteeing the protection of the interests of depositors and 

creditors, as well as the proper functioning of the banking system, the Central Bank makes a 

positive conclusion.  



 

Новостная лента 
(Узбекистан) 

Составлено: 
GRATA International 

 

9 
 

In order to stimulate the inflow of investments into the domestic banking system, the 

Regulation provides for a separate simplified procedure for obtaining prior permission when 

opening a bank or participating in the authorized capital of the bank for foreign banks and 

other credit organizations with high capital and credit rating indicators, as well as international 

financial organizations. 

  



 

Новостная лента 
(Узбекистан) 

Составлено: 
GRATA International 

 

10 
 

В Узбекистане Депутаты приняли 3 Закона и направили 2 Парламентских запроса 

 

21 августа этого года прошло очередное заседание Законодательной Палаты 

Республики Узбекистан.  

 

На заседании депутатами были рассмотрены 2 законопроекта, нацеленных на 

перераспределение полномочий местных органов представительной и исполнительной 

власти: 

 

• изменения в Земельный Кодекс Республики Узбекистан, Законы Республики 

Узбекистан «О государственной власти на местах» и «О защите частной 

собственности и гарантиях прав собственников». Согласно новым поправками, 

вводится запрет на изъятие земель хокимами, ограничиваются их полномочия по 

прекращению прав владения, пользования и аренды земельного участка; и  

 

• поправки, предусматривающие создание в областных, районных, городских 

Кенгашах народных депутатов секретариата, имеющего статус юридического лица 

и занимающегося их организационным, техническим и иным обслуживанием. 

Ожидается, что такой шаг позволит сократить неспецифичные задачи хокимията.  

 

Кроме того, на первом чтении парламентарии приняли проект Закона Республики 

Узбекистан «О Национальной инфраструктуре пространственных данных». 

Законопроект призван урегулировать вопросы создания и использования и защиты 

пространственных данных, а также создания, поддержания и развития 

соответствующей инфраструктуры. 

 

Также, депутаты направили 2 парламентских запроса. Один запрос был отправлен 

генеральному директору Агентства «Узстандарт» для изучения проводимой работы по 

организации специальных лабораторий агентства в областях для дальнейшего 

совершенствования системы проведения таможенной проверки импортной продукции.  

 

Более того, другой запрос, о состоянии работы по определению водоохранных зон 

водных объектов на территории страны, основаниями для которого стали 

существующие проблемы в этой области, был направлен первому вице-премьеру.   
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Deputies have approved 3 Laws and sent 2 Parliamentary requests in Uzbekistan 

 

The Legislative Chamber of the Republic of Uzbekistan held its ordinary meeting on 21 August  

2020.  

 

During the meeting, the Parliamentarians have considered 2 draft Laws, directed to the 

redistribution of powers allocated to local representative and executive bodies: 

 

• amendments to the Land Code of the Republic of Uzbekistan and the Laws of the Republic 

of Uzbekistan “On local authorities” and “On protection of private property and guarantees 

of rights of owners”. According to the new amendments, a ban on taking of lands by 

Khokims (the local governors) is introduced and their powers to terminate the right to own, 

use and lease land are limited; and  

 

• amendments, providing for the creation of the Secretariat in regional, district and city 

Kengashs of people’s deputies, having the status of legal entity and dealing with their 

organizational, technical and other types of maintenance. It is expected that this change 

will allow to reduce the non-specific tasks of Khokimyats (the local governing bodies).  

 

In addition, the Parliamentarians at the first reading have approved the Law of the Republic of 

Uzbekistan “On National infrastructure of spatial data”. The draft law is intended to regulate 

the creation, use and protection of spatial data, as well as the creation, maintenance and 

development of appropriate infrastructure. 

 

Moreover, the Deputies have sent two parliamentary requests. One of them was addressed 

to the General Director of the “Uzstandard” Agency in order to study the ongoing work on 

organization of special laboratories of the Agency in the regions for further improvement of the 

system of customs inspection of imported products. 

 

Another request, on the status of work on determining water protection zones of water bodies 

on the territory of the country, which was based on existing problems in this area, was sent to 

first Deputy Prime Minister. 
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Узбекистан передаст аэропорты в управление инвесторам по «пакетному принципу» 

 

Согласно анализу международных экспертов, модернизация существующих аэропортов 

в Узбекистане потребует в среднем 800 миллионов долларов США. В связи с этим 

поручено разработать техническое задание совместно со Всемирным банком на 

передачу в управление аэропортов Ташкента, Бухары, Ферганы и Ургенча по 

«пакетному принципу». Данный принцип означает передачу убыточных аэропортов 

вместе с прибыльными. 

 

Данный процесс будет осуществляться на тендерной основе. Глава Министерства 

транспорта отметил, что сотрудничество с зарубежными управляющими компаниями по 

аэропортам Узбекистана будет осуществляться на принципах государственно-частного 

партнерства или концессии. 
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Uzbekistan will transfer airports to investors' management on a “package principle” 

 

According to the analysis of international experts, the modernization of existing airports in 

Uzbekistan will require an average of USD 800 million. In this regard, it was instructed to 

develop jointly with the World Bank the terms of reference for transferring the airports of 

Tashkent, Bukhara, Fergana, and Urgench to the management based on a “package 

principle”. This principle means the transfer of unprofitable airports along with profitable ones. 

 

This process will be carried out on a tender basis. The head of the Ministry of transport noted 

that cooperation with foreign airport management companies in Uzbekistan would be based 

on the principles of public-private partnership or concession. 
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В Узбекистане появится коррупционный рейтинг государственных органов и регионов 

 

27 июля Президент Республики Узбекистан провел совещание, посвященное 

обсуждению проводимой работы по сокращению теневой экономики. В данном 

направлении Президентом было поручено разработать методику расчета рейтинга 

коррупции и теневой экономики для государственных органов, предприятий и регионов.  

 

Результаты данного рейтинга с оценкой персональной ответственности всех 

руководителей будут доступны начиная с 2021 года.  

 

Кроме того, Министерству Финансов Республики Узбекистан поручено запустить 

информационный портал государственных закупок для обеспечения прозрачности в 

этой сфере и усиления общественного контроля и конкуренции. Начиная с 2021 года 

все проекты, реализуемые за счет централизованных средств, будут подлежать 

антикоррупционной экспертизе.   

 

Ответственные органы должны разработать «дорожные карты» по борьбе с коррупцией 

в разрезе сфер и направлений, предупреждению коррупции в сфере государственных 

закупок и инвестиционных проектах. 
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A corruption rating of governmental bodies and regions will be launched in Uzbekistan 

 

On 27 July, the President of the Republic of Uzbekistan held a meeting to discuss the ongoing 

work to reduce the shadow economy. In that regard, the President has instructed to develop 

a methodology for calculating the rating of corruption and the shadow economy for state 

bodies, enterprises and regions. 

 

The results of this rating with an assessment of the personal responsibility of all directors will 

be publicly available starting in 2021. 

 

In addition, the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan has been instructed to launch 

an information portal for public procurement to ensure transparency in this area and 

strengthen public control and competition. Starting from 2021, all projects implemented at the 

expense of centralized funds will be subject to anti-corruption expertise. 

 

Responsible authorities shall develop “road maps” to combat corruption in each specific area 

and direction, prevent corruption in public procurement and investment projects. 
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Преференции производителям «зеленой» энергии 

 

Согласно Постановлению Президента «О дополнительных мерах по сокращению 

зависимости отраслей экономики от топливно-энергетической продукции путем 

повышения энергоэффективности экономики и задействования имеющихся ресурсов» 

№ПП-4779 от 10 июля 2020 года, было установлено, что с 1 августа тариф по 

гарантированной закупке электроэнергии вновь вводимых солнечных, ветровых и 

биогазовых электростанций, микро и малых ГЭС мощностью до 1 МВт устанавливается 

на уровне II группы потребителей. В данный момент это 450 сум за 1 кВт.час с учетом 

НДС.  

 

Затраты, связанные с транспортировкой, распределением и сбытом, вычитаются. 

Норма в равной степени касается излишков электроэнергии, произведенной для 

собственных нужд. 
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Preferences for green energy producers  

 

According to the Presidential Decree “On additional measures to reduce the dependence of 

economic sectors on fuel and energy products by increasing the energy efficiency of the 

economy and using available resources” No.ПП-4779 dated 10 July, 2020, it was established 

that from 1 August, the tariff for guaranteed electricity purchase of newly introduced solar, 

wind, and biogas power plants, micro and small hydroelectric power plants with a capacity of 

up to 1 MW, is set at the second group of consumers. At the moment, it is UZS 450 for 1 kW 

per hour, including VAT.   

 

Costs associated with transportation, distribution, and sales are deducted. The norm applies 

equally to excess electricity produced for their own needs. 
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Подписан Указ Президента по повышению эффективности правосудия  

 

Президент 24 июля подписал Указ «О дополнительных мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия» 

№УП-6034 (далее - «Указ №УП-6034»).   

 

Указ №УП-6034 предусматривает ряд нововведений, согласно которым начиная с 1 

января: 

 

• на базе областных и приравненных к ним судов по гражданским, уголовным делам 

и экономических судов образуются суды общей юрисдикции — суд Каракалпакстана, 

областные суды и Ташкентский городской суд с сохранением специализации судей 

и образованием судебных коллегий по видам судопроизводства; 

 

• полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

передаются судам по уголовным делам; 

 

• в региональных центрах и в Ташкенте начнут работу межрайонные 

административные суды, специализирующиеся на рассмотрении дел, вытекающих 

из административных и других публичных отношений, в связи с этим упраздняются 

районные и городские административные суды, сохраняются административные 

суды Каракалпакстана, областей и Ташкента. 

 

Важным нововведением в экономическом судопроизводстве является создание 

Судебного состава по рассмотрению инвестиционных споров и дел о конкуренциях 

(далее - «Судебный состав»). Судебный состав будет рассматривать инвестиционные 

споры между физическими или юридическими лицами, инвестировавших в размере не 

менее суммы, эквивалентной 20 млн. долларов, и государством, а также дела о 

конкуренции. 

 

Крупные инвесторы по инвестиционным спорам и стороны по делам о конкуренции 

могут выбрать непосредственно Судебный состав в качество суда первой инстанции.  

 

Кроме того, Указ №УП-6034 внедряет институт предварительного слушания по 

аналогии с международной практикой.  

 

Также, организация работы судов теперь будет определяться исходя из объема работы 

и численности населения. В связи с этим, начиная с 1 января 2021 года внедряется 

принцип «Один суд — одна инстанция» с упразднением нескольких судебных этапов. 
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A Presidential Decree on improving the efficiency of justice has been signed 

 

On July 24, the President signed a Decree “On additional measures of further improvement of 

the functioning of courts and increase of the efficiency of justice” No.УП-6034 (“Decree No.УП-

6034”).  

 

The Decree No.УП-6034 provides a number of changes in the justice system, according to 

which starting from 1 January: 

 

• courts of general jurisdiction — the court of Karakalpakstan, regional courts and the 

Tashkent city court are formed replacing the regional and courts of equivalent status for 

civil, criminal and economic cases, with the preservation of the specialization of judges 

and the formation of judicial panels for different types of legal proceedings;  

 

• authorities to consider cases of administrative violations are transferred to the courts for 

criminal cases; 

 

• inter-district administrative courts specializing in cases arising from administrative and 

other public relations will start their work in regional centers and in Tashkent city. In this 

regard, district and city administrative courts will be abolished, and the administrative 

courts of Karakalpakstan, regions and Tashkent will remain.  

 

Another important innovation in economic legal proceedings is the establishment of a judicial 

panel for the consideration of investment disputes and competition cases (the “Judicial 

Panel”). The Judicial Panel will consider investment disputes between individuals or legal 

entities that have invested at least USD 20 million and the State, as well as competition cases.  

 

Major investors in investment disputes and parties in competition cases have an option to 

apply to this Judicial Panel as a court of first instance.  

 

In addition, the Decree No.УП-6034 introduces the procedure of preliminary hearings by 

analogy with international practice. 

 

Moreover, the organization of work of courts will now be determined based on the volume of 

work and population. In this regard, starting from 1 January 2021, the principle of “One court 

— one instance” is being implemented with the abolition of several judicial stages. 
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Президент подписал нормативные акты о деятельности санитарно-эпидемиологических 

служб  

 

25 июля текущего года были приняты Постановление Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по организации деятельности службы санитарно-

эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики 

Узбекистан» №ПП-4790 (далее - «Постановление №ПП-4790») и Указ Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по смягчению коронавирусной пандемии, 

кардинальному совершенствованию системы санитарно-эпидемиологического 

благополучия и охраны здоровья населения» №УП-6035 (далее - «Указ №УП-6035»). 

Данные нормативно-правовые акты нацелены на дальнейшее совершенствование 

деятельности санитарно-эпидемиологических служб (далее - “СЭС”).  

 

В частности, согласно Постановлению №ПП-4790, Агентство санитарно-

эпидемиологического благополучия и Госинспекция санитарно-эпидемиологического 

надзора и их территориальные подразделения прекращают свою деятельности и их 

функции, права и обязательства переходят службе санитарно-эпидемиологического 

благополучия и общественного здоровья (далее - «Санитарно-эпидемиологическая 

служба») и ее территориальные подразделения.  

 

Данным Постановлением №ПП-4790 также утверждены организационная структура 

Санитарно-эпидемиологической службы и структура ее центрального аппарата, 

Положение о Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного 

здоровья, план мероприятий по развитию СЭС, план пересмотра санитарных правил, 

норм и гигиенических нормативов в 2020–2025 гг. в соответствии с международными 

стандартами. 

 

Более того, в соответствии с Указом №УП-6035, в Узбекистане внедряется практика 

выдачи «Знака санитарно-эпидемиологического благополучия» субъектам 

предпринимательства начиная с 1 октября.  

 

Санитарно-эпидемиологическая служба выдает Знаки после изучения соответствия 

деятельности предпринимателей санитарным правилам, нормам и гигиеническим 

нормативам.  

 

Знак будет иметь 3 категории – «зеленый», «желтый», «красный» – и действовать в 

течение 12 месяцев.  

 

Важно также отметить, что за исключением зарегистрированных случаев массовых 

отравлений и групповых заболеваний, органы Санитарно-эпидемиологическая службы 

не имеют права изучать и проверять деятельность субъектов предпринимательства, 

которые имеют «зеленый» знак. В этих же целях, объекты туристской и сопутствующей 

инфраструктуры, включенные в Реестр безопасных объектов системы «Uzbekistan. Safe 

Travel GUARANTEED», приравниваются к объектам со знаком категории «зеленый».  
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До 15 октября текущего года Санитарно-эпидемиологическая службе и Торгово-

промышленной палате совместно с заинтересованными ведомствами поручено внести 

в Кабинет Министров Республики Узбекистан порядок выдачи знака.   
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The President has signed a number of regulatory acts on Sanitary and Epidemiology Services 

 

On 25 July of this year, the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan “On 

measures of organization of the activity of the Service of Sanitary and Epidemiological well-

being and public health of the Republic of Uzbekistan” No.ПП-4790 (the “Resolution No.ПП-

4790”) and the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures of 

mitigating the coronavirus pandemic, fundamental development of the system of sanitary and 

epidemiological well-being and protection of health of the population” No.УП-6035 (the 

“Decree No.УП-6035”) were adopted. These legal acts focus on further improvement of the 

activity of the Sanitary and Epidemiology Service (the “SES”).  

 

In particular, according to the Resolution No.ПП-4790, Agency of sanitary and epidemiological 

well-being and State Inspection of sanitary and epidemiological supervision and their territorial 

subdivisions are liquidated and their functions, rights and obligations are transferred to the 

Service of sanitary and epidemiological well-being and public health (the “Sanitary and 

Epidemiological Service”) and its territorial subdivisions.  

 

Moreover, the Resolution No.ПП-4790 approves the organizational structure of the SES and 

structure of its central office, the Regulation on the Service of sanitary and epidemiological 

well-being and public health, an action plan to develop SES, a revision plan of sanitary rules, 

norms and hygienic standards for 2020-2025 years in accordance with international standards.  

 

In accordance with the Decree No.УП-6035, a practice of issuance of “sanitary and 

epidemiological well-being mark” (the “Sign”) is being implemented starting from 1 October in 

Uzbekistan.  

 

The Service issues the Sign after examining the conformity of the activity of a business entity 

with sanitary rules, norms and hygienic standards.  

 

The Mark has three categories - “green”, “yellow” and “red” and will be issued for the period 

of 12 months.  

 

It is also important to note that with the exception of registered cases of mass poisoning and 

group diseases, the Service authorities do not have the right to examine and check the 

activities of business entities that have a "green" Sign. For this particular purpose, objects of 

tourist and related infrastructure included in the Register of safe objects of the system 

“Uzbekistan. Safe Travel GUARANTEED", are equated to objects with a "green” Sign. 

 

The Service and the Chamber of Commerce of the Republic of Uzbekistan jointly with relevant 

governmental bodies are instructed to draft and submit to the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan the procedure of issuance of Signs until 15 October of this year. 

  



 

Новостная лента 
(Узбекистан) 

Составлено: 
GRATA International 

 

23 
 

 

Утверждено Положение о порядке применения Конвенции о временном ввозе  

 

Государственным таможенным комитетом утверждено Положение «О порядке 

применения Конвенция о временном ввозе (Стамбул, 26 июня 1990 года)». Положение 

устанавливает порядок применения Конвенции о временном ввозе при таможенном 

контроле и таможенном оформлении товаров на таможенной границе Узбекистана. 

 

Преимуществом применения карнета ATA является освобождение от сборов за 

таможенное оформление и уплаты таможенных платежей, осуществить данную 

прерогативу возможно в случае выполнении условий   приложения А к Конвенции «О 

документах временного ввоза (карнеты ATA и карнеты CPD)», с одновременным 

соблюдением одного из следующих приложений: 

 

• В.1 «О товарах для демонстрации или использования на выставках, ярмарках, 

конференциях или подобных мероприятиях»; 

 

• В.2 «О профессиональном оборудовании»; 

 

• В.3 «О контейнерах, поддонах, упаковках, образцах и других товарах, ввезенных в 

связи с коммерческой операцией»; 

 

• В.5 «О товарах, ввезенных для образовательных, научных или культурных целей»; 

 

• В.6 «Приложение, касающееся личных вещей путешественников и грузов, 

ввезенных в спортивных целях». 

 

Положение предусматривает обстоятельства, при которых таможенный орган может 

принять карнеты ATA в качестве финансовой гарантии международного уровня уплаты 

таможенных платежей, а также в качестве документа, который свидетельствует 

выполнение обязательств перед таможенными органами. Более того в Положении 

расписаны виды таможенный операций доступные для осуществления по отношению к 

товарам, при временном ввозе и вывозе из страны с применением карнета АТА. 

Необходимо заметить, что заполнение карнета ATA осуществляется на 

государственном языке или русском языке и на английском (французском) языке. 

 

Положением также урегулированы порядки:   

 

• декларирования товаров, ввозимых с применением карнета АТА; 

 

• продления сроков временного ввоза товаров, временно ввезенных в Узбекистан с 

применением карнета АТА; 

 

• декларирования при обратном вывозе (реэкспорте) из Узбекистана товаров, ранее 

временно ввезенных с применением карнета АТА; 
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• осуществления таможенных операций при вывозе товаров, ранее ввезенных с 

применением карнета АТА и прекращение таможенного режима «временный ввоз» 

реэкспортом; 

 

• гарантии оплаты таможенных платежей по товарам, временно ввезенным на 

территорию Узбекистана, с применением карнета АТА; 

 

• взыскания таможенных платежей за товары, ввезенные с применением карнета 

АТА, при нарушении условий Конвенции; 

 

• декларирования товаров для временного вывоза из Узбекистана с применением 

карнета АТА; 

 

• обратного ввоза (реимпорта) в Узбекистан товаров, ранее временно вывезенных с 

применением карнета АТА; 

 

• продления срока временного вывоза товаров, временно вывезенных из Узбекистана 

с применением карнета АТА; 

 

• порядка обмена карнета АТА в случае его уничтожения или утери. 
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Regulation on the application of the Convention on Temporary Admission has been approved  

 

The State Customs Committee has approved the Regulation “On the application of the 

Convention on Temporary Admission (Istanbul, 26 June 1990)”. The Regulation defines the 

procedure for the convention on temporary import in customs control and customs clearance 

of goods on the customs border of Uzbekistan. 

 

The predominant feature of applying the ATA carnet is the exemption from customs clearance 

fees and customs payments, this prerogative can be exercised if the conditions of Annex A to 

the Convention on Temporary Import Documents (ATA Carnets and CPD Carnets) are met 

while observing one of the following annexes: 

 

• B.1 “Concerning the goods for display or use at exhibitions, fairs, meetings or similar 

events”; 

 

• B.2 “Concerning professional equipment”; 

 

• B.3 “Concerning containers, pallets, packings, samples and other goods imported in 

connection with a commercial operation”; 

 

• B.5 “Concerning goods imported for educational scientific or cultural purposes”; 

 

• B.6 “Concerning traveler’s personal effects and goods imported for sports purposes”.  

 

The regulation stipulates circumstance where the customs authority can accept the carnets 

ATA as a financial guarantee of the international level of the customs declaration and payment 

of customs payments and also as the document which testifies the implementation of 

obligations to customs authorities. Moreover, the Regulation outlines the types of customs 

operations available for implementation in relation to goods, when temporarily imported and 

exported from the country using the ATA carnet. It should be noted that the ATA carnet 

submitted to the Customs Authority must be completed in state language or Russian and in 

English (French). 

 

The provision also regulates the following procedures: 

 

• declaration of goods imported using ATA Carnet; 

 

• extending the temporary import of goods temporarily imported into Uzbekistan using the 

ATA carnet; 

 

• declaration in case of return export (re-export) from Uzbekistan of goods previously 

temporarily imported using ATA carnet; 

 

• carrying out customs operations in the export of goods previously imported with the use 

of ATA Carnet and termination of the customs regime "temporary import" by re-export; 
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• guarantees of payment of customs payments for goods temporarily imported into the 

territory of Uzbekistan, using the ATA carnet; 

 

• collection of customs payments for goods imported with the use of ATA Carnet in case of 

violation of the Convention; 

 

• declaration of goods for temporary export from Uzbekistan using ATA Carnet; 

 

• return import (re-import) into Uzbekistan of goods previously temporarily exported using 

ATA Carnet; 

 

• extensions of term of temporary export of the goods which are temporarily taken out from 

Uzbekistan with the application of the carnet ATA; 

 

• the procedure for exchanging the ATA carnet in the event of its destruction or loss. 
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Промышленные кластеры появятся в каждом регионе Узбекистана 

 

12 августа текущего года прошло видеоселекторное совещание под председательством 

Президента Узбекистана посвященное развитию промышленности в регионах и 

расширению производства конкурентоспособной продукции.  В ходе совещания, Глава 

государства поручил создать в каждом регионе промышленные кластеры, включающие 

в себя научные, инновационные, проектные, финансовые, инженерные и 

инвестиционные организации. 

 

Отмечается, что можно увеличить выпуск промышленной продукции на 229 трлн. сумов 

и достичь роста на 3,5% по итогам года с помощью корректировки промышленной 

политики, методов работы и подходов, а также формированием цепочки производства 

товаров.  

 

Особое внимание на совещании было уделено созданию промышленных кластеров. 

Благоприятная деловая среда, сложившаяся в рядах регионов, повышает 

необходимость в открытии научных, инновационных, проектных, финансовых, 

инженерных и инвестиционных организаций для производства конкурентоспособных 

товаров. Например, образовалась благоприятная деловая среда по текстильному и 

смежным отраслям — в Наманганской области, по производству строительных и 

отделочных материалов — в Навоийской области, по фармацевтике — в Ташкентской 

области, электронике и мебельному производству — в Ташкенте.  
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Industrial clusters will appear in every region of Uzbekistan  

 

On 12 August of this year a video conference was held under the chairmanship of the 

President of Uzbekistan dedicated to the development of industries in regions and the 

expansion of production of competitive products. During the meeting, the President instructed 

to create industrial clusters in each region, including scientific, innovative, design, financial, 

engineering and investment organizations.  

 

It is noted that the output industrial products can be increased by 229 trillion soums and growth 

of 3.5% can be achieved by adjusting industrial policies, working methods and approaches, 

as well as by forming a chain of production of goods. 

 

During the meeting a special attention was drawn to the creation of industrial clusters. The 

favourable business environment that is developed in a number of regions increases the need 

to attract scientific, innovative, design, financial, engineering and investment organizations in 

order to produce competitive goods. For instance, a favourable business environment is 

formed for textile and related fields in Namangan region, the production of construction and 

finishing materials in Navoi region, pharmaceuticals in Tashkent region, electronics and 

furniture manufacturing in Tashkent.   
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Акцизный налог на ввозимые транспортные средства и утилизационный сбор  

 

Согласно Постановлению Президента «О мерах по дальнейшему упорядочению 

внешнеэкономической деятельности и стимулированию развития внутреннего рынка 

автотранспортных средств» №ПП-4739 от 3 июня 2020 года, с 1 августа 2020 года 

отменяются действующие ставки акцизного налога на ввозимые: 

 

• тракторы, тягачи и скиддеры (коды ТН ВЭД группы 8701); 

 

• моторные транспортные средства с различным объемом двигателя и 

вместимостью, включая дизели и полудизели (группа 8702); 

 

• легковые авто и прочие моторные транспортные средства, предназначенные 

главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-

фургоны и гоночные автомобили (группа 8703); 

 

• моторные транспортные средства для перевозки грузов (группа 8704). 

 

Более того, с 1 августа 2020 года начинают действовать утвержденные ставки 

утилизационного сбора. Данный сбор взимается со следующих лиц: 

 

• физических и юридических лиц при импорте (выпуске для свободного обращения) 

транспортных средств на территорию Узбекистана; 

 

• юридических лиц при производстве (сборке, изготовлении) колесных транспортных 

средств, самоходных машин и прицепов к ним, реализуемых на территории 

Узбекистана. 

 

Сумма в данном случае зависит от вида, категории и технических характеристик 

транспортного средства, от 30 до 1 500 БРВ1.  

  

 
1 Одна базовая расчётная величина равна 223 000 сум (приблизительно 22 долл. США) 
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Excise tax on imported vehicles and recycling fee 

 

According to the Presidential Decree “On measures to further streamline foreign economic 

activity and stimulate the development of the domestic market for motor vehicles” dated 3 

June 2020, No.ПП-4739, from 1 August 2020, the current excise tax rates on the following 

types of imported vehicles are canceled: 

 

• tractors, semi-trailer truck, and skidders (HS codes of group 8701); 

 

• motor vehicles with different engine sizes and capacities, including diesel and semi-diesels 

(group 8702); 

 

• passenger cars and other motor vehicles intended primarily for the transport of people, 

including vans and racing cars (group 8703); 

 

• motor vehicles for the transport of goods (group 8704). 

 

Moreover, from 1 August 2020, the approved rates of the recycling fee begin to operate. This 

fee is charged from: 

 

• individuals and legal entities when importing (releasing for free circulation) vehicles to the 

territory of Uzbekistan; 

 

• legal entities in the production (assembly, manufacture) of wheeled vehicles, self-

propelled vehicles, and its trailers sold on the territory of Uzbekistan. 

 

In this case, the amount depends on the type, category, and technical characteristics of the 

vehicle - from 30 to 1 500 base calculation values2 (approximately USD 653 to 32 693). 

 

 

 

 

 
2 One base calculation value is UZS 223 000 (approximately USD 22). 
 


