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Гражданский кодекс;

Закон «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих 

субъектов»;

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию мониторинга внешнеторговых операций в 

Республике Узбекистан».

Основные положения



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС

1. Форма сделки:

o Письменная форма обязательна для юридических лиц;

o Подписи - обязательны, печати – при наличии; 

o Возможность заключения сделки путем обмена документами;

o Регистрация – в случаях, предусмотренных законодательством;

o Нотариальное заверение – по желанию сторон.

2. Общие положения о договоре:

o Понятие - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;

o принцип «свободы договора» - Не допускается принуждение к заключению договора. Стороны могут заключать смешанные и не предусмотренные 
законодательством договора; 

o Заключение - Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора; 

o Действие – вступает в силу с момента заключения, действует до указанного срока, Стороны вправе установить, что условия заключенного ими 
договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора; 

o Изменение и расторжение договора – по соглашению сторон; по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой 
стороной или существенным изменением обстоятельств или по решению суда. Осуществляется в той же форме, что и договор.



ЗАКОН «О ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ»

1. Понятие хозяйственного договора:

Соглашение, в силу которого одна сторона обязуется в обусловленный срок передать товары, выполнить работы
или оказать услуги в сфере предпринимательской деятельности, а другая сторона обязуется принять товары,
работы, услуги и оплатить их.

2. Требования, предъявляемые к хозяйственному договору:

- Хозяйственный договор должен предусматривать:

предмет договора, количество, качество, ассортимент, цену поставляемого товара (работы, услуги), сроки
исполнения, порядок расчета, обязательства сторон, ответственность сторон при неисполнении или
ненадлежащем исполнении договорных обязательств, порядок разрешения споров, реквизиты сторон, дату и
место заключения договора, а также другие существенные условия, которые установлены законодательством для
договоров данного вида или относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение;

- Форма, порядок заключения, действия, изменения и расторжения аналогичен требованиям Гражданского
Кодекса;

- Закон также предусматривает ответственность сторон за нарушение условий договора при отсутствии
соответствующих условий в самом договоре, претензионный порядок, правовое обеспечение договорных
отношений (юридическое обслуживание, правовая экспертиза, взаимная проверка исполнения и т.д.).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МОНИТОРИНГА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН» Часть 1

1. Понятие внешнеторгового контракта:

экспортные, импортные, экспортные и импортные биржевые (ярмарочные), экспортные консигнационные,
централизованные экспортные и импортные, бартерные, контракты переработки, а также экспортные контракты,
предусматривающие поставку товаров на территорию республики

2. Требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам:

- Преамбула - Вводная часть контракта содержит номер контракта, место и дату заключения, полное
наименование юридических лиц, должности, фамилии и имена лиц, заключающих контракт. В случае если
лицо заключает контракт на основании доверенности, это указывается в преамбуле контракта, и приложенная
к контракту доверенность считается неотъемлемой его частью;

- Предмет контракта - Содержит наименование товара, работ и услуг, а также вид сделки. Вместе с
наименованием товара указываются его характеристика и ассортимент по количеству и качеству, применимые
стандарты товаров (услуг), тип, модель, марка, сорт и вид, код по ТН ВЭД. В контракте на поставку машин,
оборудования и технологических линий указывается их новизна или факт их эксплуатации (для бывших в
эксплуатации — процент износа или срок эксплуатации).

- Базисные условия поставки - При использовании Инкотермс следует указывать (наряду с аббревиатурой)
место поставки (наименование ж/д станции, порта, аэропорта и т.д.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МОНИТОРИНГА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН» Часть 2

➢ Сроки и дата поставки товара, выполнения работ и оказания услуг;

➢ Общая сумма контракта и цена товара в единицах измерений – При приобретении (продаже) оборудования, установок,
механизмов, комплектующих изделий и запасных частей, предусматривающих осуществление поставщиками монтажных и
(или) пусконаладочных работ, оказание ими услуг по обучению персонала и других услуг, уплату роялти, в контрактах
(спецификации) отдельно указывается сумма выполняемых работ, оказываемых услуг и роялти;

➢ Условия платежа - валюта, форма и срок;

➢ Происхождение товара, место выполнения работ и оказания услуг

➢ Ответственность сторон - В качестве условий, обеспечивающих выполнение сторонами принятых обязательств, в контракте,
как правило, предусматриваются санкции в виде пени и/или штрафа, выплачиваемые стороной за невыполнение или
ненадлежащее выполнение ею контрактных обязательств. На виновную сторону накладывается обязательство выплатить
неустойку пострадавшей стороне по требованию последней

➢ Реквизиты сторон

➢ Текст внешнеторгового контракта - должен быть изложен на государственном языке или языке, который выбрал иностранный
партнёр. Если текст контракта составлен на другом языке, контракт должен быть переведен на государственный язык или
язык, который выбрал иностранный партнёр, и заверен в установленном порядке.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МОНИТОРИНГА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН» Часть 3

❑ Сведения о вносимых изменениях и дополнениях в условия контракта должны быть зафиксированы
дополнительным соглашением и вводятся в Единую электронную информационную систему внешнеторговых
операций (далее — ЕЭИСВО) в том же порядке, что и контракты;

❑ К ЕЭИСВО имеют доступ банки, органы таможенной службы и валютного контроля;

❑ Срок возврата/поступления денежных средств или поступления/возврата товаров по импортным и экспортным
контрактам – не более 180 дней;

❑ При просрочки по импортным и экспортным контрактам более чем на 30 банковских дней (для субъектов
малого бизнеса и частного предпринимательства — 60 банковских дней), после истечения установленных
сроков уплачивают штраф в доход республиканского бюджета Республики Узбекистан:

❑ в эквиваленте 10 процентов от суммы — при задержке до 180 дней;

❑ дополнительно в эквиваленте 20 процентов от суммы — при задержке от 180 до 365 дней;

❑ дополнительно в эквиваленте 70 процентов от суммы — при задержке более 365 дней.
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