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НАВИГАТОР ПО БИЗНЕСУ
Группа компаний «BAKER TILLY UZBEKISTAN» продолжает разработку уникального
пособия «Гида по формам бизнеса» (далее – Гид), которое будет актуальным практическим
руководством по всем основным формам организации и ведения бизнеса существующим
на территории Республики Узбекистан. Гид подготовлен в целях оказания прикладной
помощи инвесторам, руководителям, главным бухгалтерам, юристам, налоговым
консультантам, аудиторам и иным заинтересованным лицам.
В качестве демонстрации уровня экспертизы и структуры Гида представляем
вашему вниманию сектор «Частное предприятие».
В целях подготовки наиболее полного и практического Гида, содержащего
актуальную и полезную информацию для всех, мы будем рады всем вашим комментариям
и предложениям, которые вы можете оставить на сайтах norma.uz или bakertillyuz.com.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Частным предприятием признается коммерческая организация, созданная и
управляемая собственником – одним физическим лицом.
КРИТЕРИИ

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Количество учредителей
(min/max)

Только 1

Статус учредителя

Только физическое лицо (гражданин РУз, иностранный гражданин, лицо
без гражданства)

Категория лиц, которые не
могут быть учредителями

Должностные лица органов государственного управления и
государственной власти (депутаты, члены Правительства, сотрудники
правоохранительных органов, судьи, судебные исполнители, хокимы и т.д.)
Определяется учредителем.

Размер уставного капитала
(фонда)

Минимальный и максимальный пределы законодательством не
ограничены. Однако для отдельных видов деятельности, подлежащих
лицензированию, могут быть предусмотрены специальные требования к
минимальному размеру уставного капитала (фонда), который должен быть
сформирован полностью на дату подачи документов на получение
лицензии, и порядку его формирования. Так, например, уставный капитал
частного предприятия, осуществляющего оптовую торговую деятельность,
должен быть не менее 3 500 минимальных заработных плат, из которых
1200 МЗП должны быть внесены денежными средствами1*
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

Регистрирующий орган

Документы для
регистрации

Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при хокимияте
соответствующего района (города), за исключением случаев регистрации
организации налоговых консультантов или осуществления частным
предприятием аудиторской, страховой либо биржевой деятельности.
Государственная регистрация указанных частных предприятий
осуществляется в органах юстиции
1. Оригинал устава на государственном языке (в 2 экземплярах).
2. Банковский платежный документ об уплате установленного
размера государственной пошлины.
3. Уникальный логин и пароль, подтверждающие резервирование
доступного фирменного наименования в централизованной базе
данных фирменных наименований.
4. Эскизы печати и штампа в 2 экземплярахи (при наличии)2 *

Ставка государственной
пошлины

Установлен 1 минимальный размер заработной платы (МРЗП)

Способ подачи документов

Через сеть Интернет либо на бумажном носителе по почте или нарочным

Постановка на учет:
в органах налоговой
службы

Осуществляется органами налоговой службы на основании сведений
регистрирующего органа

в органах статистики

Осуществляется органами статистики на основании сведений
регистрирующего органа

представление сведений о
регистрации в филиал
Народного банка

Необходимо, так как предприятие является работодателем, который
обязан представить в банк сведения о гражданах (работниках) для
постановки на учет в ИНПС

Открытие счета:
виды счетов

Счета в национальной и иностранной валюте

владелец счетов

Частное предприятие
Заявление на открытие счета;
копия свидетельства о государственной регистрации;

документы,
предоставляемые в банк

2 экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати при
наличии последнего (их нотариального заверения не требуется);
копии устава и внесенных в него изменений и дополнений;
документ, удостоверяющий личность (паспорт или заменяющий его
документ)

3

BIG UZBEKISTAN
Бизнес – инвестиционный гид Узбекистана

предоставление образца
подписи лица,
осуществляющего функции
бухгалтерского учета и
финансового управления,
при оформлении карточки
с образцами подписей и
оттиском печати (при
наличии)

Не требуется для частных предприятий, относящихся к категории
микрофирм3

плата за открытие счетов в
национальной валюте

Не взимается, если частное предприятие относится к категории микрофирм
или малых предприятий4

плата за открытие счетов в
иностранной валюте

Взимается в размере 0,5 МРЗП

Необходимость получения
лицензии
Срок, на который создается
предприятие

Предусмотрена только для видов деятельности, на осуществление которых
требуется лицензия (фармацевтическая деятельность, медицинская
деятельность, проведение экспертизы проектов строительства,
эксплуатация сетей телекоммуникации и т.д.)5
Не ограничен, если иное не предусмотрено уставом
ПРАВОВОЙ СТАТУС И АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Возможность учреждать
другие юридические лица
– резиденты

Предусмотрена

Возможность учреждать
другие юридические лица
– нерезиденты

Предусмотрена при условии надлежащего уведомления МВЭСИТ в течение
1 месяца с момента государственной регистрации нерезидента в
соответствии с законодательством страны, в которой зарегистрирован
нерезидент, с приложением подтверждающих такую регистрацию
документов

Возможность
образовывать филиалы и
представительства на
территории РУз

Предусмотрена

Возможность
образовывать филиалы и
представительства на
территории других
государств:

Предусмотрена законодательством при условии надлежащего
уведомления МВЭСИТ в течение 1 месяца с момента государственной
регистрации филиала (представительства) в соответствии с
законодательством страны, в которой зарегистрирован нерезидент, с
приложением подтверждающих такую регистрацию документов

необходимость получения
разрешения ЦБ на
открытие счета для
филиала,
осуществляющего на
территории иностранного

Предусмотрена. Для получения разрешения в ЦБ подаются следующие
документы:
ходатайство (с указанием цели открытия счетов, видов счетов и
предполагаемых операций по ним, наименования учреждений
иностранных банков, в которых предполагается открыть счета, информации
о состоянии валютных счетов в уполномоченных банках, источников
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государства коммерческую
или хозяйственную
деятельность

поступления средств на планируемые к открытию счета, срока действия
счетов); копия устава; справка уполномоченных банков о целесообразности
открытия счетов за границей и согласии на их обслуживание (по
операциям, связанным с Республикой Узбекистан).
Допускается истребование дополнительных документов

последствия открытия
счета в иностранной
валюте для филиала,
осуществляющего на
территории иностранного
государства коммерческую
или хозяйственную
деятельность, без
получения разрешения ЦБ

Привлечение ответственных должностных лиц частного предприятия к
ответственности за сокрытие иностранной валюты6

получение разрешения ЦБ
на открытие счета для
представительства в
иностранном государстве

Не требуется

Возможность участвовать в
уставном фонде других
юридических лиц –
резидентов
Предусмотрена
(приобретать их акции и
доли):
принадлежность долей
(акций) после ликвидации
предприятия
Возможность участвовать в
уставном фонде других
юридических лиц –
нерезидентов
(приобретать их акции и
доли):

При отсутствии задолженности перед кредиторами по решению
учредителя права на участие в уставном фонде других лиц в пределах
стоимости внесенных частным предприятием вкладов переходят
учредителю ликвидированного предприятия

Предусмотрена законодательством при условии надлежащего
уведомления МВЭСИТ в течение 1 месяца с момента государственной
регистрации прав на участие в уставном фонде нерезидента в соответствии
с законодательством страны, в которой зарегистрирован нерезидент, с
приложением подтверждающих документов

особенности приобретения
акций нерезидентов

Ценные бумаги в иностранной валюте допускаются к обращению на
территории РУз только после их государственной регистрации в Центре по
координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг и
его территориальных управлениях и постановки выпуска на учет в
Центральном депозитарии ценных бумаг6

принадлежность долей
(акций) после ликвидации
предприятия

При отсутствии задолженности перед кредиторами по решению
учредителя права на участие в уставном фонде других лиц в пределах
стоимости внесенных частным предприятием вкладов переходят
учредителю ликвидированного предприятия
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Возможность быть
участником простого
товарищества (совместной
деятельности)

Предусмотрена. При этом существуют значительные особенности
правового и налогового содержания и бухгалтерского учета, не
соблюдение которых влечет за собой существенные риски*

Возможность
осуществлять свою
деятельность за рубежом
через постоянные
учреждения:

Предусмотрена

необходимость
регистрации
(лицензирования,
получения какого-либо
уведомления, разрешения)
государственных органов
РУз на открытие ПУ

Предусмотрена. Частное предприятие обязано письменно уведомить
МВЭСИТ в течение 1 месяца с момента государственной регистрации
(постановки на учет) постоянного учреждения в соответствии с
законодательством иностранного государства с приложением
подтверждающих такую регистрацию документов

Предусмотрена. Для получения разрешения в ЦБ подаются следующие
документы:

необходимость получения
разрешения ЦБ на
открытие счета для
постоянного учреждения

ходатайство (с указанием цели открытия счетов, видов счетов и
предполагаемых операций по ним, наименования учреждений
иностранных банков, в которых предполагается открыть счета, информации
о состоянии валютных счетов в уполномоченных банках, источников
поступления средств на планируемые к открытию счета, срока действия
счетов); копия устава; справка уполномоченных банков о целесообразности
открытия счетов за границей и согласии на их обслуживание (по
операциям, связанным с Республикой Узбекистан).
Допускается истребование дополнительных документов

последствия открытия
счета в иностранной
валюте для постоянного
учреждения без получения
разрешения ЦБ
Возможность создания
постоянного учреждения
нерезидента на основе
частного предприятия в
силу договора или
доверенности
Возможность
приобретения статуса
предприятия с
иностранными
инвестициями и
использования льгот для

Привлечение ответственных должностных лиц частного предприятия к
ответственности за сокрытие иностранной валюты7

Предусмотрена.
При этом существуют значительные особенности правового и налогового
характера и бухгалтерского учета, не соблюдение которых влечет за собой
существенные риски
Не предоставлена, поскольку участником предприятия с иностранными
инвестициями должно быть юридическое лицо-нерезидент, а
собственником частного предприятия может быть только физическое лицо
(пункт 1 Указа Президента «О дополнительных стимулах и льготах,
предоставляемых предприятиям с иностранными инвестициями» от
30.11.1996 г. N УП-1652)
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данной категории
налогоплательщиков
Возможность
приобретения статуса
производственного
предприятия с
иностранными
инвестициями и
использования льгот для
данной категории
налогоплательщиков

Не предоставлена, поскольку участником производственного предприятия
с иностранными инвестициями должно быть юридическое лицо –
нерезидент, а собственником частного предприятия может быть только
физическое лицо (пункты 1 и 2 Указа Президента N УП-1652)

Правовые ограничения на
учреждение одним
физическим лицом
нескольких частных
предприятий

Отсутствуют. Таким образом, одно физическое лицо может стать
учредителем нескольких частных предприятий. При этом необходимо
иметь в виду, что управление данными предприятиями должно
осуществляться таким лицом единолично, возложение обязанностей
руководителя одного из таких предприятий на другое лицо недопустимо

УСТАВНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНДЫ. ОТЧУЖДЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) ДОЛИ

Формы вклада в уставный
капитал (фонд)

Ограничения:
передача в качестве вклада
в уставный капитал (фонд)
имущества, находящегося в
общей (долевой или
совместной) собственности
членов семьи учредителя

Деньги и ценные бумаги (в том числе, в иностранной валюте), движимое
(недвижимое) имущество (в том числе находящееся за рубежом), объекты
интеллектуальной собственности (в том числе авторские права, патенты,
товарные знаки, полезные модели, промышленные образцы, фирменное
наименование и ноу-хау, деловая репутация), имущественные права, в том
числе на объекты интеллектуальной собственности
Не может быть вкладом имущество, изъятое или ограниченное в
гражданском обороте

Допустима при наличии нотариального согласия всех собственников
имущества

оценка неденежных
вкладов в уставный
капитал (фонд)

Осуществляется собственником самостоятельно

необходимость
профессиональной оценки
неденежного вклада

Не требуется, если иное не предусмотрено уставом

Увеличение уставного
капитала (фонда)

По решению учредителя путем внесения изменений в устав

Уменьшение уставного
капитала (фонда):
добровольное

По решению учредителя путем внесения изменений в устав
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принудительное

Продажа (уступка) части
доли в уставном фонде

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов предприятия окажется меньше его уставного
капитала (фонда), частное предприятие обязано уменьшить уставный
капитал (фонд) до размера, не превышающего стоимости его чистых
активов. О совершении уменьшения уставного капитала (фонда)
учредителем должно быть принято решение, а в устав предприятия внесены
соответствующие изменения

Не допускается. Уставный капитал (фонд) частного предприятия неделим.
Реализация части доли возможна только после реорганизации частного
предприятия в иные организационно-правовые формы (ООО, АО и другие)

Продажа (дарение)
предприятия:

Допускается по решению собственника на основании нотариально
удостоверенного и зарегистрированного договора купли-продажи
(дарения). Если частное предприятие находится в долевой собственности (к
примеру, если частное предприятие является совместно нажитым
имуществом собственника и его супруги (супруга) либо если уставный
капитал (фонд) частного предприятия сформирован за счет имущества,
находящегося в совместной собственности с другими членами семьи
собственника) для реализации собственником предприятия необходимо
нотариальное согласие всех долевых собственников

получение
предварительного согласия
антимонопольного органа

Целесообразно8

Залог:

предприятия

Допускается. Если частное предприятие находится в долевой
собственности (если частное предприятие является совместно нажитым
имуществом собственника и его супруги (супруга) либо если уставный
капитал (фонд) частного предприятия сформирован за счет имущества,
находящегося в совместной собственности с другими членами семьи
собственника) для передачи доли под залог необходимо нотариальное
согласие супруга (супруги) либо, соответственно, письменное согласие всех
долевых собственников

доли (части доли)

Не допускается. Уставный фонд частного предприятия неделим. Передача
доли (части доли) под залог возможна только после реорганизации
частного предприятия в иные организационно-правовые формы (ООО, АО и
другие)

имущества предприятия

Допускается

Обязанность по
формированию
резервного фонда:

Отсутствует, если иное не предусмотрено уставом

минимальный размер
ежегодных отчислений от
чистой прибыли

Определяется уставом, а при отсутствии об этом сведений в уставе –
решением учредителя (собственника)

8
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размер резервного фонда
частного предприятия

Определяется уставом, а при отсутствии об этом сведений в уставе –
решением учредителя (собственника)
ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Прибыль

После уплаты налогов и других обязательных платежей принадлежит
учредителю. Сумма получаемой прибыли законодательством не
ограничена

Основание распределения

Решение учредителя

Налогообложение

Прибыль, поступающая в распоряжение учредителя, налогообложению не
подлежит

Периодичность
распределения прибыли

Прибыль, полученная предприятием от осуществления
предпринимательской деятельности, может распределяться собственнику
ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода либо раз в год
Собственник не вправе принимать решение о распределении прибыли в
случае возбуждения в отношении частного предприятия дела о
банкротстве9. Иных ограничений действующим законодательством не
предусмотрено. Вместе с тем распределять прибыль частного предприятия
не рекомендуется и в следующих случаях:

Ограничение на
распределение и выплату
прибыли

1) до полной оплаты указанного в уставе (либо в зарегистрированных
надлежащим образом изменениях и дополнениях к нему) уставного фонда
капитала (фонда)10;
2) если на момент принятия решения о распределении прибыли частное
предприятие отвечает признакам банкротства (несмотря на то, что дело о
банкротстве еще не возбуждено) либо если указанные признаки могут
появиться у предприятия в результате принятия такого решения11;
3) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов
частного предприятия меньше его уставного фонда или станет меньше его
размера в результате такого принятия12

Возможность получения
прибыли в иностранной
валюте

Получение прибыли
имуществом

Убытки

Не предоставлена, за исключением случаев, когда учредителем
(собственником) частного предприятия является иностранный гражданин
либо лицо без гражданства

Допускается на основании решения собственника. При этом у предприятия
могут возникнуть налоговые последствия*.

В случае недостаточности имущества частного предприятия его учредитель
(собственник) отвечает по обязательствам такого предприятия всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое
не может быть обращено взыскание
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Осуществляется учредителем (собственником) единолично (учредитель и руководитель в одном лице)
Правовые основания
деятельности учредителя:

Устав частного предприятия

полномочия учредителя

Определение основных направлений деятельности частного предприятия,
принятие решений об участии частного предприятия в уставных фондах
других юридических лиц, изменение размера уставного фонда, внесение
изменений и дополнений в устав, утверждение годовых бухгалтерских
балансов, принятие решения о распределении чистой прибыли, принятие
решения о проведении аудиторской проверки, определение аудиторской
организации и предельного размера оплаты ее услуг, принятие решения о
создании филиалов и представительств, назначение ликвидатора и
утверждение ликвидационных балансов и др.

необходимость
проведения очередных и
внеочередных заседаний
учредителя

Отсутствует, поскольку учредителем частного предприятия является одно
физическое лицо, а проведение очередных и внеочередных заседаний
предусмотрено законодательством только для коллективных форм
управления

необходимость подготовки
и утверждения годового
бизнес-плана

Не предусмотрена

необходимость
формирования
наблюдательного совета
в зависимости от размера
активов, выручки,
численности сотрудников
либо иных факторов

Законодательством не предусмотрена

необходимость
формирования
коллегиального
исполнительного органа
управления (дирекции,
правления)

Отсутствует, поскольку руководство деятельностью частного предприятия
осуществляется учредителем частного предприятия единолично

Правовые основания
деятельности
руководителя:

Решение учредителя о принятии на себя обязанностей руководителя

срок осуществления
полномочий руководителя

Равен сроку деятельности предприятия

вид трудового договора

Бессрочный
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назначение заработной
платы

Необходимо. Ее размер не может быть ниже установленного
законодательством по первому разряду Единой тарифной сетки по оплате
труда

полномочия руководителя

Управляет предприятием, действует от его имени и представляет его
интересы без доверенности, распоряжается денежными средствами и
иным имуществом предприятия, заключает договоры, в том числе
трудовые, выдает доверенности, открывает счета в банках, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников

возложение обязанностей
руководителя на другое
лицо

Недопустимо, за исключением случаев, когда учредитель лишен
возможности единолично осуществлять руководство предприятием
временно (по причине временной нетрудоспособности, нахождения в
командировке и др.)

основание осуществления
обязанностей
руководителя не
учредителем

Решение учредителя о возложении обязанностей руководителя на другое
лицо на срок отсутствия учредителя

осуществление функций
временного руководителя
предприятия управляющей
компанией

Недопустимо. Временное руководство может осуществляться только
физическим лицом

Требование о найме
бухгалтера (главного
бухгалтера)

Отсутствует независимо от принадлежности частного предприятия к
категории субъектов малого предпринимательства13

Возможность
осуществления ведения
бухгалтерского учета
(аутсорсинга)
квалифицированными
аудиторскими или
консалтинговыми
организациями

Предусмотрена и целесообразна в связи с повышением концентрации
эффективности процессов, направленных непосредственно на получение
дохода, экономией ресурсов и персонала на постановку и ведение
бухгалтерского учета, возможностью использовать опыт профессиональных
аудиторских и консалтинговых фирм и т.д. 14 *

Возможность
осуществления кадрового
делопроизводства (HRучета)
квалифицированными
аудиторскими или
консалтинговыми
организациями

Предусмотрена и целесообразна в связи с повышением концентрации
эффективности процессов, направленных на получение дохода, экономией
ресурсов и персонала на постановку и ведение кадрового
делопроизводства, оптимизацией процессов управления персоналом,
возможностью использовать опыт профессиональных аудиторских и
консалтинговых фирм и т.д.*

Совершение крупных
сделок:

Приобретение и(или) отчуждение имущества, стоимость которого
составляет более 25 % стоимости имущества частного предприятия,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на
последний отчетный период, предшествующий заключению сделки, если
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уставом частного предприятия не предусмотрен иной размер крупной
сделки
необходимость принятия
учредителем
(собственником)
предприятия отдельного
решения о заключении
сделки

Отсутствует, если иное не предусмотрено уставом

определение стоимости
отчуждаемого имущества

Осуществляется на основании данных бухгалтерского учета
Установлена в отношении объектов оценки, полностью или частично
принадлежащих государству

необходимость получения
профессиональной оценки

(например, если приобретаются государственные активы, заключается
сделка по зачету однородных встречных требований, возникших у частного
предприятия и организации государственной формы собственности, либо
вносится вклад в уставный капитал (фонд) организации с государственной
долей и т.д.)

определение стоимости
приобретаемого
имущества

Осуществляется на основании цены предложения

Совершение сделок, в
которых имеется
заинтересованность:

Любые сделки, совершаемые заинтересованными лицами

лица, имеющие
заинтересованность

Юридические и физические лица, способные посредством юридически
значимых действий либо на основании каких-либо гражданско-правовых
отношений влиять на деятельность частного предприятия

необходимость принятия
учредителем
(собственником)
предприятия отдельного
решения о заключении
сделки

Отсутствует

ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
Прибыль, поступающая в распоряжение учредителя, не подлежат
Налоговые льготы
обложению налогом на доходы физических лиц и налогом на дивиденды
Возможность применения
упрощенной системы
налогообложения с
уплатой единого
налогового платежа

Предоставлена, если:
1) частное предприятие относится к категории микрофирм или малых
предприятий15 (за исключением случаев осуществления частным
предприятием:

12

BIG UZBEKISTAN
Бизнес – инвестиционный гид Узбекистана

производства подакцизной продукции и добычи полезных ископаемых,
облагаемых налогом за пользование недрами (кроме предприятий,
производящих жженый кирпич на основе современных
энергосберегающих технологий с использованием специальных печей);
деятельности, по которой предусматривается уплата единого земельного и
фиксированного налогов;
2) частное предприятие относится к категории предприятий торговли и
общественного питания
Льгота для микрофирм и
малых предприятий,
созданных начиная со II
квартала 2014 года, за
исключением малых
предприятий,
осуществляющих
деятельность в сфере
розничной торговли
Льготы для частных
предприятий –
плательщиков ЕНП,
осуществляющих экспорт
товаров (работ, услуг)
собственного производства
за СКВ

Уплата ЕНП и ЕСП осуществляется исходя из фактически выполненных
объемов работ без учета установленных минимальных размеров указанных
платежей в течение 6 месяцев с утверждения акта приемки законченного
строительством объекта, но не более 1 года с даты их государственной
регистрации

Ставка ЕНП снижается:
на 30% – при доле экспорта от 15 до 30% в общем объеме;
в 2 раза – при доле экспорта 30% и более

Таможенные льготы

Частным предприятиям, относящимся к категории микрофирм или малых
предприятий сферы материального производства и услуг, предоставляется
отсрочка по уплате таможенных платежей (за исключением сборов за
таможенное оформление) на импортируемые для собственных нужд
оборудование, сырьевые и материальные ресурсы сроком на 90 дней без
взимания процентов

Наличие специальных
ограничений (условий) по
таможенному
регулированию

Не предусмотрены

Льготы в сфере валютного
регулирования:
возможность внесения
наличной иностранной
валюты в уставный капитал
(фонд)

Предусмотрена

требование об
обязательной продаже 50%
валютной выручки от
экспорта товаров (работ,

Не распространяется на частные предприятия, относящиеся к категории
микрофирм и малых предприятий, за исключением предприятий,
осуществляющих экспорт сельскохозяйственной продукции и
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услуг) собственного
производства

дикорастущих растений, меди и изделий нее, а также экспорт и транзит
природного газа

осуществление на
территории РУз расчетов в
иностранной валюте

Недопустимо, за исключением случаев реализации частным предприятием
нерезидентам (в частности постоянным учреждениям нерезидентов)
товаров (работ, услуг) собственного производства, предусмотренных к
использованию на территории РУз

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внутренний контроль за
деятельностью
предприятия

Осуществляется учредителем самостоятельно

Создание службы
внутреннего аудита:

Допускается по решению учредителя

полномочия по созданию и
назначению работников

Принадлежат учредителю, который одновременно является
руководителем

подотчетность

Учредителю, который одновременно является руководителем

полномочия

Проверка и мониторинг соблюдения предприятием, его
представительствами и филиалами законодательства, устава в целях
обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском
учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур
осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также
соблюдения установленных законодательством требований по управлению

Плановые проверки,
осуществляемые
контролирующими
органами:

Осуществляются на основании Плана-графика проверок
деятельности хозяйствующих субъектов, утвержденного Республиканским
советом по координации деятельности контролирующих органов

срок проведения проверки

Не должен превышать 30 календарных дней

срок проведения плановых
проверок, не связанных с
финансово-хозяйственной
деятельностью

Не должен превышать десяти календарных дней16

продление срока проверки

Не допустимо, если частное предприятие относится к категории
микрофирм и малых предприятий

периодичность проверок
финансово-хозяйственной
деятельности

Не чаще одного раза в 3 года, а если предприятие является малым или
микрофирмой – не чаще одного раза в 4 года (последние также не
подлежит проверкам в течение первых трех лет с момента государственной
регистрации, а для производителей подакцизных товаров и предприятий,
чья деятельность связана с целевым использованием бюджетных и
централизованных средств и ресурсов, – в течение первых двух лет)
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ограничение на
проведение проверок
финансово-хозяйственной
деятельности

Запрещается проводить плановые налоговые проверки микрофирм и
малых предприятий, своевременно уплачивающих налоги и иные платежи
в бюджет, до 1 января 2017 года

плановые проверки
финансово-хозяйственной
деятельности вновь
созданных предприятий
(предприятий,
реорганизованных в
частное предприятие),
относящихся к категории
микрофирм и малых
предприятий

Проводятся по истечении 2 лет с момента государственной регистрации (то
есть реорганизации)

периодичность иных
проверок

Не чаще одного раза в 2 года

Внешняя аудиторская
проверка:

Аудиторские организации, имеющие лицензию Министерства финансов

виды проверки

Добровольная и обязательная

основание для
добровольной проверки

Решение учредителя

обязательная проверка

Предусмотрена только для кредитных и страховых организаций в форме
частных предприятий, предприятий, осуществляющих биржевую
деятельность.
В обязательном порядке аудиторская проверка проводится и по
инициативе контролирующих и правоохранительных органов

периодичность
проведения обязательной
аудиторской проверки
выбор аудиторской
организации

последствия уклонения от
обязательной аудиторской
проверки

Информация,
подлежащая раскрытию:

1 раз в год, но не более 3 лет подряд одной аудиторской организацией17
Определяется решением учредителя
Привлечение руководителя предприятия к административной
ответственности с применением к нему взыскания в размере от 5 до 10
МРЗП.
Повторное уклонение от проведения обязательной аудиторской проверки
в течение 1 года после применения административного взыскания влечет
за собой применение к предприятию штрафа в размере от 50 до 100 МРЗП
Информация, содержащаяся в уставе, его изменения и дополнениях,
свидетельстве о государственной регистрации, в документах,
подтверждающих права на имущество, находящееся на его балансе
(договоры аренды, безвозмездного пользования, дарения, лизинга,
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приобретения недвижимости и т.д.), положениях о филиалах и
представительствах и др.*
Лица, имеющие право на
получение информации

Учредитель, аудиторы, контролирующие и правоохранительные органы
(при наличии оснований для проверки)

место хранения
информации

Определяется учредителем

обязательство по
публичному раскрытию
информации

Возникают в случае уменьшения уставного фонда, реорганизации либо
ликвидации частного предприятия

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Частное предприятие может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством18
Формы реорганизации

Слияние, присоединение, выделение, преобразование, разделение

Слияние:

Создание нового частного предприятия с передачей ему прав и
обязанностей нескольких предприятий и ликвидацией последних
Решения учредителей частных предприятий по числу предприятий,
реорганизуемых путем слияния, договор отчуждения имущества одного
предприятия учредителю другого.

основание
Если имущество реорганизуемых предприятий находится в их общей
собственности – нотариально заверенное согласие таких учредителей на
внесение имущества в уставный фонд нового частного предприятия

последствия

Все права и обязанности реорганизуемых предприятий в соответствии с
передаточным актом переходят вновь созданному частному предприятию.
Учредителем и руководителем созданного предприятия становится один
из собственников имущества
Поскольку учредителем (собственником) частного предприятия может
быть только одно физическое лицо, при слиянии собственник одного из
частных предприятий, не ставший учредителем вновь образованного
предприятия, фактически совершает сделку дарения. Таким образом,
следует иметь в виду, что проведение данной формы реорганизации
может повлечь за собой соответствующие налоговые и правовые
последствия и риски

особенности

Исключение составляют случаи, когда:
собственником нового и ликвидируемых предприятий является одно и то
же физическое лицо; наряду со слиянием осуществляется преобразование
частного предприятия в другую организационно-правовую форму
юридического лица, учредителем которого могут стать сразу два
собственника (ООО, АО и т.д.)*
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Ликвидация одного или нескольких частных предприятий
Присоединение:
с передачей всех их прав и обязанностей другому предприятию
Решения учредителей частных предприятий по числу предприятий,
реорганизуемых путем присоединения, договор отчуждения имущества
реорганизуемых предприятий учредителю предприятия, к которому
осуществляется присоединение.
основание
Если имущество реорганизуемых предприятий находится в их общей
собственности с учредителем предприятия, к которому осуществляется
присоединение, – нотариально заверенное согласие таких учредителей на
внесение имущества в уставный фонд нового частного предприятия
последствия

Все права и обязанности присоединенного предприятия переходят к
присоединяемому предприятию
Поскольку учредителем (собственником) частного предприятия может
быть только одно физическое лицо, при присоединении собственник
одного из частных предприятий, не ставший учредителем вновь
образованного предприятия, фактически совершает сделку дарения. Таким
образом, следует иметь в виду, что проведение данной формы
реорганизации может повлечь за собой соответствующие налоговые и
правовые последствия и риски.

особенности

Исключение составляют случаи, когда:
собственником присоединяемых частных предприятий является одно и то
же физическое лицо;
наряду с присоединением осуществляется преобразование частного
предприятия в другую организационно-правовую форму юридического
лица, учредителем которого могут стать сразу два собственника (ООО, АО и
т.д.)*

Выделение:

Создание одного или нескольких предприятий с передачей ему (им) части
прав и обязанностей реорганизуемого предприятия без ликвидации
последнего

основание

Решение учредителя о реорганизации в форме выделения или решение
суда
При выделении из одного или нескольких предприятий к каждому из них
переходит часть прав и обязанностей реорганизованного предприятия в
соответствии с разделительным балансом.

последствия

особенности

Если разделительный баланс не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного предприятия по конкретным
обязательствам, юридические лица, созданные в результате
реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам
реорганизованного предприятия
В случае если после реорзанизации собственниками в реорганизуемом и
во вновь образуемом предприятии становятся разные физические лица, в
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произошедшем выделении могут быть усмотрены признаки дарения, что
влечет за собой соответствующие налоговые и правовые последствия и
риски*
Преобразование:

Изменение организационно-правовой формы частного предприятия

основание

Решение учредителя предприятия о такой реорганизации, о порядке и об
условиях преобразования, об утверждении учредительных документов
вновь образуемого юридического лица, а также решение об утверждении
передаточного акта

последствия

Все права и обязанности реорганизуемого предприятия переходят к
реорганизованному юридическому лицу в соответствии с передаточным
актом

Разделение:

Ликвидация предприятия с передачей всех его прав и обязанностей вновь
созданным предприятиям

основание

Решение учредителя о реорганизации в форме разделения или решение
суда
При разделении частного предприятия к каждому из вновь созданных
предприятий переходит часть прав и обязанностей реорганизованного
предприятия в соответствии с разделительным балансом.

последствия

особенности

Если разделительный баланс не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного предприятия по конкретным
обязательствам, частные предприятия, созданные в результате
реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам
реорганизованного предприятия
В случае если после реорзанизации собственниками во вновь созданных
предприятиях становятся разные физические лица, в произошедшем
разделении могут быть усмотрены признаки дарения, что влечет за собой
соответствующие налоговые и правовые последствия и риски*
ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Виды:

Принудительная и добровольная

Основание
принудительной
ликвидации

Решение суда

Неосуществление финансово-хозяйственной деятельности:
Причины принудительной
ликвидации

для торговых (торгово-посреднических) обществ – в течение 3 месяцев;
для иных обществ – в течение 6 месяцев
банкротство (экономическая несостоятельность) предприятия,

Общие признаки
банкротства

Неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и(или) исполнить обязанности по
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обязательным платежам, если соответствующие обязательства и (или)
обязанности не исполнены им в течение 3 месяцев со дня их наступления,
Наличие у частного предприятия возможности удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и(или) исполнить обязанности
по обязательным платежам в полном объеме на дату обращения в
хозяйственный суд с заявлением о признании его банкротом. Условиями,
свидетельствующими о наличии признаков лжебанкротства являются:

Признаки лжебанкротства

значение обеспеченности обязательств частного предприятия всеми его
активами имеет значения не менее – 1;
обеспеченность обязательств должника его текущими активами не менее
значения – 1.25;
величина чистых активов является положительной и превышает размер
уставного капитала (фонда) частного предприятия;
показатели ликвидности находятся в пределах нормативных значений
Заведомо преступное использование денежных средств и иного
имущества, причинившее предприятию ущерб или убытки;
нарушение платежной дисциплины и неисполнение договорных
обязательств;
продажа имущества по цене ниже балансовой стоимости или передача его
на безвозмездной основе;
непринятие мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности;
совершение сделок по отчуждению имущества частного предприятия, не
являющихся сделками купли-продажи, направленных на замещение
активов данного предприятия менее ликвидными;

Признаки
преднамеренного
банкротства

совершение сделок купли-продажи имущества частного предприятия на
заведомо невыгодных для должника условиях или приведших к остановке
хозяйственной деятельности должника;
совершение сделок, связанных с возникновением обязательств, не
обеспеченных имуществом, а также влекущих за собой приобретение
неликвидного имущества;
совершение сделок по замене одних обязательств другими, заключенные
на заведомо невыгодных условиях (таковыми являются занижение или
завышение цены на поставляемые (приобретаемые) товары (работы,
услуги) по сравнению со сложившейся рыночной конъюнктурой, заведомо
невыгодные для частного предприятия сроки и(или) способы оплаты, а
также любые формы отчуждения или обременения обязательствами
имущества должника, если они не сопровождаются эквивалентным
сокращением задолженности)

Признаки сокрытия
банкротства

Уклонение от удовлетворения требований кредиторов;
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представление сведений и документов, не соответствующих
действительности;
искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности;
сокрытие фактов передачи имущества (в том числе денежных средств)
другим юридическим и физическим лицам;
иные действия (бездействие), направленные на утаивание своей
экономической несостоятельности
Основание обращения в
суд для признания
частного предприятия
банкротом и открытия
ликвидационного
производства

Наличие задолженности частного предприятия в размере не менее 500
минимальных размеров заработной платы при условии ее непогашения в
срок свыше 3 месяцев

Выявление признаков
лжебанкротства,
преднамеренного
банкротства и сокрытия
банкротства

Осуществляется сотрудниками государственной налоговой службы и
судебным управляющим с момента возложения на него хозяйственным
судом полномочий по проведению процедур банкротства

Период деятельности
предприятия,
анализируемый на
предмет наличия
признаков лжебанкротства,
преднамеренного
банкротства и сокрытия
банкротства

2 года, предшествующих возбуждению дела о банкротстве

Результаты анализа
деятельности предприятия
на предмет наличия
признаков лжебанкротства,
преднамеренного
банкротства и сокрытия
банкротства

Заключение о наличии или отсутствии признаков лжебанкротства,
преднамеренного банкротства и сокрытия банкротства, которое не позднее
10 рабочих дней представляется собранию кредиторов, хозяйственному
суду и в прокуратуру.
Обоснованность выводов в отчете должна быть подтверждена комиссией,
создаваемой при Государственном комитете по приватизации,
демонополизации и развитию конкуренции

Очередность
удовлетворения
требований кредиторов:

требования первой
очереди

Требования по платежным (исполнительным) документам,
предусматривающим обязательные платежи и выдачу денежных средств
на выплату заработной платы, по исполнительным документам,
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со
счетов для удовлетворения требований о взыскании алиментов, по
выплате вознаграждений по авторским договорам, обеспечивающим
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равную степень выполнения обязательств по обязательным платежам и
требованиям, вытекающим из трудовых и приравненных к ним
правоотношений, а также требования граждан по возмещению ущерба,
причиненного их имуществу преступлением или административным
правонарушением
требования второй
очереди

Требования по обязательному страхованию, а также по кредитам банков
и страхования кредитов банка

требования третьей
очереди

Требования кредиторов, обеспеченные залогом

требования четвертой
очереди

Требования кредиторов, не обеспеченные залогом

требования,
удовлетворяемые вне
очереди

Судебные расходы, расходы, связанные с выплатой вознаграждения
судебным управляющим, текущие коммунальные и эксплуатационные
платежи, расходы на страхование имущества должника, требования по
обязательствам, возникшим после возбуждения дела о банкротстве,
требования граждан, перед которыми предприятие несет ответственность
за причинение вреда жизни или здоровью в соответствии с
законодательством

порядок удовлетворения
требований кредиторов

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после
полного погашения требований предыдущей очереди

Осуществляется на основании представления ликвидационной комиссией
следующих документов:

Закрытие основного счета в
связи с принудительной
ликвидацией

заключения органов налоговой службы о выполнении хозяйствующими
субъектами своих обязательств перед бюджетом;
протокола о завершении ликвидационной работы, оформленного
специальной комиссией;
чековой книжки вместе с неиспользованными чеками и корешками
использованных чеков

Плата за закрытие счета

Не взимается

Ответственность
учредителя при
банкротстве предприятия:

При недостаточности имущества предприятия учредитель предприятия по
обязательствам такого предприятия отвечает принадлежащим ему
имуществом субсидиарно
Единственный жилой дом или квартира (если собственник частного
предприятия и(или) его члены семьи постоянно в нем (в ней) проживают;

имущество, на которое не
может быть обращено
взыскание

предметы домашней обстановки и утвари, одежда и другие предметы,
необходимые для нормальной жизнеобеспеченности собственника
частного предприятия и его семьи (одежда на каждое лицо, мебель – по
одной кровати и стулу на каждое лицо, один шкаф на семью и т.д.);
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средства и иное имущество, вносимые в качестве инвестиционных
обязательств согласно инвестиционному договору, заключенному между
собственником и уполномоченным государственным органом по
управлению государственным имуществом, в течение инвестиционного
периода
Основание добровольной
ликвидации:

Решение учредителя

решение о добровольной
ликвидации

Должно содержать сведения о ликвидаторе (ликвидационной комиссии) с
указанием паспортных данных, предполагаемый срок ликвидации

ликвидатор

Коллегиальный (ликвидационная комиссия) либо единоличный орган,
уполномоченный осуществлять управление делами частного предприятия
в период осуществления процедуры добровольной ликвидации.
Ликвидатором может быть как руководитель (собственник), так и иные
уполномоченные им физические лица

Последствия принятия
решения о добровольной
ликвидации

Передача печатей, штампов, всей документации, связанной с
деятельностью общества, и имущества общества ликвидатору (членам
ликвидационной комиссии) в течение 3 дней со дня принятия решения

Обязательства по уплате
налогов и других платежей

Прекращаются в части уплаты земельного налога (единого
земельного налога), налога на имущество, налога за пользование водными
ресурсами, а также пени по всем видам налогов и иных обязательных
платежей с момента уведомления регистрирующего органа о принятии
собственником решения о добровольной ликвидации частного
предприятия

Очередность
удовлетворения
требований

В первую очередь удовлетворению подлежат требования граждан,
вытекающие из трудовых правоотношений, по взысканию алиментов и
выплате вознаграждений по авторским договорам, а также требования
граждан, перед которыми предприятие несет ответственность за
причинение вреда жизни и здоровью, путем сложения соответствующих
повременных платежей;
во вторую очередь – платежи в бюджет, государственные целевые
фонды и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и
оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей,
академических лицеев и медицинских учреждений;
в третью очередь – требования других кредиторов

Закрытие основного счета в
связи с добровольной
ликвидацией

Осуществляется на основании заявления ликвидатора (председателя
ликвидационной комиссии) в течение 1 рабочего дня

Плата за закрытие счета

Не взимается

Возможность остановить
процесс добровольной
ликвидации

Имеется у учредителя предприятия. Такое решение может быть принято им
на любой стадии ликвидационного процесса до момента внесения записи
о ликвидации в государственный реестр
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Имущество, оставшееся
после завершения всех
расчетов с кредиторами (в
том числе по уплате
налогов и иных
обязательных платежей,
финансовых санкций и т.д.)

Принадлежит учредителю. Для передачи прав на данное имущество от
предприятия к учредителю последнему необходимо принять
соответствующее решение

Срок добровольной
ликвидации

9 месяцев с даты уведомления регистрирующего органа о принятом
решении добровольной ликвидации

Последствия нарушения
срока добровольной
ликвидации

Прекращение добровольной ликвидации с возложением обязанностей по
уплате частным предприятием земельного налога (единого земельного
налога), налога на имущество, налога за пользование водными ресурсами,
а также пени по всем видам налогов и иных обязательных платежей в
полном объеме за период, исчисляемый с момента уведомления
регистрирующего органа об инициировании процесса добровольной
ликвидации

____________________________
1

Подпункт «в» пункта 10 Положения о лицензировании деятельности по осуществлению оптовой
торговли (утверждено Постановлением КМ от 5.11.2005 г. N 242.
2

Частное предприятие, не являющееся субъектом малого предпринимательства, должно иметь печать,
содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание на
местонахождение частного предприятия. Частное предприятие, являющееся субъектом малого
предпринимательства, вправе иметь печать.
3

Абзац второй пункта 33 Инструкции о банковских счтеах, открываемых в банках Республики Узбекистан
(утверждена постановлением правления ЦЮ, зарегистрированным МЮ 27.04.2009 г. N 1948).
При этом микрофирмы – юридические лица со среднегодовой численностью работников, занятых в
производственных отраслях, не более 20 человек, в сфере услуг и других непроизводственных отраслях – не
более 10 человек, в оптовой, розничной торговле и общественном питании – не более 5 человек.
4

Малые предприятия – юридические лица со среднегодовой численностью работников, занятых в
отраслях:
легкой и пищевой промышленности, а также промышленности строительных материалов – не более 100
человек (с 1 июля 2014 года – не более 200 человек);
металлообработки и приборостроения, деревообрабатывающей, мебельной промышленности, а также
прочей промышленно-производственной сферы, предусмотренной законодательством, – не более ста
человек;
машиностроения, металлургии, топливно-энергетической и химической промышленности,
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, строительства и прочей промышленнопроизводственной сферы, предусмотренной законодательством, – не более 50 человек;
науки, научного обслуживания, транспорта (для предприятий автомобильного хозяйства – не более 50
человек), связи, сферы услуг (кроме страховых компаний), торговли и общественного питания и другой
непроизводственной сферы – не более 25 человек.
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Среднегодовая численность работников субъектов малого предпринимательства определяется в
порядке, установленном законодательством. При этом учитывается также численность работников,
принятых на работу по совместительству, договорам подряда и иным договорам гражданско-правового
характера, а также численность работающих на унитарных (дочерних) предприятиях, в
представительствах и филиалах.
Юридические и физические лица, осуществляющие несколько видов деятельности
(многопрофильные), относятся к субъектам малого предпринимательства по критериям того вида
деятельности, доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота.
Льготы, преференции, гарантии и права, предусмотренные законодательством для субъектов
малого предпринимательства, предоставляются микрофирмам и малым предприятиям на основании их
обращений в уполномоченные органы и организации (органы государственной налоговой, таможенной
службы, органы государственной статистики, банки и др.) в зависимости от характера льгот,
преференций, гарантий и прав с письменным уведомлением о том, что они являются субъектами малого
предпринимательства. Ответственность за достоверность такого уведомления возлагается на
субъектов предпринимательства, представивших уведомление.
5

Подробнее см. Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии
(утвержден Постановлением ОМ от 12.05.2001г. N 222-II).
6

Статья 178 Уголовного кодекса.

7

Пункт 9 Положения о порядке обращения на территории Республики Узбекистан ценных бумаг в
иностранной валюте, приобретения резидентами ценных бумаг в иностранной валюте, а также приобретения
нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами (утверждено постановлением ЦККФРЦБ при ГКИ
и правления ЦБ, зарегистрированным МЮ 22.06.2007 г. N 1692).
8

См. Положение о порядке рассмотрения и получения предварительного согласия на совершение
сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) и иных имущественных прав
хозяйствующих субъектов (приложение N 5 к Постановлению КМ от 20.08.2013 г. за N 230).
9

Часть третья статьи 64 Закона «О банкротстве» (от 5.05.1994 г. N 1054-XII, в редакции Закона от
24.04.2003 г. N 474-II).
10

Исходя из смысла Постановления КМ «О порядке ликвидации предприятий, не осуществляющих
финансово-хозяйственную деятельность и не сформировавших свои уставные фонды в установленные
законодательством сроки» (от 3.07.1999г. N 327).
11

Исходя из смысла абзацев седьмого, девятого и десятого части второй статьи 190 Закона «О
банкротстве».
12

Исходя из смысла части второй статьи 13 Закона «О частном предприятии» (от 11.12.2003 г. N 558-II).

13

Абзац четвертый части второй статьи 7 Закона «О бухгалтерском учете» (от 30.08.1996 г. N 279-I).

14

При этом в практике вопрос правомерности наделения правом второй подписи лиц, осуществляющих
ведение бухгалтерского учета на основании договора на оказание аутсорсинговых услуг, является
дискуссионным. Для получения индивидуальных консультаций обращайтесь к разработчику.
15

Ст.350 и 351 Налогового кодекса РУз.

16

Пункт 2 Указа Президента РУз № УП-4725 «О мерах по обеспечению надежной защиты частной
собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного
развития» от 15.05.2015г.
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17

Часть вторая статьи 16 Закона «Об аудиторской деятельности» (от 9.12.1992 г. N 734-XII, в редакции
Закона от 26.05.2000 г. N 78-II).
18

Статья 28 Закона «О частном предприятии» (от 11.12.2003 г. N 558-II).

*Для получения индивидуальных консультаций обращайтесь к разработчику (www.bakertillyuz.com).

Ирина АГАФОНОВА,
руководитель аудиторской практики,
Екатерина АДЕЕВА,
заместитель руководителя юридической практики
группы компаний «BAKER TILLY UZBEKISTAN».
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