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ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений и дополнений в приложение №1а
Положения о порядке лицензирования деятельности крипто-бирж

 

В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года
№ ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» и от 2 сентября
2018 года № ПП-3926 «О мерах по организации деятельности крипто-бирж в Республике Узбекистан»,
в целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития сферы оборота крипто-активов, а
также  снижения  уровня  теневого  оборота  крипто-активов  на  территории  Республики  Узбекистан
приказываю:

1. Внести изменения и дополнения в приложение №1а Положения о порядке лицензирования
деятельности крипто-бирж, утвержденного приказом Национального агентства проектного управления
при Президенте Республики Узбекистан от 21 января 2019 года № 16 (рег. № 3127 от 22 января 2019
года)  (Национальная  база  данных  законодательства,  23.01.2019  г.,  №  10/19/3127/2525),  согласно
приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор

Li D. R.
г. Ташкент

2021 года 11 ноября,
№ 34

НБДЗ: № 10/21/3127-6/1081 
от 22.11.2021 г.



2

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Национального агентства проектного
управления при Президенте Республики Узбекистан
от 11 ноября 2021 года № 34

 

Изменения и дополнения, вносимые в приложение №1а
Положения о порядке лицензирования деятельности крипто-бирж

 

1. В пункте 2:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«токен  –  единица  учета  в  распределенном  реестре  данных,  служащая  для  удостоверения
обязательства или права собственности на определенный актив. Токен выпускается юридическими
лицами  или  индивидуальными  предпринимателями,  прошедшими  регистрацию  на  территории
Республики  Узбекистан  с  целью  привлечения  инвестиций  и  финансирования  деятельности;»;

дополнить абзацами тринадцатым-семнадцатым следующего содержания:

«выпуск токена – организационно-технические мероприятия, направленные на возникновение
токена в качестве объекта гражданских прав;

размещение  токена  –  размещение  токена  на  крипто-биржах  в  целях  осуществления  его
крипто-биржевых торгов;

регистрация выпуска токена  –  регистрация выпущенных токенов в  целях выпуска  их в
обращение на территории Республики Узбекистан со стороны крипто-бирж;

выпуск токена в обращение – осуществление операций, направленных на покупку, продажу и
обмен токенов на другие виды крипто-активов;

необеспеченный  токен  –  токен,  не  обеспеченный  каким-либо  материальным  или  иным
имуществом;»;

абзацы  тринадцатый–тридцатый  считать  абзацами  восемнадцатым–тридцать  пятым
соответственно;

в  абзаце  двадцатом  втором  после  слов  «купли-продажи  крипто-активов  и  токенов  за»
дополнить словами «национальную и (или)»;

дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания:

«выпуск, регистрация выпуска, размещение и оборот токенов;»;

абзацы  двадцать  шестой–тридцать  пятый  считать  абзацами  двадцать  седьмым–тридцать
шестым соответственно.

2. В пункте 3:

дополнить абзацами восьмым-тринадцатым следующего содержания:

«определить  относятся  или не  относятся  руководители юридических лиц,  индивидуальные
предприниматели и  их  представители,  осуществляющие деятельность,  направленную на  выпуск и
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размещение токенов на  крипто-бирже, к  категории  лиц,  указанных  в  пункте  11  настоящʠʭ  Пʨʘʚʠʣ;

обеспечить  проведение  проверки  фактического  наличия  материального  и  (или)  иного
имущества, внесенного в качестве обеспечения по токенам;

обеспечить  утверждение  порядка  выпуска,  регистрации  выпуска,  размещения  и  оборота
токенов, в том числе предусматривающего:

депонирование  средств  в  размере  не  менее  10  процентов  от  суммы,  планируемой  к
привлечению в рамках размещения токенов, в национальной и (или) иностранной валюте на отдельном
виртуальном счете в РКП крипто-биржи;

обеспечение выкупа своих токенов лицом, осуществившим размещение токенов на крипто-
бирже, за счет средств, депонированных на отдельном виртуальном счете РКП в случаях и в размере,
предусмотренных договорными обязательствами;

наложение запрета на использование в наименовании или символике выпущенных токенов
слов  «государственный»,  «обеспеченный  государством»,  «поддерживаемый  государством»,
«Узбекистан»,  «узбек»,  «национальный»,  «сум (UZS)»,  а  также наименования городов Республики
Узбекистан в полном или сокращенном виде, с применением их сочетаний на любом языке и в любой
форме;»;

в абзаце восьмом слово «законодательством» заменить словами «законодательными актами»;

абзац восьмой считать абзацем четырнадцатым.

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Резиденты Республики Узбекистан вправе осуществлять на крипто-биржах:

все виды крипто-биржевых торгов крипто-активами и токенами за национальную валюту;

с нерезидентами Республики Узбекистан исключительно операции по продаже крипто-активов
и токенов за иностранную валюту.

Выбор крипто-активов в качестве объекта приобретения и соответственно последствия этого
выбора являются риском самого покупателя.».

4. Пункт 6 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«На  территории  Республики  Узбекистан  запрещается  выпуск,  регистрация  выпуска  и
размещение крипто-биржами необеспеченных токенов.

Крипто-биржа несет ответственность за выпуск, регистрацию выпуска, размещение и оборот
необеспеченных токенов в соответствии с законодательными актами.».
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