
УКАЗ П Р Е З И Д Е Н Т А РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 05.10.2005 г. N УП-3665 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОКРАЩЕНИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В настоящий Указ внесены изменения в соответствии с 
Указом Президента РУз от 22.05.2008 г. N УП-3996, 
Указом Президента РУз от 04.01.2010 г. N УП-4164, 
Указом Президента РУз от 28.04.2010 г. N УП-4215 
Указом Президента РУз от 04.04.2011 г. N УП-4296 
 
 
В целях кардинального сокращения и совершенствования системы организации 

проверок субъектов предпринимательства, усиления ответственности должностных лиц 
контролирующих органов за строгое соблюдение законодательства о государственном 
контроле деятельности хозяйствующих субъектов: 

 
1. Установить, что: 
плановые налоговые проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

малого предпринимательства и фермерских хозяйств осуществляются не чаще одного 
раза в четыре года, других субъектов предпринимательства - не чаще одного раза в три 
года; (Абзац в редакции Указа Президента РУз от 04.04.2011 г. N УП-4296) 

финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства и фермерских хозяйств не подлежит плановым налоговым 
проверкам в течение первых трех лет с момента их государственной регистрации (за 
исключением проверок деятельности субъектов малого предпринимательства, 
выпускающих подакцизные товары, а также проверок, связанных с целевым 
использованием бюджетных и централизованных средств и ресурсов); (Абзац в редакции 
Указа Президента РУз от 04.04.2011 г. N УП-4296) (См. Предыдущую редакцию) 

финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства, выпускающих подакцизные товары, а также 
финансово-хозяйственная деятельность субъектов малого бизнеса, связанная с целевым 
использованием бюджетных и централизованных средств и ресурсов, не подлежит 
плановым налоговым проверкам в течение первых двух лет с момента их 
государственной регистрации; (Абзац введен в соответствии с Указом Президента РУз 
от 04.04.2011 г. N УП-4296) 

 
Абзацы четвертый и пятый считать абзацами пятым и шестым в соответствии с  
Указом Президента РУз от 04.04.2011 г. N УП-4296 
 
проведение территориальными налоговыми органами проверок 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, 
зарегистрированных в других районах (городах), независимо от места расположения их 
производственных помещений, торговых точек и места оказания услуг (работ), 
осуществляется с исключением дублирования, единовременно с соответствующими 
налоговыми органами по месту регистрации субъекта предпринимательства; 

при выполнении субъектами предпринимательства предписаний контролирующих 
органов по результатам проверок, а также добровольном возмещении ущерба в 
установленные сроки и в полном объеме, включая уплату пени, к ним не применяются 
финансовые санкции. 

 



2. Строго предупредить руководителей министерств, ведомств, Председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента, что 
должностные лица контролирующих органов за несанкционированные проверки и 
незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов 
предпринимательства привлекаются к ответственности, вплоть до уголовной, с 
возмещением причиненного экономического ущерба. 

Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан осуществлять систематический 
надзор за деятельностью контролирующих и правоохранительных органов, 
направленный на неукоснительное соблюдение установленного порядка назначения и 
проведения проверок, защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства. 

 
3. Утвердить обновленный состав Республиканского совета по координации 

деятельности контролирующих органов Республики Узбекистан согласно приложению. 
 
4. Республиканскому совету по координации деятельности контролирующих 

органов: 
совместно с Министерством юстиции, Государственным налоговым комитетом 

Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в 
месячный срок обеспечить разработку четко обоснованных принципов формирования 
годовых и квартальных координационных планов-графиков проверок деятельности 
субъектов предпринимательства; 

в срок до 1 декабря 2005 года разработать и утвердить координационный 
план-график проверок деятельности субъектов предпринимательства на 2006 год, 
предусмотрев в нем перечень субъектов, подлежащих проверке, исходя из обоснованных 
принципов и периодичности проведения комплексных проверок в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Указа; 

предоставлять контролирующим органам разрешения на проведение внеплановых 
проверок в исключительных случаях, при наличии обосновывающих их причин, в 
строгом соответствии с положениями Закона "О государственном контроле 
деятельности хозяйствующих субъектов". 

 
5. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения об изменениях и дополнениях в действующее законодательство, 
вытекающих из настоящего Указа. 

Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои ведомственные 
нормативные акты в соответствие с настоящим Указом. 

 
6. Признать утратившим силу пункт 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 

3 августа 2000 года N УП-2678 "О внесении изменений в состав Республиканского совета 
по координации деятельности контролирующих органов". 

 
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра 

Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиѐева и государственного советника Президента 
Республики Узбекистан Р.С. Шамшиева. 

 
 
Президент  
Республики Узбекистан                                                     И. 



Каримов 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Указу Президента РУз 

от 05.10.2005 г. N УП-3665 

 
  

СОСТАВ 
Республиканского совета  

по координации деятельности  
контролирующих органов 

  
  

Мирзиѐев Ш.М. - Премьер-министр Республики Узбекистан, председатель 
Совета 
  

Голышев В.А. - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, 
заместитель председателя Совета 
 

Парпиев Б.Р. - председатель Государственного налогового комитета 
Республики Узбекистан, заместитель председателя 
Совета 
  

Бекенов С.Х. - управляющий Исполнительного аппарата Кабинета 
Министров Республики Узбекистан 

(Абзац в редакции Указа Президента РУз от 22.05.2008 г. N УП-3996) 
       
Исмоилов У.С. - первый заместитель Государственного советника 

Президента Республики Узбекистан 
  

Исмоилов К.С. - заместитель Государственного советника Президента 
Республики Узбекистан 
  

Исмоилов Н.М. - председатель Комитета по законодательству и 
судебно-правовым вопросам Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
  

Кадыров Р.Х. - Генеральный прокурор Республики Узбекистан 
  

Ишметов А.Ж. - председатель Высшего хозяйственного суда 
Республики Узбекистан 
  

Мустафаев Б.М. - министр юстиции Республики Узбекистан 
  

Рахимов С.Б. - министр финансов Республики Узбекистан 
  



Матлюбов Б.А. - председатель Государственного таможенного комитета 
Республики Узбекистан 
  

Тохтаев А.Р. - председатель Государственного комитета Республики 
Узбекистан по архитектуре и строительству 
  

Саидова Г.К. - первый заместитель министра экономики Республики 
Узбекистан 
  

(Абзац в редакции Указа Президента РУз от 28.04.2010 г. N УП-4215) (См. 
Предыдущую редакцию) 

       
по должности - заведующий Сводным информационно-аналитическим 

департаментом по вопросам макроэкономического 
развития, структурных преобразований экономики и 
комплексного развития территорий Кабинета 
Министров  

(Абзац в редакции Указа Президента РУз от 04.01.2010 г. N УП-4164) (См. 
Предыдущую редакцию) 
     
Муллажонов Т.О. - первый заместитель министра внутренних дел 

Республики Узбекистан 
  

Мухамедов Р.И. - заместитель председателя Службы национальной 
безопасности Республики Узбекистан 
  

Ниезматов Б.И. - заместитель министра здравоохранения Республики 
Узбекистан, главный государственный санитарный врач 
  

Рофиев К.Т. - первый заместитель председателя правления 
Центрального банка Республики Узбекистан 
  

Шайхов А.Э. - председатель Торгово-промышленной палаты 
Республики Узбекистан 
  

Насыров И.С. - начальник управления по координации деятельности 
контролирующих органов Государственного 
налогового комитета Республики Узбекистан, секретарь 
Совета 
        

       
Примечание. При переходе членов Совета на другую работу в его состав 

включаются лица, вновь назначенные на их должности. 
 
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",  
2005 г., N 40, ст. 303 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


