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Показатели индикатора Оценка 

Показатель удаленности от передового рубежа 43,5 

Время (годы)  2 

Стоимость (% от стоимости объекта недвижимости) 10 

Коэффициент возврата средств (центы на доллар) 34,4 

Индекс эффективности нормативно-правовой базы (0-16), в том числе 8 

Индекс открытия производства по делу о несостоятельности (0-3) 2,5 

Индекс управления имуществом должника (0-6) 3 

Индекс процедуры реорганизации (0-3) 0,5 

Индекс участия кредиторов (0-4) 2 



                     

Суб-индекс времени  
(дни) 

Согласно отчета 
Doing Business– 

2020 
Примечание 

24 месяца 5 месяцев 

 1. Подача заявления в 

экономический суд 

1-2 месяца 

до 3 дней 

 2. Решение вопроса экономическим 

судом о введении процедуры 

наблюдения 

до 10 дней 
с момента поступления в суд заявления 

(ст.48 Закона «О банкротстве») 

   3. Проведение процедуры 

наблюдения 

6 -12 месяцев 

до 2 месяцев 
(не превышающий двух месяцев со дня 

вынесения определения о принятии 

заявления  о признании должника 

банкротом (ст.49 Закона «О банкротстве».)  

Статистика в официальном веб-сайте 

Верховного суда Республики Узбекистан  

https://stat.sud.uz/iib.html) 

  4. Проведение процедуры 

ликвидационного производства  
6-12 месяцев 

3 месяца 
(принятие имущества, проведение его 

инвентаризации и оценки до 30 дней, 

первый торг – 30 дней, повторный торг – 15 

дней, расчет с кредиторами и завершение 

процедуры – 15 дней) 

https://stat.sud.uz/iib.html


                     

Суб-индекс стоимости (процент от 

стоимость недвижимости) 

Согласно отчета 

Doing Business– 

2020 

Примечание 

10.0% 5% 

 Судебные сборы и тарифы 0.5 % 0.053 % 

Рассмотрение заявления - 3-х кратный размер 

базовой расчетной величины - 669 000 сум (Закон 

РУз «О государственной пошлине) и почтовые 

расходы 17840 сум, всего 686 840 сум 

 Оплата услуг юриста(ов)  до 3 % 0.479 %  
Привлекается в период проведения процедуры 

ликвидации по совместительству с окладом 3 

МРОТ. Один МРОТ равен 679 330 сум. За 3 месяца 

– 6 113 970 сум  

Оплата услуг судебного 

управляющего 
до 4 % до 1.1598 %  

6 МРОТ (6*679 330 = 4 075 980 сум). За 5 месяцев 

(2 месяца - наблюдения; 3 месяца - ликвидация) = 

20 379 900 сум 

Оплата услуг организатора торгов до 2 % 0.5 % 

6 374 781,52 сум, т.е. 0,5% от цены продажи 

активов должника по частям (1 274 956 

303,00*0,005) 

Оплата услуг оценщика, 

бухгалтера, инспекторов и других 

специалистов  

2 % 2.270 % 
Расходы, связанные с опубликованием судебных 

актов, оценкой, зарплатой бухгалтера, сторожей 

составляют 28 941 508,08 сум 

Другие расходы 0.5 % 0.1 % 
Другие расходы за период проведения процедур 

банкротства составляют 1 274 956,30 сум 



                     

РЕФОРМЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 Индекс открытия производства по делу о несостоятельности (0-3) – 2,5 

Имеют ли КРЕДИТОРЫ право открыть производство по делу о реорганизации 
 или ликвидации предприятия? 

                                   кредиторам позволено открыть только производство по делу о ликвидации 

Реформа кредиторы ИМЕЮТ ПРАВО открыть производство по делу о  
РЕОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ 

    В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Узбекистан «О банкротстве» ЗРУ №594 от 13.12.2019 г., в статью 6 «Право на обращение в 
экономический суд» внесено дополнение, о том что должник и кредитор могут указать в 
заявлении о возбуждении дела о банкротстве необходимость инициирования процедуры 
восстановления платежеспособности (судебной санации или внешнего управления) 
должника либо ликвидационного производства.  

DB-2020 года: 
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РЕФОРМЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 Индекс управления имуществом должника (0-6) - 3 

Предусматривает ли законодательство о несостоятельности право должника продолжить 
исполнение действующих контрактов, принципиально важных для поставки товаров и услуг 

должнику? 

                                   

Реформа 
Должник ИМЕЕТ ПРАВО продолжить исполнение действующих контрактов 
принципиально важных для поставки товаров и услуг должнику 

   В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан 
«О банкротстве» ЗРУ №594 от 13.12.2019 г. внесены изменения в Закон Республики Узбекистан 
«О банкротстве», которые вступили в силу в 13.12.2019 г.: 
   Статья 79. Последствия введения судебной санации     
    Определение экономического суда о введении судебной санации не может являться основанием для 
приостановления или отказа от исполнения договоров должника, заключенных до возбуждения дела о 
банкротстве, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. 
   Статья 102. Отказ от исполнения договоров должника (в процедуре внешнего управления) 
    Определение экономического суда о введении внешнего управления не может являться основанием 
для приостановления или отказа от исполнения договоров должника, заключенных до возбуждения 
дела о банкротстве. 
    Статья 124. Открытие ликвидационного производства 
     … При этом приостановление или отказ от исполнения договоров должника - юридического лица, 
заключенных до возбуждения дела о банкротстве и необходимых для осуществления деятельности, не 
допускается. 

DB-2020 года: Должник не имеет права продолжить исполнение действующих контрактов 
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РЕФОРМЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 Индекс управления имуществом должника (0-6) - 3 

Предусматривает ли законодательство о несостоятельности возможность избежать сделки, 
совершенной должником до того, как было подано заявление об открытии производства 

несостоятельности? 

                                   

Реформа Внешний управляющий вправе отказаться от исполнения договоров 
должника 

   В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан 
«О банкротстве» ЗРУ №594 от 13.12.2019 г. внесены изменения в Закон Республики Узбекистан 
«О банкротстве», которое вступило в силу в 13.12.2019 г.: 

Статья 102. Отказ от исполнения договоров должника 

   Внешний управляющий вправе отказаться от исполнения договоров должника, заключенных до 
возбуждении дела о банкротстве, только в отношении договоров, которые не исполнены всеми сторонами 
полностью или частично, при наличии одного из следующих обстоятельств: 

   Статья 103. Недействительность сделок должника 

   Сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом, может быть признана экономическим 
судом недействительной по заявлению внешнего управляющего в случае, если в результате исполнения 
указанной сделки кредиторам были или могут быть причинены убытки. 

   Сделка, совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после принятия заявления о 
признании должника банкротом, может быть признана экономическим судом недействительной по 
заявлению внешнего управляющего или кредитора, если указанная сделка влечет предпочтительное 
удовлетворение требований по денежным обязательствам должника одних кредиторов перед другими. 

DB-2020 года: НЕТ 
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РЕФОРМЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 Индекс процедуры реорганизации (0-3) – 0,5 

Имеют ли право на участие в голосовании касательно плана реорганизации предприятия 
исключительно кредиторы, чьи интересы затронуты или подлежат изменению данным планом? 

                                   В голосовании участвуют ВСЕ КРЕДИТОРЫ 

Реформа В голосовании по вопросу внесения изменений в план реорганизации 
участвуют ТОЛЬКО ТЕ КРЕДИТОРЫ, ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ЗАТРОНУТЫ или 
подлежат изменению данным планом 

    В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Узбекистан «О банкротстве» ЗРУ №594 от 13.12.2019 г. внесены изменения в Закон Республики 
Узбекистан «О банкротстве», которое вступило в силу в 13.12.2019 г.: 

     Статья 83. План судебной санации и график погашения задолженности 

    При рассмотрении вопроса об утверждении плана судебной санации в голосовании участвуют 
кредиторы первой и второй групп. 
    Решение собрания кредиторов об утверждении плана судебной санации считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от числа голосов кредиторов в каждой из первой и 
второй групп.  

DB-2020 года: 
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РЕФОРМЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 Индекс процедуры реорганизации (0-3) – 0,5 

Предусматривает ли законодательство о несостоятельности, что предлагаемый план 
реорганизации должен гарантировать кредиторам, не одобрившим этот план, возмещение, по 

крайней мере равное тому, что они могли бы получить в результате ликвидации? 

                                   НЕТ 

Реформа Кредитор или кредиторы, имеющие право голоса и проголосовавшие против 
утверждения плана судебной санации, вправе получить гарантированное 
возмещение, как минимум равное тому, что они могли бы получить в случае 
ликвидации должника. 

    В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Узбекистан «О банкротстве» ЗРУ №594 от 13.12.2019 г. внесены изменения в Закон Республики 
Узбекистан «О банкротстве», которое вступило в силу в 13.12.2019 г.: 

     Статья 83. План судебной санации и график погашения задолженности 

    Решение собрания кредиторов об утверждении плана судебной санации считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от числа голосов кредиторов в каждой из 
первой и второй групп. При этом кредитор или кредиторы, имеющие право голоса и 
проголосовавшие против утверждения плана судебной санации, вправе получить 
гарантированное возмещение, как минимум равное тому, что они могли бы получить в случае 
ликвидации должника. 

DB-2020 года: 
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РЕФОРМЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 Индекс процедуры реорганизации (0-3) – 0,5 

Кредиторы, имеющие право участвовать в голосовании по одобрению плана, относятся к 
отдельным категориям согласно их соответствующим правам, каждая категория кредиторов 

голосует отдельно? 

                                   В голосовании участвуют ВСЕ КРЕДИТОРЫ 

Реформа Каждая категория кредиторов голосует отдельно 

    В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан 
«О банкротстве» ЗРУ №594 от 13.12.2019 г. внесены изменения в Закон Республики Узбекистан 
«О банкротстве», которое вступило в силу в 13.12.2019 г.: 

     Статья 10. Кредиторы и собрание кредиторов 

   Правом голоса на собрании кредиторов при рассмотрении вопросов, указанных в абзацах втором и 
третьем части пятой настоящей статьи, обладают первая, вторая и третья группы кредиторов. 
   Правом голоса на собрании кредиторов при рассмотрении вопросов, указанных в абзацах 
четвертом, пятом, шестом и седьмом части пятой настоящей статьи, обладают первая и вторая группы 
кредиторов. 
   Статья 13. Порядок принятия решений собранием кредиторов 
  Решение об обращении в экономический суд с ходатайством о введении судебной санации или 
внешнего управления, продлении его срока или досрочном прекращении считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от числа голосов кредиторов в каждой из первой и второй групп 
кредиторов.   
 Кредиторы каждой группы, имеющие право голоса, имеют равные права на участие в голосовании. 

DB-2020 года: 
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    В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан 
«О банкротстве» ЗРУ №594 от 13.12.2019 г. внесены изменения в Закон Республики Узбекистан 
«О банкротстве», которое вступило в силу в 13.12.2019 г.: 
    Статья 19. Права и обязанности судебного управляющего 
    Судебный управляющий обязан предоставлять в десятидневный срок информацию о финансовом 
состоянии должника и (или) своей деятельности по требованию кредитора. 
   Статья 82. Обязанности санирующего управляющего 
    Санирующий управляющий обязан предоставлять в десятидневный срок информацию о финансовом 
состоянии должника и (или) своей деятельности по требованию кредитора. 
    Статья 98. Обязанности внешнего управляющего 
    Внешний управляющий обязан предоставлять в десятидневный срок информацию о финансовом 
состоянии должника и (или) своей деятельности по требованию кредитора. 
     Статья 128. Права и обязанности ликвидационного управляющего 
     Ликвидационный управляющий обязан предоставлять в десятидневный срок информацию о 
финансовом состоянии должника и (или) своей деятельности по требованию кредитора. 
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РЕФОРМЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 Индекс участия кредиторов (0-4) - 2 

Предоставляет ли правовая база несостоятельности, что индивидуальный кредитор имеет право 
запрашивать информацию от представителя в деле о несостоятельности? 

                                     НЕТ 

Индивидуальный кредитор имеет право запрашивать информацию (в том 
числе и о финансовом состоянии должника) от судебного управляющего в 
деле о банкротстве 

DB-2020 года: 
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РЕФОРМЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Реформа 

 Индекс участия кредиторов (0-4) - 2 

Может ли индивидуальный кредитор возражать против решения суда или управляющего по 
делам о несостоятельности, которое одобряет или отказывает в удовлетворении иска против 

должника, предъявленного данным кредитором или другими кредиторами? 

                                     НЕТ 

КРЕДИТОР может возражать против решения суда или управляющего по 
делам о несостоятельности, которое одобряет или отказывает в 
удовлетворении иска против должника, предъявленного данным 
кредитором или другими кредиторами 

    В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Узбекистан «О банкротстве» ЗРУ №594 от 13.12.2019 г. внесены изменения в Закон Республики 
Узбекистан «О банкротстве», которое вступило в силу в 13.12.2019 г.: 
    Статья 10. Кредиторы и собрание кредиторов 
   Кредитор вправе обжаловать решение суда, решение собрания кредиторов, действия 
(бездействие) судебного управляющего, которые нарушают его права и законные интересы, а 
также отказ судебного управляющего в удовлетворении его требований в ходе проведения 
процедуры банкротства. 

DB-2020 года: 
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РЕФОРМЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

1. Кредиторы имеют право открыть производство по делу о реорганизации либо ликвидации должника. 

2. Должник имеет право продолжить исполнение действующих контрактов, принципиально важных для поставки товаров 

и услуг должнику. 

3. После начала производства, возможно расторжение сделок, заключенных до возбуждения производства по делу о 

несостоятельности и дающих преимущество одному или нескольким кредиторам. 

4. При утверждении плана реорганизации голосуют только те кредиторы, чьи интересы затронуты или подлежат 

изменению данным планом. 

5.Кредитор или кредиторы, имеющие право голоса и проголосовавшие против утверждения плана реорганизации, 

вправе получить гарантированное возмещение, как минимум равное тому, что они могли бы получить в случае 

ликвидации должника. 

6. Кредиторы, имеющие право участвовать в голосовании по одобрению плана реорганизации разделены на группы, 

различные группы кредиторов голосуют раздельно, а также применен единый режим к кредиторам, отнесенным к одной 

и той же группе. 

7. Индивидуальный кредитор имеет право запрашивать информацию от судебного управляющего в ходе проведения 

любой процедуры дела о несостоятельности. 

8. Кредитор может возражать против решения суда или выводов судебного управляющего по делам о 

несостоятельности, которое одобряет или отказывает в удовлетворении иска в отношении должника, предъявленного 

этим кредитором или другими кредиторами. 

9. Судебный управляющий вправе получать кредиты для финансирования текущих расходов должника после открытия 

дела о несостоятельности. 

10. Уменьшен размер требований к должнику при возбуждении дела о несостоятельности, в частности для юридических 

лиц - с 500 кратного до 300 кратного размера базовой расчетной величины (БРВ), для индивидуального 

предпринимателя - с 30 кратного до 20 кратного размера БРВ. 

11. Срок проведения процедуры наблюдения сокращен с 4 до 3 месяцев, процедуры судебной санации - с 30 до 24 

месяцев и процедуры ликвидационного производства - с 12 до 9 месяцев (установлены конкретные основания для 

продления срока ликвидационного производства не более чем на 3 месяца). 

Реформы, направленные на улучшение позиции в рейтинге Doing Business-2021 


