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Антимонопольный комитет Республики Узбекистан, рассмотрев 

проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан  

«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы применения 

онлайн-кассовых аппаратов и виртуальных кассовых аппаратов в сфере 

торговли и услуг», поступивший через Единую электронною систему 

разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов 

project.gov.uz, ID-17875 (V-2), сообщает следующее. 

Ранее, в целях недопущения норм, негативно воздействующих на 

конкурентную среду на рынке производства и использования ККМ, 

Комитетом были направлены предложения по внесение соответствующих 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 

«О мерах по обеспечению применения онлайн контрольно-кассовых 

машин и системы виртуальной кассы» от 23.11.2019 г. № 943.  

Однако, не все предложения были учтены при разработке 

представленного проекта. 

По пункту 1 приложения к проекту постановления 

1. Подпунктом “(д)” предусмотрено внесение изменения в пункт  

13 приложения №1 к постановлению Кабинета Министров от 23.11.2019г. 

№943 в части изменения срока оповещения ЦОТУ об утере или краже 

онлайн-ККМ или виртуальной кассы, т.е., взамен срока «в течение 

рабочего дня» предлагается «в течение дня». В связи с этим, требует 

уточнения вопрос, будет ли принято данное оповешение ЦОТУ, если оно 

будет отправлено в выходной или праздничный день. 

2. Согласно пункту 54 приложения №1 к постановлению Кабинета 

Министров от 23.11.2019 г. №943 оператор совместно с уполномоченным 

органом контролирует полноту выполнения задач, возложенных на ЦОТУ. 

При невыполнении требований, возложенных на ЦОТУ, принимает меры 

по исключению его из государственного реестра.  

Данная норма противоречит требованиям, предусморенным пунктом 

26 Порядка ведения Государственного реестра центров по оказанию 

технических услуг онлайн контрольно-кассовым машинам,  

виртуальной  кассе  и  фискальному  модулю,  а  также  предъявляемым  

к ним отдельных требований (приложение №3 к постановлению 

Кабинета Министров), согласно которым ЦОТУ исключается  

из Государственного реестра на основании решения уполномоченного 

органа (Государственного налогового комитета. Ранее Комитетом было 

дано предложение об исключении пункта 54, но впредставленном 

проекте не нашло отражение. В связи с этим, считаем необходимым, 



 

пункт 1 приложения к проекту постановления дополнить подпунктом, 

предусматривающим исключение пункта 54. 

4. Проектом предлагается дополнение в раздел 8 приложения №1  

к постановлению Кабинета Министров от 23.11.2019г. № 943 нового 

пункта, предусматривающего предоставление оператору права 

отключения ЦОТУ от специальной информационной системы в случае 

несоблюдения условий договора. В связи с этим, считаем, что данное 

условие должно быть предусмотрено условиями договора, 

заключаемого между оператором и ЦОТУ.  

При этом отключение должно осуществляться с предварительным 

уведомлением. В связи с этим предлагаемый пункт считаем 

целесообразным исключить. 

По пункту 3 приложения к проекту постановления 

1. Ранее Антимонопольным комитетом были даны предложения  

по редактированию пунктов 6, 7, 8, 42, предусмотренных в приложении 

№3 к постановлению Кабинета Министров от 23.11.2019г. № 943: 

- в пункте 6 пересмотреть срок проведения технических  

и программных проверок устройств онлайн-ККМ и виртуальных касс;  

- пункты 7, 8 исключить в связи с наличием барьеров для 

вхождения на рынок субъектов предпринимательства; 

- пункт 42 исключить в связи с разночтением норм законодательства. 

Однако предложения не были учтены. В связи с этим просим повторно 

учесть ранее направленные предложения. 

2. Подпункт «г» пункта 3 приложения к проекту постановления 

считаем необходимым исключить, тем самым сохранить редакцию пункта 

12 в приложении №3 к постановлению Кабинета Министров 

от 23.11.2019г. №943. 

По пункту 4  приложения к проекту постановления 

Учитывая, что регистрация ККМ и виртуальных касс осуществляется 

бесплатно, а взимание средств, предусмотренных в пунктах 8, 9 

приложения №4 к постановлению Кабинета Министров от 23.11.2019г. 

№943 является финансовой нагрузкой на субъектов предпринимательства, 

считаем необходимым подпункты «а» и «б» в пункте 4 приложения  

к проекту постановления пересмотреть, предусмотрев исключение пунктов  

8, 9 из приложения №4 к постановлению Кабинета Министров  

от 23.11.2019г. №943.  

 


