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Бизнес в рыночной экономике выступает в роли основного сектора, определяющего
темпы экономического роста. Все развитые государства активно поддерживают этот
сектор, так как от него зависит экономическая стабильность страны и основная часть
занятости населения.

В Узбекистане малый бизнес и частное предпринимательство играют значительную
роль в создании новых рабочих мест и стабильных источников дохода населения.

По инициативе Президента Узбекистана нынешний год объявлен Годом поддержки
активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, утверждена
соответствующая Государственная программа.

В соответствии с ней глава государства объявил мораторий на проведение проверок
финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства сроком на два
года. Эта преференция создаст для бизнесменов условия для эффективного
осуществления своей предпринимательской деятельности и повысит темпы их роста.

Нельзя не отметить, что мероприятия, осуществленные в соответствии со Стратегией
действий в Год диалога с народом и интересов человека, успешно претворялись в
жизнь. В частности, в 2017 году Узбекистан полностью перешел на свободную
конвертацию национальной валюты, устранены барьеры на ее покупку, отменен
изживший себя порядок по обязательной продаже валютной выручки, поступившей от
экспорта товаров и услуг, также законодательством гарантированы вкладываемые
инвестиции и репатриация прибыли.

Снижены импортные таможенные платежи, а на некоторые товары они полностью
отменены, на постоянной основе ведется работа по снижению налоговой нагрузки для
бизнеса.

В соответствии с законодательными актами создан принцип приоритета прав
предпринимателей во всех сферах взаимоотношений с государственными органами
управления, существенно повышена ответственность должностных лиц за нарушения,
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допущенные ими в отношении субъектов предпринимательства и частной собственности.

Наряду с этим, установлены новые меры, направленные на либерализацию
ответственности представителей бизнеса. Введен такой порядок, как освобождение
субъектов предпринимательства и их работников от всех видов ответственности, если
они впервые совершили правонарушения при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности и добровольно устранили допущенные нарушения и возместили
причиненный материальный ущерб. Кроме того, установлен запрет на применение в
отношении деловых людей уголовного наказания в виде лишения права на занятие
предпринимательской деятельностью.

Указанные меры дают возможность гражданам, впервые совершившим правонарушения
и загладившим свою вину, продолжить свою предпринимательскую деятельность без
негативных последствий, что также стимулирует их деловую активность.

Для улучшения благоприятной инвестиционной среды созданы четырнадцать свободных
экономических зон, где инвесторам предоставлены широкие льготы.

В результате этих и других мер только за 2017 год в республике Узбекистан созданы
свыше 150 тыс. субъектов предпринимательства, из них свыше 200 – это предприятия с
иностранными инвестициями.

Благодаря принятым мерам Узбекистан в рейтинге Всемирного банка «Ведение
бизнеса-2018» только за последний год поднялся на 13 позиций и вошел в десятку
мировых лидеров по улучшению делового климата.

Принята Концепция административной реформы в Республике Узбекистан, где четко
регламентированы дальнейшее сокращение административного воздействия на отрасли
экономики и расширение рыночных механизмов управления.

Важно отметить, что вместе с принимаемыми мерами в вопросе улучшения деловой
среды защита прав и законных интересов бизнесменов
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также является первостепенной задачей.

Для создания новых действенных механизмов в этой сфере в стране впервые учрежден
институт Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и
законных интересов субъектов предпринимательства. То есть мы перешли на
качественно новый уровень государственной политики в данной области.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей осуществляет свои полномочия
самостоятельно и независимо от государственных органов, их должностных лиц,
подчиняясь только Конституции и законам страны. В своей деятельности он дает
объективную оценку фактам нарушения прав предпринимателей, принимает меры по
своевременному устранению нарушений законодательства.

Важно, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается на
должность и освобождается от должности Президентом Узбекистана и пользуется
правом неприкосновенности.

Для осуществления Уполномоченным своих задач ему предоставлен ряд прав и
полномочий. В частности, он вправе письменно объявлять должностным лицам
государственных органов и иных организаций предостережения, вносить их
руководителям представления об устранении выявленных нарушений законодательства,
причин и условий, им способствующих, обращаться в суды с заявлениями и исками в
интересах субъектов предпринимательства.

В прошлом году Уполномоченный побывал во всех районах и городах регионов
республики, провел открытый диалог со свыше 30 тыс. предпринимателями и оказал
практическую помощь тем, кто обратился за ней. Им рассмотрены свыше 700 обращений
бизнес-структур. Около 200 из них положительно решены.

Кроме того, им подписаны меморандумы с государственными органами,
негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами
гражданского общества по сотрудничеству в области защиты прав субъектов
предпринимательства и развития их деятельности.
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Осуществляемые мероприятия в будущем послужат для поддержания субъектов
предпринимательства, гарантий их правовой защиты, а также предотвращения
различных препон и барьеров, возникающих перед ними.

Лямия Худоярова,

консультант аппарата Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по
защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)
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