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1. Введение
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• В нашем исследовании «На пути к лучшему экономическому климату»* 
мы предоставили рекомендации для улучшения бизнес-климата в 
Узбекистане

• Одно из предложений касалось упразднения акта приема-передачи 
выполненных работ, являющегося препятствием для 
редпринимательской деятельности

• В настоящем документе мы более детально анализируем то, почему 
данный вид документации может быть упразднен и даем рекомендации 
о том, как это может быть сделано

*Policy Study PS/02/2020: на пути к лучшему экономическому климату: Предложения немецкого бизнеса в 
Узбекистане

https://www.german-economic-team.com/usbekistan/wp-content/uploads/sites/6/GET_UZB_PS_02_2020_ru.pdf
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Типичный контракт в Узбекистане

Акт приема-передачи (акт) имеет 3 характерных черты:

1. С правовой точки зрения: акт, подписанный контрагентами, подтверждает, что нечто 
было передано или что работы были действительно проведены, и что сторона-получатель 
удовлетворена качеством

2. С точки зрения бухгалтерии: в СССР и странах постсоветского пространства занесение 
на счет производилось исключительно на основании акта приема-передачи выполненных 
работ, выступавшего в качестве расчетного ваучера

3. С точки зрения налогообложения: акты также использовались для целей 
налогообложения, например, для установления даты, когда были проведены работы и 
возникало последующее налоговое обязательство

2. Акт приема-передачи выполненных работ (I)
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• В западных странах бухгалтерия ведется на основании инвойсов, а акты используются 
только в единичных случаях (напр., для строительных работ) 

• Как правило, использование акта может иметь смысл в случаях, когда необходимо 
осуществить передачу нематериальных объектов, например:

– в случаях с интеллектуальной собственностью или лицензиями, поскольку в таких 
случаях акты приемки-передачи служат доказательством осуществления сделки

– для сделок с недвижимостью, если нет видимых доказательств осуществления 
транзакции

• Во всех остальных случаях акты могут быть заменены другими формами и мерами:

– Контроль качества: если одна из сторон не удовлетворена проведенными работами 
или поставленными товарами, она не оплачивает счет полностью, и потому нет 
необходимости в дополнительном акте

– Налогообложение и бухучет: вся необходимая информация уже указана в инвойсе

➢ С юридической, налоговой и бухгалтерской перспективы акт приема-передачи в 
большинстве случаев избыточен

• Кроме того, акт не позволяет предотвратить случаи мошенничества, например, если счет-
фактура подделан, то могут быть подделаны и дополнительные документы, такие как акт

2. Акт приема-передачи выполненных работ (II)
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Компании жалуются на то, что наличие актов увеличивает бюрократизацию

– Должны быть созданы и обработаны дополнительные документы

– Вместо использования счета-фактуры (или даже возможности использования 
цифрового счета-фактуры) между контрагентами, стороны должны 
пересылать документы на бумажном носителе

– Процедура обмена документами на бумажном носителе приводит, в 
частности, к сложностям при сотрудничестве с западными контрагентами:

o Западные компании не знают и не понимают, почему необходимы акты 
приема-передачи

o Лица, подписавшие соглашение, обычно должны также подписывать 
акты приема-передачи, а это значит, что совет директоров крупной 
международной акционерной компании обязан ежемесячно 
подписывать акты приема-передачи на незначительные суммы

➢ Дополнительная бюрократия влияет на отношение к узбекским 
контрагентам, особенно в глазах международных компаний

3. Проблемы для компаний
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• Акт приема-передачи уже упразднен для большинства случаев как часть процесса реформ

• Но это все еще обязательно для некоторых конкретных случаев, определяемых 
гражданским и налоговым кодексами, например, для строительных работ, лизинга и 
внутреннего перемещения товаров*

• Такой подход соответствует международной практике, а именно отмене в целом и 
сохранению для отдельных случаев

• Однако акты приема-передачи, хотя они более и не являются обязательными, все еще 
широко используются компаниями, а также включаются в их договоры

• Возможные причины:

1. Компании попросту привыкли к этому

2. Это реакция на практику налоговых органов; ожидается, что они требуют 
предоставления этого документа у компаний

➢ Работа компаний и налоговых органов в данном случае, вероятно, основана на 
устаревших предположениях и привычке

➢ Применение акта приема-передачи выполненных работ более не представляет собой 
проблему регулирования, но является проблемой имплементации реформ

➢ Необходимы дальнейшие усилия для обеспечения надлежащего исполнения 
изменившихся требований

4. Статус-кво в Узбекистане
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*статьи 646, 680 Гражданского кодекса и статья 242 Налогового кодекса
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• Направить соответствующее циркулярное письмо компаниям от 
налоговых органов

• Сотрудники налоговых органов (в районах) должны быть 
проинформированы о текущем статусе применения актов приема-
передачи выполненных работ

– это может быть сделано путем проведения дополнительного 
обучения, в письменной форме или в ходе совещаний с личным 
составом

5. Рекомендации

8



© Berlin Economics

О Немецкой экономической группе

К О Н Т А К Т Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е

Вольдемар Вальтер, менеджер проекта в Узбекистане
walter@berlin-economics.com

German Economic Team Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0
c/o BE Berlin Economics GmbH info@german-economic-team.com
Schillerstraße 59 www.german-economic-team.com
10627 Berlin 

Немецкая экономическая группа (GET), финансируемая Федеральным

министерством экономики и энергетики, консультирует правительства

Украины, Беларуси, Молдовы, Косово, Армении, Грузии и Узбекистана по

вопросам экономической политики. Консалтинговой компании Berlin

Economics была поручена имплементация проекта.

mailto:poluschkin@berlin-economics.com

