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I. В сфере развIlтия оборота крипто-активов

1 обеспечение
дальнейшего развития
законодательной базы в

сфере оборота крипто-
ат(тивов- в том tlисле

IIодготовка] согласоваIIие
и приIlятие проектов
нормативно-правовых
актов,
предусматривающих
создание благоприятных
условий для рчввития
сферы оборота крипто-

1 . Проведение
международIIого
подготовка
иIIформации
инновациоIIlIых

решений в

распрелелённого
данных

изччеIJия
опыта и

аrrалитической
касательно

технологий и
области

рсестра

ll сферы оборота крипто-
активов
в целом.

2. Подготовка
провсдёltltого

учетом
изучения

с

март
2022 года

апрель
2022 r,ода

А. Закиров
Н. !жураев

С. ХваII
Т. Матчанов

В рамках проведеFIного
изучения сферы оборота крипто-
активов на терри,гории Ресrrублики
УзбекисталI в 2021-2022 гг. со
стороны I,IАПП были
полготовлсIJы и внесены в
АдмиItистрацию Президента РУз.
анаJIитические материarлы в

рабочем порядке.
На ocrroBe даltl{ого изучеrrия была
разработана к,Щорожная карта) по
соверIхеlIствованиIо сферы оборота
Itрипто-активов в Респl,блике

tY-7Z+*_*ф

отвстствеrrrrые
исполнители
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активов на территории
Республики Узбекистан.

и направление предложении
в Адмилtистрацию Президента
Республики Узбекистан
на рассмотрение в целях
возN,Iожного внесения
cooTBe,l c,l в) Iоших изменений в

законодательные акты
респчблики Узбекистан.

узбекистан>
резолtоцией
Адмигrистрации
от З февраля
1 10хдфу.

и утверждеIlа
Руководителя

Президента РУз.
2022 года Nl02-

2 Подготовка
предлоr(епий по
внедрению системы
лицензирования
провайдеров услуг в
сфере оборота крипто-
активов
и регистрации
деятельности по
майнингу
в Республике Узбекистан.

1. Подготовка проекта
нормативно-правового акта
по утверItдсниIо пололtсний
по лицензированиIо
провайдеров услуг в сфере
оборота крипто-активов и

регистрации деятельности по
майнингу.

2. Направление проекта
нормативно-правового акта
в установленном порядке
IIа согjIасование в

соответствующие министерства
и веломства.

3. Внессние проекта
нормативно-правового акта на

рассмотреrIие
в АдплинистрациIо Прсзидснта
респчблики Узбекистан.

апрель
2022 года

май
2022 года

июнь
2022 года

А. Закиров
Н. .Щжураев

С. Хван
Т. Матчанов

Со стороrlы НАПП разработан
проеItт решения Президента РУз.
(о внесении измснений и
дополнепий, а также признании
утратившими силу некоторых
актов Президента Республики
узбекистан> и внесен на

утверждение в Администрациlо
Президента РУз. письмом от 20
марта 2022 lода J\!0l/l5- l 4J.
!окумент был утверlttден от 27
апреля 2022 года JVsУП-121 (О
внесении изvенений и до пол нен и й.
а также I,Iризнании утратившими
силу некоторых актов Президента
Республики Узбекистан>.

J Принятие мер по
пересмотру действуlощих
лицензионньIх
требований
и условий для
осуществления
деятельности крипто-
биртt на территории
Респуб",Iики Узбекистаrr в

целях повышения

1 . Прове.t{ение встреII
и обсулсдеItий с
представителями
ме)ltд) llародных кри пто-би prK

и независимых экспертов
для выявления барьеров и
преград, препятствуIощих
развитиlо рьпtка крипто-бирltс.

2. Установление отношслrий
(подписание Мсморандума о

в теlIсIIис

I полугодия
2022 года

А. Закиров
Н. Щжураев
Т. Са-,tиев

Т. Матчанов

В течении I полугодия, со
стороIIы НАПП проведено более 7
встреч с 11редставителями
международных крипто-бирrк, а
также с экспертами из США, ЕС,
КНР, РФ и Республики Казахстан.

Кроме тогоj в рамках

осуществленных встреч был
подписан Мсморандум о
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инвестиционной
привлекательности
страIIы в данном
направлении.

сотрудничестве) с
международными крипто-
бирrками.

З, Привлечение
международных крипто-бирлt в
страну и повышение
конкуренции в данном
ЕIаправлении.

взаимопонимании с
мелtдународной крипто-бирхtей.
Вместс с тем, со стороны НАПП
ведется работа по привлечении
зарубежных крилто-биряt в страну
в lIелях создания конкурентlrой
среды в данном направлении.

4 Принятие мер по
созданиIо в структуре
Агентства
специализированной
лаборатории для
изучения инновационных
решений в сфере оборота
крипто-активов
и проведения тестовых
испытаний данных
технологий,

Подготовrtа проекта приказа
Агентства и его согласование
в установлеIIIIом порядке.

в течение
I полугодия
2022 года

А. Закиров
Т. Салиев

Ш. Сироlкиддинов
Т. Матчапов

в соответствии с Указом
Президента РУз. от 27 апреля 2022
года ЛЬУП-121 кО внесении
изп,tенений и дополнений, а также
призIIаIIии утратившими силу
некоторых актов Президента
Республики Узбекистан> в
структуре НАПП была создана
Специzrпизированпая лаборатория
по испытанию и изучению
инновационных lехнологий в
сфере оборота крипто-активов.

5 Подготовка
предлоrкений по
внесению изменений в
Правила внутреннего
контроля по
противодействию
легаrIизации доходов,
полученных от
преступной
деятельности,
финансированию
терроризма
и финансированиIо
распространения оружия
массового уничтожения
для лиц,
осуществляющих

Подготовrtа проекта
ведомственного нормативно_
правового акта, его
согласование
и внесение на государственную
регистрацию в устаIIовленIIом
порядке

март
2022 года

А. Закиров
Н. ,Щrкураев
Т. МатчаrIов

Проект постановлеlIия НАПП и

flепартамент по борьбе с
эltономическими преступлениями
,(о вlIесении измснений и
дополнений в Правила внутренIIего
кон lроля по про,l иводействию
легiLrIизации доходов, лолученных
от преступной деятелыIости.
фипаttсированию терроризма и
финансированию распространения
оружия массового уничто)Itения
для лиц, осуществляющих
деятельность в области оборота
крипто-активов> 25 мая 2022 года
был направлен на согласование в
министерства и ведомства Едиrrую
.rлeK,lpolIll) lo систему разработки и

I
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деятельность
в области оборота
Itрипто-активов
(рег. МЮ Nс 3309 от 9
июня 2021 года),
предусN{атривающих:

приведение в
соответствие
с действуюlцим
законодательством;

применение лицами]
осуществляIощими
деятельность в области
оборота крипто-активов,
современных
информационно-
коммуникационными
технологий в целях
минимизации рисков
использования крипто-
активов в

противоправной
деятельности, проведения
мониторинга операций
с крипто-активами.

согласования проектов
}Iормативно-правовых актов (ID
61761),
,Щалее, 28 мая 2022 года проект
документа был вынесен на
общественное обсухtделIие через
Портал обсуrrслепия проектов
нормативно-правовых актов (ID
61939). Обсутtдение завершено 12
иlопя 2022 года.
,Щокумент зарегистрирован
Министерством юстиции
Республики Узбекистан от l3 июля
2022 года Nq 3309-2.

6 Перевод данных о
лицензиях в сфере
оборота крипто-активов в
ИС <Лицензия>.

1 . Формированис
необходимых данных и
документов по выдаIII.IыN,I

лицензиям в сфере оборота
крипто-активов.

2. Внесение данных и

документов
по выданным лицензиям в
сфере оборота крипто-активов в
ИС кЛицензия>.

в течение
I полугодия
2022 года

Указом Президента РУз. от 27
апреля 2022 года ЛлУП-l21 <О
вIIесении изпленений и дополнений,
а также призIIаIIии утратившими
силу некоторых актов Президента
Реслублики Узбекистан>
установлено, что НАПП
устанавливает порядок и
осуществляет лицензирование и
разрешительные процедуры в
сфере оборота крипто-активов, а
также осуществляет контроль заI

А. Закиров
Т. Са-пиев

I
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соблюдсIIием лицензиоIIIIых и

разреIlIительных гребоваIIий и

ус,.Iовиi,i.
В связи с чем, выдача лиtlензии

и других докуN,lентов

разрецIительного характера
планирустся выдавать через
специализироваIiIIуtо
информаuионнуто систему НАПП.
Пр" этом, в соответствии с
постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан
от 3 апреля 202l года Nlr 179 (О
мсрах по лалыtейшем1,
совершенствоваIIию системы
предоставления иIrформации о
государственных услугах,
оказывасмых населеIlию и
субъектам предприпиматсльства)
соответствующая ин(lормачия
была lIаправлеtlо в Министерство
юстиItии письмом НАПI-I от 16
июня 2022 года Nц02 'l З- l 1 4.

7 Проработка вопроса
внедрения услуги
кподача заявления tla
получение лицензии на
осуществлеIiие
деятельности крипто-
биржи> на Едином
портаJIе интерактивных
государственных услуг.

l. Проведение консультаций
с разработчиками Единого
портала интерактивных
государственных услуг и
системы Едигlого биллинга
по вllедрениIо услуги подачи
заявления на получение
лицеIIзии
на осуществление деятельности
крипто-биржи.

2. Формирование
технических требований и
направлен ие разработч и кам.

в TctlcI Iие
I полугодия
2022 rсlда

А. Закиров
Т. Салиев

Указом Президента РУз. от 27
алреля 2022 года NqУП-l21 кО
внесении изменений и дополнений.
а также признании утратившими
силу некоторых актов Президента
Реслублики Узбекистан>
устаIIовлено, что НАПП
устанавливает порядок и
осуществляет лицензирование и

разрешительные процедуры в

сфере оборота крипто-активов, а
также осуществляет контроль за
соблюдением лицензионных и

I
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3. Обеспечение запуска
услуги подачи заявления на
получение лицеrIзии на
осуществление деятелыIости
крипто-бирлtи
на Елином порта[е
интерактивных
государственных услуг.

разрешительных требований и

условий,
В связи с rIeM, выдача лицензии

и других докумеI]тов
разрешительного характера
планируется выдавать через
специаJIизированную
ин(lормационную систему НАПП.
Пр" этом, в соответствии с
постановлением Кабинета
Ми нис гров Республики Узбекистан
от 3 апреля 2021 года Ns 179 кО
мерах по лальнейшему
совершенствованиIо системы
предоставления информации о
государственных услугах,
оказываемых населениIо и
субъектам предпринимательства)
соответствуIощая информация
была направлено в Министерство
Iостиции письмом НДПП от 16
икrня 2022 года N.02'l3- l I4.

II. В сферс информационных технологий

8 Проведение пилотного
проекта
по внедрению технологии
распределённого реестра
данных в деятелыIость
Агентства.

1. Подготовка проекта
Технического задания. в том
числе
с привлечением иностранных
специапистов.

2. Разработка и внедрение
системы
с использованием технологии
распределённого реестра
данных.

З. Подготовка и обобщение
анаrIитиLIеских материалов ло

в тсчение
I полугодия
2022 гоца

Т. Сапиев
А. Закиров

В связи с реорганизацией
Агентства данный пункт не
исполнен в срок. булег персllесён
на второс полугодие Плана работ
АгсIrтства.

]
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итогам проведённого пилотного
проекта.

III. В сфере содействия в реализации инвестициоIIных проектов и программ развития
9 Осуществление

анаJIиза! сопровождение

хода реаJIизации
проектов, реализуемых
в !rкизакской области в

рамках пилотного
проекта <Илгор худуд).

Сбор, обработка и
обобrцение информации по
реаJIизации проектов]
сопровождение проектов и
анациз полученной
ин(lормачии, выявление
проблем, тLцательное изучение
проблем, препятствующих
реаJIизации проектов, в том
члсле
с выездом на место.

постоянно, по N,lepe

надобности в
течение

I полугодия 2022
года

А. Журалов
А. Турдиев

Постоянно проводился анализ хода
реаJIизации проектов, реацизуемыхв !жизакской области ло
результатам которого, ежемесячIIо
вносилась докладнful записка с
соответствующей информацией.

10 Осуществление
мониторинга хода
реализации
инвестиционных
проектов
в .Щхtизакской области в

рамках инвестиционной
программы 2022 года,
в том числе с участием
прямых иностранных
инвестиций.

Сбор, обработка и
обобщение информации по

реализации проектов, анализ
полученной информации,
выявлеIIие проблем, изучение

фаrtторов. препятствующих
реаJIизации просктов.

Подготовка и внесение

руководству Агентства
алtалитической информации о
ходе реаJIизации проектов,
предлолtений по дапьнейпtему
своевременному вводу
объектов.

до 10 числа
первого месяца

каждого KBapTa-rla

до 15 числа
первого месяца

каждого квартала

А. Журалов
А. Турлиев

Осуществлён мониторинг хода
реализации инвестиционных
проектов в !лtизакской области в

рамках инвестиционной
програмп,Iы 2022 года, в том числе с
участие]\{ прямых иностраFIных
инвестиtдий, по результатам
которого внесено докладная
записка !.Максудову (В!-44 от
14.04.2022г.)

11. Изучение потребности
населения
и хозяйствующих
субъектов в отдельных
видах товаров и услуг, в
том числе
с использованием
энергоэффективных

Ана.пиз потребности
населения
и хозяйствующих субъектов
в некоторых видах товаров и

услуг,
не производимых
(оказываемых)
в республике или не

jlo 1 апреля
2022 года

А. Журалов
А. Турлиев

Проводилось изучение
потребности lIаселения
и хозяйствуюlцих субъектов в
отдельных видах товаров и услуг с
использованием
энергоэффективных и
высокотехнологичных
обо дований, собиралась

I



8

и высокотехнологичных
оборудованиЙ.
Разработrtа по

результатам изучения
перспективных
инвестиционных
предложений для
реаJIизации субъектами
предпринимательства.

отвечающих потребительским
требованиям, изучение цен и

рылIков I.Ia эти товары и услуги.
По результатам

маркетиlIгового ана]lиза
выработка предло)I(ений
и обсуждение с
заинтересованными
и уполномоченными органами.

до 30 июня
2022 года

информация с хокимиятов областей
и интернет-ресурсов для
дальнейrпей проработки
направлеItия писем
соответствующим министерствам и
ведомствам. fiалее, согласно Указа
Президента РУз. от 27 апреля 2022
года МУП- 121 (О внесении
изменений и дополнений, а такх(е
признании утратившими силу
некоторых актов Президента
Республики Узбекистан>
деятельность Агентства
преобразована, в связи с
изменением струItтуры отдел
сокращён.

IV. В сфере расширения международного сотрудниtIества

12 ,Щальпейшее
сотрудничество
с посольством Китайской
Народной Республики в
Республике Узбекистан
по вопросам повышения
квалификации
сотрудIIиков министерств
и веломств Республики
узбекистап.

Осуществление координации
взаимодействиtопо

N,lиIIIJстерств
и Be.rlO]\,lc,It]

уlIастиIо
в учебных
оргаIлизус}{ых
стороllой,
I] 1,oN4 чисjIе:

ресItl,б';tиttи IIо

мероприятиях.
китайской

формирование
направJIений и

перечлIя
тем по

повышсltиlо
сотрудников;

кваJlификации

формирование перечня
сотрудников министерств и
ведомств для участия в
организуемых китайской
стороной семинарах. тренингах,
Yчебных курсах и .LlрYгих

в течение
I полугодия
2022 rода

Н. !жураев В рамках исполнеLlия лункта 12 в
период яrIваря-июнь текуlllего года
обеспе.lено участие 229
оо,tрудников министерств и
ведомств в 35 семинарах и учебных
курсах, организованных
Министерством коммерции КНР.
Кроме того, направлены 2
кандидатуры lla получение
стипендий МОFСОМ Scholarship-
University Program Министерства
коммерции Кнр.
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мероприятиях по повышению
квirлификации,

lз Проведение
переговоров с ведущими
зарубежными
компаниями.
осуществляющими
деятельность в сфере
оборота крипто-активов,
в целях открытия ими на
территории Республики
узбекистан своих
дочерних компаний.

1. Определение круга
перспективных компаний л'llя

установления сотрудIIичества
и направление им
соответствующих писем.

2. ОргалIизация переговоров
и встреч с представиl,елями
зарубежных компаний.

февраль
2022 гола

в течение
I полугодия
2О22 года

А. Закиров
Н. !жураев

Агенl,с,гвом, за период llepвol,o
полуl,о/(ия 2О22 года,.

подписан меморандум о
сотру/lничестве с ,l,ремя

иIlостранными комllаниями и
одним местным институтом в
обласr,и развития сферы оборо,га
крипто-активов, изучения tIовых
Iехнологий для разви гия данной
сферы и Ilривлечения инвесr иций:

направлены запросы в |'7

иностранньiх компаний (крипто-
биржи и майнинг-пулы) в рамках
изучения осущес,гвленных
гражданами операциях, связаtItlых
с оборотм крипто-активов;

наtIравлеttы соответс],вующие
предJtожения в l0 комttаний для
налаживания сотрудlичества в
облас,ги осуществления кон,гроJlя за
мониторингом гранзакttи й,
совершаемых с крипто-активами;
велутся переговоры t]

установленном порядке о
включении в состав
<<Межправительственного
консультативного органа)
ИIIАТБА (Intematiorral Association
of Trusted Blockchain Applications).
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Y, В сферс повышения квалификации кадров

14. Участие
повышения
квалификации
охраны
в
исследования
труда.

в Itypcax

в сфере
труда

Институте
рынка

У.Iастие в Itypce в онлайн-
формате (дистанционно). за
счёт средств исполIIителя.

иlоIIь
2022 года

Ш. Сиролtиддинов В связи с летними отпусками
работников Инсr итуr а. об) чеlIие
будет rIачато в августе 2022 года

15. Организация участия
работников Агентства в

онлайн курсах по
обучению норм
узбекского
литературного языка
и ведению
делопроизводства
на государственном
языке в l{eHTpe обучения
основам
делоп роизводстRа
на государственном
языке и повышения
квапификаuии при
TattIKeHTcKoM
государственном
университете узбекского
языка и литературы
имени Алишера Навои

Организация краткосрочного
курса обучелIия узбекского
языку
в онлайн-формате
(дистанционно).

\{apT
2022 года

Ш. Сирожиддинов Получен договор и одобрение на
финансирование со стороны
руководства Агентства.
В связи с недобором групп,
Щентром обучения основам
делопроизводства на
государственном языке и
повышения квалификации
объявлено о переносе обучения на
август 2022 года

]6. Организация обучения
как п{инимум двух
работпиков Агентства
английскому языку.

Оргапизация курса обучения
английскому языItу в онлайн-

формате (листанционно).

май
2022 года

lII. Сирожиддинов Получены договора с учебных
центров! после завершения

конкурсIIого отбора 'l сотрудпик
будст направлен на обучение в
августе т.г.
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|7. Разработка
предложеiIий
по использованию
технологий <блокчейн>
в различных сферах
государственного
управления в целях
повышения прозрачности
принимаемых решений.

1 . Сбор. анализ и обсуждеttие
сведений о возможностях и
опыlс при\4енения техllологий
кблокчейлI>
в государственном секторе.

2. Подготовка предлох(ений
и концепции по внедрениIо
технологий кблокчейн> в одном
из секторов государствеI]ного
управления.

февраль-март
2022 rода

апрель-маи
2022 года

!. Максудов
А. Закиров
Т. Салиев

Не исполнеttо в срок в связи с
реорганизацией и отсутствием,
аналитической информации,
основанных на практических
результатах зарубеrкных стран.
Работа в данном направлении будет
продолжена во втором полугодии.

ltt Проведение первичной
оценки коррупционных
рисков в Агентстве.

l. Сбор информаrlии
о потенциаJIыIых
коррупционных рисках с
подраздслений Агеrtтства.

2. Оценка и подготовка
карты коррупционных рисков,
установлеIлие функций и

должностей, наиболее
подверженных коррупции.

3.Составление програNlмы
по противодействиlо
коррупции.
с учетом выявленных рисков и
мер по их минимизации.

февраль-март
2022 года

ff.Максулов
Ш.Сирожиддинов

Т.Матчанов

Принят приказ директора
Агентства Nq l от 17 января 2022
года. согласно которому составлена
обобщённая карта коррупционных
рисков Агентства и перечень
должностей наиболее
подверженных коррупции, также
составле}Iа программа по
противодействию коррупции.

19. Opl,aH изаt 1иrI работы
Коьtиссии IIо ,IIи ке.

1. Подготовка
об оргаI{изации
Комиссии
по этикс.

приказа

рабо,r,ы

2.Проведение регулярных
заседаний Комиссии по этике.

февраль-март
2022 года

после соз;lltI l и я

kclll llcc и lt по
этикс

!.Максудов
Ш.Сироrкилдинов

Принят приказ директора
Агентства Nq 7 от 31 мар,га 2022
года, которы]чI утверждсIIы состав и
положение комиссии по этике.

Завслуlощий
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