
Постановление Президента Республики Узбекистан 

Подробнее: http://www.norma.uz/raznoe/postanovlenie_prezidenta_respubliki_uz

bekistan11 

 

В целях усиления всестороннего содействия развитию частного сектора 

здравоохранения, создания необходимых условий для оказания частными 

медицинскими организациями качественных высокотехнологичных 

медицинских услуг населению, расширения привлечения в сферу частной 

медицины иностранных инвестиций и высококвалифицированных 

зарубежных специалистов, а также развития медицинского туризма и 

экспорта медицинских услуг:  

 

1. Определить основными направлениями и задачами дальнейшего развития 

частного сектора здравоохранения:  

 

создание благоприятных условий для активизации деятельности и 

расширения сети частных медицинских организаций во всех регионах 

страны, совершенствование системы регулирования и лицензирования их 

деятельности, системное решение вопросов, препятствующих устойчивому 

развитию частного сектора здравоохранения;  

 

всемерное стимулирование увеличения объемов и видов услуг частных 

медицинских организаций с широким применением современных 

высокотехнологичных методов диагностики и лечения, направленных на 

оказание квалифицированной медицинской помощи широким слоям 

населения, в том числе социально уязвимым категориям граждан;  

 

укрепление материально-технической базы частных медицинских 

организаций, оснащение их современным медицинским оборудованием, 

специальным инвентарем и инструментами, обеспечение зданиями и 

помещениями, соответствующими видам медицинской специализации и 

отвечающими требованиям санитарных норм и правил;  

 

кардинальное увеличение масштабов и объемов финансовой поддержки 

частных медицинских организаций с активным внедрением гибких 

кредитных и лизинговых механизмов, расширение привлечения в сферу 

частной медицины иностранных инвестиций с созданием совместных 

лечебно-диагностических учреждений с ведущими зарубежными клиниками 

и медицинскими центрами;  

 

ускоренное развитие рынка платных медицинских услуг, предоставляющих, 

наряду с оказанием гарантированной государством бесплатной медицинской 

помощи населению, дополнительные возможности для получения 

качественных и доступных консультативно-диагностических, лечебных, 

оздоровительных и других видов медицинских услуг, с активным 
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внедрением системы медицинского страхования;  

 

формирование качественной эффективной системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере частной 

медицины на основе использования современных методов и технологий 

медицинского образования с учетом передового международного опыта, 

обеспечение высококвалифицированными специалистами частных 

медицинских организаций.  

 

2. Одобрить предложения Министерства здравоохранения, Министерства 

экономики Республики Узбекистан, Ассоциации врачей частной практики 

Узбекистана о кардинальном расширении видов медицинской деятельности, 

разрешенных для частных медицинских организаций, включая такие 

востребованные сферы медицины, как кардиохирургия, нейрохирургия, 

микрохирургия, онкология, эндокринология, кардиология, сосудистая, 

торакальная и абдоминальная хирургия, урология и другие, с охватом всех 

видов медицинской деятельности, кроме тех, которые связаны с высоким 

уровнем риска для жизни, здоровья и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.  

 

3. Утвердить:  

 

Перечень отдельных видов медицинской деятельности, связанных с 

повышенным уровнем риска для жизни, здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, запрещенных для частных 

медицинских организаций, согласно приложению №1;  

 

Программу мер по дальнейшему стимулированию развития частных 

медицинских организаций, разработанную в соответствии с основными 

направлениями и задачами дальнейшего развития частного сектора 

здравоохранения, согласно приложению №2.  

 

4. Определить, что вновь вводимые высокотехнологичные методы лечения и 

диагностики в частных медицинских организациях, особенно 

предполагающие проведение хирургических вмешательств, допускаются 

исключительно при наличии соответствующего медицинского оборудования, 

высококвалифицированного медицинского персонала и строгом соблюдении 

санитарных норм и правил.  

 

5. Согласиться с предложением Министерства экономики, Министерства 

здравоохранения, Министерства труда Республики Узбекистан об 

увеличении с 1 мая 2017 года предельной среднегодовой численности 

работников малых предприятий в сфере здравоохранения до 100 человек.  

 

6. Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, 



демонополизации и развитию конкуренции осуществлять в установленном 

порядке широкую реализацию субъектам предпринимательства, 

занимающимся оказанием медицинских услуг населению, неиспользуемых 

зданий, объектов и помещений, особенно объектов государственной 

собственности ликвидируемых учреждений системы здравоохранения, по 

«нулевой» выкупной стоимости, с принятием новым собственником 

инвестиционных и социальных обязательств.  

 

7. Министерству финансов, Министерству здравоохранения Республики 

Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по 

приватизации, демонополизации и развитию конкуренции совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести 

в Кабинет Министров конкретные предложения о мерах по расширению 

объемов закупки и передачи в лизинг медицинским организациям 

современного высокотехнологичного медицинского оборудования путем 

увеличения уставного капитала специализированной лизинговой компании 

«Узмед-лизинг», в том числе за счет привлечения иностранных инвесторов.  

 

8. Освободить сроком до 1 января 2022 года частные медицинские 

организации, оказывающие населению платные медицинские услуги (кроме 

стоматологических и косметологических), включая частные медицинские 

организации с участием иностранных инвесторов, от уплаты:  

 

всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые 

фонды, с целевым направлением высвобождаемых средств на оснащение 

современным медицинским, инженерно-техническим оборудованием и его 

сервисно-техническое обслуживание, приобретение запасных частей, 

расходных материалов, инвентаря и других изделий медицинского 

назначения, осуществление нового строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий и сооружений для оказания медицинских 

услуг, а также оказание бесплатных медицинских услуг социально уязвимым 

категориям населения;  

 

таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) 

за ввозимые новое медицинское оборудование, комплектующие изделия, 

запасные части и расходные материалы к медицинскому оборудованию по 

перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  

 

Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов 

Республики Узбекистан, Ассоциацией врачей частной практики Узбекистана 

в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке 

Положение о порядке оказания частными медицинскими организациями 

бесплатных медицинских услуг социально уязвимым категориям населения 

за счет средств, высвобождаемых в результате предоставления 

вышеуказанных налоговых льгот.  



 

9. Освободить вновь создаваемые микрофирмы и малые предприятия в сфере 

оказания медицинских услуг, расположенные в сельской местности, от 

уплаты единого налогового платежа сроком на 10 лет с момента их 

государственной регистрации.  

 

10.Установить, что:  

 

зарубежные врачи и технические специалисты по обслуживанию 

современного медицинского оборудования, привлекаемые для работы в 

частных медицинских организациях, освобождаются от уплаты налога на 

доходы физических лиц по доходам, получаемым в рамках заключенных 

трудовых договоров;  

 

доходы, выплачиваемые зарубежным врачам и техническим специалистам по 

обслуживанию современного медицинского оборудования, в рамках 

заключенных трудовых договоров, освобождаются от единого социального 

платежа;  

 

доходы иностранных работников частных медицинских организаций, 

полученные от их деятельности в качестве управленческого персонала, 

освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц.  

 

11. Рекомендовать коммерческим банкам предоставлять на широкой основе:  

 

долгосрочные льготные кредиты частным медицинским организациям на 

закупку современного медицинского оборудования, в том числе за рубежом, 

формирование стартового капитала, приобретение зданий и сооружений для 

оказания медицинских услуг;  

 

потребительские кредиты населению на получение медицинских услуг в 

частных медицинских организациях с использованием современных 

информационных технологий, в том числе на основе осуществления расчетов 

банковскими кредитными картами.  

 

12. Министерству иностранных дел совместно с Министерством внутренних 

дел, Министерством здравоохранения Республики Узбекистан оказывать 

зарубежным врачам и техническим специалистам по обслуживанию 

медицинского оборудования, привлекаемым для работы в частных 

медицинских организациях, содействие в оформлении разрешительных 

документов для въезда и пребывания в Республике Узбекистан.  

 

13. Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов, 

Министерством экономики, Министерством юстиции Республики 

Узбекистан, заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный 



срок:  

 

внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об 

изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего 

постановления;  

 

обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с 

настоящим постановлением.  

 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и государственного 

советника Президента Республики Узбекистан Юнусходжаева А. Н.  

 

 

Президент Республики Узбекистан                              Ш.МИРЗИЁЕВ  

 

Город Ташкент, 1 апреля 2017 года.  

 

* * * 

 

КОММЕНТАРИЙ 

 

к постановлению Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения» 

 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения» принято в целях 

обеспечения всестороннего и всеобъемлющего содействия развитию 

частного сектора здравоохранения, создания необходимых условий для 

оказания частными медицинскими организациями качественных 

медицинских услуг населению.  

 

В последние годы в рамках осуществления мер по коренному 

реформированию и совершенствованию сферы медицинского обслуживания 

населения особое место уделялось созданию и устойчивому развитию 

сектора частной медицины как важной неотъемлемой части системы 

здравоохранения страны, призванной качественно усиливать и гармонично 

дополнять спектр медицинских услуг, оказываемых государственными 

учреждениями здравоохранения.  

 

В настоящее время в стране в целом созданы необходимые условия для 

деятельности частного сектора медицины. Законом Республики Узбекистан 

«Об охране здоровья граждан» предусмотрено развитие в стране частной 

системы здравоохранения, функционирует система регулирования и 

лицензирования деятельности частных медицинских организаций. Им 



предоставлены льготы по освобождению от уплаты всех видов налогов и 

ряда обязательных отчислений, а также таможенных платежей за ввозимое 

новое медицинское оборудование.  

 

В результате только за последние 6 лет количество частных медицинских 

организаций увеличилось в 2 раза и достигло 3,5 тысячи, в 3 раза выросла их 

оснащенность высокотехнологичной медицинской техникой. Наиболее 

развита специализация частных медицинских организаций в области 

стоматологии, лабораторной диагностики, терапии, физиотерапии, 

неврологии и других.  

 

Вместе с тем, как совершенно справедливо и объективно отметил Президент 

нашей страны на встречах с представителями сферы здравоохранения, все 

еще не уделяется должного внимания работе по развитию частного сектора в 

системе здравоохранения.  

 

Как показывает опыт, существующие законодательные ограничения в 

деятельности частных медицинских организаций сдерживают их дальнейшее 

развитие по расширению видов и улучшению качества предоставляемых 

медицинских услуг, особенно в части внедрения передовых методов и 

технологий лечения в узкоспециализированных областях медицины. 

Остается неудовлетворительным уровень развития субъектов частной 

медицины в сельской местности, учитывая то, что более трети из них 

функционирует в городе Ташкенте и Ташкентской области. Частный сектор 

медицины нуждается в системном усилении мер нормативно-правовой, 

организационной и кредитно-финансовой поддержки.  

 

В этой связи в соответствии с принятым постановлением основными 

направлениями и задачами дальнейшего развития частного сектора 

здравоохранения определены создание необходимых условий для оказания 

частными медицинскими организациями качественных медицинских услуг с 

широким применением современных высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения, укрепление их материально-технической базы и 

оказание им кредитной и финансовой поддержки, привлечение в сферу 

частной медицины иностранных инвестиций и квалифицированных 

специалистов, увеличение экспорта медицинских услуг, развитие 

инфраструктуры рынка медицинского обслуживания населения.  

 

Необходимо особо отметить, что постановлением предусматривается 

беспрецедентное расширение видов услуг, оказываемых частным сектором 

здравоохранения. В частности, если до настоящего времени из 177 видов 

медицинской деятельности для частных медицинских организаций было 

разрешено только 50 видов, а остальные оставались запрещенными, то теперь 

согласно постановлению им разрешено оказывать почти все виды 

медицинских услуг.  



 

В число разрешенных видов медицинских услуг включены такие 

востребованные направления, как кардиохирургия, нейрохирургия, 

микрохирургия, онкология, анестезиология и реаниматология, 

гельминтология, интервенционная кардиология, иммунобиологическая и 

иммуноферментная диагностика, сосудистая, торакальная и абдоминальная 

хирургия и многие другие.  

 

Причем, если ранее принятыми законодательными актами утверждались 

лишь разрешенные виды деятельности для частных медицинских 

организаций, то теперь утверждается только ограниченное количество видов 

деятельности, являющихся исключительной прерогативой государственных 

учреждений здравоохранения, к которым не разрешается доступ частных 

медицинских организаций. Указанные виды деятельности связаны с 

повышенным уровнем риска для жизни, здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, включая такие специфичные 

направления, как диагностика и лечение экстренных инфекционных, особо 

опасных и карантинных заболеваний, лечение токсикологических, 

венерических, психических заболеваний, заболеваний и патологий 

новорожденных и младенцев до 1 года, принятие родов и прекращение 

беременности, трансплантация органов, организация донорства крови и 

другие.  

 

Высокую значимость постановления подчеркивает тот факт, что частным 

медицинским организациям предоставлены расширенные льготы и 

преференции, в частности, они освобождены сроком до 1 января 2022 года от 

уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений. Важно подчеркнуть, 

что предоставленные налоговые льготы позволят значительно укрепить 

материально-техническую базу частных медицинских организаций. 

Высвобожденные средства будут в целевом порядке направлены на их 

оснащение медицинским оборудованием и его обслуживание, приобретение 

запасных частей, инвентаря и других изделий медицинского назначения, 

осуществление нового строительства и реконструкции зданий и сооружений.  

 

Впервые условия предоставления налоговых льгот предусматривают 

направление их части на оказание бесплатных медицинских услуг социально 

уязвимым категориям населения. Таким образом государство, предоставляя 

указанные налоговые льготы, одновременно решает важные задачи по 

стимулированию расширения качественных медицинских услуг наряду с 

оказанием адресной социальной защиты населению, при этом не налагая 

финансовых затрат на частные медицинские организации.  

 

В данном контексте Министерству здравоохранения совместно с 

Министерством финансов, Ассоциацией врачей частной практики 

Узбекистана поручено в месячный срок разработать и утвердить Положение 



о порядке оказания частными медицинскими организациями бесплатных 

медицинских услуг социально уязвимым категориям населения за счет 

средств, высвобождаемых в результате предоставления вышеуказанных 

налоговых льгот.  

 

Наряду с этим, частные медицинские организации освобождаются от 

таможенных платежей за ввозимые новое медицинское оборудование, 

комплектующие изделия, запасные части и расходные материалы к 

оборудованию по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров, при этом 

предусматривается обновить и значительно расширить данный перечень с 

учетом потребностей медицинских организаций.  

 

Важно подчеркнуть, что для обеспечения ускоренного развития частной 

медицины в сельских и отдаленных районах постановлением предусмотрено, 

что вновь создаваемые микрофирмы и малые предприятия в сфере оказания 

медицинских услуг, расположенные в сельской местности, освобождаются от 

уплаты единого налогового платежа сроком на 10 лет с момента их 

государственной регистрации.  

 

Утвержденная постановлением норма об увеличении с 1 мая 2017 года 

предельной среднегодовой численности работников малых предприятий в 

сфере здравоохранения с 25 до 100 человек позволит стимулировать 

расширение занятости в сфере частной медицины, а также создаст 

дополнительные возможности для увеличения количества обслуживаемого 

частными медицинскими организациями населения.  

 

Следует акцентировать внимание на том, что постановлением утверждается 

Программа мер по дальнейшему стимулированию развития частных 

медицинских организаций, впервые разработанная для этой сферы 

деятельности за годы независимости. Программой предусматривается 

реализация мер по всемерному и всестороннему стимулированию и 

поддержке частных медицинских организаций, охватывающих весь спектр их 

деятельности.  

 

В частности, предусмотрено значительное упрощение и ускорение сроков 

выдачи лицензий частным медицинским организациям, в том числе 

сокращение сроков принятия решения о выдаче лицензии с 30 дней до 20 

дней, уменьшение размера государственной пошлины за выдачу лицензии с 

10-кратного размера до 5-кратного размера минимальной заработной платы.  

 

Программой предусматриваются действенные меры по обеспечению частных 

медицинских организаций зданиями и помещениями для становления и 

расширения их деятельности. Государственному комитету по приватизации, 

демонополизации и развитию конкуренции поручено осуществлять широкую 

реализацию субъектам предпринимательства, занимающимся оказанием 



медицинских услуг населению, неиспользуемых зданий, объектов и 

помещений, особенно объектов государственной собственности 

ликвидируемых учреждений системы здравоохранения, бесплатно по 

«нулевой» выкупной стоимости, с принятием обязательств по внесению 

инвестиций и созданию новых рабочих мест.  

 

Наряду с этим, предусмотрено увеличение максимального срока аренды 

государственного имущества для субъектов малого предпринимательства, в 

том числе частных медицинских организаций, с 5 лет согласно действующим 

нормам до 10 лет. При этом предусмотрено снижение минимальной ставки 

арендной платы за использование государственного имущества 

организациями здравоохранения на 20 процентов.  

 

В целях создания благоприятных условий для частных медицинских 

организаций, осуществляющих новое строительство и реконструкцию 

медицинских объектов, Совету Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимиятам областей и города Ташкента, другим уполномоченным органам 

поручено обеспечивать выделение им земельных участков, зданий и 

помещений с учетом их дальнейшего беспрепятственного доступа к объектам 

инженерно-коммунальной инфраструктуры.  

 

Государственному комитету по архитектуре и строительству, 

Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию 

конкуренции поручено в двухмесячный срок разработать предложения о 

предоставлении дополнительных льгот юридическим и физическим лицам, в 

том числе частным медицинским организациям, при выделении им 

земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности, 

включая оказание медицинских услуг, особенно в сельских и отдаленных 

районах.  

 

Для расширения кредитно-финансовой поддержки частных медицинских 

организаций Министерству финансов, Министерству здравоохранения, 

Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию 

конкуренции поручено в месячный срок внести в Кабинет Министров 

конкретные предложения о мерах по расширению объемов закупки и 

передачи в лизинг медицинским организациям современного 

высокотехнологичного медицинского оборудования путем увеличения 

уставного капитала специализированной лизинговой компании «Узмед-

лизинг» за счет привлечения средств учредителей компании, а также 

иностранных инвесторов.  

 

Коммерческим банкам рекомендовано предоставлять на широкой основе 

долгосрочные льготные кредиты частным медицинским организациям на 

закупку современного медицинского оборудования, в том числе за рубежом, 

формирование стартового капитала, приобретение зданий и сооружений для 



оказания медицинских услуг, а также потребительские кредиты населению 

на получение медицинских услуг в частных медицинских организациях с 

использованием современных информационных технологий, в том числе на 

основе осуществления расчетов банковскими кредитными картами.  

 

Особо следует отметить, что постановлением предусматриваются меры по 

расширению внедрения в сферу частной медицины передового 

международного опыта, особенно путем привлечения 

высококвалифицированных иностранных специалистов и создания 

совместных медицинских учреждений с участием иностранного капитала. 

Постановлением установлено, что зарубежные врачи и технические 

специалисты по обслуживанию современного медицинского оборудования, 

привлекаемые для работы в частных медицинских организациях, 

освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц и от единого 

социального платежа по доходам, получаемым в рамках заключенных 

трудовых договоров.  

 

Министерству здравоохранения, Ассоциации врачей частной практики 

рекомендовано разработать и внести предложения о создании в Узбекистане 

крупных лечебно-диагностических учреждений совместно с ведущими 

зарубежными медицинскими центрами и клиниками Южной Кореи, Индии, 

России, Германии и других стран. При этом согласно постановлению доходы 

иностранных работников частных медицинских организаций, полученные от 

их деятельности в качестве управленческого персонала, освобождаются от 

уплаты налога на доходы физических лиц.  

 

Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел, 

Министерству здравоохранения поручено оказывать зарубежным врачам и 

техническим специалистам по обслуживанию медицинского оборудования, 

привлекаемым для работы в частных медицинских организациях, содействие 

в оформлении разрешительных документов для въезда и пребывания в 

Республике Узбекистан.  

 

Широкомасштабное и всеобъемлющее стимулирование деятельности 

частных медицинских организаций обуславливает ускоренное развитие 

рынка платных медицинских услуг, предоставляющих, наряду с оказанием 

гарантированной государством бесплатной медицинской помощи населению, 

дополнительные возможности для получения качественных и доступных 

медицинских услуг с активным внедрением системы медицинского 

страхования.  

 

В этой связи постановлением предусматривается разработка концепции 

проекта Закона «О медицинском страховании», направленного на 

регулирование взаимоотношений в области медицинского страхования, 

определение правовых основ добровольного и обязательного медицинского 



страхования, гарантированное предоставление медицинских услуг высокого 

качества по страховым полисам, создание стимулирующих льгот и 

преференций для граждан при участии в системе медицинского страхования 

и другие вопросы.  

 

Принятое постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения» является 

логическим продолжением осуществляемой широкомасштабной работы по 

дальнейшему углублению реформирования в сфере здравоохранения, 

стимулированию ускоренного развития предпринимательской деятельности, 

обеспечению достойного уровня и качества жизни нашего народа, а также 

очередным важным шагом в направлении последовательного воплощения в 

жизнь благородной идеи «Интересы человека – превыше всего».   

 

Янги қарор: Ўзбекистонда хусусий тиббиёт янада ривожлантирилади  

Ўзбекистон 03 Апрель 2017 21265 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Соғлиқни 

сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги қарорга имзо чекди.  

Ҳужжат соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни ривожлантиришга 

ҳар томонлама кўмаклашишни кучайтириш, хусусий тиббиёт 

ташкилотларининг аҳолига юқори технологияли тиббий хизматлар 

кўрсатиши учун зарур шароитлар яратиш, хусусий тиббиёт соҳасига 

хорижий инвестициялар ва юқори малакали мутахассислар жалб этишни 

кенгайтириш, шунингдек, тиббий туризм ва тиббий хизматлар 

экспортини ривожлантиришга қаратилган. 

Қуйидагилар соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни янада 

ривожлантиришнинг асосий йўналиш ва вазифалари этиб белгиланди: 

Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида хусусий тиббиёт ташкилотлари 

тармоғи фаолиятини фаоллаштириш ва кенгайтириш учун қулай 

шароитлар яратиш, уларнинг фаолиятини тартибга солиш ва лицензиялаш 

тизимини такомиллаштириш, соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий 

секторнинг барқарор ривожланишига тўсқинлик қилаётган масалаларни 

тизимли ҳал этиш; 

  

хусусий тиббиёт ташкилотларининг ташхис қўйиш ва даволаш бўйича 

замонавий юқори технологияли усулларни кенг қўллаган ҳолда, кенг 

аҳоли қатламлари, жумладан, ижтимоий ҳимояга муҳтож фуқароларга 

юқори малакали тиббий ёрдам кўрсатишга қаратилган хизматлар кўлами 

ва турларини кенгайтиришни ҳар томонлама рағбатлантириш;  

  

хусусий тиббиёт ташкилотларининг моддий-техник базасини 

мустаҳкамлаш, уларнинг замонавий тиббиёт ускуналари, махсус инвентар 

ва асбоблар билан жиҳозлаш, тиббиёт ихтисосликлари турига мос 

келадиган ва санитария норма ҳамда қоидалари талабларига жавоб 
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берадиган бино ва хоналар билан таъминлаш; 

  

қулай кредит ва лизинг механизмларини фаол жалб этиш орқали хусусий 

тиббиёт ташкилотларини молиявий қўллаб-қувватлаш кўлами ва ҳажмини 

тубдан ошириш, хусусий тиббиёт соҳасига хорижий инвестициялар жалб 

қилишни кенгайтириш ва етакчи хорижий клиника ҳамда тиббиёт 

марказлари билан ҳамкорликда даволаш-ташхис муассасаларини ташкил 

этиш; 

  

тиббий суғурта тизимини кенг жорий этган ҳолда, аҳолига давлат 

томонидан кўрсатиладиган кафолатли бепул тиббий ёрдами билан бирга 

сифатли ва арзон маслаҳат-ташхис, даволаш, соғломлаштириш ва бошқа 

турдаги тиббий хизматлардан фойдаланиш учун қўшимча имкониятлар 

яратадиган пулли тиббий хизматлар бозорини жадал ривожлантириш;  

  

илғор халқаро тажрибани инобатга олган ҳолда, тиббий таълимнинг 

замонавий усул ва технологияларидан фойдаланиш асосида хусусий 

тиббиёт соҳаси учун кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини 

ошириш борасида сифатли ва самарали тизимни шакллантириш, хусусий 

тиббиёт муассасаларини юқори малакали мутахассислар билан 

таъминлаш.  

Шунингдек қарор билан Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги, 

Иқтисодиёт вазирлиги, Ўзбекистон хусусий амалиёт врачлари 

ассоциациясининг хусусий тиббиёт ташкилотлари учун рухсат берилган 

тиббий фаолият турларини, жумладан тиббиёт соҳасида талаб юқори 

бўлган кардиожарроҳлик, нейрожарроҳлик, микрожарроҳлик, онкология, 

эндокринология, кардиология, қон-томир, торакал ва абдоминал 

жарроҳлик, урология ва бошқа турларини тубдан кенгайтириш 

тўғрисидаги таклифлари маъқулланди, бунда тиббий фаолиятнинг 

аҳолининг саломатлиги, ҳаёти ва санитар-эпидемиологик ҳолатига катта 

хавф туғдириши мумкин бўлган турларидан ташқари барча тиббиёт 

турлари қамраб олинади. 

 
Хусусий тиббиёт муассасалари барча турдаги солиқлардан 5 йилга озод 

этилди 
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Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Соғлиқни 

сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги қарорга имзо чекди.  

Ҳужжат соғлиқни сақлаш хусусий сектори тараққиётига ҳар томонлама 

кўмаклашишни кучайтириш, хусусий тиббиёт ташкилотларининг аҳолига 

юқори технологияли тиббий хизматлар кўрсатиши учун зарур шароитлар 

яратиш, хусусий тиббиёт соҳасига хорижий инвестициялар ва юқори 

малакали мутахассислар жалб этишни кенгайтириш, шунингдек, тиббий 

туризм ва тиббий хизматлар экспортини ривожлантиришга қаратилган.  

Қарор билан аҳолига пуллик тиббий хизматлар кўрсатадиган 

(стоматология ва косметология хизматларидан ташқари) хусусий тиббиёт 

муассасалари, жумладан, хорижий инвесторлар иштирокидаги хусусий 

тиббиёт муассасалари 2022 йилнинг 1 январигача қуйидаги тўловлардан 

озод этилди: 

барча турдаги солиқлар ва давлат мақсадли жамғармаларига мажбурий 

ажратмалар тўлашдан, бунда бўшаган маблағлар хусусий тиббиёт 

муассасаларини замонавий тиббий, муҳандислик-техник ускуналар билан 

жиҳозлаш, уларга сервис-техник хизмат кўрсатиш, тиббиёт мақсадлари 

учун эҳтиёт қисмлари, материаллар, инвентар ва бошқа буюмлар  харид 

қилиш, тиббий хизматлар кўрсатиш учун янги бинолар қуриш, 

мавжудларини реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш, шунингдек, 

аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларига бепул тиббий 

хизматлар кўрсатишга йўналтирилади.  

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 

тасдиқланадиган рўйхат бўйича олиб келинадиган янги тиббиёт асбоб-

ускуналари, бутловчи буюмлар ва уларнинг эҳтиёт қисмлари ва 

материаллари учун божхона тўловларидан (божхона расмийлаштируви 

йиғимлари бундай мустасно). 

Қишлоқ жойларда эса тиббий хизматлар кўрсатиш соҳасида ташкил 

этиладиган янги микрофирмалар ва кичик корхоналар давлат рўйхатига 

олинган кундан бошлаб 10 йил муддатга ягона солиқ тўловидан озод 

этилди. 

Тижорат банкларига хусусий тиббиёт ташкилотларига замонавий тиббиёт  

асбоб-ускуналарини, жумладан, хориждан сотиб олиш, бошланғич 

капитални шакллантириш, тиббий хизматлар кўрсатиш мақсадида бино ва 

иншоотлар харид қилиш учун узоқ муддатли имтиёзли кредитлар;  
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аҳолига замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда, шу  

жумладан, банк кредит карталари билан ҳисоб-китоб қилиш асосида 

хусусий тиббиёт муассасаларининг тиббий хизматларидан фойдаланиш 

учун истеъмол кредитлари тақдим этиш тавсия этилди. 

 
Шунингдек, 2017 йилнинг 1 январидан бошлаб республикадаги барча 

дорихоналарда “Истеъмолчилар бурчаги” ташкил этилиб, унда 

дорихоналар учун мажбурий бўлган энг зарур дори воситалари ва тиббий 

буюмларнинг минимал рўйхати, рецептсиз бериладиган дори воситалари 

рўйхати, белгиланган нархларда сотиладиган дори воситалари ва тиббий 

буюмларнинг чекланган нархлари, чекланган нархларда сотувга 

чиқариладиган маҳаллий дори воситалари ва тиббий буюмларнинг 2016 

ва 2017 йиллар учун таққосий жадвали илинди.  

 


