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Специальный выпуск

Обзор специальных изменений
валютного и налогового
законодательств в начале
сентября 2017 года
В начале сентября было принято
несколько значительных
документов касающиеся валютного
рынка и таможенных тарифов.
Программа развития Узбекистана,
принятая в начале года, включает
планы по дальнейшей
либерализации валютного рынка и
дальнейшее регулирование
исключительно рыночными
инструментами.
Либерализация валютной
политики
2 сентября 2017 года, Президент
подписал Указ № 5177 «О
первоочередных мерах по
либерализации валютной
политики». Документ
предусматривает с 5 сентября
следующее:
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международные платежные
карты и использовать их за
границей без каких-либо
ограничений;








юридические лица Республики
Узбекистан могут без
ограничения приобретать в
коммерческих банках
иностранную валюту для оплаты

по текущим международным
операциям (импорт товаров,
работ и услуг, репатриация
прибыли, погашение кредитов,
выплата командировочных
расходов и другие переводы
неторгового характера);
физические лица-резиденты
Республики Узбекистан могут
свободно продавать в обменных
пунктах и приобретать
иностранную валюту в
конверсионных отделах
коммерческих банков в
соответствии с действующим
порядком с зачислением
купленных средств на
международные зачислением
купленных средств на

Министерству Финансов поручено
принять меры обеспечению
исполнения Государственного
бюджета Республики Узбекистан на
2017 год с профицитом путем
запрещается осуществление
увеличения доходов бюджета за
платежей в иностранной валюте
счет реализации эффективных мер
за товары (работы и услуги), за
по расширению налогооблагаемой
исключением платежей
базы и мобилизации внутренних
посредством международных
резервов, а также обеспечения
платежных карт в соответствии с
финансирования всех
международной практикой;
предусмотренных мероприятий в
цены и тарифы на товары,
Государственном бюджете и отказа
работы и услуги, а также
от практики необоснованного
минимальные требования к
сокращения утвержденных
уставным капиталам обществ
расходов;
определяются только в
Согласно данному акту, Кабинет
национальной валюте;
Министров Республики Узбекистан
государственные пошлины,
в недельный срок должен
сборы и иные обязательные
разработать и внести на
платежи взимаются только в
утверждение проекты
национальной валюте, за
Правительственных решений,
исключением консульских
предусматривающие смягчение
сборов.
последствий либерализации
валютной политики, в том числе
условия выдачи и погашения
кредитов в иностранной валюте оптимизацию ставок таможенных
платежей с целью недопущения
определяются коммерческими
банками самостоятельно, исходя роста внутренних цен на
импортируемые товары и услуги.
из кредитной политики на
основании договоренности
сторон;
отменяется практика выдачи
коммерческим банкам лицензии
на проведение операций в
иностранной валюте. Операции
коммерческих банков с
иностранной валютой
осуществляются на основании
лицензии на право
осуществления банковской
деятельности.

Предложения об изменениях и
дополнениях в законодательство,
вытекающих из настоящего Указа
должны быть представлены в
течении месяца.
В связи с принятием нормативного
акта многие компании (включая
мобильных операторов, гостиницы)
перешли на определение цен и
принятие оплаты в сумах.

Изменение таможенных ставок
и акцизов на импортируемые
Указ предусматривает разработку
временного порядка Министерством товары
Финансов (до 1 июля 2018 года),
В течении последнего месяца было
согласно которому прибыль
принято несколько нормативнохозяйствующих субъектов,
правовых акта затрагивающие
полученная в результате
размеры таможенных пошлин и
переоценки средств в иностранной
акцизов. В частности:
валюте на счетах, не включается в
налогооблагаемую базу.
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Постановление Президента №
ПП-3213 от 15 августа 2017 года
«О мерах по дальнейшему
упорядочению
внешнеэкономической
деятельности Республики
Узбекистан»;
Постановление Президента №
ПП-3254 от 4 сентября 2017
года «О мерах по дальнейшему
упорядочению
внешнеэкономической
деятельности Республики
Узбекистан»;
Постановление Президента №
ПП-3269 от 12 сентября 2017
года «О мерах по дальнейшему
упорядочению
внешнеэкономической
деятельности Республики
Узбекистан».

Данными нормативными актами
введены нулевые ставки на
сливочное, соевое и подсолнечное
масла, семенной материал
(картофеля, пшеницы, маслин,
ржи, ячменя, овса, кукурузы,
зернового сорго, гречихи, проса,
соевых бобов, льна, подсолнечника
и др.), ржаную муку, крупу и муку
грубого помола из твердой
пшеницы, тростниковый и
свекольный сахар, химически
чистую сахарозу, какао-бобы,
сырье, используемое в
фармацевтике, некоторые
продукты для кормления животных,
муку, некоторые группы
полимеров, каучука, текстильных
волокон и тп. Отменен акциз на
мясо, муку, сахар и ряд других
продуктов.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот
крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные
отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов.
Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы
можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или
Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем
финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящее сообщение.
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