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Налоговый вестник 

Основные изменения  
Обзор основных изменений в 
законодательстве за октябрь 2019 года

Изменения в сфере налогообложения 

В конце сентября был подписан Указ Президента 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию 

налоговой политики Республики Узбекистан» (УП-

5837 от 26-сентября 2019-года). Документ 

определяет ряд изменений, вступающих в силу с 

начала октября и закладывает нововведения в 

предстоящей редакции Налогового Кодекса. 

Налог на прибыль 

Указ Президента предписывает Кабинету Министров, 

при разработке Государственного бюджета на 2020 

год, установить базовую ставку налога на прибыль 

юридических лиц в размере 15 процентов с 

сохранением ставки налога на доходы, 

выплачиваемого в виде дивидендов. Данные 

изменения вступят в силу в 2020 году.  

Напомним, что действующая ставка налога на 

прибыль для Компаний 12 процентов. Дивиденды 

облагаются у источника по ставкам 5 процентов для 

резидентов и 10 процентов для нерезидентов.   

НДС 

Снижается с 20 до 15 процентов ставка налога 

на добавленную стоимость (НДС) с 1 октября 2019 

года.  

С 2020 года предусматривается отмена упрощенного 

порядка исчисления и уплаты НДС.   Напомним, что 

упрощенный порядок исчисления и уплаты НДС был 

введен в 2019 году для отдельных категорий 

налогоплательщиков.  

Акцизный налог 

Указом увеличены ставки акцизного налога на ряд 

подакцизных товаров и услуг (вино-водочные 

изделия, сигареты, нефтепродукты и тд), 

производимых (оказываемых) в Республике 

Узбекистан.  
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, 

совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является 

самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет 

услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового 

консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою 

деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии 

журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, 

которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», 

ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть 

«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую 

публикацию. 
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Единый социальный платеж 

Президент дал поручение Кабинету Министров 

Республики Узбекистан при подготовке проекта 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 

2020 год предусмотреть снижение ставки единого 

социального платежа (ЕСП) с 25 до 12 процентов 

для государственных предприятий, юридических лиц 

с долей государства в уставном фонде (уставном 

капитале) в размере 50 процентов и более, и их 

структурных подразделений.  

Налоговое администрирование 

Документом отменяется действующий порядок 

приостановления органами государственной 

налоговой службы операций по счетам 

налогоплательщиков в коммерческих банках. 

 

Как с нами связаться 

 

Если у Вас возникнут вопросы по информации, указанной в данном выпуске нашего Налогового Вестника, 

или любые другие вопросы по ведению бизнеса в Узбекистане, просим Вас обращаться к сотрудникам 

нашей компании.

 

Ташкент 

ООО Аудиторская Организация «Делойт и Туш» 

Проспект Мустакиллик 75, 100000, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

Тел.: +998 (78) 120 44 45/46 

Факс: +998 (78) 120 44 47 
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