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Налоговый вестник 

Основные изменения  

Обзор основных изменений в 

законодательстве за апрель и май 2018 года

Изменения в сфере 

налогообложения 

Совместным Постановлением 

Минфина, Минэкономики и ГНК 

(рег. № 1502-3 от 5.04.2018 г.) 

внесены изменения в Положение о 

порядке предоставления отсрочки 

уплаты единого налогового 

платежа (ЕНП) вновь созданным 

микрофирмам и малым 

предприятиям. В утвержденной 

версии документа определен 

максимальный срок переноса 

уплаты — 1 год. Для получения 

налоговой отсрочки предприятию 

необходимо обратится с 

заявлением в орган 

государственной налоговой службы 

(ГНИ, ГНУ) по месту своего 

налогового учета.  

Министерство Финансов и 

Государственный налоговый 

комитет в своем совместном 

Постановлении (№3001 от 

16.04.2018г.) утвердили 

Положение о порядке исчисления и 

уплаты земельного налога 

плательщиками единого налогового 

платежа. С 1 апреля 2018 года 

требование по уплате земельного 

налога распространяется на: 

1. Плательщиков ЕНП, имеющих 

земельные участки общей 

площадью более 1 гектара; 

2. Некоммерческие организации, 

если они осуществляют 
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предпринимательскую 

деятельность на земельном 

участке более 1 гектара; 

3. Плательщиков единого 

земельного налога, если они 

осуществляют деятельность, не 

связанную с производством и 

переработкой 

сельхозпродукции, на 

земельном участке более 1 

гектара. 

От уплаты земельного налога 

освобождаются следующие 

предприятия-плательщики ЕНП: 

1. Имеющие земельные участки 

общей площадью 1 гектар и 

менее; 

2. Освобожденные от уплаты 

земельного налога с 

юридических лиц в соответствии 

с Налоговым кодексом или 

решениями Президента.  

Законом от 18.04.2018 г. № ЗРУ–

476) внесены изменения и 

дополнения в Налоговый кодекс.  

C 19 апреля 2018 года 

уменьшается налогооблагаемая 

база по ЕНП для субъектов 

туристской деятельности — на 

сумму средств, направленных на 

внедрение программных продуктов 

и информационных систем по 

онлайн-бронированию и продаже 

туристских услуг. 

C 1 июня 2018 года ставка ЕНП для 

микрофирм и малых предприятий, 

получающих доходы от 

организации массовых зрелищных 

мероприятий путем привлечения 

юридических и физических лиц 

(включая нерезидентов), имеющих 

лицензию на занятие концертно-

зрелищной деятельностью, 

снижается с действующих 30% до 

5%. 

Указом Президента от 18.05.2018 г. 

№ УП-5444 предприятиям, 

привлекающим прямые частные 

иностранные инвестиции и 

функционирующим в сфере 

обращения с отходами, 

предоставляется льгота в виде 

освобождения от налога на 

прибыль, на имущество, ЕНП 

(малый бизнес) и обязательных 

отчислений в Республиканский 

дорожный фонд. Срок действия 

льгот зависит от объема прямых 

частных иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции должны 

вноситься без предоставления 

государственной гарантии со 

стороны Узбекистана. Доля 

иностранных инвесторов в 

уставном капитале предприятия 

должна быть не менее 33%, а в 

акционерных обществах — не 

менее 15%. Иностранные 

инвестиции вносятся в виде 

свободно конвертируемой валюты 

или нового современного 

технологического оборудования. 

Также предусмотрено, что не менее 

50% дохода, полученного в 

результате предоставления 

перечисленных льгот в течение 

срока их применения, необходимо 

реинвестировать в дальнейшее 

развитие предприятия. 

31 мая 2018 года Президент 

подписал Постановление «О мерах 

по кардинальному 

совершенствованию порядка 

предоставления льгот и 

преференций». Законодательный 

акт устанавливает порядок, в 

соответствии с которым: 

 налоговые и таможенные льготы 

и преференции (далее – льготы) 

предоставляются законами и 

актами Президента Республики 

Узбекистан в целом для 

отраслей, сфер деятельности, 

территорий, а также должны 

иметь конкретную цель и 

обеспечивать достижение 

четких социальных, 

экономических и финансовых 

результатов;  

 временные льготы 

предоставляются актами 

Президента Республики 

Узбекистан на срок не более 3 

лет, за исключением случаев, 

предусмотренных 

международными договорами 

Республики Узбекистан;  

 индивидуальные льготы 

предоставляются актами 

Президента Республики 

Узбекистан, в исключительных 

случаях, для реализации 

социально значимых проектов в 

отраслях, где отсутствует 

заинтересованность частного 

сектора в инвестировании, при 

наличии конкретных 

социальных или экономических 

оснований, либо в соответствии 

с международными договорами 

Республики Узбекистан;  

 запрещается принятие 

правительственных и 

ведомственных решений по 

предоставлению льгот, 

утверждению перечней товаров, 

ввозимых (импортируемых) на 

территорию Республики 

Узбекистан с применением льгот 

по таможенным платежам. 

Изменения в сфере туризма 

Постановлением Кабинета 

Министров от 15.05.2018 г. № 365. 

утверждены обязательные 

критерии при размещении 

инвестиционных проектов на 

территории свободных 

туристических зон.  Предпочтение 

будет отдаваться проектам, 

предусматривающим строительство 

на территории туристических зон 

современных гостиничных 

комплексов и других объектов 

https://nrm.uz/contentf?doc=141631_nalogovyy_kodeks_respubliki_uzbekistan_(utverjden_zakonom_ruz_ot_25_12_2007_g_n_zru-136)&products=1_
https://static.norma.uz/official_texts/%D0%A3%D0%9F-5444%20%D0%BE%D1%82%2018.05.2018.pdf
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туристского назначения, создание 

дополнительной инфраструктуры 

для оказания вспомогательных 

услуг, организацию услуг по 

перевозке туристов, привлечение 

ведущих мировых брендов 

гостиничных сетей, сетей 

общественного питания и других 

либо создание регионального 

бренда, создание новых рабочих 

мест. Субъекты 

предпринимательства — участники 

СТЗ пользуются всеми льготами и 

преференциями, 

предусмотренными для участников 

свободных экономических зон, а 

именно освобождение от уплаты  

земельного налога, налога на 

прибыль, налога на имущество 

юридических лиц, ЕНП для 

микрофирм и малых предприятий, 

а также обязательных платежей в 

социальные фонды. Участники СЭЗ 

также освобождены от уплаты 

таможенных платежей (кроме 

сборов за таможенное 

оформление) за оборудование, 

сырье, материалы и 

комплектующие изделия, 

завозимые для собственных 

производственных нужд. 

24 мая 2018 года вышел Указ 

Президента № УП–5447, согласно 

которого туристические компании, 

приобретающие новое 

транспортное средство для 

перевозки туристов вместимостью 

свыше 9 человек, до 1 января 2022 

года освобождаются от уплаты 

сборов в Республиканский 

дорожный фонд. Ввозимые новые 

транспортные средства туристского 

класса также освобождаются от 

уплаты таможенных платежей, 

кроме сборов за таможенное 

оформление (УП–5326 от 3.02.2018 

г.). Данная льгота будет 

действовать до 1 января 2022 года. 

 

 

Лицензирование 

Согласно Указа Президента «О 

мерах по дальнейшему 

сокращению и упрощению 

лицензионных и разрешительных 

процедур в сфере 

предпринимательской 

деятельности, а также улучшению 

условий ведения бизнеса» 

отменяются 42 лицензионные и 

разрешительные процедуры. Среди 

них — лицензирование продажи 

нефтепродуктов через АЗС и 

пункты замены масла, разрешения 

на осуществление деятельности в 

качестве таможенного брокера, на 

размещение внешней рекламы и 

др. Были пересмотрены перечень 

разрешительных процедур, сроки 

их оформления, а также какие 

государственные структуры будут 

выступать в качестве 

лицензирующих органов. Все 

лицензии, кроме лицензий, 

связанных с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров, а также лицензий в 

сфере радиотелефонной (сотовой) 

связи и телерадиовещания, будут 

выдаваться на неограниченный 

срок. Если лицензирующий орган в 

течение срока рассмотрения 

заявления о выдаче лицензии не 

принимает решения о выдаче или 

об отказе в выдаче лицензии, то по 

истечении указанного срока 

соискатель вправе осуществлять 

заявленную им деятельность. 

Указом Президента от 12.05.2018 г. 

«О мерах по коренному 

повышению эффективности 

института адвокатуры и 

расширению полномочий 

адвокатов» предусмотрены 

изменения, которые кардинально 

пересматривают вопросы 

лицензирования адвокатской 

деятельности. С 1 июля 2018 года 

планируется начать 

лицензирование деятельности 

адвокатов. Адвокаты должны будут 

получать отдельную лицензию на 

каждую специализацию 

(уголовная, гражданская, 

экономическая и т.д.). Сейчас 

выдается одна лицензия 

одновременно на все виды 

адвокатской деятельности, 

указанные в статье 5 закона «Об 

адвокатуре». Расширится и сам 

перечень видов адвокатской 

деятельности. Адвокаты смогут 

принимать меры по досудебному 

урегулированию споров, 

примирению сторон и даже 

выступать в роли третейских 

судей. Прекращение адвокатской 

лицензии будет осуществляться 

только в судебном порядке. 

С 1 августа 2018 года 

коммерческим организациям 

(консалтинговым фирмам и 

компаниям), не потребуется 

адвокатская лицензия для 

оказания услуги в виде 

юридических консультаций. 

Однако такие организации не 

смогут осуществлять 

представительство в судах по 

гражданским, уголовным делам, в 

экономических и 

административных судах. 

Изменения в банковской сфере 

Были внесены изменения 

в Положение о порядке 

использования корпоративных 

банковских карт в национальной 

валюте юридическими лицами (рег. 

№ 1470-2 от 3.04.2018 г.). С 

помощью корпоративной 

пластиковой карты можно будет 

оплатить госпошлины и другие 

сборы в судах и прочих 

госорганах. Юридические лица 

могут оплачивать с помощью 

корпоративной пластиковой карты 

все расходы, связанные с их 

деятельностью, за исключением 

случаев зачисления на 

https://nrm.uz/contentf?doc=77798_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_korporativnyh_bankovskih_kart_v_nacionalnoy_valyute_yuridicheskimi_licami_(utverjdeno_postanovleniem_pravleniya_cb_ot_12_03_2005_g_n_3-a1_zaregistrirovannym_myu_18_04_2005_g_n_1470)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=77798_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_korporativnyh_bankovskih_kart_v_nacionalnoy_valyute_yuridicheskimi_licami_(utverjdeno_postanovleniem_pravleniya_cb_ot_12_03_2005_g_n_3-a1_zaregistrirovannym_myu_18_04_2005_g_n_1470)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=77798_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_korporativnyh_bankovskih_kart_v_nacionalnoy_valyute_yuridicheskimi_licami_(utverjdeno_postanovleniem_pravleniya_cb_ot_12_03_2005_g_n_3-a1_zaregistrirovannym_myu_18_04_2005_g_n_1470)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=77798_polojenie_o_poryadke_ispolzovaniya_korporativnyh_bankovskih_kart_v_nacionalnoy_valyute_yuridicheskimi_licami_(utverjdeno_postanovleniem_pravleniya_cb_ot_12_03_2005_g_n_3-a1_zaregistrirovannym_myu_18_04_2005_g_n_1470)&products=1_
https://static.norma.uz/official_texts/%D1%80%D0%B5%D0%B3.%20%E2%84%96%201470-2%20%D0%BE%D1%82%2003.04.2018.pdf
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корпоративную карту зарплаты и 

приравненных к ней выплат, 

пенсий, пособий, стипендий и 

дивидендов. 

Постановлением Правления 

Центрального банка (рег. № 2707-

2 от 3.04.2018 г.) внесено 

изменение в Положение о 

максимальных размерах риска на 

одного заемщика или группу 

взаимосвязанных заемщиков. 

Согласно данному Положению 

размер валютного депозита, 

предоставляемого в залог 

уменьшился с 125% до 105% от 

кредитного остатка. Для целей 

ведения бухгалтерского учета, 

статистической и иной отчетности 

по валютным операциям, а также 

исчисления таможенных и других 

обязательных платежей, валютные 

вклады отныне подлежат 

переоценке при каждом изменении 

установленного Центральным 

банком курса иностранной валюты 

к суму.  

Постановлением Правления 

Центрального банка (рег. № 2709-

2 от 25.04.2018 г.) внесены 

поправки в Положение о 

предъявляемых требованиях к 

управлению ликвидностью 

коммерческих банков. Положением 

четко определено само понятие 

«банковской ликвидности». 

Ликвидными будут считаться те 

банки, которые смогут 

своевременно и полно исполнять 

свои обязательства без 

непредвиденных потерь. Банкам 

также необходимо обеспечить 

финансирование роста активов. 

Был пересмотрен показатель 

коэффициента мгновенной 

ликвидности банка. Ранее этот 

коэффициент менялся от 10 до 

20%. Сейчас этот минимум снова 

снижен до 10%.  Положением 

также внесены уточнения в 

понятие «крупного долга». Это 

долг одного или нескольких 

взаимосвязанных лиц, объем 

которого превышает 5% 

банковского капитала I уровня 

(собственные средства банка). 

Были пересмотрены требования к 

содержанию отчетов о 

ликвидности, одним из требований 

является подготовка прогноза 

ликвидности на следующие 30 

календарных дней. 

Ценные бумаги Центробанка были 

включены в перечень ликвидных 

активов. 

Постановлением Правления 

Центрального банка (рег. № 3003 

от 1.05.2018 г.) утверждена 

Инструкция об организации работ 

по наличному денежному 

обращению банками Республики 

Узбекистан в новой редакции. В 

частности, из Инструкции 

исключены конкретные сроки 

выдачи банками наличных денег 

для оплаты аванса и зарплаты 

бюджетным организациям, а также 

на выплату денежного довольствия 

военнослужащим. Выдача 

«налички» будет производиться в 

соответствии со сроками, 

предусмотренными коллективными 

договорами, внутренними 

локальными актами хозяйствующих 

субъектов, по согласованию с 

банками. Лимит остатка наличных 

денег в кассе для субъектов, 

сдающих выручку не ежедневно, 

будет устанавливаться с учетом их 

среднедневной суммы поступлений 

и срока ее сдачи в банк. Отменена 

подача квартальных кассовых 

заявок от юридических лиц, 

имеющих основной депозитный 

счет до востребования в банке, для 

составления банками квартального 

прогноза кассовых оборотов. 

Постановлением Президента от 

4.05.2018 г. № ПП–

3694 урегулированы 

организационные вопросы, 

касающихся деятельности 

Народного банка и 

Микрокредитбанка. В целях 

обеспечения рентабельности 

предусмотрено в 2018–2019 годах 

увеличить уставные капиталы 

данных банков. Народному банку 

будут переданы 37,5% доли в 

уставном фонде ООО «UzPaynet», 

обращенной в доход государства, в 

счет его увеличения. После 

добровольной ликвидации ООО 

«UzPaynet» будет создано 

структурное подразделение 

Народного банка по оказанию 

услуг по приему платежей от 

физических лиц для исполнения их 

денежных обязательств перед 

поставщиками. До 1 января 2023 

года Народному банку и 

Микрокредитбанку предоставлено 

освобождение от уплаты всех 

видов налогов, с целевым 

направлением высвобождаемых 

средств на увеличение доли 

Министерства финансов, а также 

освобождение от уплаты 

таможенных платежей (за 

исключением сборов за 

таможенное оформление) за 

ввозимые банковское 

оборудование и технику, не 

производимые в Узбекистане, по 

утверждаемым перечням. 

Народный банк будет эмитировать 

по желанию получателей 

социальных выплат 

международные пластиковые 

карты для осуществления данных 

выплат в национальной валюте на 

базе международных платежных 

систем. 

Свободные экономические 

зоны 

29 марта 2018 года Президент 

подписал постановления №№ ПП–

3635 и ПП–3636, которыми 

предусмотрено создание малых 

промышленных зон (МПЗ) в 

Кашкадарьинской и 

https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D0%9F-3694%20%D0%BE%D1%82%2004.05.2018.pdf
https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D0%9F-3694%20%D0%BE%D1%82%2004.05.2018.pdf
https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D0%9F-3635%20%D0%BE%D1%82%2029.03.2018.pdf
https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D0%9F-3635%20%D0%BE%D1%82%2029.03.2018.pdf
https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D0%9F-3636%20%D0%BE%D1%82%2029.03.2018.pdf
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Сурхандарьинской областях. 

Малые промышленные зоны 

создаются на базе неиспользуемых 

производственных площадей и 

объектов госсобственности и 

хозяйственных обществ с долей 

государства. Всего на территории в 

Кашкадарьинской области 

образуется 7 МПЗ, а в 

Сурхандарьинской области 

разместятся 9 МПЗ. Находящееся 

на территории МПЗ 

государственное имущество будет 

предоставляться в долгосрочную 

аренду сроком на 10 лет субъектам 

предпринимательства. Земельные 

участки в МПЗ будут 

предоставляться для реализации 

инвестиционных проектов. 

Обязательным условием таких 

проектов будет создание и 

сохранение рабочих мест. Для 

софинансирования инвестпроектов 

Фонд реконструкции и развития 

Республики Узбекистан через 

коммерческие банки откроет две 

кредитные линии: в размере 25 

миллионов долларов США для 

проектов в МПЗ Кашкадарьинской 

области и 50 миллионов долларов 

США — в Сурхандарьинской. 

Кредитные средства выделяются на 

закупку импортного оборудования 

и комплектующих изделий к ним.  

Подписан Указ Президента от 

12.04.2018 г. «О мерах по 

созданию свободной 

экономической зоны «Сирдарё». 

СЭЗ «Сирдарё» образуется на базе 

филиала СЭЗ «Джизак» в 

Сырдарьинском районе 

Сырдарьинской области и 

территории малой промышленной 

зоны в г. Янгиер Сырдарьинской 

области. СЭЗ «Сирдарё» создана 

на 30 лет с возможным 

последующим продлением этого 

срока. Инвестиции будут 

привлекаться для следующих 

производственных направлений – 

глубокая переработка, хранение и 

упаковка плодоовощной и 

сельхозпродукции, текстильная, 

обувная, кожгалантерейная, 

химическая, пищевая, 

электротехническая 

промышленность, 

сельскохозяйственное 

машиностроение, промышленность 

строительных материалов и др. 

На участников СЭЗ «Сирдарё» 

распространяются налоговые, 

таможенные льготы и особый 

валютный режим согласно 

пунктам 3, 4 и 5 Указа Президента 

от 26.10.2016 г. № УП–4853. 

Участникам СЭЗ гарантируется 

подключение к соответствующим 

инженерным коммуникациям со 

своевременным их подведением к 

территории СЭЗ.  

Постановлением Кабинета 

Министров от 26.04.2018 г. 

№ 308 дополнительно созданы две 

малые промышленные зоны в 

Хорезмской области — в поселке 

«Заунгур» Хивинского района, на 

базе имущественного комплекса 

бывшего УП «Махсус курилиш 

механизация», и — в селе 

Бешмарган Шаватского района, на 

базе пустующих зданий и 

сооружений консервного завода — 

бывшее ООО «Махсусинтерсавдо». 

Государственная недвижимость, 

расположенная на территории 

МПЗ, передается в аренду 

предпринимателям на 5 лет по 

«нулевой» ставке с последующим 

переходом права собственности на 

нее при определенных условиях. 

Изменения в сфере 

альтернативной энергетики 

Постановлением Президента от 

28.04.2018 г. № ПП–3687 приняты 

меры по реализации 

инвестиционных проектов в 

области возобновляемых 

источников энергии.  

Компания «SkyPower Global» 

инвестирует 1,3 миллиарда 

долларов США в создание в стране 

объектов по выработке 

фотоэлектрической солнечной 

энергии общей мощностью 1 000 

МВт переменного тока. Для этого 

уже заключено соглашение о 

покупке электроэнергии с АО 

«Узбекэнерго.  

Под реализацию проекта выделят 

земельные участки в Ташкентской, 

Самаркандской, Навоийской, 

Джизакской, Сурхандарьинской и 

Кашкадарьинской областях. 

Иностранному инвестору, его 

проектным организациям 

(дочерним предприятиям в 

соответствующем регионе) и 

привлекаемым к проекту 

субподрядчикам предоставлены 

налоговые и таможенные льготы. В 

частности, они освобождаются от 

уплаты таможенных платежей при 

ввозе нового оборудования, налога 

на прибыль юридических лиц, 

налога на имущество и НДС. 

Участвующим в реализации 

проекта иностранным 

специалистам въездные визы 

оформят без взимания консульских 

и иных сборов. За оформление, 

выдачу и продление многократных 

виз, а также временную прописку, 

учет по месту пребывания и их 

продление платить госпошлину им 

не придется.  

Изменения в таможенном 

законодательстве 

Президентом принят Указ от 

12.04.2018 г. «О мерах по 

коренному совершенствованию 

деятельности органов 

государственной таможенной 

службы Республики Узбекистан». 

Данным документом утверждена 

Программа мер по 

совершенствованию деятельности 

органов государственной 

https://www.norma.uz/raznoe/ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan55
https://nrm.uz/contentf?doc=288306_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_18_03_2013_g_n_up-4516_o_sozdanii_svobodnoy_ekonomicheskoy_zony_djizak&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=495678_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_30_03_2017_g_n_pp-2860_o_sozdanii_maloy_promyshlennoy_zony_v_gorode_yangiere_syrdarinskoy_oblasti&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=495678_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_30_03_2017_g_n_pp-2860_o_sozdanii_maloy_promyshlennoy_zony_v_gorode_yangiere_syrdarinskoy_oblasti&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=477539_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_26_10_2016_g_n_up-4853_o_dopolnitelnyh_merah_po_aktivizacii_i_rasshireniyu_deyatelnosti_svobodnyh_ekonomicheskih_zon&products=1_#%D0%BF3
https://nrm.uz/contentf?doc=477539_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_26_10_2016_g_n_up-4853_o_dopolnitelnyh_merah_po_aktivizacii_i_rasshireniyu_deyatelnosti_svobodnyh_ekonomicheskih_zon&products=1_#%D0%BF4
https://nrm.uz/contentf?doc=477539_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_26_10_2016_g_n_up-4853_o_dopolnitelnyh_merah_po_aktivizacii_i_rasshireniyu_deyatelnosti_svobodnyh_ekonomicheskih_zon&products=1_#%D0%BF4
https://nrm.uz/contentf?doc=477539_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_26_10_2016_g_n_up-4853_o_dopolnitelnyh_merah_po_aktivizacii_i_rasshireniyu_deyatelnosti_svobodnyh_ekonomicheskih_zon&products=1_
https://static.norma.uz/official_texts/%E2%84%96%20308%20%D0%BE%D1%82%2026.04.2018.pdf
https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D0%9F-3687%20%D0%BE%D1%82%2028.04.2018.pdf
http://www.skypower.com/about/
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таможенной службы, 

предусматривающая в том числе 

институциональные 

преобразования в системе 

таможенных органов. Президентом 

поручено разработать и внедрить 

автоматизированную систему 

управления рисками, 

предполагающую проведение 

выборочного таможенного 

контроля товаров, систему 

контроля за таможенными постами 

с мониторингом и оценкой 

единообразного применения норм 

законодательства, эффективности 

таможенных процедур, 

правильности классификации 

товаров по ТН ВЭД и определения 

их таможенной стоимости.   

С 1.07.2018 г. вводится порядок, в 

соответствии с которым отменяется 

выдача таможенными органами 

разрешений при изменении 

таможенного режима завезенных 

товаров, либо изменение маршрута 

движения иностранных 

автоперевозчиков. Таможенное 

оформление идентичных товаров 

(по физическим характеристикам, 

качеству, производителю, коду ТН 

ВЭД) в рамках одного 

внешнеторгового договора 

(контракта) будет осуществляться 

путем предоставления 

периодических деклараций. 

Вводится практика 

предварительного декларирования 

импортируемых товаров до их 

фактического прибытия на 

таможенную территорию 

Узбекистана. ГТК будет 

осуществлять лицензирование 

деятельности магазина 

беспошлинной торговли, 

свободного склада и таможенного 

склада. Станет возможным 

заполнение и представление в 

таможенные органы ГТД в режиме 

реального времени, без обращения 

к таможенным брокерам.  

До 1 ноября 2018 года ГТК должен 

разработать и представить проект 

новой редакции Таможенного 

кодекса.  При разработке новой 

редакции необходимо учесть 

следующие вопросы: 

 либерализация таможенного 

законодательства, прозрачность 

и упрощение таможенных 

процедур, общедоступность в 

восприятии норм и исключение 

возможности их различного 

толкования; 

 создание механизма 

стимулирования соблюдения 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности таможенного 

законодательства; 

 имплементация норм 

международных договоров, 

общепризнанных принципов 

международного права, 

рекомендаций и стандартов 

международных организаций; 

 опыт развитых зарубежных 

стран в сфере таможенного 

администрирования, в т.ч. 

тарифного регулирования и 

организации таможенного 

контроля.  

Изменения в сфере 

строительства 

Подписаны указ Президента от 

2.04.2018 г. «О мерах по 

коренному совершенствованию 

государственного управления в 

сфере строительства» и 

постановление Президента от 

2.04.2018 г. № 3646 «О мерах по 

организации деятельности 

Министерства строительства 

Республики Узбекистан». На базе 

Госкомархитектстроя создано 

Министерство строительства. 

Ключевыми задачами нового 

министерства будут: 

 проведение единой научно-

технической политики в сфере 

градостроительства и 

инженерно-технических 

изысканий для строительства; 

 подготовка предложений по 

основным направлениям 

государственной политики в 

сфере градостроительства, 

разработку долгосрочных и 

среднесрочных государственных 

программ развития 

архитектурно-строительной 

деятельности; 

 осуществление координации 

проектного дела и строительной 

деятельности, проведение 

экспертизы градостроительной 

документации; 

 совершенствование и 

обновление нормативно-

правовой базы 

градостроительства и 

градостроительной 

деятельности, координацию 

разработки ведомственных 

строительных норм и правил, 

проведение работ по 

стандартизации в области 

проектирования, строительства, 

производства строительных 

материалов и изделий; 

Министерство также станет 

лицензирующим органом в области 

строительства. Планируется 

упростить процесс 

лицензирования.  

В указе затронуты и вопросы 

налогообложения. Данным 

положением отменено требование 

о ведении Реестра строительно-

монтажных организаций, который 

был обязательным документом 

согласно Положения Кабинета 

Министров ПКМ № 97 от 

18.04.2014 г. Согласно 

Постановлению Президента ПП–

2137 от 3.03.2014 г. организации, 

https://nrm.uz/contentf?doc=446333_tamojennyy_kodeks_respubliki_uzbekistan_(utverjden_zakonom_ot_20_01_2016_g_n_zru-400)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=446333_tamojennyy_kodeks_respubliki_uzbekistan_(utverjden_zakonom_ot_20_01_2016_g_n_zru-400)&products=1_
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включенные в реестр, 

освобождались от таможенных 

платежей на импортируемую 

строительную технику и 

оборудование и от налога на 

прибыль налога на прибыль 

юридических лиц сроком на 3 года 

с даты включения в реестр. Однако 

данный законодательный документ 

не уточняет, будут ли данные 

льготы действовать с отменой 

требования о ведении реестра.  

 

Подписан Указ Президента от 

22.05.2018 г. «О дополнительных 

мерах по оптимизации порядка 

осуществления проектных и 

строительных работ в капитальном 

строительстве».  

Согласно данному НПА 

отменяется лицензирование 

деятельности по проведению 

экспертизы проектов 

строительства. При этом, Центр по 

аккредитации при Национальном 

агентстве проектного управления 

при Президенте (НАПУ) 

ответственен за аккредитацию лиц, 

осуществляющих экспертизу 

проектов строительства. Также 

НАПУ выдает лицензии на 

разработку архитектурно-

градостроительной документации 

выдаются НАПУ, лицензии на 

другие виды деятельности в 

строительстве — Министерством 

строительства по согласованию с 

НАПУ. НАПУ вправе единовременно 

допускать подрядчиков (включая 

иностранных) к реализации 

проектов на условиях «под ключ» 

(Engineering Procurement 

Construction, ЕРС-подрядчики) 

методом «fast-track» — 

одновременное проектирование, 

закупка и строительные работы, 

без получения ими 

соответствующей лицензии или 

разрешения. При этом данные 

проекты должны быть включены в 

госпрограммы развития страны, а 

на ЕРС-подрядчиков возлагается 

полная ответственность за 

качественную реализацию проекта. 

Изменения в деятельности 

нотариусов 

Постановлением Президента № ПП-

3741 от 25.05.2018 г. «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию 

системы нотариата в качестве 

института предупредительного 

правосудия» предусмотрен целый 

ряд нововведений в деятельности 

нотариата, которые вступят в силу 

с 1 января 2019 года. Утвержден 

перечень дополнительных 

действий правового и технического 

характера, осуществляемых 

нотариусами при удостоверении 

сделок по принципу «одно окно» в 

рамках активной модели. 

Нотариусы станут самостоятельно 

получать и проверять: 

 сведения о постоянно 

прописанных лицах в жилом 

помещении; 

 биометрические и паспортные 

данные; 

 необходимые сведения о 

недвижимом имуществе, 

включая запрет на отчуждение 

и арест; 

 сведения о лицах, давших 

согласие на приватизацию 

жилья; 

 сведения о юридических лицах; 

 информацию о 

наличии/отсутствии 

задолженности по 

коммунальным услугам. 

Процесс сбора информации будет 

автоматизирован. 

С 1 января также отменяется 

обязательное нотариальное 

удостоверение договоров аренды и 

безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом.  При 

этом, договора аренды нужно будет 

в обязательном порядке ставить на 

учет в налоговых органах. 

Вводится обязательная аудио- и 

видеофиксация процесса 

подписания завещаний, а также 

сделок, заявлений и иных 

документов, подписываемых от 

имени человека неспособного 

собственноручно расписаться из-за 

физических недостатков, болезни 

или других причин. Для 

идентификации личности 

обратившегося за совершением 

нотариальных действий будут 

сканировать отпечатки пальцев, и 

сопоставлять их с 

биометрическими данными 

паспорта. Все нотариальные 

конторы оборудуют специальными 

кассами, в которых установят 

расчетные терминалы по приему 

платежей с банковских 

пластиковых карточек. Они будут 

работать в том же временном 

графике, что и сами нотариальные 

конторы. 

Общие вопросы 

Постановлением Президента от 

30.03.2018 г. № ПП-

3643 образован Центр по 

аккредитации при Национальном 

агентстве проектного управления 

при Президенте. Он создан на базе 

Узбекского центра аккредитации 

органов оценки соответствия при 

Агентстве «Узстандарт». 

Центру переданы функции 

Агентства «Узстандарт» по 

аккредитации и инспекционному 

контролю органов по оценке 

соответствия, испытательных и 

калибровочных лабораторий, а 

также централизованная база 

данных и материалов о ранее 

выданных свидетельствах об 

аккредитации.   

https://www.norma.uz/raznoe/ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan59
https://static.norma.uz/official_texts/%E2%84%96%20%D0%9F%D0%9F-3643%20%D0%BE%D1%82%2030.03.2018.pdf
https://static.norma.uz/official_texts/%E2%84%96%20%D0%9F%D0%9F-3643%20%D0%BE%D1%82%2030.03.2018.pdf
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9 апреля 2018 года принят Закон 

№ ЗРУ–472 «О государственных 

закупках», который определил 

круг субъектов госзакупок, а также 

их права и обязанности. Действие 

закона распространяется на: 

a) государственных заказчиков, 

которые подразделяются на 

бюджетных и корпоративных 

заказчиков;   

b) участников закупочных 

процедур — резидентов и 

нерезидентов Узбекистана, 

принимающих участие в 

закупочной процедуре в 

качестве претендентов на 

исполнение госзакупок; 

c) исполнителей госзакупок — 

участников, определенных 

победителями по итогам 

закупочных процедур, с 

которыми заключен договор; 

d) закупочную комиссию — 

постоянно действующий 

коллегиальный орган при 

госзаказчике, уполномоченный 

принимать решения о выборе 

победителя закупочных 

процедур. 

e) оператора специального 

информационного портала 

госзакупок — специально 

уполномоченной организации, 

которая содействует в 

организации и проведении 

закупочных процедур, 

размещении заявок и другой 

информации о госзакупках и их 

итогах на специальном сайте, 

где проводятся госзакупки. 

Законом утверждены следующие 

виды осуществления закупочных 

процедур: электронный магазин, 

электронный аукцион на 

понижение цены, конкурс, тендер, 

государственная закупка у единого 

поставщика.  

Процесс госзакупок — открытый, 

всю информация будет 

публиковаться на специальном 

портале. Над закупочными 

процедурами установят 

мониторинг, государственный 

контроль со стороны Счетной 

палаты, Генеральной прокуратуры, 

НАПУ и Министерства финансов, а 

также общественный контроль со 

стороны граждан, органов 

самоуправления, ННО и СМИ.   

Принято постановление 

Президента от 18.04.2018 г. № ПП–

3673 «Об организационных мерах 

по ускоренной интеграции 

ведомственных информационных 

систем и реализации 

инновационных проектов». 

Документом предусмотрено 

внедрение:  

 системы «онлайн» контрольно-

кассовых машин, позволяющей 

увеличивать доходы бюджетов 

за счет расширения учета 

налогоплательщиков и 

повышения контроля за 

налоговыми поступлениями;  

 правительственной системы 

мобильной связи, позволяющей 

обеспечивать экономию 

бюджетных средств на услуги 

телекоммуникации, 

безопасность и контроль при 

ведении телефонных 

переговоров;  

 системы идентификационных 

карт (ID-карты), содержащей 

единый номер идентификации 

каждого гражданина, его 

персональные данные и 

используемой для 

установления личности при 

получении госуслуг — вместо 

существующей системы 

паспортов, свидетельств о 

рождении и других документов, 

удостоверяющих личность 

(внутри республики), за 

исключением водительских 

прав;  

 системы учета транспортных 

средств, предусматривающей 

замену действующих номеров 

на международные образцы, 

отмену бумажных документов 

на транспортные средства с 

прикреплением 

соответствующей информации 

к идентификационным картам 

(ID-карты) владельцев 

транспортных средств. 

14 мая 2018 г. Президентом 

подписано Постановлением «О 

мерах по ускоренному развитию 

электронной коммерции». В данном 

документе Президент поручил до 

конца 2018 года разработать и 

утвердить порядок сохранения 

телефонного номера абонента 

мобильной сети при переходе к 

другому мобильному оператору. 

Упрощена процедура оплаты и 

оформления платежных 

документов с учетом минимальных 

требований законодательства.  

Экспорт товаров (услуг) 

стоимостью до 3-х тысяч долларов 

США, реализованных посредством 

электронной коммерции, 

осуществляется без внесения 

информации в Единую 

электронную информационную 

систему внешнеторговых 

операций и оформления грузовой 

таможенной декларации, в 

соответствии с правилами оказания 

услуг почтовой связи. 

Постановлением Кабинета 

Министров от 21.05.2018 г. 

№ 379 утвержден перечень 

крупных сделок и услуг, которые 

требуют обязательной 

предварительной  проверки долгов 

по коммунальным платежам и 

исполнительным документам. В 

перечень вошли 21 вид крупных 

сделок и отдельных финансово-

https://www.norma.uz/raznoe/zakon_respubliki_uzbekistan60
https://www.norma.uz/raznoe/zakon_respubliki_uzbekistan60
https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D0%9F-3673%20%D0%BE%D1%82%2018.04.2018.pdf
https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D0%9F-3673%20%D0%BE%D1%82%2018.04.2018.pdf
https://my.gov.uz/ru/service/313
https://my.gov.uz/ru/service/313
https://my.gov.uz/ru/service/313
https://my.gov.uz/ru/service/313
https://nrm.uz/contentf?doc=231508_pravila_okazaniya_uslug_pochtovoy_svyazi_(utverjdeny_prikazom_gendirektora_uzasi_ot_22_02_2011_g_n_1-yu_zaregistrirovannym_myu_18_04_2011_g_n_2219)&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=231508_pravila_okazaniya_uslug_pochtovoy_svyazi_(utverjdeny_prikazom_gendirektora_uzasi_ot_22_02_2011_g_n_1-yu_zaregistrirovannym_myu_18_04_2011_g_n_2219)&products=1_
https://static.norma.uz/official_texts/%E2%84%96%20379%20%D0%BE%D1%82%2021.05.2018.pdf
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кредитных услуг, услуг 

международных пассажирских 

перевозок и государственных 

услуг. Банкам рекомендовали 

внедрить в свою практику такие 

проверки при 

оформлении кредитов и оказании 

иных финансово-кредитных услуг. 

Проверка осуществляется через 

базы данных Бюро 

принудительного исполнения. 

Физических и юридических лиц, 

обратившихся за оформлением 

сделки или получением услуги, 

проверяют на наличие долгов за 

электроэнергию, природный газ, 

водоснабжение и водоотведение, а 

также задолженности по 

исполнительным документам 

имущественного характера. Если 

предполагается выплата 

периодических платежей 

(например, алиментов), проверка 

проводится только при оформлении 

выездного стикера и продаже 

авиа- и железнодорожных билетов 

за рубеж (проверяется наличие 

временного ограничения на 

выезд). 
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