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Налоговый вестник 
Обзор основных изменений в 
законодательстве за июнь и июль 2018 года

Изменения в сфере 

налогообложения 

Государственный Налоговый 

Комитет в своем Постановлении № 

3023 от 18.06.2018г. утвердил 

«Положение об определении 

критериев отнесения юридических 

лиц к категории крупных 

налогоплательщиков». 

Согласно принятого документа 

крупными налогоплательщиками 

признаются юридические лица, 

которые по итогам предыдущего 

налогового периода отвечают 

одновременно следующим 

критериям: 

 сумма начисленных налогов и 

других обязательных платежей 

по итогам предыдущего 

налогового периода составляет 

не менее 200 тыс. МРЗП (на 

момент публикации – 34 млрд 

448 млн сумов); 

 объем товарооборота составляет 

не менее 300 тыс. МРЗП (на 

момент публикации – 51 млрд 

672 млн сумов); 

 общая стоимость активов 

составляет не менее 100 тыс. 

МРЗП (на момент публикации – 

17 млрд 224 млн сумов).  

При этом учитывается 

минимальный размер заработной 

платы (МРЗП), установленный на 

конец налогового периода, 

отобранного для определения 

категории налогоплательщиков. 

Отнесение к категории крупных 

налогоплательщиков 

осуществляется на основании 

представленной в органы 

государственной налоговой службы 

налоговой и финансовой 

отчетности. 

Согласно Указу Президента от 

02.07.2018г. «О повышении 

размеров заработной платы, 

пенсий, стипендий и пособий» с 

15.07.2018 года размер заработной 

платы, пенсий, стипендий и 
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пособий повышается в среднем на 

7%. При этом установлены 

следующие минимальные размеры:  

• заработной платы – 184 300 

сумов в месяц ; 

• пенсии по возрасту – 360 460 

сумов в месяц ; 

• пособие инвалидам с детства – 

360 460 сумов в месяц ; 

• пособие престарелым и 

нетрудоспособным гражданам 

без необходимого стажа 

работы – 221 190 сумов в 

месяц. 

Согласно Постановлению 

Президента от 26.06.2018г. «О 

мерах по коренному 

совершенствованию деятельности 

органов государственной 

налоговой службы» органы 

государственной налоговой службы 

получили право: 

 приостанавливать операции по 

банковским счетам 

налогоплательщиков-

юридических лиц в случаях 

нарушения представления 

финансовой отчетности; 

 взыскивать дивиденды по 

государственной доле и 

отчислений в Государственный 

бюджет от чистой прибыли 

государственных унитарных 

предприятий; 

 бесспорно списывать 

возникшую налоговую 

задолженность с банковских 

счетов, обслуживающих 

пластиковые карты 

налогоплательщиков-

физических лиц, в сумме не 

выше 2 МРЗП в месяц. 

Планируется внедрить систему 

электронного администрирования 

НДС, с помощью которой будет 

контролироваться вся цепочка 

оборотов в целях повышения 

собираемости налогов и выявления 

недобросовестных 

налогоплательщиков. 

Также будет усилен мониторинг за 

налогоплательщиками, 

осуществляющими операции с 

лицами, зарегистрированными в 

оффшорных зонах. 

С 1 октября 2018 года 

уплачиваемая сумма налога за 

налогоплательщика-физическое 

лицо третьими лицами не является 

налогооблагаемым доходом 

налогоплательщика. С этой даты 

также вводится паспортизация 

налогоплательщиков с 

составлением акта обследования, 

являющегося основанием для 

начисления налогов и других 

обязательных платежей. С 1 

января 2019 года налоговые 

органы на основе информации о 

банковском обороте и других 

внешних источниках, начнут сами 

исчислять единый налоговый 

платеж, единый земельный налог, 

земельный налог с юридических 

лих, налог на доходы физических 

лиц по декларируемым доходам. 

Постановлением Президента от 

13.07.2018 г. № ПП–3852 

утверждена «Дорожная карта» по 

улучшению показателей 

Республики Узбекистан в отчете 

Всемирного банка и 

Международной финансовой 

корпорации «Ведение бизнеса» 

(«Doing Business»). Согласно 

документу, планируется разместить 

для свободного доступа в сети 

Интернет следующие сведения о 

субъектах предпринимательства: 

 основную информацию о 

юридических лицах: 

• фирменное наименование; 

• идентификационный номер; 

• дата регистрации; 

• организационно-правовая 

форма; 

• адрес (местонахождение); 

• сведения о директорах и 

учредителях с указанием их 

доли. 

 информацию из 

Государственного реестра 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ними в 

части имущества субъектов 

предпринимательства. 

В сентябре 2018 года юридическим 

лицам планируется предоставить 

право дистанционно открывать 

банковские счета в процессе их 

государственной регистрации. 

C октября 2018 года при 

государственной регистрации 

коммерческие организации должны 

будут также указать следующую 

информацию:  

 а) Порядок налогообложения 

(уплата общеустановленных 

налогов или применение 

упрощенного порядка 

налогообложения). 

б) Лицо, осуществляющее функции 

директора вновь создаваемого 

юридического лица. 

Постановлением Президента от 

16.07.2018 г. № ПП-3857 

утвержден порядок подготовки и 

реализации проектов с участием 

международных финансовых 

институтов (МФИ) и иностранных 

правительственных финансовых 

организаций (ИПФО), а 

организациям их осуществляющим 

предоставлены налоговые и 

таможенные льготы. В срок до 1 

июля 2021 года предусмотрено 

освобождение на период 

реализации проектов с участием 

МФИ/ИПФО и гарантийного срока: 

• товаров (работ, услуг) и 

транспортных средств, 

приобретаемых за счет средств 

МФИ/ИПФО – от уплаты 

таможенных платежей (за 

исключением таможенных 
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сборов), налога на добавленную 

стоимость, а также сборов в 

государственные целевые 

фонды; 

• юридических лиц – 

нерезидентов Республики 

Узбекистан – от уплаты налога 

на прибыль юридических лиц; 

• физических лиц – нерезидентов 

Республики Узбекистан – от 

уплаты налога на доходы 

физических лиц. 

1 августа 2018 года Президентом 

подписан Указ «О мерах по 

кардинальному улучшению 

инвестиционного климата в 

Республике Узбекистан». Согласно 

данного документа изменились 

требования в отношении уставного 

фонда, минимальной доли 

иностранного инвестора, 

госпошлины за регистрацию и 

требований к учредителям. 

Для предприятий с иностранными 

инвестициями снижен 

минимальный размер доли 

иностранных партнеров в уставном 

фонде с 30 до 15%. В дополнение, 

отменяется требование о наличии 

хотя бы одного юридического лица 

в качестве учредителя 

предприятия с иностранными 

инвестициями. Данная мера 

позволит расширить возможности 

для инвесторов – физических лиц. 

Будет снижен минимальный размер 

уставного фонда предприятия с 

иностранными инвестициями с 600 

млн сумов до 400 млн сумов, а 

также в три раза уменьшен размер 

госпошлины за регистрацию 

предприятий с иностранными 

инвестициями.  

Лицензирование 

Кабинет Министров в своем 

Постановлении № 444 от 

12.06.2018 г. утвердил новый, 

упрощенный порядок 

лицензирования следующих видов 

деятельности: 

• добыча, переработка и 

реализация нефти, газа и 

газового конденсата; 

• проектирование, 

строительство, эксплуатация и 

ремонт магистральных 

газопроводов, нефтепроводов 

и нефтепродуктопроводов; 

• реализация нефтепродуктов. 

С 1 июня 2018 года все лицензии 

по отдельным  видам деятельности 

нефтегазовой отрасли выдаются 

бессрочно. Пятилетний срок 

действия лицензий сохраняется 

для деятельности по добыче, 

переработке и реализации нефти, 

газа и газового конденсата. 

Лицензирующие функции 

передаются от Кабинета Министров 

соответствующей Комиссии 

Узгоснефтегазинспекции, был 

сокращен перечень документов, 

предъявляемых для получения 

лицензии, а также срок 

рассмотрения документов для 

выдачи лицензии сократили с 30 

до 20 дней. 

Президент Узбекистана в своем 

Постановлении от 1.06.2018 г. № 

ПП–3764 утвердил меры по 

дальнейшему развитию рынка 

оценочных услуг. Данным 

Постановлением отменено 

требование о формировании 

повышенного уставного фонда для 

оценочных организаций. Теперь 

оценочные организации могут 

формировать свой уставной 

капитал исходя из выбранной 

организационно-правовой формы. 

Также отменяется лицензирование 

оценочной деятельности. 

Были утверждены минимальные 

размеры страхового возмещения, 

которые должны выплачиваться 

при наступлении страхового случая 

по договору страхования 

ответственности оценочной 

организации: 

• для оценки движимого 

имущества, за исключением 

ценных бумаг, долей, объектов 

интеллектуальной 

собственности и других 

нематериальных активов – 

2000 МРЗП; 

• для оценки недвижимого 

имущества, за исключением 

предприятия как 

имущественного комплекса – 

2500 МРЗП; 

• для оценки бизнеса 

(предприятия как 

имущественного комплекса, 

все виды материальных и 

нематериальных активов) – 

3000 МРЗП. 

 

Изменения в банковской сфере 

Правление ЦБ в своем 

Постановлении (рег. № 2364-4 от 

16.07.2018 г.) внесло поправки в 

действующий порядок 

предоставления коммерческими 

банками банковских гарантий, 

которые позволят упростить 

процедуру оформления и ведения 

учета предоставленных гарантий. 

Для получения банковской 

гарантии заявителю достаточно 

предоставить положительный 

аудиторский отчет за финансовый 

год, а не за последние три года. 

Также банкам не требуется 

формировать резервы против 

возможных потерь по 

предоставленным банковским 

гарантиям (от 1 до 100% в 

зависимости от категории 

кредитоспособности). 

Центральный Банк Узбекистана 

также внес изменения в  

«Положение о порядке выпуска 

банковских карт коммерческими 

банками и их обращения в 
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Республике Узбекистан» (рег. № 

1344-5 от 23.07.2018 г.).  Согласно 

данного документа в Узбекистане 

планируется внедрить виртуальные  

и кобейжинговые банковские 

карты. Теперь к одному 

карточному счету будет разрешено 

привязывать несколько 

дополнительных банковских и 

виртуальных карт. 

Центральным Банком были 

внесены изменения в «Положение 

о порядке регистрации и 

лицензирования деятельности 

банков» (рег. № 2014-13 от 

1.08.2018 г.).  Данным положением 

вводится новое понятие «цифровой 

банк» – это банк или его 

структурное подразделение, 

оказывающее банковские услуги 

дистанционно с использованием 

инновационных банковских 

технологий (без кассового 

обслуживания). Кроме того, для 

получения лицензии председатель 

и члены советов банков больше не 

должны будут проходить 

собеседование в Центральном 

банке для определения их 

соответствия предъявляемым 

квалификационным требованиям.  

Изменения в сфере туризма 

Постановлением Кабинета 

Министров от 29.05.2018 г. № 398 

утверждены меры по упрощению 

режима пребывания иностранных 

граждан и туристов в Узбекистане.  

Установлена бесплатная временная 

прописка для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, на 

срок до 1-го месяца. Был 

регламентирован порядок 

временной регистрации лиц, 

приехавших в Узбекистан по 

частным делам в некоммерческих 

целях. Если срок их пребывания не 

превышает 30 дней включительно, 

наряду с личным обращением в 

органы ОВД, можно 

зарегистрироваться электронно, с 

помощью, специализированной 

электронной автоматизированной 

программы. 

Согласно Постановлению 

Президента от 4.07.2018 г. «О 

дальнейших мерах по оптимизации 

порядка въезда иностранных 

граждан в Республику Узбекистан» 

с 15 июля 2018 года внедрен 

порядок, по которому 2 категории 

лиц могут въезжать в Узбекистан 

без визы, временно пребывать 

здесь и выезжать из Узбекистана. 

Право безвизового въезда 

получили пассажиры, следующие 

транзитом через территорию 

Узбекистана в международных 

аэропортах на срок не более 5-ти 

суток, а также иностранные 

граждане, не достигшие 16-летнего 

возраста. 

Постановлением Президента от 

4.07.2018 г. № ПП–3836 

утверждено «Положение об 

электронной въездной визе 

Республики Узбекистан». С 1 июля 

2018 года в тестовом режиме 

введена в эксплуатацию система 

выдачи электронных въездных виз, 

которая позволит заполнить 

анкеты онлайн и подать документы 

на получение туристической визы 

без посещения дипломатических 

представительств Республики 

Узбекистан за рубежом и 

консульского управления 

Министерства иностранных дел 

Республики Узбекистан. 

Свободные экономические 

зоны 

Согласно постановлению 

Президента от 5.06.2018 г. № ПП–

3774 «О мерах по расширению 

деятельности свободной 

экономической зоны «Навои» и 

созданию малых промышленных 

зон в Навоийской области» было 

создано дополнительно 4 малых 

промышленных зоны в Навоийской 

области. В Наманганской области 

будет создано 6 малых 

промышленных зон (постановление 

Президента от 2.07.2018 г. № ПП–

3826 «О мерах по созданию малых 

промышленных зон в Наманганской 

области»). Государственная 

недвижимость на территории МПЗ 

предоставляется бизнес-субъектам 

на 10 лет с последующим 

переходом права собственности 

при выполнении бизнес-планов, 

создании и сохранении рабочих 

мест, своевременной уплаты всех 

налогов и других обязательных 

платежей. Ставки арендной платы 

- минимальные, исходя из вида 

осуществляемой на арендуемой 

площади деятельности, без 

повышающих коэффициентов. 

 

Изменения в таможенном 

законодательстве 

Государственный таможенный 

комитет своим Постановлением 

внес поправки в Положение о 

порядке подачи предварительной 

таможенной декларации в 

таможенные органы до момента 

фактического прибытия 

импортируемых товаров на 

таможенную территорию 

Республики Узбекистан (рег. № 

2418-4 от 18.06.2018 г.), а также в 

Инструкцию о порядке заполнения 

грузовой таможенной декларации 

(рег. № 2773-2 от 25.06.2018 г.). 

С 1 июля 2018 года участники 

внешнеэкономической 

деятельности получают право 

предварительного декларирования 

«импорта» для выпуска в 

свободное обращение 

непосредственно в пограничных 

пунктах, а не на таможенных 

постах, при условии отсутствия 

угрозы в связи с ввозом товара. 

Юридические лица- участники 

внешнеэкономической 
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деятельности вправе в режиме 

реального времени через интернет 

заполнять и представлять в 

таможенные органы ГТД без 

обращения к таможенным 

брокерам. Был также разработан 

предварительной проверки 

правильности заполнения ГТД в 

электронной форме. Проверка 

будет осуществляться через 

Единую автоматизированную 

информационную систему ГТК 

посредством автоматического 

форматно-логического контроля. 

Президент в своем Постановлении 

от 29.06.2018 г. утвердил ставки 

импортных таможенных пошлин и 

акцизного налога на подакцизные 

товары, завозимые на территорию 

страны, которые вводятся в 

действие с 1 января 2019 года. 

Согласно данного документа будет 

снижено свыше 45% от общего 

числа действующих ставок 

импортных таможенных пошлин. 

Применение комбинированных 

ставок будет сокращено до 

минимума.  

Данным постановлением также 

вносятся коррективы в таможенное 

оформление. Отменяется  

обязательная сертификация 

соответствия на ввозимые в 

Узбекистан товары, в отношении 

которых выданы сертификаты 

соответствия аккредитованными 

органами стран-членов 

Организации экономического 

сотрудничества и развития. При 

таможенном оформлении товаров, 

находящихся в режиме 

«таможенный склад» более 6-ти 

месяцев, предоставленные 

решениями Президента и Кабинета 

Министров таможенные льготы не 

применяются.  

С 1 сентября 2018 года на сайте 

ГТК внедрят интерактивную услугу 

«Интегрированный тариф», с 

помощью которой можно будет в 

режиме реального времени 

бесплатно получать подробную 

информацию обо всех нормативных 

документах, регулирующих режим 

перемещения товаров через 

таможенную границу, документах, 

необходимых для таможенного 

оформления товаров, ставках 

таможенных пошлин 

применительно к каждому товару, 

органах, выдающих указанные 

документы и др. 

Общие вопросы 

Президент Узбекистана подписал 

указ от 20.06.2018 г. «О мерах по 

повышению эффективности 

государственной регистрации 

лекарственных средств и 

улучшению обеспечения ими 

населения». Данный документ 

отменил требование продажи 

социально значимых 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения по 

фиксированным ценам. Однако 

данные лекарственные средства и 

изделия, как импортируемые из-за 

рубежа, так и закупаемые у 

отечественных производителей, 

будут реализовываться по 

регулируемым ценам, с 

применением предельных торговых 

надбавок,  для оптовой реализации 

– в размерах не более 15% от 

покупной стоимости, для 

розничной реализации – не более 

20% от оптовой цены. 

С 1 августа будут признаны 

легитимными на территории 

Узбекистана результаты 

государственной регистрации 

лекарственных средств, в том 

числе лекарственных веществ 

(субстанций) и лекарственных 

препаратов, осуществленной в 

странах с высокими регуляторными 

требованиями. 

Признание будет осуществляться: 

• на основании дифференциации 

уполномоченных органов 

иностранных государств и 

международных организаций, 

ответственных за 

государственную регистрацию 

лекарственных средств, не 

вызывающих сомнения по 

безопасности, качеству и 

эффективности; 

• при условии наличия 

разрешения на применение 

лекарственных средств, 

результаты государственной 

регистрации которых 

признаются в Республике 

Узбекистан, в медицинской 

практике стран с высокими 

регуляторными требованиями. 

Такие лекарственные средства не 

будут проходить экспертизу при 

государственной регистрации на 

территории Узбекистана в целях 

установления безопасности, 

качества и эффективности данных 

средств. 
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