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Налоговый Вестник 

Октябрь 2016 

 

 

Основные изменения в законодательстве 

за Сентябрь и Октябрь 2016 года 

В сентябре и октябре 2016 года, были подписаны и 

приняты законодательные акты, касающиеся 

иностранных инвестиций и предпринимательства в 

Узбекистане:  

• Закон №ЗРУ-411 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты  

Республики Узбекистан» (далее «Закон»); 

• Указ Президента № УП-4848 «О дополнительных 

мерах по обеспечению ускоренного развития 

предпринимательской деятельности, всемерной 

защите частной собственности и качественному 

улучшению делового климата» (далее «Указ»). 

В данном Налоговом Вестнике мы осветим наиболее 

существенные изменения, вводимые Законом и 

Указом. 
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Акционерные общества с 

иностранными 

инвестициями получают 

льготы  

Согласно 376 статье Налогового 

Кодекса, юридическим лицам 

привлекающим прямые частные 

инвестиции и 

специализирующимся на 

определенном производстве, 

предоставляются на 

определенный срок льготы по: 

• Налогу на прибыль; 

• Налога на благоустройство и 

развития социальной 

инфраструктуры; 

• Единого налогового платежа; 

• Отчислений в Республиканский 

дорожный фонд. 

Изменения уточняют, что льготы 

применимы при доле иностранных 

участников в уставном фонде (в 

уставном капитале) юридических 

лиц не менее 33 процентов, а для 

акционерных обществ - не менее 

15 процентов. 

Для предприятий с 

иностранными 

инвестициями 

«замораживают» ставки 

налогов на 5 лет  

Указ предоставляет вновь 

создаваемым производственным 

предприятиям с иностранными 

инвестициями право применения в 

течение пяти лет ставок налогов и 

других обязательных платежей (за 

исключением ресурсных и 

таможенных платежей), 

действовавших на дату их 

государственной регистрации.  

 

 

 

 

Отмена внеплановых и 

встречных проверок 

Внесенные поправки отменяют все 

виды внеплановых и встречных 

проверок деятельности субъектов 

предпринимательства, кроме 

проверок в связи с ликвидацией 

юридического лица, а также 

проводимых исключительно по 

решению Республиканского совета 

по координации деятельности 

контролирующих органов 

краткосрочных проверок на 

основании обращений физических 

и юридических лиц о фактах 

нарушений законодательства. 

Упрощение экспорта 

Отменяется требование о 

постановке на учет экспортных 

контрактов субъектов 

предпринимательства в органах 

государственной таможенной 

службы, за исключением 

контрактов по экспорту товаров, 

предусмотренных в приложениях 

№ 1, 2 и 4 к Указу Президента 

Республики Узбекистан от 10 

октября 1997 года № УП-1871 «О 

дополнительных мерах по 

стимулированию экспорта товаров 

(работ, услуг)», с сохранением 

контроля и мониторинга за 

внешнеторговыми контрактами 

органами валютного контроля 

через Единую электронную 

информационную систему 

внешнеторговых операций. 

Выпущенный Указ уточняет, что 

выдача сертификата о 

происхождении экспортируемых 

из Республики Узбекистан товаров 

заявителю, ранее получившему 

аналогичный сертификат по 

идентичному товару, 

осуществляется в течение одного 

рабочего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=222082#486750
http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=222082#486750
http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=222082#2053944
http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=222082#1950538
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Как с нами 

связаться  

Ташкент 

ООО Аудиторская Организация 

«Делойт и Туш» 

Проспект Мустакиллик 75, 100000, 

г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

Тел.: +998 (71) 120 44 45/46 

Факс: +998 (71) 120 44 47 

Владимир Кононенко 

Партнер, Налоги и право 

vkononenko@deloitte.kz  

Тел.: +7 (727) 258 13 40  

(Доб. 2755) 

Андрей Тё 

Менеджер, Налоги и право 

antyo@deloitte.uz 

Тел.: +998 (71) 120 44 45/46 

Бахтиёр Суфиев 

Старший налоговый консультант, 

Налоги и право 

bsufiev@deloitte.uz  

Тел.: +998 (71) 120 44 45/46 
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