Основные изменения
Октябрь 2018 года

Налоговый вестник
Обзор основных изменений в
законодательстве за октябрь 2018 года
30 октября 2018 г. был подписан
Указ Президента «О мерах по
дальнейшей либерализации
торговли и развитию конкуренции
на товарных рынках». Согласно
данного документа с 1 ноября 2018
года вводится порядок сдачи и
использования наличной денежной
выручки, предусматривающий:
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хозяйствующие субъекты со
средней дневной наличной
выручкой свыше 20 МРЗП, могут

сдавать ее ежедневно в кассы
банков через службу
инкассации либо
самостоятельно;


хозяйствующие субъекты со
средней дневной наличной
выручкой меньше 20 МРЗП
могут сами определять сроки
сдачи наличности в банк;



компании получили
возможность организовывать

альтернативные службы
инкассации.
Безналичные расчеты между
юридическими лицами, а также
индивидуальными
предпринимателями с
использованием корпоративных
банковских карт осуществляются
без заключения договоров куплипродажи, но с обязательной
выдачей счета-фактуры.

Основные изменения

С этой даты также внедряется
новый порядок биржевой
деятельности, согласно которому:



требование о получении
разрешения на выездную
торговлю;



товарно-сырьевым биржам
предоставляется право
создавать дочерние
хозяйственные общества по
организации хранения и
логистики реализуемой на
бирже продукции, а также
разработке и внедрению
информационнокоммуникационных технологий;



санкции за просроченную
дебиторскую задолженность,
возникающую во
взаимоотношениях с
контрагентами у организаций с
долей государства в уставном
капитале менее 50%;



высоколиквидные виды
продукции, сырья и материалов,
завезенные по импорту, могут
без ограничений
реализовываться на внутреннем
рынке, в т.ч. на биржевых
торгах, по усмотрению их
собственников;



отпуск продавцами
высоколиквидных видов
продукции, сырья и материалов,
приобретенных на биржевых
торгах, осуществляется строго в
установленные сроки и по
очередности, определяемой
посредством электронных
систем бирж в зависимости от
сроков оплаты продукции.

С 1 ноября упрощается экспорт
товаров стоимостью до 5 тыс. долл.
США через Интернет, а объем
разрешенного вывоза товаров за
пределы страны увеличивается до
указанной суммы.
С 1 января 2019 года отменяется:


лицензирование деятельности
по осуществлению оптовой
торговли и особый порядок
налогообложения предприятий
торговли;



специальный порядок учета
выручки от реализации
отдельных видов подакцизных
товаров (автомобили,
растительное масло и другие) и
ее использования;
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перед декларантом или
уполномоченным лицом в размере
1 000 МРЗП.

8 октября 2018 г также было
утверждено Постановление ГТК РУз
(рег. № 2823-1 от 8.10.2018 г.),
согласно которого внесены
изменения и дополнения в
Положение о порядке учета и
контроля обеспечения уплаты
таможенных платежей при
 требование о 15-процентной
перевозке иностранных товаров
предоплате на внутреннем
посредством интерактивной формы
рынке по сделкам организаций с
взаимодействия с
долей государства менее 50%;
уполномоченными лицами в
 ограничения на экспорт
режиме реального времени.
отдельных видов товаров
Принятый документ установил
(перечень пока не опубликован, критерии контроля за
ред.);
иностранными товарами и меры о
бесспорном взыскании таможенных
 действующий порядок
платежей и пеней с
согласования с
уполномоченных лиц.
Госкомконкуренции графиков
выставления продукции на
Принята новая редакция Закона «О
биржевые торги с введением
государственной таможенной
уведомительного порядка их
службе» (ЗРУ–502 от 18.10.2018
согласования;
г.). Новый документ теперь
включает 37 статей (ранее было
 требование о предоставлении
14) и включает в себя
финансового потребительского
законодательные нормы по
кредита для приобретения у
порядку применения сотрудниками
производителя или
таможни физической силы,
реализующей организации
спецсредств и огнестрельного
только потребительских товаров
оружия, по порядку и условиям
(услуг), произведенных в
прохождения службы в
Узбекистане
таможенных органах, правовую и
На доходы членов товарносоциальную защиту сотрудников
сырьевых бирж распространяются
таможенной службы.
условия налогообложения,
Изменения в банковской сфере
предусмотренные для юридических
лиц, осуществляющих брокерскую
Постановлением Правления
деятельность на рынке ценных
Центрального банка (рег. № 1497–
бумаг.
3 от 11.10.2018 г.) внесены
изменения в Правила ведения
Изменения в таможенном
открытой валютной позиции.
законодательстве
Валютная позиция — соотношение
Законом от 3.10.2018 г. № ЗРУ–494 требований и обязательств по
внесены изменения и дополнения в валюте у оператора валютного
Таможенный кодекс. Согласно
рынка. Валютная позиция может
документа, таможенный брокер
быть открытой и закрытой. В
обязан застраховать свою
случае равенства требований и
гражданскую ответственность
обязательств банка и контрагентов
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в иностранной валюте его
валютная позиция считается
закрытой. В случае неравенства
требований и обязательств в
валюте позиция участника
валютного рынка считается
открытой. Если у банка долгов в
иностранной валюте больше, чем
требований, говорят о короткой
валютной позиции. А когда
наоборот – о длинной валютной
позиции. Открытая валютная
позиция влияет на финансовое
состояние коммерческих банков, и
в особенности в момент колебания
курсов валют. Центральный банк в
дополнение к действовавшим
прежде лимитам вводит новые:


по суммарной величине всех
длинных валютных позиций;



по суммарной величине всех
коротких валютных позиций.

ЦБ отдельно установит величины
ограничений, ранее действовавшие
нормативы исключены из
документа.
Постановлением Правления
Центрального банка (рег. № 194816 от 25.10.2018 г.) внесены
изменения и дополнения в
Инструкцию о банковских счетах,
открываемых в банках Республики
Узбекистан. Согласно данного
документа при открытии и
обслуживании банковского счета
субъектов предпринимательства
банкам запретили требовать
проставления печати на документы
либо представления документов с
проставленными печатями. Этот
запрет применяется даже тогда,
когда у субъекта
предпринимательства печать
имеется. Различий по видам
субъектов предпринимательства
(индивидуальные
предприниматели, микрофирмы,
малые предприятия, крупный
бизнес) также не проводится. В
документообороте будут
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использоваться карточки с
образцами только подписей.
Утверждены новые образцы
карточек для субъектов
предпринимательства и
хозяйствующих субъектов, которые
таковыми не являются.
Юридические лица, учредителями
которых являются физические
лица – резиденты Узбекистана,
смогут открывать банковские счета
в национальной и иностранной
валюте при прохождении
государственной регистрации.
Договор банковского счета будет
заключаться при его открытии
путем акцепта оферты банка (то
есть путем безоговорочного
согласия на предлагаемые банком
условия).
В Правила внутреннего контроля
по противодействию легализации
доходов, полученных от
преступной деятельности, и
финансированию терроризма в
коммерческих банках внесены
поправки (рег. № 2886-2 от
25.10.2018 г.), которые начнут
действовать через 3 месяца. Банки
будут обязаны проверять физлиц,
покупающих монеты Центрального
банка из драгметаллов
на сумму 500 МРЗП и выше. Будут
скорректированы перечни
сомнительных и подозрительных
банковских операций. Такие
операции как передача
нерезидентом резиденту денежных
средств в качестве грантов,
финансовой помощи, займов или
безвозмездной помощи будут
исключены из перечня
подозрительных банковских
операций.
Следующие операции будут
признаваться сомнительными:


получателя отличаются от
первоначальных данных;


банковские транзакции с
участием лиц, постоянно
проживающих в зонах с
повышенной террористической
активностью;



операции лиц, находящихся в
межгосударственном розыске и
другие операции.

По ряду операций изменяются
критерии и признаки, дающие
основания считать операцию
сомнительной или подозрительной.
Взаимоотношения узбекских
банков с банками-нерезидентами и
системами международных
денежных переводов немного
упростятся.
Постановлением Правления
Центробанка (рег. № 1863-6 от
26.10.2018 г.) внесены изменения
и дополнения в Положение о
Национальной информационной
базе банковских депозиторов
Республики Узбекистан, порядке
присвоения кодов клиентам и
ведения перечня банковских
счетов в ней. Ранее база
объединила в себе сведения о
юридических лицах и
индивидуальных
предпринимателях, открывших
счета в банках Узбекистана.
Каждому клиенту присваивается
номер, который является
уникальным по всей банковской
системе и не меняется в связи с
переходом на обслуживание в
другой банк. Это позволяет
обнаружить все первичные и
вторичные счета одного лица,
которые открыты в разных банках.
Согласно принятому документу в
базу включат также физических
лиц.

перечисление денежных средств
Кроме того, через Национальную
за пределы Республики
базу банковских депозиторов всем
Узбекистан, в случае если
обслуживающим лицо банкам
банковские реквизиты
теперь будут рассылаться
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извещения о приостановлении/

возобновлении органом следствия
либо дознания операций по счетам.
Например, при аресте имущества
подозреваемого, обвиняемого,

подсудимого и гражданского
ответчика могут заблокировать
пластиковые карты и депозиты.
Свободные экономические
зоны
Согласно Постановлению
Президента от 11.10.2018 года в
Бухарской области на базе
неиспользуемых производственных
площадей, объектов
государственной собственности и
хозяйственных обществ с долей
государства создадут малые
промзоны. Будет создана единая
дирекция МПЗ. Недвижимое
государственное имущество,
находящееся на территории МПЗ,
предоставляется субъектам
предпринимательства в
долгосрочную аренду сроком на 10
лет. Арендная ставка минимальная
и устанавливается исходя из вида
деятельности, осуществляемого на
арендуемой площади, без
применения повышающих
коэффициентов. В случае
выполнения предпринимателем
бизнес-плана, обязательств по
созданию и сохранению рабочих
мест, своевременной уплаты всех
налогов и других обязательных
платежей, арендованное
имущество ему будет предоставят в
собственность.
Постановлением Кабинета
Министров от 6.10.2018 г. № 803
утвержден порядок отбора
инвестиционных проектов для СЭЗ
«Бухоро-агро» и регистрации ее
участников. СЭЗ «Бухоро-Агро»
была создана постановлением
Президента от 10.07.2018 г. № ПП3843 со сроком функционирования
30 лет. Предпочтение будет
отдаваться проектам:
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по созданию современных
высокоурожайных тепличных
хозяйств, в т.ч. с применением
технологии гидропоники;
с организацией в создаваемых
теплицах полного цикла
производства выращиваемой
продукции – от семян до
поставки продукции на рынок;
использующим при организации
теплиц современные
ресурсосберегающие
технологии и альтернативные
источники энергии;



планирующим выращивать
экспортоориентированную
продукцию;



привлекающим на работу
граждан республики.

Бухгалтерский учет и
налогообложение
Опубликовано Положение о
порядке создания в органах
государственной налоговой службы
системы анализа опасности
совершения налогового
правонарушения (рег. № 3075 от
5.10.2018 г.). Принятый документ
определил, что налоговые органы
посредством специального
программного продукта должны
анализировать поступающую о
налогоплательщиках информацию
из внешних источников по 5-ти
направлениям:
1. Наличие налоговой
задолженности в лицевой
карточке субъекта
предпринимательства;
2. Систематическое (2 и более раз
в течение одного года)
проведение перерасчета в
налоговой отчетности,
представленной субъектами
предпринимательства по
налогам и обязательным
платежам при исполнении
налоговых обязательств;

3. Систематическое (2 и более раз)
изменение субъектом
предпринимательства в течение
отчетного периода
первоначально
зарегистрированного
юридического адреса с одной
территории на другую;
4. Использование субъектом
предпринимательства не
принадлежащего ему
платежного терминала;
5. Обращения физических и
юридических лиц с
недовольством деятельностью
одного и того же субъекта
предпринимательства.
Программа проведет полный
анализ полученной информации и
сформирует итоговый результат об
уровне опасности совершения
налогового правонарушения по
балльной системе. Анализ станет
проводиться ежеквартально до 25го числа месяца, следующего за
кварталом.
Опасность совершения налогового
правонарушения разделили на три
уровня:
а) субъекты предпринимательства
с высокой опасностью
совершения налогового
правонарушения;
б) субъекты предпринимательства
со средней опасностью
совершения налогового
правонарушения;
в) субъекты предпринимательства
с низкой опасностью
совершения налогового
правонарушения.
Субъекты предпринимательства с
высоким и средним уровнем риска
извещаются о присвоении уровня
опасности и в отношении них будет
проводиться камеральный
контроль. При непредставлении по
итогам камерального контроля
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уточненной отчетности либо
обосновывающих позицию
налогоплательщика документов
налоговые органы обращаются в
прокуратуру. Если же уровень
риска определен как низкий, то
извещение не предусмотрено,
камеральный контроль не
проводится, налоговые органы не
обращаются в прокуратуру.
Порядок обязательной постановки
на учет договоров аренды
недвижимости в налоговых органах
утвержден постановлением
Государственного налогового
комитета (рег. № 3077 от
11.10.2018 г.). Со следующего года
договоры аренды недвижимости
больше не нужно удостоверять у
нотариусов. Вместо этого
арендодатель обязан поставить
договор на учет в налоговых
органах. Постановка на учет в
налоговых органах обязательна
для 2-х видов договоров:




договор аренды здания или
сооружения либо их части
между гражданами;
договор найма (аренды) жилого
помещения между гражданами.

С 1 января 2019 года
арендодателей начнут штрафовать
за непостановку на учет договора
аренды. Размер штрафа – от 5 до
10 МРЗП. Также предусмотрена
также ответственность за
отсутствие договора аренды,
санкция – аналогичная.
Постановка на учет договоров
аренды жилья между физическими
лицами будет производиться, в
основном, онлайн через личный
кабинет, открываемый на вебсайте ГНК. По желанию, для этого
можно обратиться непосредственно
в налоговые органы по месту
постоянного жительства
арендодателя (регистрации
юрлица) или месту нахождения
сдаваемого жилья.
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Утвержден Административный
регламент оказания
государственной услуги по
постановке на учет в органах
государственной налоговой службы
налогоплательщиков – физических
лиц, выдаче им
идентификационного номера
налогоплательщика, получения
справки о наличии либо отсутствии
задолженности налогоплательщика
– физического лица по налогам и
другим обязательным платежам
(ПКМ от 13.10.2018 г. № 823).
Получить услугу можно тремя
путями:


через Центры государственных
услуг;



через Единый портал
интерактивных государственных
услуг (потребуется регистрация
на портале);



через официальный веб-сайт
Государственного налогового
комитета.

Законом Республики Узбекистан
(ЗРУ-503 от 22.10.2018 г.) внесены
поправки в статью 1981 КоАО
(неисполнение должником
исполнительного документа).
Размер административного штрафа
зависит от суммы задолженности,
взыскание которой является
предметом исполнительного
документа. Если долг равен 10
МРЗП или менее этой суммы –
санкция ниже (от 1 до 5 МРЗП – на
граждан, от 5 до 10 МРЗП – на
должностных лиц). Когда
непогашенная задолженность выше
10 МРЗП – штрафы больше (от 5 до
10 МРЗП – с граждан, от 10 до 15
МРЗП – с должностных лиц). Таким
образом, размер штрафа теперь не
может быть больше размера
задолженности по
исполнительному документу.
Данным нормативным документов
также были изменены главы XVII
Кодекса об административной

ответственности и XIIII Уголовного
кодекса. Усилена
административная и уголовная
ответственность за
воспрепятствование, незаконное
вмешательство в
предпринимательскую
деятельность, и другие нарушения,
посягающие на права и законные
интересы хозяйствующих
субъектов. В частности,
административные штрафы за
соответствующие правонарушения
повышены в подавляющем
большинстве в два раза.
Изменения затронули все виды
административных
правонарушений данной сферы.
Поправки в Уголовный кодекс
усиливают уголовную
ответственность за незаконное
вмешательство в ведение бизнеса.
Здравоохранение
Постановлением Кабинета
Министров № 862 от 24.10.2018 г.
утверждены Перечень
необходимых документов, сумма
сбора, сроки рассмотрения
заявления, процедура признания
результатов регистрации,
осуществленной за пределами
Узбекистана.
Признание осуществляется
Государственным центром
экспертизы и стандартизации
лекарственных средств, изделий
медназначения и медтехники
Агентства по развитию
фармотрасли при Минздраве
(далее – Центр). Центр изучает
представляемые документы и
включает запись о признании в
Государственный реестр
лекарственных средств, изделий
медназначения и медтехники,
разрешенных к применению в
медпрактике (далее – Реестр). Эта
запись подтверждает факт
госрегистрации и разрешение
Минздрава на применение

Основные изменения

лекарства и вносится сроком на 5
лет, а при повторном обращениибессрочно. Признанию подлежат:


лекарственные средства;



новые комбинации
лекарственных средств,
зарегистрированных в
Узбекистане;



лекарственные средства, ранее
зарегистрированные
(признанные) в республике, но
произведенные в других
лекарственных формах,
дозировках или иным
производителем;



Законом от 11.10.2018 г. № ЗРУ497 внесены изменения и
дополнения в Закон «Об
адвокатуре» и Кодекс об
административной
ответственности. Документом
утверждены требования,
предъявляемые к оформлению
адвокатских запросов, а также
сроки рассмотрения и направления
ответа адвокату. В сферу
адвокатской деятельности внесен
также ряд других изменений:


лекарственные средства, ранее
зарегистрированные
(признанные) в Республике
Узбекистан в другой упаковке
и/или с другой маркировкой.

За подачу заявления о признании
взимается сбор в размере 50 МРЗП.
Обращение рассматривается
Центром в течение 15-ти рабочих
дней со дня уплаты заявителем
сбора.



к видам адвокатской
деятельности отнесено
представительство в третейском
суде и международном
коммерческом арбитраже
(суде);



введено ограничение на
нахождении в должности
председателя Палаты адвокатов
более двух сроков подряд;

Общие вопросы
Согласно указу Президента от
13.10.2018 г. № УП-5553 с 1
ноября 2018 года повышаются на
10% размеры зарплаты, пенсий и
стипендий. С указанной даты
действуют следующие
минимальные размеры:


заработной платы – 202730 сум



пенсии по возрасту – 396500
сум



пособия инвалидам детства –
396500 сум



пособия престарелым и
нетрудоспособным гражданам,
не имеющим необходимого
стажа работы - 243300 сум
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адвокатам разрешили
осуществлять оплачиваемую
деятельность в качестве
патентного поверенного и
медиатора, судьи в третейских
судах и международных
коммерческих арбитражах, а
также работника юридической
службы госорганов, органов
хозяйственного управления,
госпредприятий, учреждений и
организаций;



введены дополнительные
основания для приостановления
статуса адвоката:



конкретизирован порядок
дисциплинарного производства
в отношении адвоката,
приостановления и
прекращения действия
лицензии;

Согласно Постановлению Кабинета
Министров №847 от 22.10.2018г. с
1 апреля 2019 года все сотовые
телефоны будут регистрировать по
IMEI. Основной целью данного
нормативного документа является
защита права собственников
сотовых телефонов путем проверки
корректности уникальных
идентификационных кодов,
воспрепятствовать незаконному
использованию аппаратов без
ведома владельцев и
предотвратить реализацию
некачественных устройств. Для
регистрации по IMEI создадут
специальную информационную
систему, оператором которой
определили UZINFOCOM. Услуги по
регистрации и проверке статуса
идентификационного кода будут
оказываться через Интернет.
Подписано постановление
Президента от 25.10.2018 г. «О
мерах по дальнейшему
совершенствованию
государственной политики
Республики Узбекистан в сфере
сотрудничества с
соотечественниками,
проживающими за
рубежом». Данным документом
для соотечественников
предусмотрено:


упрощенное оформление
въездных виз, в т.ч.
многократных и долгосрочных,
вида на жительство, а также
разрешения на осуществление
трудовой деятельности в стране



трудоустройство
высококвалифицированных
кадров по востребованным
специальностям в Узбекистане;



помощь в решении социальных
и бытовых вопросов;



предоставление пустующих
объектов госсобственности и
земельных участков для
реализации соотечественниками

Основные изменения

предпринимательских, научноисследовательских,
образовательных,
инновационных и иных
проектов и программ;


полное (частичное)
финансирование учебы, работы
и других социальных вопросов;



привлечение соотечественников
из числа
высококвалифицированных
специалистов для работы на
руководящих должностях в
органах государственного и
хозяйственного управления,
органах исполнительной власти
на местах, других
госорганизациях страны, а
также в качестве консультантов
(советников) их руководителей;



предоставление узбекского
гражданства по упрощенной
процедуре



выделение соотечественникам –
иностранным гражданам грантов
для обучения в
вузах Узбекистана по
направлениям узбекского языка
и литературы, истории, кино,
культуры, театрального
искусства, телевидения и
радио;



упрощенный порядок
аккредитации в республике
соотечественников –
представителей СМИ;
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