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Основные изменения

Обзор основных изменений
налогового и валютного
законодательств в период с мая
по август 2017 года
В период с мая по август 2017 года
было подписано и принято
множество различных нормативноправовых актов. В данном
налоговом вестнике вы можете
ознакомиться с ключевыми
изменениями.
Изменение ставки
рефинансирования
Центрального Банка и выпуск
банкноты
28 июня 2017 года, правление
Центрального банка приняло
решение о повышении ставки
рефинансирования с 9% до 14%.
Данное решение было принято, как
антиинфляционная мера.
Напомним, что с 2017 года для
целей налогообложения
процентных доходов определена
минимальная ставка. Указанная
ставка приравнена к ставке
Центрального Банка для займов без
процентов или со ставками меньше
установленной.

исключительно рыночными
инструментами. Кроме того,
завершено обсуждение, проекта
Постановления Президента
регулирующее дальнейшую
валютную политику, начатое в
декабре 2016 года. Документ будет
определять меры по созданию
рыночного обменного курса и
либерализации валюты.
В целях либерализации валютного
рынка было принято
Постановление Президента № ПП3157 от 28 июля 2017 года с
полным освобождением от
обязательной продажи валютной
выручки по экспорту товаров
(работ, услуг). Ранее для
экспортеров собственной
продукции и услуг обязательная
продажа была снижена до 25%.
Налоговые реформы

Программа реформирования
налоговой системы была
утверждена Распоряжением
Президента № Р - 4999 от 20 июля
2017. Акт предусматривает
образование экспертной комиссии
по дальнейшему
совершенствованию налоговой
системы. С начала 2018 года
Центральный Банк Республики
программой обозначены следующие
Узбекистан сообщил о выходе
нововведения: налоговые
купюры с номиналом в 50 000 сум в
каникулы, налоговый мониторинг и
середине августа.
система анализа рисков налоговых
правонарушений.
Валютное регулирование
В конце июня, Постановлением
Кабинета Министров № 449, был
введен «рыночный курс» для
продажи иностранной валюты
банками. Однако определение
рыночного обменного курса в акте
не предусмотрено.
Программа развития Узбекистана,
принятая в начале года, включает
планы по дальнейшей
либерализации валютного рынка и
дальнейшее регулирование
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Фармацевтические свободные
экономические зоны
Указом Президента за № УП-5032
от 3 мая 2017 года были созданы
следующие свободные
экономические зоны сроком на 30
лет для фарм-индустрии:
- Нукус Фарм
- Зомин Фарм
- Косонсой Фарм

- Сирдаре Фарм
- Бойсун Фарм
- Бостонлик Фарм
- Паркент Фарм
Компании функционирующие в
данных зонах освобождены от
земельного налога, налога на
имущество, налога на прибыль,
налога на развитие социальной
инфраструктуры и тд. В
дополнение к налоговым льготам,
Указом предусмотрен специальный
валютный режим.
Малые промышленные зоны
Постановлением Президента № ПП2860 создается малая
промышленная зона «Янгиер» в
Сырдарьинской области, сроком на
30 лет.
Производственным предприятиям в
промышленной зоне,
предоставляется освобождение от
единого налогового платежа и
таможенных пошлин сроком на 3
года. Льготы действительны, если
инвестируется не менее 2,000
минимальных заработных плат (~
75,000 долларов США) и годовой
доход превышает более 1 000
минимальных заработных плат
(~ 32,500 долларов США). Если
товары, ввозимые с таможенными
льготами, продаются или
передаются бесплатно в течение
трех лет с момента их ввоза, все
налоговые льготы аннулируются и
таможенные пошлины взимаются в
соответствии с общими условиями.
В мае Постановлением Президента
№ПП-2973 образовано пять малых
промышленных зон в городе
Ташкент. Президент подписал
Постановление №ПП-3194 в
августе по созданию семнадцати
малых промышленных зон в
Ташкентской области.
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Участники зон освобождаются от
налога на прибыль, налога на
имущество и единого налогового
платежа сроком на 2 года.
Использование налоговых льгот в
соответствии доступно для
компаний, инвестирующих не
менее 3 000 минимальных
заработных плат (~ 97,500
долларов США) и с годовым
доходом более 2 000 минимальных
заработных плат (~ 75,000
долларов США). При экспорте не
менее 30% от произведенных
товаров, льготы продлеваются
дополнительно на 2 года.

Республике Узбекистан,
импортируемые для собственных
производственных нужд в
рамках инновационных проектов
Туристическая зона Самарканд

Правительство одобрило программу
развития туристического
потенциала города Самарканд и
прилегающего региона
(Постановление Кабинета
Министров № 450 от 30.06.2017),
которая предусматривает
масштабное строительство и
развитие гостиничных объектов и
сопутствующих услуг в новой
туристической зоне «Samarkand
Инновационные технопарки
city» и территории гребного
Указами Президента № УП-5068 от канала. Субъекты
предпринимательства и
5 июня 2017 и № УП-5099 от 30
инвестиционные компании,
июня 2017 были созданы
осуществляющие деятельность на
Технопарк «Яшнабад» и
территории зоны, освобождаются
Инновационный Центр «Мирзо
Улугбек» соотвественно. Технопарк от земельного налога, налога на
прибыль и инфраструктуру,
«Яшнабад» ориентирован на
единого налогового платежа и
химические технологии,
взносов в школьный и дорожные
биотехнологии, пищевой
фонды. Компании также будут
промышленности, технологии
освобождены от таможенных
энергосбережения. Основным
платежей за оборудование, сырье,
направлением Инновационного
компоненты, строительные
Центра «Мирзо Улугбек» является
материалы и другие материалы, не
Информационные Технологии.
производимые в Узбекистане и
Резидентство в данных парках
импортируемые для собственных
можно получить путем сдачи
нужд.
инновационного проекта. Проекты
проходят конкурсный отбор.
Резиденты освобождены от:


Земельного налога, налога на
прибыль, налога на имущество
юридических лиц, налога на
улучшение и развитие
социальной инфраструктуры,
единого налогового платежа, а
также обязательных взносов;



Таможенных сборов за
оборудование, сырье,
материалы, реактивы,
комплектующие и строительные
материалы, не производимые в
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот
крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные
отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов.
Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы
можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или
Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют 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 сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящее сообщение.
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