Основные изменения
Август-Сентябрь 2018 года

Налоговый вестник
Обзор основных изменений в
законодательстве за август и сентябрь 2018
года
Аудиторская деятельность
Принято постановление
Президента от 19.09.2018 г. «О
мерах по дальнейшему развитию
аудиторской деятельности в
Республике Узбекистан, согласно
которого с 1 января 2019 года
вводится ряд новых правил и
смягчаются требования к
аудиторским организациям.
Аудиторские организации должны
получить лицензию на
аудиторскую деятельность в
течение 3-х месяцев с момента
государственной регистрации.
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Лицензии аудиторских
организаций станут
универсальными – им разрешат
проводить все виды аудиторских
проверок. Отменяются
минимальные размеры уставного
капитала аудиторских
организаций. Изменилось
требование к минимальному
количеству аудиторов в штате
аудиторской организации.
Аудиторские фирмы также станут
публиковать в интернете
информацию о проведенных
обязательных аудиторских
проверках с указанием

идентифицирующих данных
хозяйствующих субъектов и
аудиторского заключения.
Аналогичные данные ежегодно до
1 июля будут размещаться на сайте
ГНК. Изменились требования к
соискателям для получения
квалификационного сертификата
аудитора. Аудиторские
организации получат доступ к
информации о проверке
государственных предприятий. С 1
января 2019 года для предприятий
с государственной долей свыше
50% отменяется порядок выбора
аудиторской организации для
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внешнего аудита на конкурсной
основе. Аудиторскими
организациям разрешено
проводить проверку одного и того
же хозяйствующего субъекта
(государственного и
негосударственного) не более 7-ми
лет подряд. С 1 января 2020 года
расширяется перечень
организаций, подпадающих под
обязательные аудиторские
проверки. Аудиторские проверки
станут проводиться исключительно
на основе международных
стандартов аудита, издаваемых
Международной федерацией
бухгалтеров.

капитала в иностранной валюте, а,
следовательно, и возникновение
курсовой разницы при его
формировании. Размер уставного
капитала должен устанавливаться
только в национальной валюте.
При этом сохранена возможность
внесения учредителями вкладов
иностранной валютой.
Бухгалтерский учет вкладов будет
осуществляться с пересчетом в
национальную валюту по курсу ЦБ
на дату внесения вклада.

Постановлением Кабинета
Министров от 16.08.2018 г. № 670
утверждено Положение о порядке
таможенного оформления
Бухгалтерский учет и
(декларирования) и ведения
налогообложение
бухгалтерского учета реализации,
оформления права пользования
Приказом министра финансов (рег. программными продуктами и
№ 1364-3 от 20.08.2018 г.)
информационной продукцией.
внесены изменения и дополнения в Положение распространяется на
Национальный стандарт
все хозяйствующие субъекты
бухгалтерского учета (НСБУ № 22) Узбекистана, осуществляющие
«Учет активов и обязательств,
сделки с цифровыми продуктами.
выраженных в иностранной
Цифровые продукты – это
валюте». В новой редакции НСБУ
электронные копии объектов
№22, вступающего в силу 21
интеллектуальной собственности
ноября 2018 года внесены
(цифровые товары), а также
дополнения в перечень операций
совершение в электронной
по сделкам с иностранной валютой. информационной среде
Хозяйствующим субъектам не
определенного действия или
разрешается устанавливать цены
осуществление определенной
(тарифы) на продукцию (работы,
деятельности, не имеющей
услуги) в эквиваленте к
вещественного результата, в том
иностранной валюте, а
числе услуги по подписке или
взаиморасчеты производить в
приобретению «облачных
национальной валюте – сумах.
технологий» (цифровые услуги).
Были пересмотрены методы оценки Сделки с цифровыми продуктами
активов, приобретенных за
могут подтверждаться
иностранную валюту и внесены
электронными чеками,
уточнения в перечень валютных
квитанциями о приобретении права
статей баланса, которые подлежат
на цифровой продукт, внутренними
переоценке. Также были
документами хозяйствующего
разработаны рекомендации по
субъекта (отчет ответственного
учету курсовых разниц,
лица, выписка банка,
накопленных до 1 января 2019
бухгалтерская справка).
года. В новом стандарте
Юридическому лицу по таким
исключена возможность
сделкам дано право вести учет
установления размера уставного
первичных документов в
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одностороннем порядке, то есть
без подписи ответственных лиц
контрагента на этих документах. К
указанным первичным документам
должны быть приложены:
электронные копии оферты,
лицензионного договора; копии
инвойса, счета-фактуры или иного
документа, полученного от
контрагента в виде электронного
сообщения; скриншоты транзакций
из системы электронных платежей,
лог-отчеты с веб-сайта о
приобретении цифрового товара.
Также были пересмотрены методы
определения таможенной
стоимости цифровых продуктов при
их таможенном оформлении.
Постановлением Кабинета
Министров от 10.09.2018 г. № 720
утверждены дополнительные меры
по эффективному и рациональному
использованию природных
ресурсов и повышению доходов
госбюджета. Согласно нового
документа все организациинедропользователи обязаны
ежегодно составлять
маркшейдерское заключение о
добываемых за год объемах
полезных ископаемых. Заключение
представляется в территориальные
инспекции по контролю за горногеологической деятельностью. До
конца 2018 года будет создана
электронная база
недропользователей,
объединяющая все сведения об
объемах добываемых нерудных
ископаемых. Систему планируется
интегрировать в базу данных ГНК,
и до 1.01.2019 г. внести в нее
результаты описи всех собранных
заключений.
Изменения в таможенном
законодательстве
Постановлением Кабинета
Министров от 31.07.2018 г. № 605
утверждено Положение о порядке
таможенного декларирования
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товаров в электронной форме. Как
мы уже ранее освещали,
юридические лица - участники
внешнеэкономической
деятельности с 1.07.2018г.
получили право в режиме
реального времени через интернет
заполнять и представлять в
таможенные органы ГТД без
обращения к таможенным
брокерам. Также был сокращен с
28 до 23 пунктов перечень
документов разрешительного
характера, необходимых для
таможенного оформления товаров.
Опубликовано постановление
Кабинета Министров от 25.09.2018
г. № 762 «О мерах по упрощению
таможенных процедур при
оформлении товаров и
транспортных средств,
прибывающих на таможенную
территорию Республики
Узбекистан». Данное
постановление утвердило перечень
документов, предоставляемых
владельцами товаров и
транспортных средств
таможенному органу для
предварительного декларирования
импортируемых товаров до их
фактического прибытия на
таможенную территорию
Узбекистана, упростило и
сократило время процедуры
таможенного оформления грузов.
Постановлением Кабинета
Министров от 3.08.2018 г. № 617
утверждено Положение о
механизме взаимодействия
Государственного налогового
комитета и Государственного
таможенного комитета Республики
Узбекистан по проведению
камерального контроля целевого
использования предоставленных
таможенных льгот. В процессе
контроля ГНК и ГТК будут
обмениваться сведениями о
товарах, перемещаемых через
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таможенную границу Узбекистана,
о налогоплательщиках,
осуществляющих ввоз товаров.
Изменения в банковской сфере
1 августа 2018 года были внесены
изменения в Положение о порядке
регистрации и лицензирования
деятельности банков. В Положение
было введено понятие «цифровой
банк». Цифровой банк – это банк
или его структурное
подразделение, оказывающее
банковские услуги дистанционно с
использованием инновационных
банковских технологий (без
кассового обслуживания).
Лицензирование деятельности
цифрового банка не отличается от
стандартной процедуры.
ЦБ Республики Узбекистан внес
ряд изменений и дополнений в
документы, регулирующие
деятельность банков в
Узбекистане. Были упрощены
процедуры получения банковских
кредитов и банковской гарантии, а
также снижены требования к
обеспечению кредитов при
финансировании связанных с
банком лиц.
Центральный банк повысил ставку
рефинансирования на 2
процентных пункта и с 25 сентября
2018 года она составляет 16%.
Повышение ставки связано с
вероятностью превышения
прогнозных показателей инфляции
на 2018 год. Ожидается, что до
конца 2018 года ее годовой
уровень составит 16–17%.
Постановлением Правления
Центрального банка (рег. № 20144 от 14.09.2018 г.) внесено
изменение в Положение о порядке
регистрации и лицензирования
деятельности банков. Данное
постановление полностью
отменило ограничение по

максимальному размеру доли
одного акционера или группы
связанных акционеров в уставном
капитале коммерческого банка
(кроме доли государства. Для
банков с участием иностранного
капитала минимальный размер
доли заграничных инвесторов был
снижен с 30% до 15%.
Постановлением Президента от
19.09.2018 г. «О мерах по
развитию национальной платежной
системы» поддержано
предложение Центрального банка
по созданию Национального
межбанковского процессингового
центра (НМПЦ). Центральный банк
начнет лицензировать
деятельность платежных систем.
Деятельность в сфере платежных
систем будет урегулирована
законом ««О платежах и
платежных системах». Ожидается,
что правовую регламентацию
получат электронные деньги и
электронные кошельки.
Изменения в сфере
предпринимательства
Указом Президента от 1 августа
2018 года были смягчены
требования к предприятиям с
иностранными инвестициями. Был
снижен минимальный размер
иностранной доли в уставном
фонде предприятия с
иностранными инвестициями с 30
до 15 процентов. Также отменено
требование, по которому
владельцем вышеуказанной доли в
уставном фонде предприятия с
иностранными инвестициями
должно обязательно являться
иностранное юридическое лицо.
Таким образом, расширятся
возможности для инвесторов –
физических лиц. Был снижен
минимальный размер уставного
фонда предприятия с
иностранными инвестициями с 600
млн сумов до 400 млн сумов и в 3
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раза снижен размер госпошлины за
регистрацию предприятий с
иностранными инвестициями.
Согласно Программе мер по
повышению инвестиционной
привлекательности страны (УП–
5495 от 1.08.2018 г.) планируется
разработать законопроект,
предусматривающий снижение
минимального размера уставного
фонда акционерных компаний в 4
раза до 400 млн. сум.
Постановлением Президента от
5.09.2018 г. № ПП–3931
предусмотрен ряд налоговых и
таможенных льгот для
негосударственных
образовательных учреждений.
Частные образовательные
учреждения получили
освобождение до 1 января 2025
года от уплаты всех видов налогов
и обязательных отчислений в
государственные целевые фонды
(кроме ЕСП), а также единого
социального платежа с заработной
платы зарубежных преподавателей
и специалистов. Постановлением
также предусмотрено
освобождение до 2025 года от
таможенных платежей на ввозимое
современное учебное и
лабораторное оборудование,
компьютерную технику,
программные продукты, учебную и
научно-методическую литературу,
инвентарь и материальнотехнические ресурсы. Оформление
многократной визы в Узбекистан
для зарубежных преподавателей, а
также временная прописка по
месту жительства в Узбекистане
будут проводиться без взимания
госпошлины.
Постановлением Минфина, ГНК и
ЦБ (рег. № 2065-4 от 7.09.2018 г.)
внесены изменения и дополнения в
Положение о порядке уплаты
единого налогового платежа
предприятиями оптовой торговли с
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учетом авансовых платежей.
Согласно данного документа 5процентный аванс в счет уплаты
единого налогового платежа не
будет удерживаться с поступивших
средств от осуществления
валютных операций
обслуживающим банком и от
продажи иностранной валюты,
ранее конвертированной на
валютной бирже. Документом
также было уточнено, что
налогоплательщики уведомляются
о своей обязанности вносить
авансовые платежи письменно
либо через персональный кабинет
налогоплательщика. В этом же
порядке (письменно либо через
персональный кабинет)
налогоплательщик может подать
заявление о возврате
переплаченных сумм ЕНП в
налоговый орган по месту учета.
Правительство приняло
постановление «О мерах по
дальнейшей поддержке
инновационной деятельности».
Согласно данного документа
Фондом поддержки инновационных
технологий и новаторских идей
будут выделяться гранты либо
беспроцентные займы на стартапы,
предусматривающие создание и
коммерциализацию местных
научных разработок. В структуре
Центра передовых технологий
создается инновационный стартапакселератор и стартап-инкубатор.
До 1 января 2022 года резиденты
Центра передовых технологий
получили освобождение от уплаты
земельного налога, налога на
прибыль, налога на имущество
юридических лиц, единого
налогового платежа, а также
таможенных платежей за ввозимые
для собственных нужд сырье и
комплектующие (кроме сборов за
таможенное оформление).

Подписано постановление
Президента от 11.09.2018 г. «О
мерах по организации ускоренной
реализации предпринимательских
инициатив и проектов в регионах».
Данным документом образована
Комиссия по поддержке и развитию
предпринимательства в регионах, а
также соответствующие
региональные группы. Также была
разработана процедура продажи
через аукцион пустующих объектов
госсобственности и земельных
участков для реализации на них
перспективных проектов и с
конкретными инвестиционными и
социальными обязательствами.
Субъекты предпринимательства,
выбирая потенциальный проект,
могут обращаться непосредственно
в рабочий орган региональной
группы либо в Центры
государственных услуг. При
необходимости региональные
группы вправе искать и находить
потенциальных иностранных
инвесторов для реализации
предпринимательских инициатив и
проектов.
Свободные экономические
зоны
Указом Президента от 20.08.2018 г.
№ УП–5517 в Чустском районе
Наманганской области образована
свободная экономическая зона
сроком на 30 лет с возможностью
продления этого срока. На
территории СЭЗ действуют особые
налоговый, таможенный и
валютный режимы,
предпринимателям
осуществляющим деятельность в
СЭЗ «Наманган» будет
предоставлен стандартный пакет
льгот и преференций. СЭЗ
«Наманган» образована с целью
создания новых современных
производств в сфере глубокой
переработки, хранения и упаковки
плодоовощной и
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сельхозпродукции, текстильной,
обувной и кожгалантерейной,
пищевой, электротехнической
промышленности, машино- и
автомобилестроения, производства
стройматериалов.
Льготы и преференции
Постановление Кабинета
Министров от 24.08.2018 г. № 684
«О мерах по дополнительной
поддержке
зерноперерабатывающих
предприятий и расширению их
экспортного потенциала» дает
право хозяйствующим субъектам
независимо от организационноправовой формы экспортировать
муку, изготовленную путем
переработки импортируемого ими
зерна. Объем муки на экспорт не
должен превышать 75%объема
импортированного зерна. Для
зерноперерабатывающих
предприятий была пересмотрена
методика начисления НДС и
предоставлено освобождение от
уплаты обязательных отчислений в
государственные целевые фонды
(3,2%) до конца 2018 года. Также
до 1 января импортируемая
зерноперерабатывающими
предприятиями пшеница, ячмень,
кукуруза и просо освобождаются
от уплаты таможенных пошлин.
Здравоохранение
Постановлением Президента от
24.09.2018 г. № ПП-3948
усовершенствован порядок
государственной регистрации и
оборота лекарственных средств.
Данным документом утвержден
перечень стран, регистрационные
сертификаты на лекарственные
средства которых будут
признаваться в Узбекистане. С 1
ноября 2018 года устанавливается
порядок, в соответствии с которым
отменяется требование о выдаче
регистрационного удостоверения
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(его дубликата) лекарственного
средства. Вместо этого по желанию
заявителя будет предоставляться
выписка из Государственного
реестра лекарственных средств,
изделий медицинского назначения
и медтехники. Государственные
органы и организации будут
самостоятельно получать сведения
о регистрации лекарства из
Государственного реестра в
электронном виде. Результаты
государственной регистрации
лекарственных средств включат в
виде записи в реестр без
ограничения срока действия по
истечении срока их первой
регистрации.
Постановлением Кабинета
Министров от 18.09.2018 г. № 738
«О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы
обеспечения населения
фармацевтической продукцией» с
1.07.2019 г. будет запущена
пилотная версия информационной
системы контроля и учета
движения фармацевтической
продукции.
Общие вопросы
Принято постановление
Президента от 28.08.2018 г. № ПП3924 «О мерах по
совершенствованию порядка
постоянной и временной прописки
иностранных граждан и лиц без
гражданства». В данном
нормативном акте приводится
перечень категорий лиц,
прибывших из других стран,
имеющих право на получение
постоянной прописки в Республике
Каракалпакстан и областях
Узбекистана (кроме Ташкентской
области) для постоянного
проживания.

Подписано постановление
Президента от 22.08.2018 г. № ПП3917 «О мерах по обеспечению
открытости бюджетных данных и
активного участия граждан в
бюджетном процессе». Документом
вводится новый порядок
формирования и исполнения
Государственного бюджета. С 2019
года граждане начнут участвовать
в распределении бюджетных
средств. С 2020 года
Государственный бюджет и
бюджеты государственных целевых
фондов утверждаются законом с
детальной разбивкой информации,
подготовленной в соответствии с
передовыми международными
стандартами. В обязательном
порядке станут публиковать
заключения Счетной палаты по
проектам бюджетов, основных
направлений налоговой и
бюджетной политики, а также по
результатам внешнего аудита и
оценки ежегодных отчетов об их
исполнении.
Подписан указ Президента от
8.08.2018 г. «Об утверждении
Концепции совершенствования
нормотворческой деятельности».
Данным документом вводятся
новые требования к механизмам
правового регулирования
общественных отношений.
Госорганы получили право
инициировать разработку и
принятие законов, решений
Президента и Кабинета Министров
только, когда они сами лишены
полномочий решать поднимаемые
вопросы или проблемы через
предусмотренные
законодательством действующие
нормы и административные
процедуры. Законы, решения
Президента и Правительства
применяются с момента их
вступления в силу (со дня
официального опубликования,
если в них самих не указан более

Основные изменения

поздний срок). Указом образована
специальная комиссия, которой
поручено внести предложения по
организации сплошной
инвентаризации законодательной
базы и пересмотра нормативноправовых актов. К началу 2019
года планируется запустить в
пилотном режиме Единую
электронную систему разработки и
согласования проектов
нормативно-правовых актов.

Постановлением Президента от
20.09.2018 г. создана
Межведомственная комиссия по
противодействию легализации
доходов, полученных от
преступной деятельности,
финансированию терроризма и
финансированию распространения
оружия массового уничтожения.
Созданная Комиссия займется
организацией работ по оценке
рисков, выработкой предложений
по совершенствованию
C 1 января 2019 года «Собрание
государственной политики в этой
законодательства Республики
сфере, имплементации
Узбекистан», «Ведомости палат
Рекомендаций ФАТФ и
Олий Мажлиса Республики
международных документов в
Узбекистан», «Собрание
данной сфере, а также анализом
постановлений Кабинета
правоприменительной практики и
Министров Республики Узбекистан» причин совершаемых
и «Собрание международных
правонарушений.
договоров Республики Узбекистан»
перестанут публиковать и
переведут в Национальную базу
данных законодательства.
Отдельные экземпляры продолжат
печатать только для хранения в
архивах, информационноресурсных центрах, а также по
запросу физических и
юридических лиц.
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Приказом Генерального прокурора
(рег. № 3067 от 7.09.2018 г.)
утверждено Положение о
временном порядке согласования и
проведения контролирующими
органами проверок в деятельности
субъектов предпринимательства.
Принятый документ урегулировал
порядок проведения проверок,
который будет действовать до
вступления в силу закона «О
государственном контроле
деятельности субъектов
предпринимательства».
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