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Обзор основных изменений 

налогового законодательства в 

2018 году 

Указом Президента Республики 

Узбекистан от 29 Июня 2018 года 

утверждена Концепция по 

совершенствованию налоговой 

политики Узбекистан. В частности, 

предусмотрено снижение уровня 

налоговой нагрузки на экономику, 

устранение диспропорций в уровне 

налогового бремени между малым 

и крупным бизнесом. Документом 

определено упрощение налоговой 

отчетности, упразднение ряда 

неэффективных налоговых и 

таможенных льгот и преференций с 

введением порядка постоянно 

действующих льгот в Налоговом и 

Таможенном кодексах до 1 Ноября 

2018 года. В срок до 1 Декабря 

2018 года, будет разработан 

проект новой редакции Налогового 

Кодекса. 

С 1 января 2019 году в 

налоговой политике будут 

предусмотрены следующие 

положения: 

Основные направления 

реформирования системы 

налогообложения 

- Снижение ставки налога на 

доходы физических лиц с 

введением единой ставки налога в 

размере 12 процентов для всех 

граждан (с отменой прогрессивной 

шкалы подоходного налога) и 

направлением 0,1 процента на 

индивидуальные накопительные 

пенсионные счета. При этом 

сохраняется действующий порядок 

освобождения от налогообложения 

доходов отдельных категорий 

граждан в размере 4 минимальных 

размеров заработной платы. 

- Отмена страховых взносов 

граждан во внебюджетный 

Пенсионный фонд, удерживаемых 

из доходов граждан в виде оплаты 

труда в размере 8 процентов.  

- Изменения порядка 

исчисления Единого Социально 

Платежа. Нормативно правовой 

акт устанавливает Единый 

Социальный Платеж в размере 25 

процентов для бюджетных 

организаций и государственных 

предприятий, юридических лиц с 

долей государства в уставном 

капитале в размере 50 процентов и 

более, юридических лиц в 

уставном капитале которых 50 

процентов и более принадлежит 

юридическому лицу с долей 

государства 50 процентов и более, 

и их структурным подразделениям. 

Для остальных юридических лиц 

ставка платежа с снижена с 15 до 

12 процентов. 

- Отмена обязательных 

отчислений в государственные 

целевые фонды, взимаемых с 

оборота (выручки) юридических 

лиц. 

- Снижение ставки налога на 

прибыль юридических лиц с 14 

до 12 процентов, для 

коммерческих банков – с 22 до 20 

процентов. Для сотовых компаний 

отменяется порядок исчисления 

налога на сверхприбыль в 

зависимости от уровня 

рентабельности и повышается 

ставка налога с 14 до 20 

процентов. 

- Снижение ставки налога на 

прибыль по дивидендам и 

процентам с 10 до 5 процентов. 

- Субъектами малого бизнеса 

будут признаваться юридические 

лица, имеющие годовой оборот 

не более 1 млрд. сум или 

достигших установленный порог в 

течение года. В случае 

превышения установленного 

порога налогоплательщики 

переводятся на 

общеустановленную систему 

налогообложения. Порог годового 

оборота (выручки) в 1 млрд. сум 

подлежит пересмотру не реже 

одного раза в 3 года  

- Снижение ставки по уплате 

налога с оборота для субъектов 

малого бизнеса с 5 до 4 

процентов и сохранение 

возможности уплаты налога на 

добавленную стоимость на 

добровольной основе. 

- Все субъекты 

предпринимательства, включая 

малый бизнес c оборотом 

(выручкой) до 1 млрд сумов, будут 

уплачивать налог на имущество, 

земельный налог и налог за 

пользование водными ресурсами. 

- Снижение ставки по налогу на 

имущество с 5 до 2 процентов с 

сохранением порядка исчисления 

налога по повышенным ставкам 

для юридических лиц, 

неэффективно использующим 

здания и сооружения, в том числе 

по ранее приватизированным 

объектам. Предусматривается 

комплекс мер по внедрению 

механизма определения рыночной 

стоимости недвижимого имущества 

юридических лиц с учетом 

передового зарубежного опыта по 

проведению массовой оценки. 

- Совершенствование порядка 

расчета и уплаты налога на 

сверхприбыль, в том числе с 

введением уплаты роялти; 

- Сохранение действующей 

ставки налога на добавленную 

стоимость в размере 20 процентов 

с внедрением полноценной 

системы зачета налога и 

сокращением числа льгот, а также 

последующим снижением размера 

ставки данного налога по итогам 

2019 года для юридических лиц. 

- Внедрение полноценной 

системы зачета налога на 

добавленную стоимость с 

конкретизацией 
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налогооблагаемой базы НДС. 

Согласно документу, 

налогоплательщики будут иметь 

права относить в зачет суммы НДС 

включенные в стоимость 

приобретаемых основных средств, 

объектов незавершенного 

строительства и нематериальных 

активов; 

- Государственным налоговым 

комитетом Республики 

Узбекистан будут приняты 

меры по обеспечению полноты 

сбора налогов и других 

обязательных платежей путем 

легализации трудоустройства 

граждан и увеличения фонда 

оплаты труда; 

- Объединения акцизов и 

сборов с производителей 

алкогольной продукции и 

табачных изделий, 

установленных на единицу 

производимой продукции, с 

зачислением суммы средств в 

республиканский бюджет для 

финансирования соответствующих 

мероприятий. 
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