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Концепция по совершенствованию
налогово-бюджетной политики
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Основные изменения

Обзор основных изменений
налогового законодательства в
2018 году

- Снижение ставки НДС с 20 до
12 процентов, с
распространением обязанности
по его уплате на все категории
Одним из самых знаковых событий
налогоплательщиков, включая
за последние месяцы стало
индивидуальных
Распоряжение Президента
предпринимателей с оборотом
Республики Узбекистан №Р-5214 от
свыше 1 млрд. сум, а также
13 февраля 2018 года «Об
созданием полноценной системы
организационных мерах по
зачета налога, конкретизацией
кардинальному
налогооблагаемой базы, с
совершенствованию налогового
освобождением от уплаты НДС
законодательства». До 1 апреля
оборотов по реализации
2018 года Президент поручил
сельскохозяйственной продукции
разработать проект Концепции по
и отдельных продовольственных
совершенствованию налоговотоваров, произведенных в
бюджетной политики, а до 1 июля
республике, в целях
2018 года – разработать проект
недопущения роста цен на них.
Налогового кодекса в новой
- Инвентаризация и отмена
редакции.
неэффективных льгот по
уплате НДС, в том числе при
Проект Концепции налоговой
импорте товаров.
реформы был опубликован 28
- Отмена всех обязательных
марта 2018 года, а 29 марта 2018
платежей, взимаемых в
года Национальное агентство
государственные целевые фонды
проектного управления при
с оборота (выручки)
Президенте Республики Узбекистан
юридических лиц.
организовало встречу для
- Объединение налога на
обсуждения данной концепции. Во
доходы физических лиц,
время обсуждения разработчики
единого социального платежа
Концепции представили основные
и страховых взносов граждан
направления предлагаемой
во внебюджетный Пенсионный
налоговой реформы.
фонд при Министерстве
финансов Республики Узбекистан
Представленный документ
в единый налог на доходы
является проектом концепции и
физических лиц с плоской
может быть изменен в ходе
шкалой налогообложения в
обсуждений.
размере 25 процентов.
- Упразднение упрощенной
Основные направления
системы налогообложения
реформирования системы
основанной на Едином
налогообложения
Налоговом Платеже от
выручки. При этом, упрощенная
- Отмена налога на прибыль
система для плательщиков
юридических лиц (за
единого земельного налога и
исключением коммерческих
фиксированного налога по
банков и страховых
отдельным видам будет
организаций), с установлением
сохранена. Виды деятельности
порядка, согласно которому
для индивидуальных
обложению налогом на
предпринимателей планируется
дивиденды по ставке 25
пересмотреть.
процентов подлежит только
- Введение системы, при которой
выплачиваемая в виде
субъектами малого бизнеса
дивидендов прибыль.
признаются юридические лица,
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имеющие годовой оборот не
более 1 млрд. сум. Для новой
модели «малого бизнеса»
предусмотрено следующее:
 Не будет являться
плательщиком НДС;
 Будет уплачивать налог с
оборота (выручки) в размере
5 процентов.
- Введение порядка, при котором
индивидуальные
предприниматели с годовым
оборотом, превышающим
установленный «порог» выручки
для признания субъектом малого
бизнеса (1 млрд. сум),
переводятся на
общеустановленную систему
налогообложения без изменения
организационно-правовой
формы.
- Снижение налоговой нагрузки
по налогу на имущество
юридических лиц за счет
поэтапного снижения ставки (в
2019 году до 2,5 процентов и до
2021 года до 1 процента) и
исключения из объектов
налогообложения
производственных зданий и
сооружений.
- Поэтапная унификация видов
и ставок акцизного налога на
производимые в Республике
Узбекистан и импортируемые
подакцизные товары, а также
сокращение видов акцизного
налога.
- Совершенствование
налогообложения доходов
нерезидентов юридических лиц.
- Совершенствование системы
налогообложения водо-и
недропользователей, отмена
налога на сверхприбыль,
унификация и упрощение
расчета налогооблагаемой базы,
отмена налога на сверхприбыль,
с их переводом на уплату роялти
по виду деятельности.

Основные изменения

Основные направления
реформирования системы
налогового администрирования
- Внедрение системы электронного
администрирования НДС
- Совершенствование порядка
предоставления документов
- Внедрение электронного
документооборота
- Смещение акцентов с выездных
налоговых проверок на
камеральные;
- Разработка и утверждение
регламента проведения
налоговых проверок по
ключевым налогам
- Пересмотр штрафных санкций и
усиление ответственности
за налоговые правонарушения,
установление прозрачных
механизмов начисления штрафов
и пени.
- Разработка и утверждение
порядка исключительно целевого
предоставления налоговых льгот,
внедрение системы мониторинга
и оценки эффективности их
применения, закрепление норм
об обязательном возврате в
бюджет сумм неэффективно
использованных льгот.
- Коренное совершенствование
внутреннего налогового аудита в
органах государственной
налоговой службы, внедрение
систем внутреннего контроля по
противодействию коррупции в
соответствии с передовой
зарубежной практикой.
- Внедрение механизма
досудебного урегулирования
налоговых споров между
налогоплательщиками и
налоговыми органами, создание
независимого межведомственного
экспертного совета при
Министерстве финансов
Республики Узбекистан по
досудебному урегулированию
налоговых споров, с включением
в него представителей
общественных

03

специализированных
организаций
- Внедрение контрольно-кассовых
машин, обеспечивающих
передачу информации о
проведенных операциях в
налоговые органы в режиме
«онлайн», а также
информационной маркировки и
мониторинга движения
отдельных видов товаров
(продукции).
- Установление механизмов
контроля и совершенствование
порядка налогообложения
операций хозяйствующих
субъектов, связанных с
трансфертным ценообразованием
 Контроль цен со стороны
налоговых органов
Узбекистана
 Определение метода расчета
цен для целей трансфертного
ценообразования

- Совершенствование и упрощение
механизмов возврата и зачета
сумм излишне уплаченных
налогов и других обязательных
платежей.
- Расширение международного
сотрудничества и присоединение
к передовым международным
инициативам, направленным на
организацию обмена
информацией по налоговым
вопросам и борьбу с уклонением
от уплаты налогов
- Борьба с манипулированием цен
и процентными ставками:
трансфертное ценообразование и
правила недостаточной
капитализации (thin
capitalization)
- Борьба с офшорами:
Контролируемые иностранные
компании (КИК), бенефициарный
собственник, налоговое
резиденство для юридических
лиц
- Присоединение к передовым
международным инициативам в
области налогообложения

(подписание конвенций ОЭСР,
увеличение числа подписанных
СИДН, присоединение к
автоматическому обмену
налоговой информацией, CbCr,
BEPS
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