Основные изменения
Январь 2018

Налоговый вестник
Основные изменения
субъектам по импорту в
Республику Узбекистан
продовольственных товаров;

Обзор основных изменений
налогового законодательства в
январе 2018 года
17 января 2018 года вышел Указ
Президента Республики Узбекистан
№УП-5303 «О мерах по
дальнейшему обеспечению
продовольственной безопасности
страны». Указ содержит ряд
различных мер, к примеру:
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Отменяются с 1 февраля 2018
года индивидуальные
таможенные, налоговые и иные
льготы, а также другие
преференции, предоставленные
отдельным хозяйствующим



отменяется запрет на продажу
(покупку) потребительских
товаров на товарно-сырьевых
биржах республики;



производители сахара
освобождаются сроком до 1
января 2019 года
от уплаты налога на
добавленную стоимость в части
объемов, произведенных на
основе импортного сырья;



для продажи (покупки)
потребительских товаров на

открытых электронных торгах
товарно-сырьевых бирж не
требуется наличие лицензии на
осуществление оптовой
торговли;


при получении лицензии на
оптовую торговлю отменяется
требование о наличии
сформированного уставного
фонда в размере не менее 3500кратного размера минимальной
заработной платы, из которых
денежными средствами – не
менее 1200-кратного размера
минимальной заработной платы;
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до 1 января 2019 года
освобождаются от уплаты
таможенных платежей (за
исключением сбора за
таможенное оформление):
крупный рогатый скот, овцы и
козы живые, мясо, сахар.
(перечень в приложении к
Указу);
разработка предложений по
оптимизации таможенных
ставок, процедур и переход к
«одному окну» по экспортноимпортным операциям.

Президент Узбекистана подписал
Постановление от 23.01.2018 г. «О
мерах по дальнейшему
упорядочению производства и
ввоза лекарственных средств и
изделий медицинского
назначения». Документ регулирует
вопрос освобождения от НДС при
импорте лекарств и медизделий. В
частности, уточняются понятия
производства лекарств и
медизделий по полному циклу,
неполному циклу и «in bulk»
продукции и продукции
отечественного производства.
Кроме того, Постановлением
установлено следующее:
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с 15 апреля 2018 года льготы по
налогу на добавленную
стоимость не применяются при
импорте «in bulk» продукции
лекарственных средств и
изделий медицинского
назначения при наличии
зарегистрированной
аналогичной отечественной
продукции, производимой по
полному или неполному
технологическому циклу;
до 1 января 2019 года
сохраняются льготы по налогу
на добавленную стоимость для
предприятий – производителей
лекарственных средств и
изделий медицинского

назначения в части продукции,
произведенной на основе «in
bulk» продукции, при отсутствии
зарегистрированной
аналогичной отечественной
продукции;

Опубликован Указ Президента
Узбекистана №УП-5308 «О
Государственной программе по
реализации Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в
2017–2021 годах в «Год поддержки
активного предпринимательства,
инновационных идей и
технологий». В положениях
закреплены следующие пункты:




предпринимательской
деятельности, производится
исключительно с согласия
прокурора Республики
Каракалпакстан, прокуроров
областей, города Ташкента и
приравненных к ним
прокуроров.


− создаваемые венчурные
фонды, софинансирующие
высокотехнологичные
предпринимательские
проекты-стартапы;

введен сроком на два года
мораторий на проведение
проверок финансовохозяйственной деятельности
субъектов
предпринимательства, за
исключением проверок,
проводимых в рамках уголовных
дел и в связи с ликвидацией
юридического лица.

− высокотехнологичные
проекты-стартапы,
софинансируемые из
венчурных фондов;
− научно-исследовательские
учреждения, инновационные
центры, проектноконструкторские бюро по
доходам, полученным от
продажи (передачи в
пользование)
предпринимателям
собственных новых
технологий;

С 1 апреля 2018 года:
− упраздняется
Республиканский совет по
координации деятельности
контролирующих органов;
− проверка финансовохозяйственной деятельности
(ревизия), проводимая в
рамках уголовных дел, не
должна превышать одного
месяца, в исключительных
случаях срок проверки может
быть продлен не более чем
на месяц Генеральным
прокурором Республики
Узбекистан или его
заместителем;
− возбуждение уголовных дел
по фактам, связанным с
правонарушениями при
осуществлении

на срок до 1 января 2023 года
от уплаты всех видов налогов и
обязательных платежей, за
исключением единого
социального платежа,
освобождаются:

− организации по трансферу
новых технологий в
отечественное
предпринимательство по
доходам от указанной
деятельности;


отменяется запрет на прием на
работу граждан, не имеющих
временной или постоянной
прописки либо учета по месту
пребывания, а также
ответственность работодателя
за прием на работу граждан,
проживающих без временной
или постоянной прописки либо
без учета по месту пребывания.
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В рамках утвержденной
государственной программы на
2018 год по реализации стратегии
развития Республики Узбекистан в
2017-2021 годах и с целью
дальнейшего усиления социальной
защиты населения в Узбекистане
впервые вводятся такие понятия,
как «прожиточный минимум» и
«потребительская корзина».
Прожиточный минимум – это
стоимостная величина достаточная
для обеспечения нормального
функционирования организма
человека и сохранения его
здоровья, набора пищевых
продуктов, а также минимального
набора непродовольственных
товаров и услуг, необходимых для
удовлетворения основных
социальных и культурных
потребностей личности.
Потребительская корзина – это
примерный расчётный набор,
ассортимент товаров,
характеризующий типичный
уровень и структуру месячного
(годового) потребления человека
или семьи. Планируется, что в
ближайшем будущем данные
понятия будут введены в
законодательство, а также будут
разработаны конкретные критерии,
по которым будет рассчитываться
«прожиточный минимум» и
«потребительская корзина».
Кроме этого, в Указе
предусмотрены уменьшение
налогового бремени, упрощение
системы налогообложения,
совершенствование налогового и
таможенного управления,
расширение поощрительных мер,
отмена практики предоставления
индивидуальных льгот по
налоговым и таможенным
платежам. В дополнение документ
содержит указание по созданию
системы оценки эффективности и
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постоянного мониторинга
предоставления льгот.

Опубликовано постановление
Президента Узбекистана от
22.01.2018 г. № ПП–3487 «О мерах
по поддержке деятельности
хозяйственных обществ и
предприятий стратегического
значения», согласно которого
предприятия стратегического
значения, такие как НГМК, АГМК,
«Узбекнефтегаз», «Узбекэнерго»,
«Узбекгидроэнерго»,
«Узкимёсаноат», «Узбекистон
темир йуллари», «Узбекуголь»,
«Узбекистон хаво йуллари»,
«Узбектелеком», «Национальная
энергосберегающая компания» и
«Узавтосаноат», а также их
дочерние структуры, получили
право заключать контракты на
закупку оборудования, сырья,
материалов, запчастей и
комплектующих, а также работ и
услуг для текущей
производственной деятельности,
путем отбора наилучших
предложений независимо от
суммы контракта. Контракты на
закупку суммой свыше в экв. 50
тыс. долл. США подлежат
обязательному согласованию и
последующей регистрации
в Центре комплексной экспертизы
проектов и импортных контрактов.
Данные требования не
распространяются на закупку в
рамках
реализации государственных
программ развития, а также на
контракты, финансируемые за счет
средств Фонда реконструкции и
развития Республики Узбекистан и
кредитов, привлекаемых под
государственную гарантию.

Законом от 22.01.2018 г. № ЗРУ–
460 утверждена новая
редакция Гражданского

процессуального кодекса. Кодекс в
новой редакции вводится в
действие с 1 апреля 2018 года.

24 января 2018 года Законом
№ ЗРУ–461 утвержден
«Экономический процессуальный
кодекс Республики Узбекистан».
Кодекс вступит в силу 1 апреля
2018 года. Отсрочка дается для
того, чтобы судьи, другие
работники юридической сферы и
граждане могли ознакомиться с
изменившимся порядком
судопроизводства. Документы
являются продолжением реформ в
судебной сфере - Верховный и
Высший хозяйственный суды были
объединены, хозяйственные суды
были преобразованы
экономические. Также были
созданы новые административные
суды. Все эти изменения
потребовали разработки 3-х
кодексов: Гражданского
процессуального кодекса (в новой
редакции), Экономического
процессуального кодекса и
Кодекса об административном
судопроизводстве.
Кабинет Министров в своем
Постановлении № 29 от 16.01.2018
утвердил Положение о порядке
проведения отбора
инвестиционных проектов для
размещения на территории
свободных экономических зон и
регистрации участников свободных
экономических зон (СЭЗ), а также
Положение о порядке
предоставления земельных
участков участникам свободных
экономических зон. Согласно
данного документа обязательными
критериями при размещении
инвестиционных проектов на
территориях СЭЗ является
создание импортозамещающих,
высокотехнологичных производств,
при этом объем экспорта после
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начала производственной
деятельности должен быть не
менее 20% и не менее 30% в
последующие годы.

прокат черных металлов, лес и
пиломатериалы, уголь.

Подписано Постановление
Президента РУз от 12.10.2018 г. №
Постановлением Президента РУз от ПП–3472 «О мерах по
19.01.2018 г. «О мерах по
дальнейшему развитию шелковой
ускоренному развитию
отрасли в республике».
масложировой отрасли»
Документом одобрено 5
утверждена «Дорожная карта» по
инвестиционных проектов по
ускоренному развитию
организации производства шелкамасложировой отрасли. Данный
сырца, шелковой ваты, шелковой
документ предусматривает
ткани и готовой продукции из нее.
расширение ресурсной базы
Финансирование проектов будет
производства масложировой
осуществляться в том числе путем
продукции и модернизацию
выдачи льготных кредитов
оборудования на масложировых
коммерческими банками. Стоит
предприятиях. Производители
отметить, что для членов
растительного масла сроком до
ассоциации «Узбекипаксаноат» до
1.01.2019 г освобождены от уплаты 1 января 2023 г. вводятся льготы в
налога на добавленную стоимость
виде освобождения от уплаты
в части объемов, произведенных
таможенных платежей (за
на основе импортного масличного
исключением сборов за
сырья.
таможенное оформление) за
ввозимое оборудование, технику,
Постановлением Президента
сырье и материалы, земельного
РУз №ПП-3479 от 17.01.2018 г. «О налога в части площадей, занятых
мерах по стабильному обеспечению плантациями шелковицы (льгота
отраслей экономики страны
распространяется на плательщиков
востребованными видами
общеустановленных налогов) и
продукции и сырья» изменен
единого земельного налога (льгота
порядок выдачи лицензий на право применяется при упрощенном
пользования участками недр,
порядке налогообложения).
содержащими нерудные полезные
ископаемые. Лицензии будут
Опубликован Указ Президента
выдаваться Госкомгеологии.
Узбекистана от 9.01.2018 г. № УПВводится минимальный размер
5296 «О мерах по коренному
уставного фонда для заявителей –
совершенствованию деятельности
500 МРЗП на момент подачи
Центрального банка Республики
заявки. Обновленный порядок
Узбекистан», который
лицензирования планируется
устанавливает приоритетные
разработать в течение месяца.
направления деятельности ЦБ.
Данным Постановлением
Будут приняты меры по
дополнительно предусмотрены
кардинальному
льготы по уплате таможенных
совершенствованию денежноплатежей (за исключением сборов
кредитной политики, развитию
за таможенное оформление)
сроком до 1 января 2019 на импорт статистической, аналитической и
следующих наименований: цемент, исследовательской базы,
совершенствованию методов
асбест, стекло строительное,
формирования, принятию и
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реализации денежно-кредитной
политики, механизмов
регулирования и надзора за
банковской системой, дальнейшему
развитию платежной системы,
обеспечению защиты прав и
интересов потребителей
банковских услуг, укреплению
финансовой устойчивости
небанковских кредитных
организаций и усилению надзора
над их деятельностью. В системе
ЦБ произошел ряд структурных
преобразований. Указом
образованы кредитный комитет и
комитет по банковскому надзору,
служба по защите прав
потребителей банковских услуг.
Кроме того, некоторые
подразделения ЦБ упразднены.
Для коммерческих банков отменено
требование выкупать активы
предприятий-банкротов или
должников по кредитам. Банкам
запрещено участвовать в уставном
фонде управляющих компаний,
инвестиционных компаний и
фондов, а также хозяйствующих
субъектов, не имеющих отношение
к банковской деятельности.

Кабинет Министров
Постановлением от 26.01.2018 г.
№ 60 утвердил льготы по уплате
таможенных платежей сроком до 1
января 2021 года для фермерских
хозяйств, использующих методы
капельного орошения. Они
получили право ввозить без
уплаты таможенных платежей
(кроме сборов за таможенное
оформление) системы капельного
орошения и комплектующие части,
системы дождевого и других видов
орошения, саженцы и подвои
плодовых культур, насосные
установки и прочие
комплектующие.
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Постановлением Кабинета
Министров от 9.01.2018 г. № 17 «О
мерах по дальнейшему
совершенствованию регулирования
импорта в Республику Узбекистан и
экспорта из Республики Узбекистан
озон-разрушающих веществ (ОВ) и
продукции, их содержащей»
утверждены обновленные перечни
и методы регулирования импорта и
экспорта видов ОВ и продукции, их
содержащей.
Теперь не требуется получения
разрешения на импорт аэрозольной
продукции, такой как парфюмерия,
косметика и туалетные
принадлежности, бытовые краски и
лаки, а также изоляционных щитов
и панелей. При процедурах ввоза
или вывоза торговых автоматов, со
встроенными охлаждающими
устройствами, для продажи
продовольственных товаров и
напитков необходимо получать
разрешение.
Данные требования не
распространяется на случаи, когда
продукция, содержащая ОВ,
перемещается физическими
лицами для использования в
собственных нуждах, для
некоммерческих целей и не
предназначена для
предпринимательской
деятельности. Импорт и экспорт ОВ
осуществляется на основе
разрешений, выдаваемых
Госкомэкологии и его
территориальными
подразделениями
Проекты законодательных актов

В Узбекистане планируется
разработать Закон «О
правоохранительных органах». В
законопроекте должны быть
предусмотрены меры по коренному
совершенствованию
правоохранительных и
контролирующих органов,
определение их правового статуса,
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определение пределов полномочий
и задач, исходя из особенностей
деятельности каждого ведомства,
устранение дублирования
полномочий и функций этих
органов, введение норм,
определяющих «систему сдержек и
противовесов».

Как с нами связаться
Ташкент
ООО Аудиторская Организация
«Делойт и Туш»
Проспект Мустакиллик 75, 100000,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Тел.: +998 (71) 120 44 45/46
Факс: +998 (71) 120 44 47
Энтони Махон
Партнер, Налоги и право
Тел.: +7 (727) 258 13 40
(доб. 2756)
anmahon@deloitte.kz
Владимир Кононенко
Партнер, Налоги и право
Тел.: +7 (727) 258 13 40
(доб. 2755)
vkononenko@deloitte.kz
Андрей Тё
Менеджер, Налоги и право
Тел.: +998 (71) 120 44 45/46
antyo@deloitte.uz
Бахтиёр Суфиев
Старший налоговый консультант,
Налоги и право
Тел.: +998 (71) 120 44 45/46
bsufiev@deloitte.uz
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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 264 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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