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Обзор специальных изменений
валютного и налогового
законодательств за IV квартал
2017 года

предложений в рамках
тендерных (конкурсных) торгов
на сумму, превышающую в экв.
100 тыс. долл. США по одному
контракту или тендеру,
заключаемых или
финансируемых за счет средств
государственного бюджета,
Фонда Реконструкции и
Развития, кредитов и займов
привлеченных Правительством
или под гарантию
Правительства, хозсубъектов,
доля государства в уставном
капитале которых составляет
более 50% и тп.

За последние несколько месяцев в
Узбекистане было принято
множество различных документов
затрагивающие валютное
регулирование, таможенного и
налогового законодательства.
Основная часть нормативных актов
являются продолжением
сентябрьской валютной
либерализации.
Валютное законодательство
В октябре Кабинет Министров
принял Постановление № 810 от 9
октября 2017. Нормативным актом
определены ставки
государственных пошлин,
минимальных требований к
уставным фондам и штрафы в
узбекских сумах.
3 Ноября Президент подписал Указ
«О мерах по упорядочению
лицензирования экспорта и
импорта специфических товаров, а
также регистрации экспортных и
экспертизы импортных
контрактов». С 10 ноября 2017
года предусмотрены следующие
изменения:
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заключенных на основании
решений Правительства и
межправительственных
соглашений;



на экспорт товаров (работ,
услуг) по утвержденному
перечню.

Центральный Банк совместно с
Министерством финансов,
Государственным налоговым
комитетом внес изменения в
Положение «О порядке приема
наличной иностранной валюты на
территории Республики
Узбекистан». В частности, не
допускается прием наличной
иностранной валюты в оплату:

Функции по лицензированию
экспорта и импорта
специфических товаров
передают от Министерства
внешней торговли Кабинету

Министров. При этом из перечня
лицензируемых товаров
исключены ювелирные изделия, 
изделия из драгоценных

металлов, драгоценные камни и
изделия из них.
Госкомитет по инвестициям
будет проводить экспертизу
прямых импортных контрактов,
а также экспертизу
тендерной документации или
оценку тендерных (конкурсных)

На Министерство внешней
торговли возлагается
регистрация экспортных
контрактов (кроме биржевых):





перевозок и чартера
(фрахтования) при оказании
экспедитором, перевозчиком и
фрахтовщиком физическим
лицам услуг, связанных с
транзитом, перевозкой
вывозимого или ввозимого
груза;



комиссионного вознаграждения
по операциям банка в
иностранной валюте;



услуг по размещению в
гостиницах иностранных
граждан и лиц без гражданства,
не имеющих постоянного места
жительства в республике;

Правление Центрального Банка
приняло Постановление №2536-1
от 23 Ноября 2017 года «О
дополнении перечня валютных
операций, связанных с движением
капитала». К перечню валютных
операций добавлено пополнение
резидентами оборотных средств
своих филиалов в иностранных
государствах. Для осуществления
следующих операций требуется
решение Президента,
Правительства или международное
соглашение:


перевод средств с банковских
счетов резидентов Узбекистана в
иностранные государства при
осуществлении инвестиционной
деятельности на сумму более 10
тыс. долл. США в экв. для:
−

формирования уставного
капитала иностранных
предприятий (или долевого
участия);

−

пополнения резидентами
оборотных средств своих
филиалов в иностранных
государствах;

авиабилетов, реализуемых
авиакомпаниями и их агентами;
таможенных сборов;
туристских услуг зарубежных
партнеров через отечественные
туристические операторы
гражданами Узбекистана;
экспортируемых предприятиями
малого бизнеса товаров, работ и
услуг собственного
производства;



предоставление резидентами
нашей страны нерезидентам
кредитов, денежных и товарных
займов, а также объектов
лизинга;

Специальный выпуск



размещение средств резидентов
со счетов коммерческих банков
на счета (депозиты) в
иностранных государствах, а
также перевод средств для
покупки недвижимого
имущества..

департаментом Кабинета
Министров по вопросам развития
внешнеторговой деятельности,
экспортного потенциала отраслей
экономики и территорий
республики (ИАД). Этот же орган
решает вопросы приостановления,
прекращения действия лицензии,
ее аннулирования и
переоформления. Лицензия
выдается на срок исполнения
заключенных контрактов на
поставку специфических товаров,
но не свыше 1 года. Ранее
выданные МВЭСИТ лицензии
действуют до истечения срока их
действия

указанная в ней сумма не
должна быть меньше
вывозимой.

Постановлением Президента от
29.09.2017 г. № ПП-3303 «О мерах
по дальнейшему упорядочению
внешнеэкономической
Правление Центрального банка
деятельности Республики
внесло поправки (Постановление
Узбекистан» утверждены новые
№511-9 от 23.11.2017 г.) в
ставки импортных таможенных
Порядок ведения коммерческими
пошлин и ставки акцизного налога
банками счетов в иностранной
на подакцизные товары, завозимые
валюте. Теперь числящиеся на
на территорию Республики
валютных счетах средства по
Узбекистан. Нулевая ставка
распоряжению владельца счета
таможенной пошлины
могут в том числе выплачиваться в
установлена по 42 наименованиям
виде дивидендов. Согласно
товарных позиций (мясо, рыба,
обновленного порядка иностранная Президент Республики Узбекистан
молоко, чай, злаковые, мука масло
валюта на соответствующих счетах подписал Указ от 6.12.2017 г. №
растительное (кроме пальмового
в коммерческих банках может
УП-5276 «О мерах по дальнейшему масла), животные жиры, сахар,
также использоваться следующим
упрощению порядка ввоза и вывоза детское питание, минеральные
образом:
наличной иностранной валюты
вещества, нефть и нефтепродукты
физическими лицами». Согласно
и т.д.) Восемь видов товарных
 использована на продажу через
групп освобождены от уплаты
данному нормативному акту, с 1
коммерческие банки на
акцизного налога (мясо, мука,
января 2018 года отменено
территории Республики
масло и ряд других товаров).
обязательное письменное
Узбекистан;
Утвержденные документом ставки
декларирование физлицами
наличной иностранной валюты при начинают действовать с 1 октября
 использоваться для выплаты
2017 года.
ввозе в Узбекистан и вывозе из
дивидендов учредителям.
страны в пределах суммы, равной
Прочее:
Кроме того, валютные средства на
или не превышающей в
счетах физических лиц,
Опубликовано постановление
эквиваленте 2000 долл. США. При
занимающихся
Президента от 30.11.2017г. № ППввозе и вывозе наличной валюты
предпринимательством без
3418 «Об устойчивом снабжении
сверх этой суммы письменно
образования юридического лица,
населения основными видами
декларируется вся сумма.
разрешено направлять на оплату
продовольственной продукции в
Кроме того, с 1 января 2018 года
импорта товаров (работ, услуг).
зимне-весенний период 2017–2018
коммерческие банки прекращают
годов». Документом продлено
Таможенное законодательство
выдачу разрешений на вывоз
действие таможенных льгот,
Кабинет Министров Республики
наличной иностранной валюты из
указанных в постановлении
Узбекистан утвердил Положение о
Узбекистана. Наличные до 5 000
Президента от 23.06.2017 г. № ППпорядке выдачи лицензии на
долларов. США в эквиваленте
3082. Таким образом, до 1 января
экспорт и импорт специфических
можно вывозить вообще без каких2019 года основные виды
товаров (Постановление № 959 от либо разрешений. При превышении
социально-значимых
1.12.2017г.). Лицензированию
лимита в 5 000 долларов США,
продовольственных товаров по
подлежат экспорт и импорт
требуется:
утверждаемым перечням,
специфических товаров, перечень
импортируемые за счет средств
 разрешение Центрального
которых содержится в приложении
Фонда содействия стабилизации
банка;
№ 1 к Указу Президента от
цен на внутреннем
3.11.2017 года № УП-5215.
 пассажирская таможенная
потребительском рынке,
Лицензии выдаются
декларация, заполненная при
освобождаются от таможенных
Информационно-аналитическим
въезде в Узбекистан. При этом
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черных металлов, меди, хлопкового  пособия инвалидам с детства
волокна и другой высоколиквидной
– 336 880 сумов в месяц;
продукции исключительно через
 пособия престарелым и
биржевые торги; отменяется запрет
нетрудоспособным гражданам,
на перепродажу продукции,
Кабинет Министров Республики
не имеющим необходимого
приобретенной на биржевых
Узбекистан опубликовал
стажа работы, – 206 720 сумов
торгах, за исключением товаров,
Постановление от 23.10.2017г №
в месяц.
приобретаемых за счет
864 «О внесении дополнения
централизованных источников.
Опубликовано постановление
в Перечень государственных услуг,
Президента от 2.12.2017 г. № ПП–
оказываемых исключительно через В сфере налогообложения:
3422 «О мерах по
единые центры по оказанию
 с 15.11.2017 г. налог на
совершенствованию транспортной
государственных услуг субъектам
потребление автомобильного
инфраструктуры и диверсификации
предпринимательства по принципу
бензина и дизельного топлива
внешнеторговых маршрутов
«одно окно». Согласно внесенным
снижается на 50%;
перевозки грузов на 2018–2022
изменениям, теперь регистрация
 до 1.01.2020 г. освобождаются: годы». Национальные
ключа и выдача сертификата
автотранспортные предприятия,
электронной цифровой подписи
− от уплаты таможенных
осуществляющие международные
(ЭЦП), осуществляется только в
платежей – углеводородное
автоперевозки, а также
центрах «одно окно». Ранее эта
сырье, импортируемое
транспортно-логистические
услуга оказывалась органами
предприятиями республики,
компании сроком до 1.01.2022 г.
государственной налоговой службы
независимо от формы
освобождены от уплаты 3-х
на местах.
собственности и целей
налогов:
использования;
Опубликовано постановление
 налога на добавленную
Президента от 14.11.2017 г. № ПП–
− от уплаты налога на прибыль
стоимость;
3386 «О мерах по
– нефтеперерабатывающие
совершенствованию конкурентной
 налога на имущество;
предприятия АО
среды, искоренению условий для
«Узнефтепродукт».
 земельного налога.
злоупотребления и хищений в
Президент
Республики
Узбекистан
сфере обеспечения топливноДанная льгота является целевой –
подписал Указ от 20.11.2017 г. №
энергетическими ресурсами и
высвобождаемые средства
УП–5245 «О повышении размера
другой высоколиквидной
направляются на расширение
заработной платы, пенсий,
продукцией, укреплению
собственного автопарка,
стипендий и пособий».
платежной дисциплины,
модернизацию производственных
сокращению дебиторской и
Зарплаты работникам бюджетных
мощностей, создание современных
кредиторской задолженности».
учреждений и организаций,
складских терминалов и погашение
Основной целью постановления
пенсии, стипендии и пособия
банковских кредитов.На
является поэтапный отказ от
повышаются в среднем в 1,15 раза, аналогичный срок указанные
государственного регулирования
т.е. на 15%. С 1 декабря 2017 года субъекты предпринимательства
цен на основные виды
их минимальные размеры
освобождены от таможенных
высоколиквидной продукции и
составляют:
платежей (кроме сборов за
переход на рыночное
таможенное оформление) за
 заработной платы – 172 240
ценообразование.
ввозимые складское оборудование,
сумов в месяц. Все виды
погрузочно-разгрузочную технику,
С 1 января 2018 года отменяются
надбавок и доплат к зарплате и
агрегаты, запасные части и другие
полномочия госорганов утверждать
к пенсиям, компенсационные и
товары, не производимые в
предельные уровни цен на
другие выплаты, установленные
Узбекистане, предназначенные для
продукцию, объемы и дислокацию
в отношении к МРЗП, с
оказания транспортноих распределения; внедряется
1.12.2017 г. производятся от
логистических услуг, по перечням,
порядок реализации
нового значения;
утверждаемым в установленном
предприятиями-монополистами
порядке.
нефтепродуктов, цемента, проката  пенсии по возрасту – 336 880
платежей (кроме таможенных
сборов). Первоначально льгота
вводилась сроком до 1 апреля 2018
года.

сумов в месяц;
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Кабинет Министров
Постановлением от 5.12.2017 г.
№ 965 утвердил Положение о
порядке установления и
резервирования минимального
количества рабочих мест для
трудоустройства лиц, нуждающихся
в социальной защите и
испытывающих затруднения в
поиске работы и не способных на
равных условиях конкурировать на
рынке труда. Согласно данного
положения организации всех форм
собственности, со среднесписочной
численностью работников более 20
человек, должны резервировать
рабочие места для трудоустройства
нуждающихся.
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Суммарное количество
резервируемых рабочих мест – до
10% включительно (в т.ч. не менее
3% – для инвалидов) от
среднесписочной численности
работников. В сравнении с
предыдущей редакцией документ
не претерпел значительных
изменений. Отдельные позиции
лиц, нуждающихся в
трудоустройстве в нем
конкретизированы, а также
введена новая категория лиц –
жертвы торговли людьми.

Президент Республики Узбекистан
подписал Указ от 14.12.2017 г. «О
мерах по ускоренному развитию
текстильной и швейно-трикотажной
промышленности».
Согласно данного Указа начиная с
урожая хлопка-сырца 2018 года,
будет проводиться эксперимент.
Отечественные предприятия
текстильной промышленности
смогут заказывать и авансировать
производство хлопка-сырца
напрямую у фермерских хозяйств и
других сельскохозяйственных
производителей. Таким образом,
отменяется порядок приобретения
местными текстильными
предприятиями хлопкового волокна
по экспортным ценам у
монопольного поставщика.
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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)
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Менеджер, Налоги и право
Тел.: +998 (71) 120 44 45/46
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Бахтиёр Суфиев
Старший налоговый консультант,
Налоги и право
Тел.: +998 (71) 120 44 45/46
bsufiev@deloitte.uz

deloitte.uz
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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