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Налоговый вестник 
Основные изменения  

Обзор основных изменений 

налогового законодательства в 

марте 2017 года 

В марте 2017 года было принято 

два Постановления Президента 

предусматривающих ряд 

налоговых льгот. Кроме того, 

Постановлением Центрального 

Банка были внесены изменения в 

положение об открытии 

банковских счетов.  

Преференции для юридических 

лиц в Республике 

Каракалпакстан и Хорезмской 

области 

Постановлением Президента № ПП-

2843 от 17 марта 2017 года 

предоставляется ряд преференций 

в валютном регулировании и 

налогах. Следующие льготы 

предназначены для предприятий 

зарегистрированных и 

осуществляющих 

производственную  деятельность в 

Республике Каракалпакстан и 

Хорезмской области: 

 Освобождаются от обязательной 
продажи валютной выручки в 

части экспорта промышленной 
продукции собственного 
производства, за исключением 
сырьевых товаров. 

 Освобождаются на период с 1 
апреля 2017 года до 1 января 
2022 года юридические лица, 

зарегистрированные в 

Республике Каракалпакстан и 
Хорезмской области, 
специализирующиеся на 
производстве фармацевтических 

продуктов и препаратов, 
электротехнической продукции 
(за исключением кабельно-
проводниковой продукции), а 
также отделочных строительных 
материалов от уплаты налога на 

имущество, земельного налога, 
налога на благоустройство и 
развитие социальной 
инфраструктуры, а также 
обязательных отчислений в 

Республиканский дорожный 
фонд при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан. 
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Создание ассоциации 

«Узбекипаксаноат» и льготы 

для предприятий, входящих в 

объединение 

Президент подписал Постановление 

29 марта 2017 «О мерах по 

организации деятельности 

ассоциации “Узбекипаксаноат”». 

Документ направлен на ускоренное 

развитие шелковой отрасли и 

закрепляет следующие привилегии 

для предприятий отрасли сроком до 

1 января 2023 года: 

 Освобождение от уплаты 

единого налогового платежа 

юридических лиц – в части 

полученных доходов от 

деятельности по производству 

грены, заготовке и переработке 

коконов тутового шелкопряда, 

производству готовой шелковой 

продукции, а также 

вспомогательных материалов 

для шелковой отрасли 

(искусственный коконник);  

 Освобождение от таможенных 

платежей (за исключением 

таможенных сборов) – запасные 

части шелкомотального и 

шелкоткацкого оборудования, 

тутовые саженцы, а также 

суперэлитные, элитные и 

промышленные грены тутового 

шелкопряда, ввозимые 

организациями по производству 

грены, заготовке и переработке 

коконов тутового шелкопряда и 

организациями, входящими в 

состав Ассоциации 

«Узбекипаксаноат», по 

перечням, утверждаемым 

Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан;  

 Освобождение от уплаты налога 

на доходы физических лиц – 

надомников, занятых 

выращиванием живых коконов 

тутового шелкопряда;  

 Освобождение от уплаты 

единого социального платежа – 

организации, производящие 

коконы тутового шелкопряда, в 

части средств, направляемых на 

оплату труда надомников и 

других работников-шелководов, 

занимающихся выращиванием 

коконов тутового шелкопряда, с 

последующим использованием 

высвобождаемых средств на 

материальное стимулирование 

надомников и работников-

шелководов.  

Упразднение требований при 

открытии банковских счетов 

Изменения и дополнения, 

утвержденные в Постановлении 

Центрального Банка № 1948-12 

от 24 марта 2017 года, касаются 

Инструкции о банковских счетах, 

открываемых в банках 

Республики 

Узбекистан. Внесенные изменения 

отменяют требование 

предоставления в банк копии 

свидетельства о государственной 

регистрации, а также копии 

(нотариально заверенные копии) 

учредительных документов. 

Данное изменение относится к 

резидентам-юридическим лицам, 

являющихся субъектами 

предпринимательской 

деятельности (в т.ч. предприятия 

с иностранными инвестициями и 

предприятия с участием 

иностранного капитала), 

индивидуальных 

предпринимателей и дехканских 

хозяйств. Сведения будут 

получены Банками из 

«Автоматизированной системы 

государственной регистрации и 

постановки на учет субъектов 

предпринимательства». 
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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 

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 244 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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