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Налоговый вестник 
Основные изменения  

Обзор основных изменений в 

законодательстве за первый 

квартал 2018 года 

19 февраля 2018 года вышло 

Постановление Президента № ПП–

3541, которое предусматривает 

меры по усилению контроля за 

рациональным, целевым и 

эффективным использованием 

собственниками неиспользуемых 

производственных площадей. Для 

выявления неиспользуемых 

объектов, оказания содействия 

собственникам в разработке 

инвестиционных проектов, 

получения банковских кредитов 

были созданы Межведомственные 

комиссии. В случае вынесения 

комиссией заключения о 

нереализации инвестиционного 

проекта, юридические лица – 

собственники недостроенных 

объектов и неиспользуемых 

производственных площадей, 

применяющие упрощенный 

порядок налогообложения, 

переходят на уплату налогов и 

других обязательных платежей в 

общеустановленном порядке. 

Кроме того, для неиспользуемых 

объектов были предусмотрены 

повышенные ставки земельного 

налога и налога на имущество. 

Налоги с повышенной ставкой 

применяются только в части 

производственных площадей и 

земельных участков, не 

задействованных в производстве 

товаров (работ, услуг). Требование 

по уплате налогов с повышенной 

ставкой не применяется, если: 

 Площадь неиспользуемых 
производственных площадей 
суммарно составляет менее 1 
тыс. кв. м.; 

 Инвестиционный проект не 

реализован по вине 
госорганов; 

 Объект выставлен на продажу; 

 С даты приобретения объекта 

прошло не более 3-х месяцев. 
 

Основные изменения 

I квартал 2018 года 



Основные изменения 

02  
 

24 января 2018 года Законом № 

ЗРУ-461 был утвержден 

Экономический процессуальный 

кодекс, вступивший в силу с 1 

апреля 2018 года и заменивший 

Хозяйственно-процессуальный 

кодекс Республики Узбекистан. В 

частности, данным кодексом 

закреплена подсудность дел с 

участием иностранных лиц и 

расширена компетенция 

экономических судов по их 

рассмотрению. Дела, в которых 

одной из сторон является 

иностранное лицо – нерезидент 

будут рассматривать 

экономические суды областного 

уровня. Экономические суды будут 

рассматривать дела с участием 

иностранных лиц в следующих 

случаях:  

 установлении факта владения 
и пользования недвижимым 
имуществом, вопросы 

государственной регистрации 
и принадлежности; 

 споры, возникшие из 
отношений, связанных с 
государственной регистрацией 

имен и других объектов и 
оказанием услуг в сети 

Интернет на территории 
Узбекистана. 

 

К исключительной компетенции 

экономических судов Узбекистана 

отнесены дела с участием 

иностранных лиц по спорам в 

отношении имущества, на 

территории Узбекистана и в 

отношении имущества 

находящегося в собственности 

государства (в том числе по 

спорам, связанным с 

разгосударствлением и 

приватизацией госимущества и 

принудительным отчуждением 

имущества для государственных 

нужд). 

Подписан указ Президента от 

3.02.2018 г. №УП-5326  «О 

дополнительных организационных 

мерах по созданию благоприятных 

условий для развития туристского 

потенциала Республики 

Узбекистан». С 10 февраля 2018 

года введен безвизовый режим 

сроком на 30 дней для граждан 7 

стран: Израиль, Индонезия, 

Республика Корея, Малайзия, 

Сингапур, Турция и Япония. 

Безвизовый режим применяется в 

отношении граждан указанных 

стран, владельцев всех категорий 

паспортов (дипломатический, 

служебный и общегражданский), 

планирующих посетить Республику 

Узбекистан сроком до 30 дней, 

независимо от цели их поездки.  

С указанной даты для граждан 39 

государств (это граждане стран 

Евросоюза, Восточной Азии и 

Ближнего Востока, а также 

Республики Индия, Канады, Новой 

Зеландии, Соединенных Штатов 

Америки) также вводится 

упрощенный порядок выдачи 

туристских виз. Им не потребуется 

предоставлять туристский ваучер 

или обращение приглашающего 

лица в МИД. Оформление виз 

занимает 2 рабочих дня. С 1 июля 

2018 года внедряется система 

выдачи электронных въездных виз. 

Постановлением Президента №ПП-

3509 от 06.02.2018г. «О мерах по 

развитию въездного туризма» с 1 

мая 2018 года предусмотрена 

упрощенная процедура получения 

краткосрочных въездных виз для 

иностранным пассажиров, 

следующих транзитом, при 

наличии авиабилета в третью 

страну. Транзитным пассажирам 

будут по прибытию выдавать 

въездные краткосрочные визы 

сроком на 72 часа. Кабинету 

Министров Республики Узбекистан 

поручено определить перечень 

стран, гражданам которых будут 

выдаваться въездные 

краткосрочные визы по прибытию. 

14 февраля 2018 года Президент в 

своем постановлении № ПП-3532 

«О дополнительных мерах по 

ускоренному развитию 

фармацевтической отрасли» 

поручил упростить механизм 

применения льгот по НДС при 

импорте сырья для производства 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. 

Документом предусмотрено, что 

льготы по НДС не должны 

распространяться на сырье и 

субстанции, ввозимые для 

производства лекарственных 

средств и изделий медицинского 

назначения, если аналогичные 

сырье и субстанции уже 

производятся в республике. 

Перечень производимых в 

республике сырья и субстанций 

для производства лекарственных 

средств и изделий медицинского 

назначения будет согласован с 

Министерством здравоохранения 

Республики Узбекистан. 

Постановлением Кабинета 

Министров от 12.02.2018 г. № 106 

утверждено Положение о порядке 

реализации хлопкового волокна на 

биржевых торгах для 

отечественных потребителей. 

Хлопковое волокно, приобретенное 

покупателями на биржевых торгах, 

используется исключительно в 

производственных целях 

организациями республики. 

Покупателями хлопкового волокна 

определены отечественные 

текстильные предприятия, и другие 

организации, использующие 

хлопковое волокно при 

производстве своей продукции. 

Для участия на торгах допускаются 

покупатели, имеющие достаточные 

производственные мощности по 

дальнейшей переработке 

хлопкового волокна. Реализация 

хлопкового волокна на биржевых 

торгах осуществляется по 

утвержденной схеме. Биржевые 

торги осуществляются в 

соответствии с действующим 
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законодательством, правилами 

биржевой торговли и расчетно-

клирингового обслуживания. 

Постановление Президента от 

20.02.2018 г. № ПП–3550 «О мерах 

по совершенствованию порядка 

проведения экспертизы 

предпроектной, проектной, 

тендерной документации и 

контрактов» регламентирует 

работу Центра комплексной 

экспертизы проектов и импортных 

контрактов. Центр проводит 

обязательную экспертизу 

следующих документов: 

 Документация по проектам, 

имеющим государственное 

значение.  

 Технические задания на 

государственную закупку 

товаров, работ, услуг  

 Отдельные контракты - все 

контракты на сумму, свыше 50 

тыс. долл. США, заключаемые 

стратегическими закупщиками, 

а также организациями, в 

уставном фонде которых 

имеется доля стратегических 

закупщиков. 

5 марта 2018 года принято 

постановление Президента №ПП–

3583 «Об организации 

деятельности Министерства 

физической культуры и спорта 

Республики Узбекистан». Согласно 

документу, производители 

алкогольной и табачной продукции 

с 1 июня 2018 года будут платить 

сборы, в зависимости от объемов 

реализуемой продукции в целях 

финансирования Фонда развития 

физической культуры и спорта. 

Положение о порядке исчисления и 

уплаты этих сборов будет 

утверждено Министерством 

финансов и Государственным 

Налоговым Комитетом Республики 

Узбекистан. 

7 марта 2018 года Кабинет 

Министров принял постановление 

№ ПКМ-185 «О мерах по 

дальнейшему улучшению качества 

услуг связи, информатизации и 

телекоммуникаций». С 1 июня 2018 

года вводятся в действие новые 

размеры финансовых санкций 

(штрафов) за нарушения 

требований законодательства и 

иных нормативных документов, 

государственных стандартов и 

качества предоставляемых услуг в 

сфере связи, информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий. В перечень нарушений 

теперь включены нарушения в 

сфере кабельного и эфирно-

кабельного телевещания, 

мобильной связи, сети передачи 

данных, международного 

голосового трафика, оказания 

услуг операторами и провайдерами 

телекоммуникаций, 

предоставления статистической 

отчетности.    

Министерства финансов и 

Государственный налоговый 

комитет Республики Узбекистан в 

своем совместном постановлении 

(рег. № 2775-1 от 17.03.2018 г.) 

внесли изменения в Положение о 

порядке возврата на банковский 

счет налогоплательщика суммы 

превышения по налогу на 

добавленную стоимость, 

образовавшейся в результате 

применения нулевой ставки. Срок 

возврата суммы превышения по 

НДС на банковский счет 

налогоплательщика сократился до 

15-ти рабочих дней (ранее – 20-ти 

дней) с момента получения 

заявления налогоплательщика. 

Данное постановление также 

определяет порядок подачи и 

рассмотрения заявления о возврате 

НДС. 

Кабинет Министров в своем 

Постановлении №213 от 

23.03.2018 г. № 213 утвердил 

Положение о порядке 

государственной регистрации 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

медицинской техники и выдачи 

регистрационного удостоверения. 

Функция регистрации передана 

Государственному центру 

экспертизы и стандартизации 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

медицинской техники Агентства по 

развитию фармацевтической 

отрасли при Минздраве. 

Положение утвердило перечень 

лекарственных средств и 

медицинской техники, подлежащих 

регистрации, а также определило 

пакет документов, предъявляемых 

для регистрации и получения 

удостоверения.Сроки рассмотрения 

заявления о выдаче удостоверения 

были также пересмотрены. 

Президентом подписано 

постановление №ПП-3620 от 

23.03.2018 г. «О дополнительных 

мерах по повышению доступности 

банковских услуг». До 1 июля 

текущего года, планируется 

завершить интеграцию 

отечественных платежных систем с 

основными международными 

платежными системами. Данная 

мера позволит принимать 

платежные карты нерезидентов во 

всей сети платежных терминалов. 

Положениями Постановления 

предусмотрена разработка 

Концепции создания 

Национального банковского 

процессингового центра, 

обеспечивающего информационное 

и технологическое взаимодействие 

между банками – участниками 

расчетов по локальным и 

международным банковским 

картам.  
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