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«Делойт» представляет Вашему 
вниманию краткий обзор 
налогового статуса «Постоянное 
Учреждение», применяемых в 
отношении иностранных компаний 
ведущих свою деятельность в 
Узбекистане или связанную с 
Узбекистаном.

Так как система налогообложения 
Узбекистана подвержена 
частым изменениям и данный 
обзор предназначен, только 
для начального ознакомления 
с понятием «Постоянное 
Учреждение», мы рекомендуем 
вам использовать этот обзор только 
для общих целей. Мы будем рады 
обсудить более детально любой 
вопрос, который у Вас возникнет.



Многие иностранные компании участвуют в модернизации, 
реконструкции или строительстве объектов в Узбекистане. 
Местное законодательство предусматривает понятие 
«Постоянного Учреждения» в целях налогообложения 
иностранных компаний. 
Под постоянным учреждением нерезидента в Республике 
Узбекистан признается любое место, через которое нерезидент 
осуществляет предпринимательскую деятельность в Республике 
Узбекистан, включая деятельность, осуществляемую через 
уполномоченное лицо. Так к примеру, данное понятие включает:

•	 предпринимательскую деятельность, которая продолжается 
более ста восьмидесяти трех календарных дней в течение 
любого последовательного двенадцатимесячного периода

•	 любое место осуществления деятельности, связанной с 
добычей природных ресурсов: шахта, рудник, нефтяная и/или 
газовая скважина, карьер

•	 любое место осуществления деятельности (в том 
числе контрольной или наблюдательной), связанной с 
трубопроводом, газопроводом, разведкой и/или разработкой 
природных ресурсов, установкой, монтажом, сборкой, 
наладкой, пуском и/или обслуживанием оборудования

•	 строительную площадку (строительный, монтажный или 
сборочный объект), а также услуги, связанные с наблюдением 
за выполнением работ на этих объектах

•	 любое место осуществления деятельности, связанной с 
эксплуатацией игровых  автоматов (включая приставки), 
компьютерных сетей и каналов связи, аттракционов, 
транспортной или иной инфраструктурой

•	 осуществление деятельности через лицо, которое на основании 
договорных отношений с нерезидентом Республики Узбекистан 
представляет его интересы в Республике Узбекистан, в том 
числе действует на территории Республики Узбекистан от имени 
этого нерезидента Республики Узбекистан, имеет и регулярно 
использует полномочия на заключение контрактов от имени 
этого нерезидента Республики Узбекистан

•	 любое место осуществления деятельности, связанной с 
производством, переработкой, комплектацией, фасовкой, 
упаковкой, реализацией товаров
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Мы обращаем Ваше внимание, что список 
не является исчерпывающим и договора/
соглашения об избежании двойного 
налогообложения могут содеражать иные 
определения «Постоянного Учреждения».

Следует уточнить, что понятие 
«Постоянное Учреждение» применяется 
только для определения налогового 
статуса и не имеет организационно-
правового значения.

Налоговое законадательство разделяет 
обязанность по регистрации и 
дальнейшее исполнение налоговых 
обязательств. К примеру, на основании 
специальных правительственных 
решений, Компаниям участвующим 
в проекте модернизации или 
реконструкции предоставлены 
налоговые и таможенные льготы. 
Однако это не освобождает Компании, 
деятельность которых подподает под 
определение «Постоянного Учреждения», 
от обязанности регистрации в 
уполномоченных органах. 

В случае несвоевременной 
регистрации в 
уполномоченных 
органах, налоговым 
законадательством 
предусмотрены 
существенные финансовые 
санкции, которые 
могут в целом повлиять 
на экономическую 
целесообразность проекта. 
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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 именуемое как «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, налогообложения, консалтинга и корпоративных 
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» 
– международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании 
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные 
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути 
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру 
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

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. 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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