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Обзор основных изменений в налоговом законодательстве в 2016 
году 

В августе и декабре 2015 года были внесены изменения и дополнения в налоговое 

законодательство, вступающие в силу в 2016 году. Эти изменения и дополнения 

отражены в следующих законодательных актах: 

 Закон Республики Узбекистан от 20 августа 2015 года № ЗРУ-391 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной 

собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их 

ускоренного развития» 

 Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года № 

ПП–2455 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2016 год»; 

 Закон Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года № ЗРУ–396 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Узбекистан»; 

 Закон Республики Узбекистан от 31 декабря 2015 года № ЗРУ–398 «О внесении 

изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики Узбекистан в связи с 

принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2015 год». 

Данный обзор составлен на основе вышеуказанных нормативно-правовых актах, а 

также информационного сообщения Налогового Комитета «О наиболее значимых 

изменениях в налоговом законодательстве»: 

Общая часть 

Изменения и дополнения были внесены по следующим вопросам: 

В 2015 году был внесен ряд поправок, направленных на: 

 упрощение разрешительных процедур; 

 отмену требования наличия круглых печатей для субъектов малого 

предпринимательства; 

 упорядочивание процедур проведения проверок; 

 смягчение финансовых санкций. 

Все нормативные акты были приведены в соответствии с этими поправками, включая 

Налоговый кодекс. 

С 1 января 2016 года, в случае не предоставления обоснования расхождений, либо 

уточненной налоговой отчетности по результатам камерального контроля, налоговые 

органы вправе обращаться в суд с заявлением о приостановлении банковских 

операций. 

Уточнены сроки взыскания налоговых обязательств для юридических и физических 

лиц. В частности, по задолженности физических лиц, органы налоговой службы имеют 

право обратиться в суд по взысканию налоговой задолженности после истечения 

сроков исполнения налоговых обязательств. Ранее налоговые органы могли 

обратиться суд не позднее 30 дней после истечения сроков уплаты налоговой 

задолженности. 

Финансовая санкция за хранение не оприходованных товаров снижена до 20% от 

стоимости не оприходованных товаров. 
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Особенная часть Налогового Кодекса 

Налог на прибыль 

Ставка для юридических лиц  и кредитных организаций осталась прежней 7,5% и 

15% соотвественно. Для мобильных операторов была введена дополнительная 

ставка к общей (7,5%) в зависимости от уровня рентабильности. В случае 

превышения «порога» в 20%, прибыль облагается по ставке 50%.  

В статьи 143, 147 и 173 Налогового кодекса внесены уточнения 

предусматривающие, что в составе выплат стимулирующего характера учитываются 

доплаты к отпуску и материальная помощь, не указанные в пункте 16 статьи 178 

Налогового кодекса. Данные выплаты соответственно будут облагаться налогом на 

доходы физических лиц, единым социальным платежом и страховыми взносами. 

Налоговый кодекс предписывает в случае неудержания налога на дохода у 

источника или при неправомерном применении положений международных 

соглащений, резидент или постоянное учреждение нерезидента Республики 

Узбекистан, должны внести в бюджет сумму неудержанного налога за инопартнера. 

При этом был предусмотрен механизм возврата сумм внесенных резидентом или 

постоянным учреждением нерезидента за инопартнера. В связи с нововведениями с 

2016 года, данный механизм утратил силу. 

Налог на доходы физических лиц 

В 2016 году действует следующая шкала для налога на доходы физических лиц 

(“НДФЛ”): 

Облагаемый доход 2016 год 

До однократного размера минимальной 

заработной платы (действует с 2015 года) 
0 процентов от суммы дохода 

В 2015 от одного (+ 1 сум) до пятикратного 

размера минимальной заработной платы 

7,5 процента от суммы, превышающей 

однократный размер минимальной 

заработной платы 

от пяти (+ 1 сум) до десятикратного размера 

минимальной заработной платы 

налог с пятикратного размера 

минимальной заработной платы + 17 

процентов с суммы, превышающей 

пятикратный размер минимальной 

заработной платы 

от десятикратного (+ 1 сум) размера 

минимальной заработной платы и выше 

налог с десятикратного размера 

минимальной заработной платы + 23 

процента с суммы, превышающей 

десятикратный размер минимальной 

заработной платы 

Для расчёта НДФЛ на 2016 год установлен МРЗП в размере 130 240 сумов и не 

пересматривается в течении года при изменениях МРЗП. 

В статью 179 Налогового кодекса по доходам не подлежащим налогообложению 

внесены уточнения и дополнения: 

 Уточнения в пункте 1 затрагивают перечень сумм материальной помощи не 

подлежащих налогообложению по налогу на доходы физических лиц. 

 Добавлен пункт 34 освобождающий доходы иностранных работников 

акционерных обществ, полученные от их деятельности в качестве 

управленческого персонала. Пункт отражает положения Указа Президента 

Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по 

внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных 

обществах»; 



 

  Налоговый вестник   3   

 Дополнение в абзац третий пункта 30 предусматривает распространение 

льготы по освобождению от налогообложения доходов физических лиц, 

подлежащих налогообложению и направляемых на погашение ипотечных 

кредитов и начисленных на них процентов, на членов семьи застройщиков 

(супруг, супруга, родители, дети), выступающих со-заемщиками по ипотечным 

кредитам для строительства индивидуального жилья по типовым проектам в 

сельской местности. Данное изменение вносится в соответствии с 

постановлением Президента Республики Узбекистан от 07.01.2015 г. № ПП-

2282 «О Программе по строительству индивидуального жилья по типовым 

проектам в сельской местности на 2015 год и основных параметрах 

строительства на 2016 год». 

Срок сдачи годовых сведений по НДФЛ для Постоянных Учреждений закреплен до 25 

марта следующего года, за отчетным.  

Налог на добавленную стоимость 

После внесенных дополнений, счет-фактура может составляться в бумажной форме 

или в виде электронного документа. 

До изменений, статья 227 предоставляла возможность возврата сумм превышения 

налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного 

налога по итогам налогового периода. Сегодня данная норма отменена и данное 

превышение может быть отнесено на следующий налоговый период и засчитывается в 

счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость. 

Акцизный налог 

Изменения в статьи 238, 239 и 240 Налогового кодекса предусматривают 

установление порядка представления расчетов по акцизному налогу и его уплаты на 

ежемесячной основе, не позднее 10 числа следующего месяца. Отменяется уплата 

текущих платежей и предоставление справки о сумме акцизного налога за текущий 

налоговый период, рассчитанной исходя из предполагаемого объема реализации 

подакцизных товаров и установленной ставки. 

Налог на сверхприбыль 

С 1 января 2016 года проиндексированы расчетные цены налогооблагаемой базы 

налога на сверхприбыль по полиэтиленовым гранулам и клинкеру (за исключением 

клинкера, произведенного на альтернативном топливе – угле). 

Налог на имущество юридических лиц 

Базовая ставка налога имущество была увеличена с 4% до 5%.   

Налог на благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры 

Сохранена текущая ставка 8%.  

В целях унификации порядка по уплате текущих платежей по налогу на прибыль и 

налогу на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, в статью 

300  внесено изменение, в соответствии с которым текущие платежи по налогу на 

благоустройство и развитие социальной инфраструктуры не уплачиваются 

налогоплательщиками, имеющими налогооблагаемую базу за отчетный период до 

двухсоткратного размера минимальной заработной платы. 
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Единый социальный платеж и страховые взносы 

Ставки по единому социальному платежу остались без изменений: 

 для микрофирм и малых предприятий – 15%; 

 для остальных плательщиков –25%. 

Ставка социальных страховых взносов была увеличена на 0,5% и составляет для 

2016 года – 7,5%. 

Освобождение доходов в виде оплаты труда иностранных работников акционерных 

обществ, привлеченных в качестве управленческого персонала, распространяется 

помимо НДФЛ и на социальные взносы и платежи. 

Дополнения и изменения в статьи 309 и 310 Налогового кодекса предусматривают: 

 переход с ежеквартальной основы представления налоговой отчетности и 

уплаты единого социального платежа и страховых взносов на ежемесячную 

основу, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам 

года – в сроки предоставления годовой финансовой отчетности со сроком 

уплаты не позднее сроков сдачи расчетов; 

 представление нерезидентами Республики Узбекистан, осуществляющими 

деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, Расчета 

единого социального платежа и страховых взносов по итогам года до 25 марта 

года, следующего за отчетным. 

Единый налоговый платеж 

Базовая ставка ЕНП принята на уровне 5% (2015год 6%).  

Дополнение в статью 354 , предусматривает право юридическим лицам, у которых 

основным (профильным) видом деятельности по итогам предыдущего года является 

торговая деятельность и деятельность в сфере общественного питания, перехода на 

уплату налога на добавленную стоимость на добровольной основе с начала 

отчетного года, без представления письменного уведомления в орган 

государственной налоговой службы по месту регистрации. 

Государственная пошлина  

В статью регулирующую освобождение от уплаты государственной пошлины в судах 

общей юрисдикции добавлен пункты: 

37) собственники - по делам об обжаловании в суд решений государственных и 

иных органов, органов самоуправления граждан, действий (бездействия) их 

должностных лиц о нарушении их прав и законных интересов, связанных с 

осуществлением права частной собственности; 

38) юридическое лицо, на которое в соответствии с законодательством возложены 

функции заказчика при строительстве индивидуального жилья по договору с 

индивидуальным застройщиком в сельской местности по типовым проектам, - по 

искам о разрешении споров с индивидуальными застройщиками по вопросам 

строительства индивидуального жилья по типовым проектам в сельской 

местности; 

39) коммерческие банки, на которые в соответствии с законодательством 

возложена выдача льготных кредитов на строительство индивидуального жилья в 

сельской местности по типовым проектам, - по искам о взыскании кредиторской 

задолженности заемщиков по льготным ипотечным кредитам, выданным для 

строительства индивидуального жилья по типовым проектам в сельской 

местности. 
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Статья регулирующая освобождение от уплаты государственной пошлины в 

хозяйственных судах дополнена: 

30) собственники - по делам об обжаловании в суд решений государственных и 

иных органов, органов самоуправления граждан, действий (бездействия) их 

должностных лиц о нарушении их прав и законных интересов, связанных с 

осуществлением права частной собственности; 

31) заявитель и ответчик - по делам о применении мер правового воздействия. 

Льготы 

Продлены льготы до 1 января 2018 года, предусмотренные: 

 пунктом 3 Постановления Президента Республики Узбекистан от 28 января 

2009 года № ПП-1050 «О дополнительных мерах по стимулированию 

расширения производства отечественных непродовольственных 

потребительских товаров», в части освобождения предприятий, 

специализирующихся на выпуске непродовольственных потребительских 

товаров от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, единого 

налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, обязательных 

отчислений в Республиканский дорожный фонд; 

 пунктом 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 

2007 года № ПП-733, по освобождению от уплаты налога на имущество 

предприятий текстильной промышленности республики; 

 пунктом 5 постановления Кабинета Министров от 25 марта 2004 года № 141, 

по разрешению предприятиям ГАК «Узбекенгилсаноат» приобретать за 

свободно конвертируемую валюту (с начислением НДС по нулевой ставке) 

текстильные полуфабрикаты (пряжу, ткани, трикотажное полотно, отходы 

хлопкопрядения) на внутреннем рынке по ценам не ниже мировых, 

сложившихся на момент заключения контракта. 

До 1 января 2021 года продлены льготы, предусмотренные в пункте 8 Постановления 

Президента Республики Узбекистан от 26 января 2009 года № ПП-1047 «О 

дополнительных мерах по расширению производства продовольственных товаров и 

насыщению внутреннего рынка». 

В соответствии с приложениями № 35 и 36 к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 22 декабря 2015 года № ПП-2455 внесены изменения по отмене или 

утрате силу некоторых решений Президента Республики Узбекистан и 

Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

 В частности, с 1 января 2016 года отменены и утратили силу: 

 пункт 7 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 

апреля 1996 года № 166 «О мерах по государственной поддержке развития 

легкой и местной промышленности», предусматривающий освобождение 

совместных предприятий, действующих в системах ассоциации 

«Узбеклегпром» и корпорации «Махаллий саноат», в уставном фонде которых 

доля зарубежного инвестора составляет не менее 50 процентов, от налога на 

прибыль (доход) при условии реинвестирования всей суммы налога на 

развитие и расширение производства товаров народного потребления, в 

первую очередь детского ассортимента; 

 пункт 4 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 

июля 2004 года № 349 «О мерах по внедрению на предприятиях систем 

управления качеством, соответствующих международным стандартам» и 

пункт 7 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 17 июня 2009 года № 168 «О внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан 

в связи с упорядочением налоговых льгот», предусматривающие уменьшение 
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налогооблагаемой прибыли юридических лиц при исчислении налога на 

прибыль на сумму инвестиций, направляемых на внедрение и поддержку 

систем управления качеством; 

 абзац третий пункта 1 Постановления Президента Республики Узбекистан от 

3 августа 2006 года № ПП-433 «О дополнительных мерах по дальнейшему 

развитию системы безналичных расчетов на основе пластиковых карточек» 

по снижению на 5 процентов против действующей ставки налога на прибыль 

или единого налогового платежа от объема оказанных услуг, оплаченных с 

применением пластиковых карт предприятиями сферы услуг (за исключением 

коммерческих банков); 
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Как с нами связаться 

Если у Вас возникнут вопросы по информации, указанной в данном выпуске нашего 

Налогового Вестника, или любые другие вопросы по ведению бизнеса в Узбекистане, 

просим Вас обращаться к сотрудникам нашей компании. 
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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 
vkononenko@deloitte.kz  

Тел.: +7 (727) 258 13 40  

(ext. 2755) 
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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. Подробная информация о юридической структуре компании 
«Делойт», Узбекистан представлена на сайте http://www2.deloitte.com/kz/en/pages/uzbekistan/topics/uzbekistan.html. 
 
«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 225 000 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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