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Специальный 

налоговый вестник 
Основные изменения 

Обзор основных изменений налогового 
законодательства в октябре 2019 года 

Меценатство 

Президент Республики Узбекистан подписал закон «О 

меценатстве» (ЗРУ-571 от 16 октября 2019-года).   

В законе даются такие определения как: меценат, 
меценатство (меценатская деятельность), получатель 

меценатской поддержки, меценатская поддержка. 

Государство оказывает поддержку меценатской 
деятельности путем предоставления льгот и 

переференций по налогам и другим обязательным 
платежам.Однако, данным Законом не определен 
порядок предоставления дополнительных льгот для 
меценатской деятельности. 

Ликвидация предприятий 

На заседании Законодательной палаты, прошедшем 
22 октября 2019 года, депутаты обсудили 

законопроект, направленный на совершенствование 

порядка ликвидации субъектов 
предпринимательства. 

Предприятие не ведущее финансово-хозяйственную 
деятельность более 9 месяцев будет переведено в 

«бездействующий режим». Срок данного режима 
действует не более  3 лет, в течении которого 
предприятие при невосстановлении деятельности 
исключается из Единого государственного реестра 
субъектов предпринимательства. 

Законопроектом также предусмотрено что, 

упрощение механизма добровольной ликвидации 
бизнеса  вступит в силу с 1 января 2020 года.  

Налогообложение и таможенные пошлины 

НДС 

Согласно постановлению Кабинета Министров 
Республики Узбекистан (ПКМ-829 от 30 сентября 
2019 года), зерноперерабатывающие предприятия и 

производители формового хлеба, освобождаются от 
уплаты НДС до 1 июля 2020 года, при производстве и 
реализации формового хлеба, произведенного из 
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зерна отечественного производства. Постановлением 
так же предусматривается, что с 1 октября отменены 
льготы по НДС для зерноперерабатывающих 

предприятий, осуществляющих переработку 
импортированного зерна. 

Внешнеторговые операции и валютное 
регулирование 

Внешнеторговые операции 

В Положении «О валютном контроле по экспортно-
импортным операциям» (УП 5856 от 24 октября 2019 

года) были внесены поправки.  

Напомним, что в случае образования просроченной 

дебиторской задолженности по импортным и 
экспортным операциям применяются штрафы до 70% 
от дебиторской задолженности.  

Документ предписывает, что если был обеспечен 
возврат валютных средств, ввоз в республику и 

оформление товаров в режим «выпуск для 
свободного обращения», выполнение работ или 
оказание услуг до рассмотрения вопроса о 
применении штрафа или исполнения решения суда, 
то штраф не уплачивается. 

Если в течение 90 дней после применения штрафа 

обеспечено поступление валютных средств или ввоз 
в республику и оформление товаров в режим 
«выпуск для свободного обращения», выполнение 

работ и оказание услуг, то уплаченный штраф 
подлежит возврату из Государственного бюджета. 

 

 

 

Валютное регулирование 

23 октября 2019 года вступила в силу новая 
редакция закона  «О валютном 

регулировании» (ЗРУ–573 от 22 октября 2019 г.) 
которая включает в себя следующие вопросы: 

Операции неторгового характера 

Законом был обновлён перечень валютных операций 
неторгового характера, разрешенных между 
резидентами. Список теперь исчерпывающий и в 
него также включили: 

 переводы по счетам физических лиц в узбекских 
банках. 

 переводы до 100 миллионов сум между 
физическими лицами. 

Внешнеторговые операции 

Были внесены изменения в порядок   репатриации 
активов по внешнеторговым операциям. 

Репатриацией признается выполнение обязательств 
нерезидента частично или полностью путем:   

 поступления денежных средств или товара 
(выполнения работ, оказания услуг) по 
обязательствам нерезидента; 

 прекращения обязательства нерезидента 

зачетом встречного однородного требования; 

 прекращения обязательства, существовавшего 
между сторонами, другим обязательством между 
теми же лицами, предусматривающим иной 
предмет или способ исполнения; 

 получения страховой выплаты. 

  

http://xs.uz/ru/post/o-valyutnom-regulirovanii-novaya-redaktsiya
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, 

совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является 

самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет 

услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового 

консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою 
деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии 

журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, 

которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», 

ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть 

«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую 

публикацию. 
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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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