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Налоговый вестник 

Основные изменения
Обзор основных изменений 

налогового законодательства в 

2017 году 

В декабре 2016 года были вне-

сены изменения и дополнения в 

налоговое законодательство, 

вступающие в силу в 2017 году. 

Эти изменения и дополнения от-

ражены в следующих законода-

тельных актах: 

 Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 

21 декабря 2016 года № ПП-

2687 «О программе мер по 

дальнейшему развитию 

текстильной и швейно-

трикотажной 

промышленности на 2017-

2019 годы». 

 Закон Республики Узбекистан 

от 27 декабря 2016 года 

№ ЗРУ-417 «О внесении из-

менений и дополнений в не-

которые законодательные 

акты Республики Узбекистан 

в связи с принятием основ-

ных направлений налоговой 

и бюджетной политики на 

2017 год». 

 Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 

27 декабря 2016 года  

№ ПП–2699 «О прогнозе ос-

новных макроэкономических 

показателей и параметрах 

государственного бюджета 

Республики Узбекистан на 

2017 год». 

 Закон Республики Узбекистан 

от 30 декабря 2016 года 

№ ЗРУ-418 «О внесении из-

менений и дополнений в не-

которые законодательные 

акты Республики Узбекистан 

в связи с принятием основ-

ных направлений налоговой 

и бюджетной политики на 

2017 год». 

Важные изменения в Налого-

вом кодексе 

Общая часть 

Внесенные изменения отменяют 

«встречные проверки». Однако 

внеплановые проверки с 

2017 года проводятся контролиру-
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ющими органами по решению спе-

циального уполномоченного ор-

гана на основании обращений фи-

зических и юридических лиц о 

фактах нарушений законодатель-

ства. Предыдущая редакция 

предусматривала осуществление 

внеплановой проверки на основа-

нии сведений о нарушениях нало-

гового законодательства. 

С 1 января 2017 года финансово-

хозяйственная деятельность субъ-

ектов предпринимательства, част-

ных банковских и финансовых ин-

ститутов может подлежать плано-

вым проверкам в случае система-

тической неуплаты в течение фи-

нансового года налогов и других 

обязательных платежей. 

Налогоплательщикам разрешили 

использовать накопленные суммы 

от целевых льгот в течение одного 

года после истечения срока льгот. 

Налоговые органы могут обращать 

взыскание на имущество налого-

плательщиков, даже если налого-

вая задолженность меньше уста-

новленного минимума, но она не 

погашена ими в течение года по-

сле истечения срока уплаты. Дан-

ная норма отражена в статьях 59 и 

61 Налогового кодекса. 

Особенная часть 

Налог на прибыль: 

Ставки для юридических лиц  и 

кредитных организаций 

остались прежними − 7,5% и 

15% соотвественно. На 2017 год 

сохранен механизм обложения 

мобильных операторов − общая 

ставка 7,5% плюс 50% прибыли 

при преодолении «порога» 

рентабельности в 20%.  

Для целей налогообложения про-

центных доходов определена ми-

нимальная ставка. Указанная 

ставка приравнена к ставке Цен-

трального Банка для займов без 

                                                
1 МРЗП – минимальный размер зара-
ботной платы 

процентов или со ставками 

меньше установленной.  

Начиная с 2017 года для запуска 

механизма положений междуна-

родных договоров, в отношении 

всех видов выплат, достаточно 

сертификата резиденства. Доку-

мент, выданный компетентным ор-

ганом иностранного государства, 

должен быть должным образом 

легализован или апостилирован.   

Налог на доходы физических 

лиц: 

Нововведение в статье 192 

Налогового кодекса указывает, 

что, если налогоплательщик не 

представит декларацию о доходах 

физических лиц или представит ее 

с недостоверной информацией, 

налоговая служба вправе 

начислить налог на основе 

имеющейся у нее информации по 

максимальной ставке и вручить 

ему уведомление о сумме 

начисленного налога, 

подлежащего уплате. Сумма 

налога, подлежащая уплате в 

бюджет, может быть снижена 

только после представления 

налогоплательщиком уточненной 

декларации. 

В 2017 году шкала для налога на 

доходы физических лиц (“НДФЛ”) 

не изменилась. Для расчёта НДФЛ 

на 2017 год установлена МРЗП в 

размере 149 775 сумов.  

 

 

 

Облагаемый 

доход 

 

 

 

2017 год 

До 1 МРЗП1 0% от суммы 

дохода 

От 1 МРЗП до 

5 МРЗП 

7,5% от суммы, 

превышающей 

однократный 

размер 

минимальной 

заработной 

платы 

От 5 МРЗП до 

10 МРЗП 

17% с суммы, 

превышающей 

пятикратный 

размер 

минимальной 

заработной 

платы 

От 10 МРЗП и 

выше 

23% с суммы, 

превышающей 

десятикратный 

размер 

минимальной 

заработной 

платы 

Единый социальный платеж: 

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 в 2017 году 8%. 

Единый налоговый платеж: 

Следуя дополнениям в ряде статей 

(263, 271, 285) Налогового 

кодекса, плательщики 

общеустановленных налогов, 

перешедшие в течение периода на 

упрощенную систему 

налогообложения, должны 

представить расчеты по налогу на 

воду, имущество и землю не 

позднее 10-го числа месяца, в 

котором налогоплательщик 

перешел на упрощенную систему 

налогообложения. 

Кроме того, вступившие 

изменения касаются статуса 

малых предприятий. При 

определении статуса микрофирм и 

малых предприятий в численность 
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работников не включается штат 

дочерних предприятий.  

Налог на добавленную стои-

мость: 

Предприятия на Едином 

Налоговом Платеже обязаны 

производить уплату НДС при 

капитальном строительстве 

объектов, которые финансируются 

с привлечением 

централизованных инвестиций, 

независимо от того, являются ли 

они плательщиками НДС или нет. 

Компенсационные выплаты за 

выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух 

на территории Республики Уз-

бекистан 

Были внесены изменения в 

постановлению Кабинета 

Министров от 6 февраля 2006 года 

№ 15 «О совершенствовании 

системы платежей за специальное 

природопользование», 

предусматривающие увеличение 

размеров компенсационных 

выплат за выбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду. 

Льготы 

Преференции, предусмотренные 

Постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 

17 апреля 2006 года № ПП-325 

для части услуг, были продлены 

до 1 января 2020 года. Ранее 

данная льгота распространялась 

также на услуги по страхованию, 

лизингу, аудиту, ведению 

бухгалтерского учета и 

микрокредитованию. 

Ряд налоговых и таможенных 

преференций для определенных 

отраслей/организаций был 

продлен до 2020 года. К примеру: 

 Разработчики программного 

обеспечения, включенные в 

национальный реестр, согласно 

Постановлению Президента 

Республики Узбекистан от 

20 сентября 2013 года  

№ ПП-2042; 

 ООО JV MAN Auto — Uzbekistan, 

согласно Постановлению 

Кабинета Министров от 7 ав-

густа 2009 года № 224; 

 Государственный комитет 

Республики Узбекистан по 

геологии и минеральным ресур-

сам, ГП "Навоийский ГМК" и  

АО "Алмалыкский ГМК", 

согласно Указу Президента 

Республики Узбекистан от 

27 августа 2010 года  

№ ПП-1396. 

Кроме того, для Самаркандского 

автомобильного завода срок 

льготы увеличен с 5 до 8 лет.  

Для развития текстильной 

промышленности было принято 

Постановление Прездента от 

21 декабря 2016 года № ПП-2687, 

предусматривающее: 

 отмену обязательной продажи 

части выручки в иностранной 

валюте; 

 освобождение от уплаты налога 

на прибыль и налога на имуще-

ство, единого налогового пла-

тежа для микрофирм и малых 

предприятий, уплаты обяза-

тельных отчислений в Респуб-

ликанский дорожный фонд; 

 освобождение от уплаты тамо-

женных платежей (кроме сбо-

ров за таможенное оформле-

ние) за импортируемое обору-

дование, комплектующие изде-

лия, не производимые в рес-

публике сырье и материалы, в 

том числе на основании догово-

ров комиссии, используемых 

для производства непродоволь-

ственных потребительских то-

варов, согласно перечням, 

утверждаемым Кабинетом Ми-

нистров Республики Узбеки-

стан; 

 отсрочку по уплате таможен-

ных платежей (кроме сборов за 

таможенное оформление) сро-

ком до 60 дней со дня принятия 

таможенной декларации при 

импорте сырья, материалов и 

фурнитуры, необходимых для 

собственного производства не-

продовольственных потреби-

тельских товаров, не включен-

ных в вышеуказанные перечни, 

утверждаемые Кабинетом Ми-

нистров Республики Узбеки-

стан. 

К предприятиям, специализирую-

щимся на выпуске непродоволь-

ственных потребительских това-

ров (готовые хлопчатобумажные 

ткани, готовые смесовые ткани, 

готовые шелковые ткани (кроме 

атласных), готовые швейные из-

делия, готовая одежда (швейные, 

трикотажные и кожаные изделия) 

и т.п.), относятся предприятия, у 

которых доля выручки от произ-

водства этих товаров в общем 

объеме реализации составляет не 

менее 60% по итогам отчетного 

периода. 
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