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Налоговый обзор - 2018  

 (актуальная информация, важные изменения, льготы и 

преференции) 
 
 
 

TAX REVIEW-2018     

 

Настоящий Обзор представляет собой перечень основных и наиболее важных актуальных 

изменений в  регулировании системы налогообложения в Республике Узбекистан, которые были 

приняты актами законодательства в декабре 2017 г. – феврале 2018 г. 

    Ожидается, что будут происходить иные важные и принципиальные изменения в налоговом 

регулировании в течении 2018 г., в том числе разработка до 1 июля 2018 г. и утверждение новой 

редакции Налогового Кодекса Республики Узбекистан (далее Налоговый кодекс РУз или НК РУз). 

Данные реформы должны положительно повлиять на ведение и прогнозирование бизнеса, 

повышение деловой активности и улучшение инвестиционного климата в Республике Узбекистан. 

Распоряжение Президента РУз за № Р-5214 от 13 февраля 2018 г. «Об организационных мерах по 

кардинальному совершенствованию налогового законодательства» предусматривает комплексное 

реформирование налоговой системы в стране, а также задачи по снижению налогового бремени, 

совершенствование налогового администрирования и контроля, изучение и внедрение передового 

международного опыта и практики. 

    Наиболее значительное влияние на указанные изменения оказывают в настоящее время акты 

законодательства:  

- Закон Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года за № ЗРУ-454 «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием 

основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2018 год»; 

- Закон Республики Узбекистан от 30 декабря 2017 года за № ЗРУ-455 «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с 

совершенствованием налогового администрирования»; 

- Закон Республики Узбекистан от 03 января 2018 года за  № ЗРУ- 456 «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с 

совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, а также принятием 

дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан»; 

  -  Закон Республики Узбекистан от 09 января 2018 года № за ЗРУ- 459 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан»;  

 

-     Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года за № ПП-3454 

«О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного 

бюджета Республики Узбекистан на 2018 год» (далее может быть– Постановление). 

    

     В процессе налоговой реформы до 1 апреля 2018 г. должна быть разработана     Концепция 

совершенствования налогово-бюджетной политики Республики Узбекистан с учетом 

передового зарубежного опыта, включающая подготовку Налогового кодекса в новой редакции.  
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Налоговая реформа, в том числе, должна решить следующие задачи: 

создание системы, соответствующей требованиям общепринятых международных норм и 

стандартов, имплементацию международно-правовых норм в налоговой сфере в национальное 

законодательство; 

пересмотр механизмов налогового администрирования, методов налогового контроля, 

обеспечение повышения уровня собираемости налогов; 

инвентаризацию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения и 

налогового администрирования, исключение норм, дающих возможность их двойного 

толкования; 

унификацию налогового законодательства с увеличением норм прямого действия; 

упрощение системы налогообложения, обеспечение последовательной защиты прав 

налогоплательщиков; 

снижение общего налогового бремени на предприятия, усиление стимулов для развития 

бизнеса, унификацию или отмену неэффективных налогов и сборов, отмену неэффективных и 

устаревших налоговых льгот, обеспечение стабильности налоговой системы (в целом существует 

порядка 1,8 тыс. норм в законодательстве о предоставлении льгот, в том числе более 330 в 

Налоговом кодексе РУз, более 640 Указов и Постановлений Президента РУз и 100 

постановлений Правительства РУз); 

внедрение методов, способствующих максимальному нивелированию разницы в налоговой 

нагрузке на субъекты малого и крупного бизнеса; 

упрощение механизма исчисления налога на доходы физических лиц; 

          осуществление мер по существенному снижению ставки налога на добавленную стоимость 

(НДС) с одновременной отменой ряда льгот и расширения перечня плательщиков данного 

налога. 

      

       Концепция реформировании налоговой системы Республики Узбекистан для обсуждения и 

внесения предложений опубликована по адресу: http://taxreform.regulation.gov.uz 

 

       В целях предоставления бизнесу возможности максимально комфортно адаптироваться к 

быстро изменяющимся условиям в рамках налоговой реформы, а также в связи с масштабными 

реформами в экономике Узбекистана, Правительством страны принято решение о моратории на 

проведение проверок бизнеса сроком на 2017-2018 годы за исключением отдельных случаев  при 

нарушении законодательства.  

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ    

 

 

   Следует отметить Указ Президента РУз за № УП-5116  «О мерах по коренному 

совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других 

обязательных платежей» от 18 июля 2017 года (далее – Указ). Данным Указом было определено 

внедрение статуса крупных налогоплательщиков с введением дополнительных мер по 

совершенствованию налогового администрирования и надзора, разработку системы налогового 

мониторинга как нового способа налогового контроля. Также предусмотрено внедрение с 1 января 

2018 года специализированной автоматизированной системы по анализу рисков совершения 

налоговых правонарушений для обоснованного выбора объектов налоговых проверок. 

http://taxreform.regulation.gov.uz/
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Предусмотрены такие мероприятия как осуществление налоговыми органами постоянного учета и 

контроля фактического объема производства высоколиквидной продукции. 

   Соответственно внесены изменения в Налоговый Кодекс РУз, обусловленные введением 

статуса «крупного налогоплательщика». Налоговое администрирование крупных 

налогоплательщиков должно осуществляться государственными налоговыми управлениями 

Каракалпакстана, областей и г. Ташкента.  

При этом, в настоящее время критерии для классификации крупных налогоплательщиков не 

утверждены.  В целом, по состоянию на 1 января 2018 г. зарегистрировано в качестве 

налогоплательщиков около 600 тыс. субъектов в Узбекистане. 

     С 1 января 2018 года введена новая форма налогового контроля – налоговый мониторинг.  

Данный способ контроля создает систему постоянного информационного взаимообмена между 

налоговыми органами и добросовестными налогоплательщиками с предоставлением им 

комплексного содействия в решении вопросов налогообложения. Глава 12-1 Налогового Кодекса 

РУз регулирует проведение налогового мониторинга и определяет, что налоговая служба вправе 

запросить у налогоплательщика необходимые документы, сведения, разъяснения, связанные с 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и других обязательных 

платежей. Налоговый мониторинг будет осуществляться по заявлению (обращению) 

налогоплательщика.  

   Налогоплательщики могут применить данную систему, в случае реализации товаров (работ, 

услуг) более 70 000 кратного минимального размера заработной платы.  

   Мониторинг будет осуществляться налоговой службой по месту налогового учета 

налогоплательщика и без посещения налогоплательщика. Налогоплательщик сможет досрочно 

прекратить налоговый мониторинг. За налоговый период, в котором осуществляется налоговый 

мониторинг, плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности и камеральный контроль 

не проводятся, за исключением случаев досрочного прекращения налогового мониторинга. 

   В связи с вышеуказанным, налоговая служба будет выражать по определенным вопросам 

деятельности  предприятия «обоснованное мнение органа государственной службы». Под 

обоснованным мнением органа государственной налоговой службы понимается документ, 

отражающий мнение органа государственной налоговой службы по вопросам соблюдения 

налогового законодательства, правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

налогов и других обязательных платежей налогоплательщиком.  

 

В связи с совершенствованием контроля, таможенные органы обязаны ежемесячно сообщать 

налоговым органам информацию об экспортно-импортных операциях, а также о всех случаях 

перемещения товаров, включая перемещения, осуществленные в форме электронной коммерции, 

через таможенную границу Республики Узбекистан. 

 

  Дополнительно перечень форм налогового контроля дополнен специальным мониторингом за 

соответствием отчетного и фактического количества работников хозяйствующих субъектов (статья 

71-1 Налогового Кодекса).  

Данный контроль осуществляется для проверки соответствия отчетного и фактического 

количества 

работников в целях  налогооблагаемой базы предприятий. 

Основанием для применения являются выявленные расхождения в ходе камеральной проверки, 

обращения юридических и физических лиц, а также данные, полученные из отраслевых 
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организаций и министерств. 

Налоговые органы получили право приостанавливать на срок до пяти банковских дней операции 

по банковским счетам предприятий, осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг) без 

оформления приходных документов. Определение «реализации товаров (работ, услуг) без 

оформления приходных документов» дано в статье 96 НК РУЗ.  Признаки и факты определяются в 

процессе камерального контроля и/или документам, предоставленных физическими и 

юридическими лицами о подобных фактах. 

С 1 января 2018 года вводится судебный порядок взыскания неуплаченной суммы налогов и 

других обязательных платежей, выявленной по результатам камерального контроля, в случае 

непредставления налогоплательщиком обоснований по расхождению. 

Зачет излишне уплаченной суммы налога в счет погашения пени и штрафов по данному виду 

налога производится органом государственной налоговой службы без заявления 

налогоплательщика, самостоятельно с извещением налогоплательщика в течение трех дней. 

   Статьей 57 предусмотрено, что налогоплательщик вправе получить излишне уплаченные 

суммы налогов в течение 15 рабочих дней с даты обращения в уполномоченные органы. Однако, 

необходимо получить заключение на возврат излишне уплаченной суммы от органа 

государственной налоговой службы на основании письменного заявления налогоплательщика. 

   Изменение в статье 65 Налогового Кодекса уточняет процедуру обращения взыскания на 

имущество налогоплательщика при исполнении обязательств по уплате налогов. Взыскание 

производится в судебном порядке на основании искового заявления органа государственной 

налоговой службы с указанием периода, за который образовалась задолженность. 

 

Налоговые каникулы добросовестным налогоплательщикам.  

 

  Добросовестным налогоплательщикам – предприятиям, у которых возникли финансовые 

проблемы, могут предоставляться налоговые каникулы согласно статьи 54 Налогового Кодекса 

РУз. Налоговые каникулы будут предоставляться Кабинетом Министров РУз или согласно 

утвержденному им порядку.  Налоговые каникулы предполагают отсрочку и (или) рассрочку 

уплаты налогов и других обязательных платежей, за счет отсрочки срока уплаты с 

единовременным или поэтапным погашением налоговой задолженности. Отсрочка и/или рассрочка 

уплаты налоговой задолженности предоставляется на срок от одного до двадцати четырех месяцев. 

При этом, отсрочка и/или рассрочка уплаты налоговой задолженности может производиться в 

отношении всей или части налоговой задолженности. 

   

Предполагается, что в процессе налоговой реформы может быть исключена данная возможность 

для бизнеса или налоговые каникулы будут предоставляться в исключительных случаях.  

 

 АКТУАЛЬНАЯ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

Действующая система налогообложения предусматривает следующие налоги и 

обязательные платежи: 

 

 

Компании, уплачивающие 

общеустановленные налоги и 

Компании, находящиеся на упрощенном порядке 

налогообложения 
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обязательные платежи 

 

1 налог на прибыль юридических лиц 1-1 единый налоговый платеж 

2 налог на доходы физических лиц 1-2 единый земельный налог 

3 налог на добавленную стоимость 1-3 фиксированный налог по отдельным видам 

предпринимательской деятельности 

4 акцизный налог 2 налог на доходы физических лиц 

5 налоги и специальные платежи для 

недропользователей 

3 единый социальный платеж 

6 налог за пользование водными 

ресурсами 

4 страховые взносы граждан во 

внебюджетный Пенсионный фонд 

7 налог на имущество 5 обязательные взносы на индивидуальные 

накопительные пенсионные счета (ИНПС) 

граждан 

8 земельный налог 6 таможенные платежи 

9 налог на потребление бензина, 

дизельного топлива и газа для 

транспортных средств 

7 сбор за право розничной торговли 

отдельными видами товаров и оказание 

отдельных видов услуг 

10 единый социальный платеж 8* земельный налог  

11 страховые взносы граждан во 

внебюджетный Пенсионный фонд 

9* налог на потребление бензина, дизельного 

топлива и газа для транспортных средств 

12 обязательные отчисления в 

государственные целевые фонды 

10* налог на добавленную стоимость (при 

добровольной уплате) 

13 обязательные взносы  на 

индивидуальные накопительные 

пенсионные счета (ИНПС) граждан 

 

14 сборы в Республиканский дорожный 

фонд 

15 таможенные платежи 

16 сбор за право розничной торговли 

отдельными видами товаров и 

оказание отдельных видов услуг 

 
 

*Начисляют и уплачивают при определенных обстоятельствах 

 

 

Налог на прибыль 

Налог на благоустройство и развитие инфраструктуры  с 1 января 2018 г. объединен с налогом на 

прибыль. Налог на прибыль на 2018 год установлен на уровне 14%, а для кредитных организаций 

22%. Порядок обложения мобильных операторов был скорректирован на общую ставку налога на 

прибыль 14% плюс 50% прибыли при преодолении «порога» рентабельности в 20%. 

Изменения затронули порядок регулирования реализации товаров ниже себестоимости по 

экспорту. Для целей налогообложения выручка от реализации товаров определяется исходя из 

фактической цены реализации товаров на основании решения специального уполномоченного 

органа по рассмотрению вопросов экспорта продукции по реально складывающимся на мировом 

рынке ценам, в том числе ниже себестоимости. Аналогичная процедура применяется для целей 
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НДС. 

Примечание разработчика www.bakertillyuz.com- в процессе налоговой реформы в 2018г. 

обсуждается, что целесообразно изменить данную норму и разрешить рассчитывать 

налогооблагаемую выручку для налога на прибыль исходя из фактической цены реализации не 

только на внешних рынках, но и на внутреннем рынке Узбекистана.  В настоящее время для целей 

налогообложения налогом на прибыль облагается себестоимость продукции (товаров) в случае если 

она выше фактической цены реализации. 

 

С 1 января 2018 г. ряд расходов были реклассифицированы из статьи 147 «Невычитаемые 

расходы» НК РУз в статью 145 «Прочие расходы» (в соответствии с Законом РУз от 29.12.2017 г. за 

№ ЗРУ-454). Налогоплательщики получили возможность вычета по таким расходам, как: 

 «58) ценовая разница (убытки) по товарам, производимым подсобными хозяйствами и 

передаваемые для нужд общественного питания налогоплательщика; 

59) отчисления на содержание органа хозяйственного управления; 

60) отчисления в негосударственные пенсионные фонды; 

61) расходы на выполнение работ по благоустройству городов и поселков; 

62) плата за полностью изношенное оборудование, находящееся в эксплуатации; 

63) расходы по оплате стоимости услуг доверительных управляющих».  

 

  В свою очередь к расходам, не подлежащим вычету при определении налогооблагаемой 

прибыли, согласно статье 147 НК (с учетом изменений внесенных с 1 января 2018 года, согласно 

Закону РУз от 29.12.2017 г. за № ЗРУ-454) относятся:  

«1) потери и порча сверх норм естественной убыли материальных ценностей; 

3) расходы сверх норм, установленные в пунктах 11, 14 и 32 статьи 145 Налогового кодекса 

РУз (командировочные, представительские, страховые премии (взносы) по добровольным видам 

страхования);  

6) расходы по бесплатному предоставлению помещений предприятиям общественного 

питания или другим сторонним организациям, оплата стоимости коммунальных услуг за эти 

предприятия и организации; 

9) расходы налогоплательщика, являющиеся доходами физического лица в виде материальной 

выгоды, предусмотренные статьей 177 НК РУз; 

11) полевое довольствие, выплаты за использование личного автотранспорта работника для 

служебных целей сверх норм, установленных законодательством; 

12) надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда; 

13) материальная помощь, выплачиваемая работникам, за исключением предусмотренной в 

статьях 143 и 145 НК РУз; 

14) выплаты в качестве возмещения вреда, причиненного работникам трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 

трудовых обязанностей, выплачиваемые сверх норм, установленных законодательством; 

15) взносы, средства в виде спонсорской и благотворительной помощи экологическим, 

оздоровительным и благотворительным фондам, учреждениям культуры, здравоохранения, органов по 

труду, физической культуры и спорта, образовательным учреждениям, органам государственной 

власти на местах, органам самоуправления граждан; 

18) компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды и размещение отходов 

сверх норм, установленных законодательством; 

19) проценты по просроченным и отсроченным кредитам (займам) сверх ставок, 

предусмотренных в кредитном договоре для срочной задолженности; 

http://www.bakertillyuz.com-/
file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231580015
file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231287693
file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231287769
file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231288251
file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231287240
file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231287658
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20) расходы по устранению недоделок в проектах и строительно-монтажных работах, а также 

повреждений и деформаций, полученных при транспортировке до приобъектного склада, расходы по 

ревизии (разборке оборудования), вызванные дефектами антикоррозийной защиты, и другие 

аналогичные расходы в той мере, в какой данные расходы не могут быть возмещены за счет 

поставщика или других хозяйствующих субъектов, ответственных за недоделки, повреждение или 

убытки; 

22) судебные издержки; 

23) убытки от хищений и недостачи, виновники которых не установлены, или в случае, если 

невозможно возместить необходимые суммы за счет виновной стороны; 

24) убытки от выбытия (списания с баланса) основных средств и иного имущества (актива) 

налогоплательщика (определяемые в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете), за 

исключением убытков, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 40 статьи 145 Налогового кодекса 

РУз; 

25) уплаченные или признанные штрафы, пеня и другие виды санкций за нарушение условий 

хозяйственных договоров и законодательства; 

 27) другие расходы, кроме указанных в статьях 142–145 Налогового кодекса РУз». 

 

 Таким образом, как указано в последнем п. 27 перечень невычитаемых расходов на 2018 г. 

остался «открытым», то есть при наличии каких-либо затрат у предприятия, не указанных в ст.ст. 142-

145 Налогового кодекса РУз, необходимо данные расходы обложить налогом на прибыль по ставке 

14% на 2018 г.  

 

Примечание разработчика www.bakertillyuuz.com -  В процессе налоговой реформы 

рассматривется, что состав и перечень вычитаемых и невычитаемых расходов будет уточнен и 

пересмотрен. В частности, в настоящее время перечень невычитаемых расходов носит «открытый», то 

есть неограниченный характер, что приводит к постоянному расширению перечня облагаемых 

расходов в связи с тем, что компании, при наличии каких-либо сомнений и открытости перечня, 

предпочитают облагать налогом на прибыль некоторые понесенные расходы, в ряде случаев имеющих 

необходимый или действительно производственный характер. Возможно перечень невычитаемых 

расходов будет уточнен и закреплен его статус как «закрытого» в целях обеспечения интересов 

бизнеса. Также, возможно, будут созданы дополнительные налоговые стимулы для бизнеса для цели 

обеспечения форсированной модернизации отраслей промышленности. К примеру, признать в 

качестве вычитаемых расходов по налогу на прибыль всю сумму ускоренной амортизации.  

Также обсуждается, что будет введен иной способ обложения прибыли компаний. Налогом 

будет облагаться только часть прибыли, распределяемой в виде дивидендов, но по ставке 20-25% (в 

настоящее время общая ставка 10%, если иное не предусмотрено Соглашениями об избежании 

двойного налогообложения с отдельным странами). 

 

Согласно ст. 161 Налогового кодекса РУз сохранена возможность переноса убытков в целях 

снижения налогооблагаемой прибыли в течении 5 лет в размере не более 50% налогооблагаемой 

прибыли за каждый год. 

 В соответствии со ст.129 Налогового кодекса РУз в 2018 г. не рассматриваются в качестве 

налогооблагаемого дохода, в том числе: 

- имущество (денежные средства, товары, продукция и т.д.), полученное учредителем при 

выходе из Уставного капитала либо при уменьшении доли, либо при ликвидации в пределах ранее 

внесенных средств в Уставный капитал. При превышении, разница приравнивается к получению 

дивидендов (ст. 22 НК РУз) и подлежит обложению налогом у источника (предприятия) по ставке 10% 

file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231287798
file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231287799
file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231287200
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или в соответствии с международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, 

заключенными Узбекистаном с разными странами. 

При этом, существуют высокие риски для собственников (инвесторов), что в случае, если 

сумма денежных выплат или полученного имущества от компании при изъятии превысит размер 

действительной стоимости доли в собственном капитале компании (в который входит Уставный 

капитал, резервы, нераспределенная прибыль, добавленный капитал), то сумма налога может 

составить 14% для инвесторов-юридических лиц и 22,5% для физических лиц (по максимальной 

ставке) в 2018г.- примечание разработчика www.bakertillyuz.com; 

- имущество, в том числе деньги, полученное в качестве залога также не облагается налогом 

на прибыль до момента перехода права собственности на него в случае неисполнения обязательств 

залогодателем; 

- полученные гранты в установленном порядке только от надлежащих грантодателей. К 

примеру, в случае, если одна коммерческая организация предоставляет другой коммерческой 

организации грант, то сумма полученных грантов будет подлежать налогообложению; 

- безвозмездно полученное имущество, включая денежные средства, а также работы (услуги), 

если они получены по решениям Президента РУз или Кабинета Министров, в том числе 

государственные субсидии, дотации, средства целевого финансирования. Целевое финансирование, 

полученное не от государственных уполномоченных организаций, то есть от частных компаний или 

компаний с государственным участием, либо других организаций подлежит налогообложению как и 

ранее, если иное не оговорено отдельным актом законодательства – примечание разработчика 

www.bakertillyuz.com; 

- денежные средства, полученные в качестве страхового возмещения не подлежат 

налогообложению; 

- возмещение стоимости объекта финансовой аренды (лизинга) не подлежит 

налогообложению (за исключением получаемых процентов, а также в случае наличия разницы между 

стоимостью приобретения и стоимостью передачи объекта); 

- при ликвидации компании собственники инвесторы вправе внести денежные средства для 

покрытия обязательств компании перед кредиторами. Данная сумма не подлежит налогообложению 

(за исключением случаев, превышения внесенной суммы над суммой обязательств, а также, если 

процесс ликвидации будет отменен и деятельность будут восстановлена); 

 

- имущество (как правило, новое технологическое оборудование либо денежные средства), 

вносимое в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, заключенному между 

инвестором и уполномоченным государственным органом по управлению государственным 

имуществом- Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным 

предприятиям и развитию конкуренции (Госкомконкуренция РУз). Следует отметить, что в ряде 

случаев между иностранным либо внутренним инвестором  и иными государственными 

организациями либо компаниями с государственным участием, либо частными компаниями могут 

быть заключены подобные соглашения об исполнении и внесении инвестиционных обязательств. При 

этом, очень важно проанализировать налоговые последствия, так как при отсутствии конкретных 

документальных обоснований внесенные средства будут подлежать налогообложению – примечание 

разработчика www.bakertillyuz.com. 

 

         Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели имеют право в Узбекистане 

заглючить специальный договор о совместной деятельности (простое товарищество без образования 

юридического лица). Порядок и особенности налогообложения по налогу на прибыль в данной бизнес-

форме регулируются статьями 379-382 Налогового кодекса РУз.  

http://www.bakertillyuz.com/
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Обращаем внимание, что согласно статьи 135 Налогового кодекса РУз с 1 января 2017 г.: «при 

получении займа (финансовой помощи на возвратной основе) без обязательства выплаты процентного 

дохода заимодавцу доход заемщика определяется исходя из ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Республики Узбекистан на дату получения займа (финансовой помощи на 

возвратной основе). Аналогичный порядок определения дохода применяется в отношении займов 

(финансовой помощи на возвратной основе), предоставленных с условием выплаты процентов, ставка 

которых ниже ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан 

на дату получения займа (финансовой помощи на возвратной основе). При этом, налоговыми органами 

данная норма часто толкуется в пользу налогообложения при получении товарного займа, так как 

согласно статей 81,85, 732 Гражданского кодекса РУз займ может передаваться в форме денежных 

средств, а также в виде имущества (вещей).   

Данная норма не распространяется на займы, полученные от нерезидентов Республики 

Узбекистан. 

 

   Важно: Концепцией реформирования налоговой системы предусмотрено совершенствования 

порядка налогообложения и контроля операций, связанных с трансфертным ценообразованием.  

  Статьей 40 Налогового кодекса РУз, действующей с 2010 г. определено, что если 

взаимосвязанные юридические лица применяют в своих коммерческих и финансовых отношениях 

цены, отличающиеся от цен, которые применялись бы между невзаимосвязанными юридическими 

лицами, при определении объекта налогообложения, налогооблагаемая база по которому исчисляется 

на основании цены реализации товаров (работ, услуг), органы государственной налоговой службы 

используют цены, которые применялись бы между невзаимосвязанными юридическими лицами. 

Взаимосвязанными являются юридические лица: 

зарегистрированные в Республике Узбекистан, и их учредители (участники, члены), являющиеся 

юридическими лицами иностранных государств; 

иностранных государств и их учредители (участники, члены), являющиеся юридическими 

лицами, зарегистрированными в Республике Узбекистан; 

зарегистрированные в Республике Узбекистан, и юридические лица иностранных государств, 

учредителями (участниками, членами) которых являются одни и те же юридические или 

физические лица. 

Однако до настоящего времени данная норма фактически не действовала и не применялась 

(только в отдельных случаях при проверках правоохранительными органами) в силу отсутствия в 

Узбекистане специального закона «О трансфертном ценообразовании» или иного акта 

законодательства, подробно регулирующего порядок применения данной нормы и способов 

(методов) расчета. 

 

Налогообложение иностранных юридических лиц (компаний) налогом на 

прибыль 

Особенности налогообложения иностранных юридических лиц (компаний)-

нерезидентов (без образования Постоянного учреждения) 
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Доходы нерезидента Республики Узбекистан, не связанные с постоянным учреждением, 

подлежат налогообложению у источника выплаты. 

К доходам нерезидентов Республики Узбекистан, облагаемым у источника выплаты согласно ст. 

155 НК РУз, относятся: 

 

1) дивиденды и проценты; 

 

2) доходы от участия в совместной деятельности на основании договора простого товарищества; 

 

3) доходы от реализации находящегося на территории Республики Узбекистан имущества: 

акций (за исключением акций, реализуемых на фондовой бирже), доли (пая) в уставном фонде 

(уставном капитале) юридических лиц - резидентов  Республики Узбекистан; 

недвижимого имущества.  

Доходы от реализации имущества, подлежащие налогообложению у источника выплаты, 

определяются как превышение суммы реализации данного имущества над стоимостью его 

приобретения, подтверждаемой документально. При отсутствии документов, подтверждающих 

стоимость приобретения имущества, удержание налога на прибыль юридических лиц у источника 

выплаты производится исходя из стоимости реализации имущества;  

Согласно ст. 155-1 Налогового кодекса РУз, если имущество, указанное выше, реализуется 

одним юридическим лицом - нерезидентом Республики Узбекистан другому юридическому лицу - 

нерезиденту Республики Узбекистан, физическому лицу - нерезиденту или резиденту Республики 

Узбекистан, то возникают налогооблагаемые доходы в определенных ситуациях – при наличии 

дохода. 

Обязанность по удержанию и уплате налога на прибыль юридических лиц по доходам, 

полученным юридическим лицом - нерезидентом Республики Узбекистан от реализации имущества, 

возлагается на источник выплаты дохода (покупателя имущества), который признается налоговым 

агентом. 

Юридическое лицо - нерезидент Республики Узбекистан, реализующее имущество, обязано 

представить налоговому агенту копии документов (при наличии), подтверждающих стоимость 

приобретения имущества. На основании представленных документов налоговый агент производит 

исчисление и удержание суммы налога на прибыль юридических лиц исходя из налогооблагаемой 

базы по определенным ставкам. 

Налоговый агент до регистрации (оформления) права собственности на приобретаемое 

имущество обязан представить самостоятельно или через уполномоченное лицо расчет налога на 

прибыль юридических лиц по доходам нерезидента Республики Узбекистан, полученным от 

реализации имущества по специальной форме, при реализации: 

акций, доли (пая) в уставном капитале юридического лица - резидента Республики Узбекистан - 

в орган государственной налоговой службы по месту регистрации данного юридического лица;  

недвижимого имущества - в орган государственной налоговой службы по месту нахождения 

недвижимого имущества. 

Налоговая служба в течение трех рабочих дней выписывают на имя налогового агента или его 

уполномоченного лица платежное извещение с указанием суммы налога на прибыль юридических лиц 

в национальной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату 

представления расчета. 

Сумма налога на прибыль юридических лиц подлежит уплате в бюджет до регистрации 

(оформления) права собственности на приобретенное имущество. 
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Налоговая служба, после оплаты налога, выдают налоговому агенту или его уполномоченному 

лицу справку об уплате налога, которая представляется в орган, регистрирующий (оформляющий) 

права собственности на приобретенное имущество. 

Органы, регистрирующие (оформляющие) права собственности на приобретаемое имущество (акции, 

доли в Уставном капитале, недвижимость), осуществляют регистрацию (оформление) права 

собственности только при представлении справки об уплате налога. Таким образом, существуют 

риски, что при не оплате налога, сделка по приобретению недвижимости, акций или долей в Уставном 

капитале может быть признана не действительной в будущем (примечание разработчика: 

www.bakertillyuz.com) 

Дополнительно по вопросу приобретения акций или долей: Также, при приобретении акций 

либо долей в компаниях, необходимо получить предварительное согласие антимонопольного органа 

на сделки по приобретению лицом и группой лиц акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) 

хозяйствующего субъекта. Согласно ст. 17 Закона РУз «О конкуренции» предварительное согласие 

антимонопольного органа на сделке по приобретению лицом или группой лиц акций (долей) в 

уставном фонде (уставном капитале) предприятия необходимо в случаях, если: 

такое лицо или группа лиц получает право распоряжаться более, чем пятьюдесятью процентами 

указанных акций (долей); 

суммарная балансовая стоимость активов или суммарная выручка от реализации товаров за 

последний календарный год участвующих в сделке лиц превышает 100 000 размеров минимальной 

заработной платы (1 размер минимальной заработной платы по состоянию на март 2018 г. равен 

172 240 сумов или около 22 долларов США) либо одним из участников сделки является 

хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на товарном или финансовом рынке. 

Аналогично необходимо получение согласие антимонопольного органан при слиянии или 

присоединении предприятий в рамках реорганизации компаний. 

 

Далее - следущие доходы иностранных компаний подлежат налогообложению у источника 

выплаты: 

 

4) доходы от реализации товаров, принадлежащих нерезиденту Республики Узбекистан и 

реализуемых самим нерезидентом Республики Узбекистан либо резидентом Республики Узбекистан 

на основании договора комиссии, поручения на территории Республики Узбекистан. При этом данные 

доходы от реализации товаров определяются как превышение суммы, выплачиваемой нерезиденту 

Республики Узбекистан, над контрактной (фактурной) стоимостью завезенного товара; 

 

5) роялти (любые платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, в том 

числе: компьютерные программы, торговую марку, ноу-хау, импорт технологий, дизайн или модель и 

др.). 

Примечание разработчика www.bakertillyuz.com - Следует отметить, что в последние годы 

участились претензии налоговых органов по вопросу не удержания налога на прибыль (ставка 20% от 

суммы платежей по контракту) компаниями Узбекистана при осуществлении платежей в иностранной 

валюте поставщикам из других стран при приобретении прав на указанные объекты интеллектуальной 

собственности, особенно при импорте программного обеспечения. Более того, согласно ст. 202 

предъявляются требования об уплате НДС по месту реализации (местонахождению покупателя) по 

ставке 20% в 2018 г.; 

 

6) доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на территории 

Республики Узбекистан; 

http://www.bakertillyuz.com/
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7) страховые премии, выплачиваемые по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования рисков;  

 

8) плата за услуги телекоммуникаций для международной связи, предусматривающие плату 

резидентами Республики Узбекистан за передачу, прием и обработку знаков, сигналов, текстов, 

изображений, звуков по проводниковой, радио-, оптической или другим электромагнитным системам 

нерезиденту Республики Узбекистан; 

 

9) доходы от использования морских, речных и воздушных судов, железнодорожных или 

автомобильных транспортных средств в международных перевозках включают доход от прямого 

использования, сдачи в аренду или использования в любой другой форме транспортных средств, 

включая использование, содержание или сдачу в аренду контейнеров, включая трейлеры и 

сопутствующее оборудование для транспортировки контейнеров (доходы от фрахта). В некоторых 

случаях фрахт (в зависимости от условий договора) включает также плату за погрузку, перегрузку, 

выгрузку и укладку груза. При этом перевозка считается международной при условии, что пункт 

отправления или пункт назначения расположен за пределами Республики Узбекистан за исключением 

случаев, когда перевозка осуществляется исключительно между пунктами, находящимися за 

пределами Республики Узбекистан; 

 

10) доходы от оказания транспортно-экспедиторских услуг в международных перевозках и при 

перевозках внутри Республики Узбекистан. Доходом, подлежащим налогообложению, является сумма 

вознаграждения, исчисленная как разница между суммой, полученной от грузоотправителя 

(грузополучателя), и суммой, подлежащей выплате грузоперевозчику, подтвержденной 

соответствующими первичными документами грузоперевозчика. При отсутствии первичных 

документов грузоперевозчика налогообложению подлежит вся сумма, выплаченная нерезиденту 

Республики Узбекистан по ставкам, установленным для налогообложения доходов нерезидента от 

фрахта;  

 

11) штрафы и пеня за нарушение юридическими и физическими лицами Республики Узбекистан 

договорных обязательств; 

 

11-1) безвозмездно полученное имущество;  

 

12) другие доходы, полученные нерезидентом Республики Узбекистан от выполнения работ и 

оказания услуг на территории Республики Узбекистан. 

 

Не относятся к доходам нерезидентов Республики Узбекистан из источников в Республике 

Узбекистан: 

доходы нерезидента Республики Узбекистан, полученные по внешнеторговым операциям 

(включая товарообменные), совершаемым исключительно от имени этого нерезидента и связанным 

исключительно с закупкой (приобретением) товаров, а также ввозом товаров на территорию 

Республики Узбекистан (Примечание разработчика www.bakertilyuz.com - в ряде случаев, когда при 

ввозе импортного товара иностранная компания осуществляет реализацию с собственных или 

арендованных (включая таможенные) складов на территории Республики Узбекистан, возникает 

необходимость постановки на учет Постоянного учреждения (места предпринимательской 

деятельности) и уплаты налога на прибыль); 
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доходы от оказания услуг, связанных с открытием и ведением корреспондентских счетов банков 

- резидентов Республики Узбекистан и осуществлением расчетов по ним, а также осуществлением 

расчетов посредством международных платежных карточек;  

доходы от выполнения работ, оказания услуг за пределами Республики Узбекистан.  

Под выплатой дохода понимается передача денег в наличной и (или) безналичной форме, ценных 

бумаг, доли участия, товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг, списание или зачет 

требования долга нерезидента Республики Узбекистан - получателя дохода, производимые в счет 

погашения задолженности перед нерезидентом Республики Узбекистан по выплате доходов из 

источников в Республике Узбекистан. 

Налогообложение доходов нерезидента Республики Узбекистан производится независимо от 

распоряжения данным нерезидентом Республики Узбекистан своими доходами в пользу третьих лиц, 

своих подразделений в других государствах и иных целях. 

Удержание налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты обязаны производить 

резиденты Республики Узбекистан, а также нерезиденты Республики Узбекистан, осуществляющие 

деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение и выплачивающие доход 

другому нерезиденту Республики Узбекистан. 

Выплата доходов нерезиденту Республики Узбекистан производится без удержания налога на 

прибыль юридических лиц у источника выплаты или с применением пониженной ставки налога на 

прибыль юридических лиц в соответствии с положениями международного договора Республики 

Узбекистан об избежании двойного налогообложения с отдельными странами при наличии у 

источника выплаты представленного нерезидентом Республики Узбекистан документа (сертификата о 

резидентстве или местонахождении), выданного компетентным органом иностранного государства, 

подтверждающего факт резидентства данного лица в государстве, с которым Республика Узбекистан 

имеет соответствующий международный договор.  

Примечание разработчика www.bakertillyuz.com: Очень важно удостовериться, что сертификат о 

резидентстве-местонахождении выдан: 

- соответствующим уполномоченной организацией другой страны согласно международному 

соглашению об избежании двойного налогообложения. То есть, если в соглашении указано 

Министерство финансов или Налоговая служба страны, или уполномоченный ими орган, то именно 

эти организации. Не будет принят сертификат Торгово-промышленных палат, мэрий, губернаторов и 

т.д., если он не указаны прямо в международном соглашении; 

- сертификат должен быть выдан соответствующим органом управления уполномоченной 

организации. К примеру, в Республики Узбекистан таким органом является непосредственно 

Республиканский налоговый комитет РУз. Налоговые управления областей или городские (районные) 

инспекции не могут предоставлять таких сертификатов. Сертификат должен быть подписан 

надлежащим должностным лицом (рекомендуется проверить);  

- сертификат не должен быть с истекшим сроком действия (срок указывается в сертификате или 

он действует в течении календарного года, когда выдан сертификат).   

 

Важно: Выплата дохода нерезиденту Республики Узбекистан производится также без удержания 

налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты при наличии справки, заверенной 

налоговой службой Республики Узбекистан, о том, что иностранная компания осуществляет 

деятельность и состоит на учете в налоговой службе как Постоянное учреждение нерезидента-

иностранной компании по доходам, получаемым от деятельности, которая приводит к образованию 

постоянного учреждения. Соответственно, важно проверять начие постановки на учет Постоянного 

учреждения при каждой выплате дохода при наличии сомнений.  В практике имеются случаи, когда 

компания осуществляла постановку на учет Постоянного учреждения и через некоторое время 

http://www.bakertillyuz.com/
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снимала с учета до истечения срока контаркта (проекта) в целях сокращения налоговых платежей у 

Постоянного учреждения. В тоже время предприятие Узбекистана или Постоянное учреждение 

иностранного юридического лица продолжало выплачивать доход иностранной компании без 

удержания налога на прибыль согласно ранее полученной справке.  

Риски: доначисление налога на прибыль и пени у компании-источника выплаты, а также 

претензии к компании в связи с необоснованным перерводом иностранной валюты за границу на 

сумму не удержанного налога.  

 

 

Доходы нерезидентов Республики Узбекистан, не связанные с постоянным учреждением и 

облагаемые у источника выплаты дохода, подлежат налогообложению по следующим ставкам: 

1) дивиденды и проценты - 10 процентов; 

2) страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования - 10 

процентов; 

3) телекоммуникации для международной связи, международные перевозки (доходы от фрахта) - 

6 процентов; 

4) другие доходы, определенные статьей 155 Налогового Кодекса РУз - 20 процентов. 

Примечание разработчика www.bakertillyuz.com - в настоящее время в процессе проведения 

налоговой реформы обсуждается повышение налога на дивиденды с 10% до 25% (в случае замены 

налога на прибыль налогом на прибыль, выплачиваемой в форме дивидендов инвесторам). 

 При этом, согласно ст. 3 закона РУз «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 

инвесторов»: 

«В случае если последующее законодательство Республики Узбекистан ухудшает условия 

инвестирования, то к иностранным инвесторам в течение десяти лет с момента инвестирования 

применяется законодательство, действовавшее на дату инвестирования.  

 

Ухудшением условий инвестирования считаются внесение изменений и дополнений в 

законодательство, а также принятие новых актов законодательства Республики Узбекистан, 

предусматривающих, в том числе: 

увеличение размера (ставки) налога на прибыль по доходам, получаемым в виде дивидендов, 

выплачиваемых иностранному инвестору;  

введение дополнительных требований, усложняющих процедуру репатриации или 

уменьшающих размер доходов (прибыли) иностранного инвестора, переводимых за пределы 

Республики Узбекистан……….» 

 

Особенности налогообложения иностранных компаний, ведущих деятельность через 

образование Постоянного учреждения (Permanent Establishment or PE) по налогу на 

прибыль. 

 

Согласно статье 20 Налогового кодекса Республики Узбекистан под постоянным учреждением 

(ПУ) нерезидента в Республике Узбекистан признается любое место, через которое нерезидент 

осуществляет предпринимательскую деятельность в Республике Узбекистан, включая деятельность, 

осуществляемую через уполномоченное лицо. Постоянным учреждением нерезидента в Республике 

Узбекистан признается также осуществление предпринимательской деятельности в Республике 

Узбекистан, которая продолжается более ста восьмидесяти трех календарных дней в течение любого 

последовательного двенадцатимесячного периода (если иное не предусмотрено международным 
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соглашением об избежании двойного налогообложения). 

 

Понятие «постоянное учреждение» включает, в том числе: 

- реализацию товаров с расположенных на территории Республики Узбекистан и 

принадлежащих нерезиденту Республики Узбекистан, арендуемых им или другим образом 

используемых складов (в том числе таможенных). 

 - 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. Каждая строительная площадка со 

дня начала работ рассматривается как образующая отдельное постоянное учреждение. Если 

субподрядчиками являются другие нерезиденты Республики Узбекистан, их деятельность со дня 

начала работы на этой строительной площадке также рассматривается как отдельное постоянное 

учреждение субподрядчиков; 

- осуществление деятельности через лицо (юридическое или физическое!), 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. Таким образом, деятельность 

иностранных физических лиц и граждан Республики Узбекистан, осуществляющих представительские 

и иные функции от имени иностранной компании при определенных условиях также может приводить 

к образованию Постоянного учреждения (примечание разработчика www.bakertillyuz.com); 

- функционирование Представительств иностранных компаний, аккредитованных в 

Государственном комитете по инвестициям РУз и осуществлябщих деятельность по проведению 

переговоров, сбору информации, маркетингу и рекламе (без права ведения предпринимательской 

деятельности) в ряде случаев, при наличии признаков вовлечения в исполнение бизнес-операций или 

выявленных в документах Представительства, может также потребовать образование Постоянного 

учреждения (по перечню признаков можете обращаться к разработчику- www.bakertillyuz.com). 

 

Понятие «постоянное учреждение» не включает: 

1) осуществление деятельности подготовительного и вспомогательного характера, к которой, 

в частности, относится: 

использование помещений исключительно для целей хранения, демонстрации и (или) 

поставки товаров, принадлежащих нерезиденту Республики Узбекистан, до начала реализации товара; 

содержание запаса товаров, принадлежащих нерезиденту Республики Узбекистан, 

исключительно для целей их хранения, демонстрации и (или) поставки до начала реализации товара; 

содержание постоянного места деятельности исключительно для целей закупки товаров 

нерезидентом Республики Узбекистан; 

содержание постоянного места деятельности исключительно для сбора, обработки и (или) 

распространения информации (без права продажи), маркетинга, рекламы или изучения рынка товаров 

(работ, услуг) нерезидента Республики Узбекистан, если такая деятельность не является основной его 

деятельностью; 

содержание постоянного места деятельности исключительно для осуществления любой 

комбинации видов деятельности, перечисленных в настоящем пункте, при условии, что совокупная 

http://www.bakertillyuz.com/
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деятельность, возникшая в результате такой комбинации, носит подготовительный или 

вспомогательный характер; 

2) осуществление деятельности через независимого посредника: брокера, комиссионера, 

поверенного, профессионального участника рынка ценных бумаг или любого другого лица, 

действующего на основании договора комиссии (поручения) или иного аналогичного договора и не 

уполномоченного подписывать контракты от имени нерезидента Республики Узбекистан. Под 

независимым посредником понимается лицо, действующее в рамках своей обычной (основной) 

деятельности и являющееся юридически и экономически независимым от нерезидента Республики 

Узбекистан; 

3) осуществление операций по ввозу в Республику Узбекистан или вывозу из Республики 

Узбекистан товаров, в том числе в рамках внешнеторговых контрактов, совершаемых исключительно 

от имени нерезидента Республики Узбекистан и связанных с закупкой товаров в Республике 

Узбекистан, а также операциями по экспорту в Республику Узбекистан товаров; 

4) владение нерезидентом Республики Узбекистан ценными бумагами, долями в уставном 

фонде (уставном капитале) юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан, а также иным 

имуществом на территории Республики Узбекистан. Если нерезидент Республики Узбекистан 

возложит на такое юридическое лицо также выполнение представительских функций, за исключением 

функций, носящих подготовительный или вспомогательный характер, то такое юридическое лицо, 

кроме того, что является самостоятельным налогоплательщиком, одновременно рассматривается и как 

постоянное учреждение нерезидента Республики Узбекистан (Примечание разработчика 

www.bakertillyuz.com- Таким образом, в ряде случаев, когда на дочерние компании возлагаются 

дополнительные функции от основных или миноритарных владельцев (представительские и т.д, то 

данный факт также может потребовать постановку на учет и образование Постоянного учреждения. 

Необходимо проводить соответствующую диагностику квалифицированными аудиторскими 

организациями); 

5) предоставление нерезидентом Республики Узбекистан персонала для работы на территории 

Республики Узбекистан юридическому лицу — резиденту Республики Узбекистан или иному 

нерезиденту Республики Узбекистан, осуществляющему деятельность в Республике Узбекистан через 

постоянное учреждение, при отсутствии признаков постоянного учреждения, если такой персонал 

действует исключительно от имени и в интересах организации, в которую он был направлен. 

Важно: По данному пункту следует отметить, что согласно статьям 306, 307 НК РУз объектом 

налогообложения единым социальным платежом также являются доходы иностранного персонала, 

выплачиваемые юридическому лицу - нерезиденту Республики Узбекистан по договорам на оказание 

услуг по предоставлению иностранного персонала для работы на территории Республики Узбекистан. 

При этом, налогооблагаемая база для исчисления единого социального платежа по указанным 

доходам, определяется как сумма доходов, выплачиваемых иностранному персоналу, но не менее 90 

процентов от общей суммы затрат по договору на оказание услуг по предоставлению иностранного 

персонала для работы на территории Республики Узбекистан.   Ставка единого социального платежа 

на 2018 г.: 

для малого бизнеса ( в зависимости от количества сотрудников) -15%; 

для остальных- средний и крупный бизнес, а также некоммерческие организации- 25%. 

 

Постоянное учреждение считается образованным в день: 

фактического начала выполнения работ, оказания услуг; 

день начала выполнения работ, оказания услуг, указанный в контракте; 

день начала действия лицензии, если лицензия получена с целью выполнения каких-либо 

работ или оказания услуг по конкретному контракту.  

http://www.bakertillyuz.com-/
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Постоянное учреждение считается образованным при совершении наиболее раннего из 

действий, указанных выше. 

Строительная площадка (строительный, монтажный или сборочный объект) образует 

постоянное учреждение нерезидента Республики Узбекистан с момента подписания акта о передаче 

площадки подрядчику. 

 

Постоянное учреждение прекращает существование с момента окончания деятельности через 

это ПУ. Если данный момент нельзя определить однозначно, то днем прекращения деятельности 

постоянного учреждения считается наиболее поздний из нижеследующих дней: 

день подписания акта выполненных работ, оказанных услуг; 

день выставления последнего счета на оплату за выполненные работы, оказанные услуги 

постоянным учреждением нерезидента Республики Узбекистан; 

день фактического представления окончательного расчета налога на прибыль юридических 

лиц в органы государственной налоговой службы Республики Узбекистан. 

 

«Юридические лица – нерезиденты Республики Узбекистан, осуществляющие деятельность в 

Республике Узбекистан через постоянное учреждение, не позднее ста восьмидесяти трех дней со дня 

начала осуществления данной деятельности обязаны представить в орган государственной налоговой 

службы заявление о постановке на учет в качестве постоянного учреждения в порядке, 

предусмотренном статьями 79, 80 Налогового кодекса РУз по месту нахождения и (или) 

осуществления деятельности. Для постановки на учет необходимо предоставить договор (контракт), 

условия которого требуют образования Постоянного учреждения и доверенность на уполномоченное 

лицо.  

Значительно изменен налог на прибыль и для Постоянных Учреждений иностранных 

юридических лиц (компаний).  

- снижен предел расходов с 10% до 7% при определении налогооблагаемой базы. То есть, в 

течении 2017 года и по состоянию на 31 декабря 2017 года статьей 154 НК было определено, что 

для целей исчисления налога на прибыль, при определении налогооблагаемой прибыли 

юридического лица – нерезидента Республики Узбекистан, осуществляющего деятельность в 

Республике Узбекистан через постоянное учреждение, сумма налогооблагаемой прибыли не может 

быть менее 10 процентов от суммы расходов. С 1 января 2018 г. данный требование снижено до 7% 

от суммы расходов;  

- отменен налог с чистой прибыли (10%); 

- Постоянные Учреждения теперь уплачивают налог на прибыль по ставке 14% вместо 7,5% в 

2017 г. При этом, следует учесть необходимость учета (путем увеличения за счет обратного 

включения в расчетную сумму) в налогооблагаемой базе статей расходов, относящихся к 

невычитаемым по налогу на прибыль,  то есть к сумме прибыли необходимо прибавить сумму 

невычитаемых расходов (статья 147 Налогового кодекса РУз) и только после этого применять 

ставку налога 14 %. 

Таким образом, общая формула налогооблагаемой базы для расчета налога на прибыль по 

Постоянным учреждениям: 

Доходы – расходы (142 – 145 статьи НК) + невычитаемые расходы (статья 147 НК) + 

дополнительные невычитаемые расходы для ПУ (часть пятая статьи 154 НК). Сумма должна быть не 

менее 7 % от расходов Постоянного учреждения. В противном случае за налогооблагаемую базу 
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принимается сумма в размере 7% от расходов. 

Примечание: В случае осуществления деятельности, указанной в пункте 8 части третьей 

статьи 20 НК, то есть при реализации товаров с расположенных на территории РУз собственных либо 

арендованных (включая таможенные) складов,  налогооблагаемая база определяется как разница 

между стоимостью реализации товаров и стоимостью их приобретения с учетом расходов по доставке 

товаров на склад в Республике Узбекистан. 

Доходы, полученные нерезидентом Республики Узбекистан от деятельности, отвечающей 

признакам постоянного учреждения, до постановки на учет в органе государственной налоговой 

службы в качестве постоянного учреждения, подлежат налогообложению у источника выплаты дохода 

в порядке, установленном статьей 155 Налогового Кодекса РУз, то есть у Приобретателя товаров, 

работ, услуг (покупатель, заказчик) - юридического лица в Узбекистане. При этом, налог на прибыль 

юридических лиц у источника выплаты, удержанный налоговым агентом, подлежит зачету в счет 

погашения налоговых обязательств нерезидента Республики Узбекистан после его постановки на учет 

в органе государственной налоговой службы Республики Узбекистан в качестве постоянного 

учреждения. Следует отметить, исходя из практики, что зачастую Приобретатели – юридические лица-

резиденты РУз не всегда информированы о данной обязанности по удержанию данного налога и 

уплате его в бюджет. При этом, по нашим данным, уже были случаи по предъявлению претензий 

юридическим лицам в части доначисления налога и пени. 

Выплата дохода нерезиденту Республики Узбекистан производится без удержания налога на 

прибыль юридических лиц у источника выплаты при наличии справки, заверенной налоговой службой 

Республики Узбекистан, о том, что иностранная компания осуществляет деятельность и состоит на 

учете в налоговой службе как Постоянное учреждение нерезидента-иностранной компании по 

доходам, получаемым от деятельности, которая приводит к образованию постоянного учреждения. 

 

Важно: 

Международными соглашениями об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества, заключенными Республикой Узбекистан с различными странами также регулируются 

определения и деятельность Постоянных учреждений. К примеру, могут отличаться виды 

деятельности Постоянных учреждений, определенных Налоговым кодексом РУз и конкретным 

международным соглашением с одной из стран.  

Внимание, могут также отличаться сроки образования Постоянного учреждения. К примеру, 

если Налоговым кодексом РУз в отношении строительного, сборочного, монтажного объекта либо 

деятельности по надзору установлен срок в 183 дня, то в международных соглашениях или 

конвенциях установлен срок в 12 месяцев с такими странами как: Федеративная Республики Германия, 

Российская Федерация, Великобритания, Республика Индия, Республика Беларусь, Республика 

Венгрия, Китайская Народная Республика, Республика Корея, Франция, Итальянская Республика, 

Сингапур, Швейцария, Чешская Республика, Япония, Республика Казахстан и др.  

С рядом стран есть другие сроки.  К примеру, Государство Израиль- 9 месяцев, Турецкая 

Республика- 36 месяцев, Республика Индонезия- 6 месяцев, Исламская Республика Пакистан- 6 

месяцев. Отдельные сроки могут быть определены для консультационных услуг (к примеру, Венгрия- 

6 месяцев, Индонезия- 3 месяца и т.д.).   

Следует особо отметить, что статья 113 НК содержит строгую норму в отношении санкции за 

несвоевременную поставку на учет Постоянного учреждения по всем признакам наличия: 

 если деятельность осуществлялась не более тридцати дней – в пятидесятикратном размере 

минимальной заработной платы, но не менее десяти процентов от чистой выручки, 

полученной в результате такой деятельности; 

file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231287114
file:///C:/Users/aser/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files%20(x86)/Ereport%20NPB/Spravochnik/1286689%231288163
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 если деятельность осуществлялась более тридцати дней – в стократном размере 

минимальной заработной платы, но не менее пятидесяти процентов от чистой 

выручки, полученной в результате такой деятельности. 

 

Обращаем внимание, что подобные Соглашения могут содержать нормы по снижению ставки 

налога на прибыль, удерживаемого у иностранного юридического лица либо полностью 

освобождающих от налога в зависимости от договоренностей с отдельными странами. Однако, как 

правило, данные преференции не распространяются на деятельность, осуществляемую через 

Постоянное учреждение.  К примеру, статья 7 Соглашения с Федеративной Республикой Германия 

предоставляет освобождение от удержания налога на прибыль при выплате доходов немецкой 

компании (при предоставлении правильно оформленного сертификата о резиденстве-

местонахождении), но на доходы от деятельности через Постоянное учреждение данная норма не 

распространяется, то есть доходы Постоянного учреждения немецкой компании подлежат 

налогообложению. 

Примечание разработчика www.bakertillyuz.com - Необходимо рекомендовать иностранным 

компаниям и их партнерам в Республике Узбекистан при заключении контрактов внимательно изучать 

условия и содержание совместных бизнес-операций и правильно их моделировать с учетом налоговых 

и правовых рисков.  К примеру, в ситуации, когда иностранная компания предоставит сертификат о 

резиденстве-местонахождении и предприятие Узбекистана выплатит доход, исходя из норм 

международного соглашения об избежании двойного налогообложения, предусматривающего 

освобождение от налога на прибыль у источника, но, при этом, не идентифицирует, что иностранная 

компания, согласно условиям контракта  и фактическому содержанию деятельности, должна была 

поставить на учет в налоговой службе Постоянное учреждение.  В данной ситуации, освобождением 

от удержания налога на прибыль должна являться заверенная справка налоговой службы Узбекистана 

о постановке на учет Постоянного учреждения. Сертификат о резиденстве-местонахождении не будет 

принят в качестве основания для освобождения от удержания налога. Предприятию Узбекистана будут 

начислена сумма не удержанного налога и пени, а также могут быть предъявлены претензии в связи с 

нарушением валютного контроля из-за необоснованной выплаты иностранной валюты за границу в 

размере не удержанного налога на прибыль. Соответственно, ситуация обусловит вовлечение 

иностранной компании в конфликт и предъявление к ней соответствующих требований, в том числе по 

возврату денежных средств на сумму не удержанного налога.   

Соответственно, важно анализировать и обратную ситуацию, когда иностранная компания 

предъявит заверенную справку о постановке на учет Постоянного учреждения и предприятие 

Узбекистана проведет выплату дохода без удержания налога на прибыль. При этом, если будет 

выявлено, что согласно условиям контракта и фактическому содержанию деятельности не должно 

было образовываться Постоянное учреждение, а подобная справка была ошибочно или с определенной 

целью получена иностранной компанией, так как международное соглашение об избежании двойного 

налогообложения не предусматривает освобождение от удержание налога или снижение ставки. То 

есть, справка могла быть получена в целях избежания от удержания налога и получения 

необоснованно всей суммы дохода. Таким образом, также может возникнуть конфликтная ситуация, 

связанная с не соблюдением налогового законодательства.   

В процессе налоговой реформы в 2018 г. активно обсуждается необходимость 

совершенствования налогового и иного законодательства в отношении деятельности Постоянных 

учреждений иностранных компаний, так как существует большое количество не урегулированных 

вопросов, связанных со статусом данных формирований, внешнеэкономической деятельностью, 

банковским и налоговым регулированием, трудовым правом и т.д. 

В налоговом законодательстве, в том числе, существует сложный процесс расчета налога на 
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прибыль и не урегулирован окончательно вопрос с необходимостью начисления и уплаты НДС 

Постоянными учреждениями. 

 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 

В 2018 году шкала для налога на доходы физических лиц ("НДФЛ") пересмотрена. К примеру, 

верхняя граница была снижена на 0,5%. Для расчёта НДФЛ на 2018 год закреплен минимальный 

размер заработной платы (МРЗП)  в размере 172 240 сумов, который не подлежит пересмотру в 

течение года. 

Облагаемый доход Ставка налога 

до однократного размера минимальной 

заработной платы 
0 % от суммы дохода 

от одного (+ 1 сум.) до пятикратного размера 

минимальной заработной платы 

7,5 % от суммы, превышающей однократный 

размер минимальной заработной платы 

от пяти- (+ 1 сум.) до десятикратного размера 

минимальной заработной платы 

налог с пятикратного + 16,5 % с суммы, 

превышающей пятикратный размер минимальной 

заработной платы 

от десятикратного (+ 1 сум.) размера 

минимальной заработной платы и выше 

налог с десятикратного +22,5 % с суммы, 

превышающей десятикратный размер 

минимальной заработной платы 

 

       Шкала налогообложения по группам облагаемых доходов определяется исходя из 

минимальной заработной платы, установленной на начало года – на 1 января 2018 года (172 240 

сумов), и не пересматривается в течение года при изменении размера минимальной заработной 

платы. 

       В целях исчисления суммы налога на доходы физических лиц размер минимальной 

заработной платы учитывается нарастающим итогом с начала года (сумма минимальных 

заработных плат за каждый месяц соответствующего периода с начала года). 

       С 1 января 2018 года сумма налога на доходы физических лиц, рассчитанная исходя из 

установленных ставок, подлежащая уплате в бюджет, уменьшается на сумму обязательных 

ежемесячных взносов, перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета 

граждан, исчисляемых в размере 2 % от доходов, подлежащих обложению налогом на доходы 

физических лиц, за вычетом дохода, облагаемого по "0" ставке (одной минимальной заработной 

платы). 

        Для целей налогообложения отдельных доходов физических лиц, облагаемых по 

минимальной ставке в соответствии с законодательством, минимальная ставка принимается в 

размере 7,5 % . К примеру: сдача имущества в аренду, доходы в виде безвозмездно полученных от 

физических лиц долей, паев и акций, доходы от продажи принадлежащего физическим лицам на 

праве частной собственности недвижимого имущества.  

       В настоящее время в процессе налоговой реформы изучается вопрос повышения ставки 

налога при осуществлении названных операций до 10-11% и более. 

 

      Доходы физических лиц-нерезидентов, полученные от источника доходов в Республике 
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Узбекистан, подлежат налогообложению у источника без вычетов по следующим ставкам:  

дивиденды и проценты - 10 процентов; 

доходы от предоставления транспортных услуг при международных перевозках (доходы от 

фрахта) - 6 процентов; 

доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) и договорам гражданско-правового 

характера, другие доходы - 20 процентов (Следует отметить, что доходы иностранного 

управленческого персонала, полученные по трудовым договорам, в акционерных обществах 

освобождены от налогообложения).  

Налогообложение у источника выплаты осуществляется независимо от того, произведен платеж 

внутри или за пределами Республики Узбекистан. 

 

Примечание разработчика www.bakertillyuz.com-  По данным Государственного комитета по 

статистики Узбекистан средняя (чистая, без налогов) заработная плата составила в 2017 г. 

порядка 1,3 млн.сумов (около 165 долл. США). При этом, следует учесть, что данная сумма может 

быть скорректирована в сторону увеличения, так как признано, что в настоящее время доля 

экономики, находящейся в без налоговой «теневой» зоне достаточно высока (35-50%). В процессе 

налоговой реформы в целях помощи бизнесу в легализации части заработных плат в Узбекистане 

активно идет дискуссия о введении «плоской» шкалы налога на доход физических лиц вместо 

действующей прогрессивной системы, так как согласно исследованиям компании в среднем 

тратят 55,5% на налоги и отчисления сверх чистой зарплаты сотрудника. Возможная ставка 

может быть установлена в пределах 20-25% (с одновременной отменой Единого социального 

платежа и уплаты страховых взносов работниками - 8% в 2018 г.). 

 

В ст. 179 НК РУЗ определен перечень из 32 видов льгот по доходам физических лиц, не 

подлежащих налогообложению. Среди льгот можно выделить:  

- суммы материальной помощи в ряде случаев (рождение ребенка, вступление в брак, смерть 

члена семьи, на приобретение сельскохозяйственной продукции - до 12 размеров минимальных 

заработных плат;  

-оплата стоимости путевок детям до 16 лет;  

- оплата расходов на лечение;  

- оплата за обучение детей (до 26 лет) в высших учебных заведениях Узбекистана; 

- подарки до 6 минимальных размеров заработных плат;  

- суммы, направляемые на оплату страховых премий по долгосрочному страхованию жизни, а 

также страховое возмещение; 

- на оплату ипотечного кредита, полученного членами молодых семей, на оплату за обучение в 

ВУЗах страны (свое или обучение своих детей в возрасте 26 лет) и т.д.; 

- доходы в денежной и натуральной форме, полученные от физических лиц в порядке 

наследования или дарения, а также безвозмездно; 

- доходы в виде безвозмездно полученных от физических лиц (в том числе по договорам 

дарения) долей, паев и акций в случае, если их передача осуществляется между близкими 

родственниками; 

- остающаяся в распоряжении собственника Частного предприятия, участника семейного 

предприятия и главы фермерского хозяйства сумма прибыли после уплаты налогов и других 

обязательных платежей; 

-  доходы от продажи продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства, 

произведенных в домашних хозяйствах, при условии подтверждения их производства 

соответствующими документами. 

http://www.bakertillyuz.com-/
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Особо отмечаем, что доходы иностранного управленческого персонала акционерных обществ 

освобождены от налогообложения подоходным налогом. 

При этом: 

-  доходы членов Наблюдательных советов (Совет директоров) не освобождены от 

налогообложения; 

- доходы иностранных специалистов, оказывающих управленческие услуги по гражданско-

правовому договору (не трудовому) подлежат налогообложению;  

- важно точно определить наименование должности и ее соответствие статусу управленческой – 

то есть обоснованность применения льготы в отношении конкретного физического лица-

иностранного работника (В акционерных обществах может быть единоличный исполнительный 

орган или коллегиальный, состав которого определяется Уставом акционерного общества в 

соответствии со статьей 79 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров). 

Соответствие статуса должности в качестве «управленческой» важно идентифицировать по 

соответствующему государственному Классификатору должностей –примечание разработчика 

www.bakertillyuz.com);  

- доходы иностранного управленческого персонала в акционерных обществах также не 

подлежат обложению единым социальным платежем и страховыми взносами (статья 308 Налогового 

кодекса РУз).  

 

 

 

В статье 180 НК РУз приводится перечень физических лиц, которые полностью освобождаются 

от налогообложения. К данным категориям лиц, в том числе, относятся главы и члены персонала 

дипломатических представительств, должностные лица консульских учреждений иностранных 

государств, члены их семей, проживающие совместно с ними, если они не являются гражданами 

Республики Узбекистан, - по всем доходам, кроме извлекаемых из источников в Республике 

Узбекистан, не связанных с дипломатической и консульской службой. 

- члены административно-технического персонала дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств и члены их семей, проживающие совместно с 

ними, если они не являются гражданами Республики Узбекистан или не проживают в Республике 

Узбекистан постоянно; 

- обслуживающий персонал и домашние работники сотрудников дипломатических 

представительств и консульских учреждений, если они не граждане или не прожтвают в Узбекистане 

постояннно. 

 

Также, согласно статье 180 НК РУз определенные лица, удостоенные звания "Узбекистон 

Кахрамони", Героя Советского Союза, Героя Труда, лица, награжденные орденом Славы трех 

степеней, инвалиды, одинокие матери, имеющие более двух детей до 16 лет и другие освобождены 

частично по доходам в размере четырехкратной минимальной заработной платы за каждый месяц, в 

котором получены доходы. 

     

            Доходы физических лиц от продажи имущества, принадлежащего физическим лицам на праве 

частной собственности не подлежат налогообложению, кроме доходов от продажи: 

- ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, реализуемых на фондовой бирже), 

долей (паев) в уставном фонде (уставном капитале) юридических лиц; 

- нежилых помещений; 
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- жилых помещений при условии совершения сделок более одного раза в течение 

последовательного двенадцатимесячного периода. 

 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 

 Ставка налога на добавленную стоимость сохранена на 2018 г. в размере 20 %. 

В настоящее время в процессе налоговой реформы изучается вопрос расширения перечня 

налогоплательщиков по НДС за счет введения предельного уровня выручки для малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (предварительно- 1 млрд. сумов или около 122 000 долларов 

США). Одновременно рассматривается возможность снижения ставки до уровня 12 %. 

Изменение, внесенное в статью 208 Налогового кодекса, предусматривает отмену льготы по 

налогу на добавленную стоимость с 1 апреля 2018 года в части отдельных видов товаров, работ и 

услуг.  К примеру, с 1 апреля 2018 отменена льгота по налогу на добавленную стоимость (НДС) по 

нескольким видам товаров, работ и услуг, в частности: гидрометеорологические и аэрологические 

работы, геологические и топографические работы, редакционные, полиграфические и издательские 

работы (услуги), связанные с производством и реализацией печатной продукции а так же на 

продукцию и услуги Национальной телерадиокомпании Узбекистана, предприятий и организаций, 

входящих в ее состав и Национального информационного агентства Узбекистана; 

     С 1 апреля 2017 года действует порядок предусматривающий обязательную уплату НДС 

победителями конкурсных торгов в капитальном строительстве объектов, которые 

финансируются с привлечением централизованных источников (средств госбюджета и целевых 

фондов, кредитов иностранных коммерческих банков), независимо от применяемой системы 

налогообложения. 

    Кроме того, в соответствии с внесенным изменением в статью 211 Налогового кодекса РУз 

отменена льгота по налогу на добавленную стоимость на лесоматериалы и древесину, завозимых 

по импорту физическими лицами в рамках предпринимательской деятельности. При этом данная 

льгота сохранена для юридических лиц. 

         Льготы по НДС по производимым и реализуемым товарам, работам, услугам установлены 

статьями 208, 209, 210 и 256 Налогового кодекса РУз (далее – НК), решениями Президента РУз, 

постановлениями Кабинета Министров РУз и другими нормативно-правовыми актами. Они 

предоставляются в виде освобождения от уплаты НДС на постоянной основе или на определенный 

срок, а также в виде применения нулевой ставки налога.  

 

       Юридические лица, а также индивидуальне предприниматели имеют право в Узбекистане 

заглючить специальный договор о совместной деятельности (простое товарищество без 

образования юридического лица). Порядок и особенности налогообложения по НДС и налогу на 

прибыль в данной бизнес-форме регулируются статьями 379-382 Налогового кодекса РУз.  

 

        НДС на работы и услуги, полученные резидентом РУз от нерезидента  

 

Работы и услуги, выполняемые и оказываемые нерезидентом резиденту Узбекистана, облагаются 

НДС, если местом их реализации признается Республика Узбекистан (ст.207 НК РУз). 

Плательщиками НДС в этом случае являются резиденты - получатели услуг, работ независимо от 

их системы налогообложения (упрощенная или общеустановленная).  

Резидентом Республики Узбекистан признается (ст.19 НК РУз): 
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юридическое лицо, прошедшее государственную регистрацию в Республике Узбекистан; 

физическое лицо, постоянно проживающее или находящееся в республике в совокупности 183 и 

более дней в течение любого последовательного 12-месячного периода, заканчивающегося в 

текущем налоговом периоде. 

Не относится ко времени фактического нахождения на территории Республики Узбекистан 

время, в течение которого гражданин иностранного государства или лицо без гражданства 

пребывало:  

1) в качестве лица, имеющего дипломатический или консульский статус; 

2) в качестве сотрудника международной организации, созданной по международному договору 

Республики Узбекистан; 

3) в качестве члена семьи лиц, указанных в пункте 1, при условии, что таким физическим лицом 

не осуществлялась предпринимательская деятельность; 

4) исключительно для следования из одного иностранного государства в другое иностранное 

государство через территорию Узбекистана (транзитное следование); 

5) в качестве туриста, на лечении или отдыхе, если это физическое лицо находилось в 

республике исключительно с такими целями.  

Лица, не отвечающие указанным критериям, признаются нерезидентами Республики Узбекистан. 

     Территория Узбекистана признается местом реализации в следующих случаях (ст.202 НК 

РУз): 

работы, услуги связаны с имуществом (недвижимым или движимым), находящимся на 

территории РУз. К таким работам (услугам) отнесены строительные, монтажные, строительно-

монтажные, пусконаладочные, ремонтные, реставрационные работы, работы по озеленению, 

предоставление недвижимого имущества в аренду, монтаж, наладка, сборка, переработка, 

обработка, ремонт и техобслуживание; 

услуги, в частности, в сфере туризма, культуры, искусства, образования, физкультуры и спорта, 

фактически оказываются на территории республики; 

покупатель работ, услуг осуществляет деятельность на территории Республики Узбекистан. В 

этом случае под работами и услугами подразумеваются: 

передача права на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на их 

использование; 

консультационные, аудиторские, юридические (адвокатские), бухгалтерские, рекламные, 

инжиниринговые услуги, услуги по обработке информации; 

предоставление персонала, если он работает в месте осуществления деятельности покупателя; 

сдача в аренду движимого имущества, за исключением транспортных средств; 

услуги комиссионера (поверенного) по приобретению товаров (работ, услуг), а также 

привлекающего от имени основного участника договора (контракта) лицо для осуществления 

услуг; 

услуги связи; 

по остальным работам, услугам местом реализации считается место осуществления деятельности 

их исполнителя-Поставщика работ, услуг. 

К работам, услугам, оказанным нерезидентом РУз, применяются льготы, предусмотренные 

статьями 208-210 НК РУз другими нормативно-правовыми актами в отношении конкретных 

проектов. (перечень есть в распоряжении разработчика www.bakertillyuz.com и может быть 

представлен по запросу) 

 

 

   Для резидентов, нерезидентов РУз и Постоянных учреждений отмечаем, что согласно статье 

http://www.bakertillyuz.com/
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206 НК РУз в налогооблагаемую базу при импорте товаров включается таможенная стоимость 

товаров, определяемая в соответствии с таможенным законодательством, а также суммы акцизного 

налога, таможенных пошлин, подлежащих уплате при импорте товаров в Республику Узбекистан.  

  НДС на импорт, как и другие таможенные платежи (таможенные пошлины, акцизный налог, 

таможенные сборы и др., предусмотренные законодательством) рассчитывается  и уплачивается в 

процессе растамаживания, как правило, при оформлении товара в режим ИМ-40 (свободное 

обращение), а также в иных случаях, предусмотренных Таможенным кодексом РУз. 

  При этом, согласно статье 211 НК освобождаются от налога на добавленную стоимость 

отдельные категории импорта, в том числе: 

  

- технологического оборудования, ввозимого на территорию Республики Узбекистан по перечню 

(регистрация Министерства Юстиции РУз за № 2436 от 20.03.2013 г.), утверждаемому в 

соответствии с законодательством, а также комплектующих изделий и запасных частей, при 

условии, если их поставка предусмотрена условиями контракта на поставку технологического 

оборудования. В случае реализации или безвозмездной передачи импортируемого 

технологического оборудования на экспорт в течение трех лет с момента его ввоза действие данной 

льготы аннулируется с восстановлением обязательств по уплате налога на добавленную 

стоимость…». 

- лекарственных средств, ветеринарных лекарственных средств, изделий медицинского и 

ветеринарного назначения, а также сырья, ввозимого по перечню, определяемому законодательством, 

для производства лекарственных средств, ветеринарных лекарственных средств, изделий 

медицинского и ветеринарного назначения. Данная льгота не распространяется на ввозимые готовые 

лекарственные средства, ветеринарные лекарственные средства, изделия медицинского и 

ветеринарного назначения, которые также производятся в Республике Узбекистан, по перечню, 

утверждаемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан 

       -  имущества, ввозимого в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, 

заключенному между инвестором и уполномоченным государственным органом по управлению 

государственным имуществом; 

 

- товаров, предназначенных для официального пользования иностранными дипломатическими и 

приравненными к ним представительствами, а также для личного пользования дипломатического и 

административно-технического персонала этих представительств, включая членов их семей, 

проживающих вместе с ними. 

 

Налог на имущество юридических лиц 

 

         Базовая ставка налога на имущество сохранена на уровне 2017 года в размере 5 %. 

 

          Согласно Постановлению Президента РУз за № ПП-3454 от 29.12.2017 г.  за неустановленное в 

нормативные сроки оборудование и незавершенные в нормативный срок объекты строительства, налог 

на имущество уплачивается по удвоенной ставке, если иное не предусмотрено законодательством. 

           При этом, Законом РУз за № ЗРУ-456 от 03.01.2018 г., статья  271 Налогового кодекса РУз 

дополнена следующим содержанием: «по объектам, не завершенным строительством в нормативный 

срок, установленный в проектно-сметной документации, а в случае отсутствия установленного 

нормативного срока строительства – в течение двадцати четырех месяцев с начала строительства на 

земельных участках, выделенных для осуществления предпринимательской деятельности, налог на 
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имущество исчисляется исходя из налогооблагаемой базы в трехкратном размере установленной 

ставки на основании информации территориальных инспекций государственного архитектурно-

строительного надзора Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и 

строительству, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Данная норма вводится 

в действие с 1 апреля 2018 г. 

          Важно, что и в статью 283 Налогового кодекса РУ в части уплаты земельного налога по ставке, 

увеличенной в три раза также внесены аналогичные дополнения.                   

 

          Данный порядок также распространяется на субъекты предпринимательства, не выполнившие в 

течение двенадцати месяцев принятые обязательства по организации производства товаров и оказания 

услуг на завершенном строительством объекте, а также на владельцев, приобретших объекты, 

указанные в настоящей части. Порядок исчисления сроков начала и окончания строительства объектов 

определяется законодательством. 

         Также вышеуказанный порядок уплаты налога на имущество и земельного налога в трехкратном 

размере установленной ставки распространяется на юридических лиц, применяющих упрощенный 

порядок налогообложения по объектам и площади земельных участков, выявленных 

территориальными инспекциями государственного архитектурно-строительного надзора 

Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. 

        В статье 269 Налогового Кодекса РУз, были пересмотрены льготы, уменьшающие 

налогооблагаемую базу по налогу на имущество.  

        К примеру, были отменены льготы по оборудованию, переданного работающим на дому 

(надомникам) по заказу юридических лиц, а также льготы по машинам и оборудованию, находящихся 

в эксплуатации не более десяти лет. 

 

        Изменения, внесенные в статьи 265-269 и 271 Налогового кодекса РУз, предусматривают 

исключение из объекта налогообложения по налогу на имущество юридических лиц движимого 

имущества. Таким образом, объектами налогообложения являются: недвижимое имущество по 

среднегодовой остаточной стоимости, включая полученное по договору финансовой аренды (лизинга); 

объекты незавершенного строительства; оборудование, не введенное в действие в установленный 

срок.  

        Для нерезидентов Республики Узбекистан, осуществляющих деятельность через Постоянное 

учреждение и осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан без образования Постоянного 

учреждения (по общему правилу - менее 183 дней), объектом налогообложения является недвижимое 

имущество, находящееся в собственности на территории Республики Узбекистан. Если невозможно 

установить местонахождение собственника недвижимого имущества, налогоплательщиком является 

лицо, у которого это имущество находится во владении и (или) пользовании.  

           Налог на имущество юридических лиц подлежит уплате нерезидентами Республики Узбекистан 

один раз в год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом 

 

         Отдельно отмечаем для Постоянных учреждений и иностранных юридических лиц в целом, что 

с 1 января 2018 года, объектом налогообложения является следущее имущество: 

 

– недвижимое имущество, находящееся в собственности;  

 

       Следует отметить, что в последнее время некоторые подразделении налоговой службы стали 

требовать уплату налога на имущества от нерезидентов по  объектам незавершенного строительства, 

незавершенного с нормативный срок и оборудованию, не введенного в действие в установленный 
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срок, ссылаясь на ст.ст. 266-267 НК РУз, где определены налогооблагаемые объекты и база 

налогообложения. Особенно часто претензии стали предъявляется к иностранным компаниям-

подрядчикам и субподрядчикам, осуществляющим строительство различных промышленных и иных 

объектов на территории Узбекистана через Постоянное учреждение, так как подобных проектов 

становится все больше. Однако, согласно ст. 265 НК РУз иностранные юридические лица являются 

плательщиками налога на имущество по объектам недвижимости, имеющимся в собственности. 

       То есть с 1 января 2018 года из объекта обложения налогом на имущество исключено движимое 

имущество (машины и оборудование, передаточные устройства, транспорт и прочие основные 

средства и т.д.).   

       В отличие от резидентов, налогооблагаемая база для нерезидентов по объектам недвижимости 

рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости на основе цены, указанной в документах, 

подтверждающих право собственности.  

 

      Примечание разработчика www.bakertillyuz.com -  В настоящее время в процессе налоговой 

реформы рассматривается вопрос поэтапного снижения ставки налога на имущество до 2021 г. до 1% 

вместо 5% в настоящее время, так как ставка в Узбекистане наиболее высокая по сравнению с 

другими странами Центральной Азии. Исключить из объекта налогообложения производственные 

здания и сооружения. В перспективе перейти на налог на недвижимость в течении пятилетнего 

периода. 

 

Налог на имущество физических лиц 

Изменения произошли при определении стоимости недвижимого имущества при 

налогообложении. 

Вместо «инвентаризационной стоимости» будет облагаться «кадастровая стоимость». 

Расчеты имущественных доходов при продаже имущества также будут основываться на 

кадастровой стоимости. Напоминаем, что доходы от реализации имущества определяются как 

превышение суммы реализации данного имущества над стоимостью его приобретения, 

подтверждаемой документально. При отсутствии документов, подтверждающих стоимость 

приобретения имущества, доходом признается стоимость реализованного имущества, а по 

недвижимому имуществу – разница между кадастровой стоимостью и ценой реализации. 

 

Таким образом, с 1 января 2018 года налог на имущество физических лиц будет исчисляться 

исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества (изменения в статьи 176, 274 и 277 

Налогового кодекса РУз), определяемой в соответствии с законодательством. 

С 1 января 2018 года ставки налога на имущество физических лиц установлены к кадастровой 

стоимости имущества (в 2017 году к инвентаризационной стоимости имущества): 

 за жилые дома и квартиры, дачные строения (за исключением с общей площадью свыше 

200 м2), иные строения, помещения и сооружения – в размере 0,2 % (в 2017 году – 1,7 %); 

 за жилые дома и квартиры, расположенные в городах, с общей площадью: 

 - свыше 200 м2 до 500 м2 – в размере 0,25 % (в 2017 году – 2,1 %); 

 - свыше 500 м2 – в размере 0,35 % (в 2017 году – 2,9 %); 

 за жилые дома и квартиры, дачные строения, расположенные в прочих населенных 

пунктах, с общей площадью свыше 200 м2 – в размере 0,25 % (в 2017 году – 2,1 %). 

При этом порядок определения кадастровой стоимости недвижимого имущества физических лиц 

в целях налогообложения после утверждения Кабинетом Министров РУз будет доведен до 
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налогоплательщиков в установленном порядке. 

С 1 января 2018 года: 

 в целях исчисления налога на имущество физических лиц кадастровая стоимость 

имущества определяется исходя из кадастровых документов, но не ниже 42 000,0 

тыс. сумов; 

 условная стоимость имущества (при отсутствии кадастровой стоимости, определенной 

органами по оценке имущества физических лиц для взимания налога) в городах Ташкенте 

и Нукусе, а также в областных центрах принимается в размере 210 000,0 тыс. сумов, а в 

других городах и сельской местности – в размере 90 000,0 тыс. сумов; 

 в целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки после перехода на 

налогообложение имущества исходя из кадастровой стоимости предусмотрено, что сумма 

налога на имущество физических лиц, исчисленная на основании кадастровой стоимости, 

не может превышать сумму налога, начисленного за 2017 год, более чем в 1,2 раза; 

 предоставляется право Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам 

областей и города Ташкента, районов и городов по согласованию с соответствующими 

Кенгашами (Советами) народных депутатов, с учетом особенностей регионов и места 

осуществления деятельности вводить понижающие и повышающие коэффициенты от 0,7 

до 1,3 к установленным ставкам по налогу на имущество физических лиц и земельному 

налогу с физических лиц. 

По вновь возведенным жилым домам, не зарегистрированным в установленном порядке в 

органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость, налог на 

имущество с физических лиц взимается исходя из двухкратного размера условной стоимости 

имущества. 

В целях применения льготы по налогу на имущество для отдельной категории физических лиц, 

предусмотренных законодательством, необлагаемая площадь устанавливается в размере 60 кв. м от 

общей площади. 

 

Земельный налог с юридических лиц 

Расчет по земельному налогу представляется до 10 января, а не 15 февраля как было ранее. 

Напоминаем, что расчет осуществляется по состоянию на 1 января каждого налогового периода. 

Уплата земельного налога производится юридическими лицами до 10 числа каждого месяца в 

размере 1/12 части годовой суммы земельного налога. 

 

Ставки земельного налога на 2018 год проиндексированы в 1,15 раза. 

К ставкам, в зависимости от местоположения земельных участков, применяются коэффициенты: 

вокруг г. Ташкента в радиусе 20 км − 1,30, столицы Республики Каракалпакстан и областных 

центров в радиусе 15 км − 1,20, районных центров в радиусе 10 км − 1,15 и других городов в 

радиусе 5 км − 1,10. 

Расстояние до земельных участков определяется от административных границ городов и 

районных центров по автомобильным дорогам. В случаях, когда земельный участок находится 

вблизи двух городов, принимается коэффициент, соответствующий более высокому 

функциональному назначению города. Применение коэффициентов, осуществляется на основании 

информации органов, осуществляющих государственную регистрацию права на земельные 

участки, предоставляемой соответствующим органам государственной налоговой службы. 

За земельные участки, предоставленные физическим лицам для предпринимательской 

деятельности, налог взимается по ставкам, утвержденным для юридических лиц. 



 

 

 

30 

 

Земельный налог с юридических и физических лиц по нежилым помещениям в многоэтажных 

жилых домах исчисляется исходя из площади нежилого помещения, деленной на количество 

этажей. 

До 1 апреля 20018 г. за незавершенные в нормативный срок объекты строительства и за 

земельные участки, занятые объектами незавершенного строительства, земельный налог уплачивается 

по удвоенным ставкам, если иное не предусмотрено законодательством. C  1 апреля 2018 года, 

вводится норма (согласно дополнению, внесенному в статью 283 НК  РУз законом РУз за № ЗРУ-456 

от 03.01.2018 г.), что в случае, если  на земельных участках, выделенных для осуществления 

предпринимательской деятельности, не завершено строительство объектов в нормативный срок, 

установленный в проектно-сметной документации, а в случае отсутствия установленного 

нормативного срока строительства - в течение 24 месяцев с начала строительства, земельный налог и 

налог на имущество будут исчисляется в 3-кратном размере установленной ставки на основании 

информации территориальных инспекций государственного архитектурно-строительного надзора 

Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством.  
 

Важно: Изменились штрафы за использование земельных участков без документов, либо за 

использование участка большего размера, чем это указано в документах, подтверждающих право на 

земельный участок.  

С 1 января 2018 подобные действия влекут за собой наложение штрафа в размере, 

эквивалентном сумме земельного налога: 

 с юридических лиц – в четырехкратном размере; 

 с физических лиц – в трехкратном размере. 

 

          Концепцией налоговой реформы рассматривается вопрос расширения перечня 

плательщиков налога на землю. 

 

Земельный налог с физических лиц 

   В целях установления порядка, предусматривающего возникновение обязательств по 

земельному налогу с момента отвода земельных участков физическим лицам (начиная со 

следующего месяца после отвода земельного участка), в статью 290 Налогового кодекса внесено 

соответствующее изменение, связанное с отменой льгот физическим лицам по земельным 

участкам, предоставленным им для индивидуального жилищного строительства, ранее 

представляемой сроком на 2 года с месяца, следующего за месяцем представления земельного 

участка. 

Дополнение в статью 291 Налогового кодекса внесено в соответствии с пунктом 3 Программы 

мероприятий по дальнейшему развитию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и 

владельцев приусадебных земель, организации эффективного использования их посевных 

площадей, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 октября 

2017 года № ПП-3318 "Об организационных мерах по дальнейшему развитию деятельности 

фермерских, дехканских хозяйств", согласно которому при не осуществлении физическими лицами 

посева сельскохозяйственных культур или благоустройства на приусадебной части земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и благоустройства 

жилого дома, земельный налог уплачивается в порядке, установленном законодательством в 
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трехкратном размере. 

 

 При исчислении земельного налога, взимаемого с физических лиц, базовые ставки применяются 

к земельным участкам в пределах установленных нормативов, а за земельные участки сверх 

установленных нормативов к базовым ставкам применяется повышающий коэффициент − 1,5. 

При этом в целях исчисления земельного налога с физических лиц применяются следующие 

нормативы земельных участков: 

г. Ташкент, г. Нукус и города областного подчинения − 0,06 гектара; 

прочие населенные пункты (за исключением дехканских хозяйств) − 0,1 гектара. 

За земельные участки, занятые объектами незавершенного строительства, земельный налог 

уплачивается по удвоенным ставкам, если иное не предусмотрено законодательством. 

 

Единый земельный налог 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, уплачивающих единый земельный налог 

исходя из нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий, ставка единого земельного 

налога сохранена в размере 0,95 %. 

При этом нормативная стоимость сельскохозяйственных угодий по каждому хозяйству 

определяется Узбекским государственным научно-проектным институтом "Уздаверлойиха" 

Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, 

картографии и государственному кадастру. 

 

Налог за пользование водными ресурсами 

Для юридических лиц всех отраслей экономики (за исключением указанных в пунктах 2–4 

приложения № 13 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 29.12.2017 г. за № ПП-

3454) и для дехканских хозяйств (юридических и физических лиц), а также для физических лиц, 

использующих водные ресурсы в процессе осуществления предпринимательской деятельности, 

ставка установлена по поверхностным источникам водных ресурсов в размере 98,2 сума за 

1 куб. метр и по подземным источникам водных ресурсов в размере 124,8 сума за 1 куб. метр. 

Для организаций-производителей безалкогольных напитков ставка налога за пользование 

водными ресурсами по поверхностным и подземным источникам водных ресурсов по объему воды, 

используемой для производства безалкогольных напитков, установлена в размере 15 870 сумов за 1 

куб. метр, а для прочих целей по поверхностным источникам водных ресурсов в размере 98,2 сума 

за 1 куб. метр и по подземным источникам водных ресурсов в размере 124,8 сума за 1 куб. метр. 

При этом данные предприятия уплачивают налог за пользование водными ресурсами независимо 

от системы налогообложения (общеустановленный порядок налогообложения или упрощенный). 

Следует также отметить, что внесенное дополнение в статью 261 Налогового кодекса 

предусматривает уменьшение налогооблагаемой базы по налогу за пользование водными 

ресурсами на объем воды, обратно сливаемой тепловыми электрическими станциями и тепловыми 

электроцентралями. 

 

По налогам и специальным платежам для недропользователей: 

1)   ставки налога за пользование недрами сохранены на уровне ставок, действовавших в 2017 

году (Приложение № 14 к Постановлению Президента РУз за № ПП-3454 от 29.12.2017 г.); 

 

2)   на 2018 год сохранены: 
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 минимальные ставки подписного бонуса в размере от 100- до 10 000-кратного размера к 

минимальной заработной плате за право разведки и поиска полезных ископаемых; 

 ставка бонуса коммерческого обнаружения в размере 0,1 % к налогооблагаемой базе; 

Приложения №№ 15-1,15-2 к Постановлению Президента РУз за № ПП-3454 от 29.12.2017 г. 

 

3) по налогу на сверхприбыль 

 

Для компаний, осуществляющих добычу отдельных полезных ископаемых  и осуществляющих 

производство отдельных видов продукции таких как: медь катодная, природный газ, полиэтиленовые 

гранулы, цемент и клинкер (за исключением белого цемента, а также цемента и клинкера, 

произведенных на топливе-уголь) остался порядок налогообложение налогом на сверхприбыль. 

Объектом обложения налогом на сверхприбыль является часть дохода (сверхприбыль), 

определяемая как разница между чистой выручкой от реализации и расчетной ценой, установленной 

законодательством. Расчетная цена установлена на 2018 г. Приложением № 16 к Постановлению 

Президента РУз за № ПП-3454 от 29.12.2017 г.  

Не являются плательщиками налога на сверхприбыль недропользователи, осуществляющие 

деятельность по соглашению о разделе продукции. 

 

Ставка налога сохранена  и составляет 50%. 

Сверхприбыль, остающаяся у предприятий после выплаты указанного налога зачисляется на 

специальные инвестиционные счета и направляется на финансирование инвестиционных проектов, 

на погашение кредитов, полученных на инвестиции, модернизацию и техническое перевооружение 

по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов РУз. 

 

Концепцией реформирования налоговой системы предполагается отменить налог на 

сверхприбыль и уставить платежи в виде роялти. 

 

Единый налоговый платеж (ЕНП) 

Общеустановленная ставка в размере 5% сохранена на 2018 год. 

    С 1 января 2018 года для плательщиков единого налогового платежа, имеющих земельные 

участки общей площадью более 1 гектара, вводится уплата земельного налога со всей площади, с 

одновременной отменой для них порядка исчисления и уплаты единого налогового платежа с 

учетом минимального размера единого налогового платежа (изменения внесены в статью 349 

Налогового кодекса РУз). 

    Порядок исчисления и уплаты земельного налога плательщиками единого налогового платежа 

после регистрации Министерством юстиции будет доведен до налогоплательщиков в 

установленном порядке. 

    Изменениями уточнено, что заготовительные организации будут уплачивать единый 

налоговый платеж с товарооборота по установленной ставке (изменения внесены в статью 355 

Налогового кодекса РУз). 

  Как мы выше отметили, юридические лица, применяющие упрощенный порядок 

налогообложения – собственники незавершенных строительством объектов и неиспользуемых 

производственных площадей, переходят на уплату общеустановленных налогов со следующего 

месяца, после вынесения заключения уполномоченного органа о не реализации инвестиционного 

проекта (согласно Постановлению Президента Руз от 23.02.2017 г. № ПП-2796 "О мерах по 

дальнейшему стимулированию использования предпринимателями производственных площадей"). 
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   Ставка единого налогового платежа для юридических лиц, оказывающих услуги по 

таможенному оформлению (таможенные брокеры), сохранена в размере 5 %. 

    Для микрофирм и малых предприятий, получающих доходы от организации массовых 

зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц (включая 

нерезидентов), имеющих лицензию на занятие концертно-зрелищной деятельностью, а также для 

ломбардов ставка единого налогового платежа сохранена на уровне 2017 года в размере 30 % к 

налогооблагаемой базе. 

Для микрофирм и малых предприятий: 

 брокерских контор (за исключением осуществляющих брокерскую деятельность на рынке 

ценных бумаг), а также предприятий, оказывающих посреднические услуги по договору 

комиссии, поручения и другим договорам по оказанию посреднических услуг, ставка 

единого налогового платежа сохранена в размере 33 % к налогооблагаемой базе; 

 осуществляющих брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, ставка единого 

налогового платежа сохранена в размере 13 % к налогооблагаемой базе. 

    При этом для микрофирм и малых предприятий, указанных в данном пункте, 

налогооблагаемая база определяется в виде суммы вознаграждения (валового дохода). 

    Для юридических лиц, специализирующихся на предоставлении в аренду стационарных 

торговых точек (доходы от предоставления в аренду составляют более 60 %) для реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, ставка единого налогового платежа сохранена 

на уровне 2017 года в размере 30 % к налогооблагаемой базе. 

    Как уже отмечалось выше, с 1 января 2018 года деятельность заготовительных организаций 

приравнивается к оптовой торговле, и на них распространяется порядок налогообложения, 

предусмотренный для предприятий оптовой торговли. 

     При этом для заготовительных организаций, осуществляющих закуп, сортировку, хранение и 

фасовку сельскохозяйственной продукции, ставка единого налогового платежа установлена в 

размере 4 % к налогооблагаемой базе против установленной в 2017 году в размере 33 %. 

   Для предприятий общественного питания сохранена ставка единого налогового платежа в 

размере 10 % к налогооблагаемой базе, а для специализированных предприятий общественного 

питания, обслуживающих общеобразовательные школы, школы-интернаты, средние специальные, 

профессиональные и высшие учебные заведения, в размере 8 % к налогооблагаемой базе. 

Для предприятий розничной торговли (за исключением предприятий торговли, осуществляющих 

оптовую, а также оптово-розничную торговлю и оптовой и розничной аптечной организации), 

расположенных в: 

 городах с численностью населения 100 тысяч и более человек – ставка единого 

налогового платежа сохранена в размере 4 %; 

 других населенных пунктах – ставка единого налогового платежа сохранена в размере 2 

%; 

 труднодоступных и горных районах – ставка единого налогового платежа сохранена в 

размере 1 %. 

Для предприятий розничной торговли независимо от места расположения по товарообороту от 

реализации алкогольной продукции, табачной продукции, бензина, дизельного топлива и 

сжиженного газа ставка единого налогового платежа сохранена на уровне 2017 года в размере 4 %. 

 Для предприятий торговли, осуществляющих оптовую, а также оптово-розничную торговлю (за 

исключением оптовых и розничных аптечных организаций), ставка единого налогового платежа 

сохранена на уровне 2017 года в размере 5 %. 

Ставка единого налогового платежа установлена для оптовых и розничных аптечных 
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организаций, расположенных в: 

 городах с численностью населения 100 тысяч и более человек – в размере 3 %; 

 других населенных пунктах – в размере 2 %; 

 труднодоступных и горных районах – в размере 1 %. 

Отнесение населенных пунктов к труднодоступным и горным районам определяется в 

соответствии с Инструкцией о порядке отнесения населенных пунктов к труднодоступным и 

горным районам (зарегистрирована Министерством юстиции РУз за № 1868 от 11 ноября 2008 

года). 

   Сохранен порядок, в соответствии с которым, если предприятия розничной торговли имеют 

несколько торговых точек, не являющихся самостоятельными юридическими лицами и 

расположенных в разных населенных пунктах, по которым установлены различные ставки единого 

налогового платежа, они должны вести раздельный учет товарооборота по каждой торговой точке и 

уплачивать единый налоговый платеж по ставкам, установленным для этих населенных пунктов. 

   Сохранен порядок, в соответствии с которым для всех плательщиков единого налогового 

платежа (за исключением предприятий розничной торговли) установленная единая база для 

исчисления минимального размера единого налогового платежа рассчитывается исходя из 

трехкратной суммы земельного налога, исчисляемого исходя из занимаемой ими площади 

земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

   При этом для предприятий розничной торговли сохраняется порядок исчисления 

минимального размера единого налогового платежа исходя из суммы установленного 

фиксированного налога, уплачиваемого индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

аналогичный вид деятельности. 

  Для юридических лиц, осуществляющих деятельность по организации лотерей (в рамках 

данного вида деятельности), ставка единого налогового платежа сохранена в размере 33 % к 

налогооблагаемой базе. 

  Для плательщиков единого платежа сохранена возможность осуществлять добровольную 

уплату налога на добавленную стоимость (НДС-20%). При этом, сумма единого налогового 

платежа уменьшается на сумму НДС, но не более 50%. 

  Следует особо отметить, что не имеют права применять упрощенную систему предприятия: 

- осуществляющие добычу полезных ископаемых (недропользователи)-плательщиков налога за 

пользование недрами (кроме производителей жженого кирпича по современным 

энергосберегающим технологиям); 

- предприятия, производящие продукцию, облагаемую акцизами (не зависимо от удельного веса 

в объеме производства – примечание разработчика www.bakertillyuz.com);  

- участники соглашений о разделе продукции; 

-  плательщики единого земельного платежа. 

 

    Критерием для уплаты единого налогового платежа пока остается среднегодовая численность 

работников в зависимости от отрасли и видов деятельности. При этом, в расчет включаются все 

работники: работающие по основному месту; совместители; физические лица, оказывающие услуги 

по гражданско-правовому характеру, а также работники в филиалах, представительствах и 

унитарных предприятиях  

   Предприятия торговли и общественного питания (кафе, рестораны и др.) остаются на 

упрощенной системе налогообложения  и уплачивают единый налоговый платеж.  Они не имеют 

права перехода на общеустановленную систему налогов.  

    

   В настоящее время в процессе налоговой реформы эксперты обсуждают вопрос возможности 
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отмены упрощенной системы налогообложения, основанной на уплате единого налогового платежа 

предприятиями малого бизнеса. Взамен может быть разработана система, предусматривающая 

сокращение количества налогов, их унификацию. Тогда, как представляется, почти все компании 

будут уплачивать налог на прибыль в определенных параметрах для различных отраслей и видов 

деятельности, а также НДС с определенной  предельной суммы выручки (предварительно 1 млрд. 

сумов или 122 000 долларов США).  Возможна замена налога на прибыль и единого налогового 

платежа общим налогом на распределенную прибыль в виде на дивидендов  по повышенной ставке 

в размере 25%. 

   Правом уплачивать налог с оборота в размере 5% (без НДС) будут обладать только малые 

предприятия с оборотом (выручкой) не более 1 млрд. сумов (ориентировочно 122 тыс. долларов 

США) согласно обсуждаемой Концепции реформирования налоговой системы. 

 

Единый социальный платеж (ЕСП) и страховые взносы с работников 

 

Ставки по единому социальному платежу остались без изменений: 

• для микрофирм и малых предприятий – 15%; 

• для остальных плательщиков – 25%.  

 

      

     Объектом налогообложения единым социальным платежом и страховыми взносами являются 

доходы в виде оплаты труда, указанные в статье 172 Налогового кодекса РУз, то есть доходы в виде 

оплаты труда. Таким образом, иные доходы такие как имущественные доходы, доходы в виде 

материальной выгоды, прочие доходы, а также некоторые расходы юридических лиц в пользу 

физических лиц (согласно перечню по статьям Налогового кодекса РУз 171, 176-178) не подлежат 

обложению. При этом для работников дипломатических представительств и консульских учреждений 

Республики Узбекистан, а также лиц, прикомандированных Министерством иностранных дел 

Республики Узбекистан на квотные должности в международные межправительственные организации, 

объект налогообложения единым социальным платежом и страховыми взносами определяется исходя 

из доходов в виде оплаты труда, полученных ими по месту последней работы до их направления на 

работу за пределы Республики Узбекистан, пересчитываемых с учетом повышения заработной платы в 

Республике Узбекистан для работников бюджетных организаций.  

 

     Важно: По данному пункту следует отметить, что согласно статьям 306, 307 НК РУз объектом 

налогообложения единым социальным платежом также являются доходы иностранного персонала, 

выплачиваемые юридическому лицу - нерезиденту Республики Узбекистан по договорам на 

оказание услуг по предоставлению иностранного персонала для работы на территории Республики 

Узбекистан. При этом, налогооблагаемая база для исчисления единого социального платежа по 

указанным доходам, определяется как сумма доходов, выплачиваемых иностранному персоналу, но 

не менее 90 процентов от общей суммы затрат по договору на оказание услуг по предоставлению 

иностранного персонала для работы на территории Республики Узбекистан.    

 

Нерезиденты Республики Узбекистан- иностранные компании, осуществляющие деятельность в 

Республике Узбекистан через Постоянное учреждение, представительства и филиалы иностранных 

юридических лиц являются плательщиками единого социального платежа и страховых взносов с 

работников.  
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     Доходы иностранного управленческого персонала в акционерных обществах не подлежат 

обложению единым социальным платежем и страховыми взносами (статья 308 Налогового кодекса 

РУз) 

     При этом: 

-  доходы членов Наблюдательных советов (Совет директоров) не освобождены от 

налогообложения; 

- доходы иностранных специалистов, оказывающих управленческие услуги по гражданско-

правовому договору (не трудовому) подлежат налогообложению;  

- важно точно определить наименование должности и ее соответствие статусу управленческой – 

то есть обоснованность применения льготы в отношении конкретного физического лица-

иностранного работника (В акционерных обществах может быть единоличный исполнительный 

орган или коллегиальный, состав которого определяется Уставом акционерного общества в 

соответствии со статьей 79 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров). 

Соответствие статуса должности в качестве «управленческой» важно идентифицировать по 

соответствующему государственному Классификатору должностей – примечание разработчика 

www.bakertillyuz.com);  

- также данные доходы не подлежат налогообложению подоходным налогом с физических лиц. 

 

В процессе налоговой реформы предлагается объединить Единый социальный платеж с 

подоходным налогом с физических лиц. 

 

 

Страховые взносы  

  

Ставка страховых взносов граждан на 2018 год сохранена в размере 8%. 

 

Плательщиками страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд (далее - 

страховые взносы) являются физические лица - граждане Республики Узбекистан, а также 

постоянно проживающие в Республике Узбекистан иностранные граждане и лица без гражданства. 

Начисление и удержание страховых взносов осуществляют работодатели за исключением 

отдельных случаев, предусмотренных статьей 311 Налогового кодексаа РУз (граждане, работающие 

по найму за границей; индивидуальные предприниматели; граждане, работающие на территории 

Узбекистана по найму от иностранных компаний в качестве представителей, программистов, 

инженеров и т.д.). 

 В отношении лиц, работающих по найму за границей, а также лиц работающих на территории 

Узбекистана по договору с иностранной компанией действует специальное Положение, 

регулирующее уплату страховых взносов и учет трудового стажа согласно Прилодению № 1 к 

Постановлению Кабинета Министров Руз за № 46 от 22.02.2107  г. 

В целях реализации норм, установленных в Указе Президента Республики Узбекистан от 17 

ноября 2017 года № УП-5242 "О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и 

всесторонней поддержке ремесленников" статья 311 Налогового кодекса дополнена нормами, 

предусматривающими введение порядка уплаты страховых взносов: 

субъектами ремесленнической деятельности – членами ассоциации "Хунарманд", 

зарегистрированными и осуществляющими деятельность в сельских районах, в первые два года 

своей деятельности в размере 50 % минимальной заработной платы в месяц; 

учениками школ "Уста – шогирд" в период их работы до достижения 25 лет – в размере не менее 
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2,5-кратного размера минимальной заработной платы в год. Уплата установленного размера 

страховых взносов засчитывается за год при исчислении трудового стажа. 

При этом предусмотрено, что субъекты ремесленнической деятельности – члены ассоциации 

"Хунарманд", получающие пенсии и пособия по возрасту, освобождаются от уплаты страховых 

взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан. 

 

 

В  настоящее время  в процессе налоговой реформы экспертами обсуждается вопрос об 

исключении данных обязательных отчислений из налогового законодательства. Возможно, за счет 

объединения с налогом на доходы физических лиц (подоходным налогом) в будущем. 

 

Фиксированный налог 

 

Изменения, внесенные в статьи 372 и 375 Налогового кодекса РУз, предусматривают 

установление срока уплаты фиксированного налога юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями не позднее 10 числа месяца. В связи с этим также изменен срок представления 

юридическими лицами расчета по данному налогу. 

В соответствии с пунктом 7 Указа Президента РУз от 1 декабря 2017 года за № УП-5270 "О 

мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с 

инвалидностью" внесено изменение в статью 374-1 Налогового кодекса, предусматривающее 

уплату фиксированного налога индивидуальным предпринимателем по работникам, являющимся 

инвалидами I и II групп, – в размере 15 % минимальной заработной платы. 

 

С 1 января 2018 года введена градация ставок по фиксированному налогу с индивидуальных 

предпринимателей для: г. Ташкента; г. Нукуса и городов областных центров; прочих городов; 

прочих населенных пунктов. 

Ставки фиксированного налога для юридических лиц, оказывающих услуги по временному 

хранению автотранспортных средств (за исключением временного хранения автотранспортных 

средств на автостоянках дехканских (продовольственных) рынков) установлены в следующих 

размерах, для: 

 г. Ташкента – 0,1 МРЗП в месяц за 1 м2; 

 г. Нукуса и городов областных центров – 0,06 МРЗП в месяц за 1 м2; 

 прочих городов – 0,05 МРЗП в месяц за 1 м2; 

 прочих населенных пунктов – 0,04 МРЗП в месяц за 1 м2. 

Ставки фиксированного налога для юридических и физических лиц по детским игровым 

автоматам установлены в следующих размерах, для: 

г. Ташкента – 3,0 МРЗП в месяц за 1 оборудованное место; 

г. Нукуса и городов областных центров – 2,0 МРЗП в месяц за 1 оборудованное место; 

прочих городов – 1,5 МРЗП в месяц за 1 оборудованное место; 

прочих населенных пунктов – 1,0 МРЗП в месяц за 1 оборудованное место. 

Ставки фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей в 2018 году установлены в 

Приложении № 11 к постановлению Президента РУз за № 3454 от 29.12.2017г. 

 К примеру, 

 - по розничной торговле ставки меняются от 0,5 до 7 минимальных размеров заработных плат 

(МЗРП) в месяц в зависимости от вида товаров и местонахождения магазина; 

- перевозка грузов- от 1,5 до 3,5 МЗРП (по грузоподъемности); 
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- бытовые услуги – от 0,5 до 2,5 МЗРП (по местонахождению); 

- производство и продажа собственной продукции (по перечню)- от 0,5 до 2 МЗРП (по 

местонахождению); 

- прочие виды деятельности - от 0,5 до 2 МЗРП (по местонахождению). 

 

Сохранен порядок, в соответствии с которым всем категориям плательщиков фиксированного 

налога ставки фиксированного налога определяются исходя из минимальной заработной платы, 

установленной на начало года – на 1 января 2018 года (172 240 сумов), и не пересматриваются в 

течение года при изменении размера минимальной заработной платы. 

Физические лица, являющиеся инвалидами I и II групп, независимо от вида деятельности и места 

осуществления уплачивают фиксированный налог по ставке 50 % минимальной заработной платы в 

месяц. 

 

Концепцией налоговой реформы предусмотрено сокращение перечня разрешенных видов 

деятельности для индивидуальных предпринимателей.  

 

Госпошлина 

 

Согласно пункту 75 Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в Год диалога с 

народом и интересов человека, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 7 

февраля 2017 года № УП-4947, в статью 338 Налогового кодекса внесено дополнение, 

предусматривающее установление Кабинетом Министров Республики Узбекистан иного порядка 

исчисления государственной пошлины за удостоверение договоров отчуждения отдельных 

категорий недвижимого имущества в городе Ташкенте и Ташкентской области. 

Далее, согласно внесенным дополнениям в постановление Кабинета Министров РУз от 3 ноября 

1994 г. № 533 "О ставках государственной пошлины" за удостоверение договоров купли-продажи 

недвижимого имущества в новостройках города Ташкента и Ташкентской области: 

 для физических лиц, постоянно проживающих в Республике Узбекистан и имеющих 

постоянную прописку в других регионах республики, приобретающих недвижимое 

имущество стоимостью не менее 2 500 минимальных заработных плат, ставка 

государственной пошлины установлена в размере 5 % от суммы договора; 

 для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в город Ташкент и 

Ташкентскую область из других государств и получивших вид на жительство в 

Республике Узбекистан, приобретающих недвижимое имущество стоимостью не менее 

600 млн. сумов, ставка государственной пошлины установлена в размере 10 % от суммы 

договора. 

При этом за удостоверение договоров купли-продажи, мены и дарения недвижимого имущества, 

приобретенного с уплатой государственной пошлины в вышеуказанных размерах, в течение трех 

лет со дня его приобретения, государственная пошлина взимается в 400-кратном размере 

минимальной заработной платы. 

 

Обязательные отчисления в Государственные целевые фонды 

 

В связи с объединением обязательных отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд, в 

Республиканский дорожный фонд и во внебюджетный Фонд развития материально-технической 
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базы образовательных и медицинских учреждений в единый платеж – обязательные отчисления в 

государственные целевые фонды, ставка в 2018 году установлена в размере 3,2 %, вместо 

совокупной ставки в 2017 г. в размере 3,5% от выручки предприятия. 
 

В процессе налоговой реформы предлагается отменить данный вид обязательных отчислений 
 

 Акцизный налог 

 

В течение 2017 года решениями Президента Республики Узбекистана, в том числе 

Постановлением Президента за № ПП-3454 «О прогнозе основных макроэкономических показателей 

и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год» от 29.12.2017 г.  из 

списка подакцизных товаров, ввозимых в страну, исключены более 90 наименований товаров, в 

основном продукты питания, корма для животных, строительные материалы, изделия из текстиля и 

прочие бытовые и хозяйственные товары. 

Кроме того, за исключением нескольких отдельных категорий товаров на ряд товаров были 

снижены ставки в том числе, снижены акцизы на ввоз маргарина – с 20% до 10% от таможенной 

стоимости, колбасных изделий, духи и туалетная вода, мебель –  с 50% до 20%, шоколада, соки, 

краски и лаки, холодильники бытовые, мыло, трубы – с 30% до 10%, сыры и творог – с 70% до 20%, 

масло хлопковое – с 20% до 5%, ковры – с 120% до 30%, и т.д.  

Ставки акцизного налога на товары, производимые в Республике Узбекистан в 2018 г. 

изменились следующим образом:  

Увеличены ставки акцизного налога на вина натуральные естественного брожения (без добавления 

этилового спирта) на 10%, прочие вина на 20%, коньяк на 27%, водка, прочая алкогольная продукция 

и спирт этиловый на 25%, пиво на 25%, табачные изделия на 125%.  

Снижены ставки по акцизу масло растительное (хлопковое) пищевое и техническое на 50%. 

Следует отметить существенное снижение ставки акцизного налога на автомобили 

производства АО «Дженерал Моторс Узбекистан» в 2017 году. Ставка акциза на начало года равная 

29% к концу года составляла 5%, что составляет 81% снижения. 

Ставки на нефтепродукты, газ природный, сжиженный газ, ювелирные изделия, столовые 

приборы из серебра не изменились. 

В целом нужно отметить положительную тенденцию поэтапного снижения ставок акциза и 

сокращение списка товаров, ввоз которых подлежит обложению акцизным налогом, в части 

импортируемых товаров. Данное обстоятельство позитивно влияет на конкурентоспособность товаров 

на внутреннем и мировом рынке (в случае снижения ставки и, как следствие, снижения цены). 

Повышение ставок акцизов наблюдается в традиционных для этого отраслях: алкогольные и 

табачные изделия, нефтепродукты и предметы роскоши, что в целом не сказывается негативным 

образом на конкурентоспособность местных товаров. 

 

   Ставки акцизного налога на подакцизные товары, производимые в Республике Узбекистан на 

2018 год утверждены приложением №№ 12–1 к постановлению Президента РУз от 29.12. 2017 г. 

№ ПП-3454. 

         Для производителей ювелирных изделий, а также для реализующих ювелирные изделия в 

розничной сети следует отметить, что согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 

10.08.2017 г.№ ПП-3199 "О мерах по государственной поддержке ювелирной промышленности" с 1 

октября 2017 года производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов (далее – 
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ювелирные изделия) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется 

на основе лицензии, выдаваемой Агентством по драгоценным металлам при Центральном банке 

Республики Узбекистан, с отменой регистрационного удостоверения, выдаваемого на данный вид 

деятельности Государственной пробирной палатой. 

Согласно данному постановлению, освобождаются сроком до 1 января 2020 года: 

- коммерческие банки – от уплаты налога на добавленную стоимость и обязательных отчислений в 

государственные целевые фонды, в части реализации драгоценных металлов в соответствии с 

настоящим постановлением; 

- производители ювелирных изделий – от уплаты акцизного налога и налога на добавленную 

стоимость при реализации ювелирных изделий, в том числе на экспорт с целевым направлением 

высвобождаемых средств на реконструкцию и модернизацию производства, а также на пополнение 

оборотных средств. 

Отменены с 1 января 2018 года: 

- акцизный налог на ювелирные изделия, реализуемые в розничной торговой сети; 

- процедура согласования с Министерством внешней торговли Республики Узбекистан технико-

экономических обоснований процесса переработки аффинированных драгоценных металлов, 

осуществляемых предприятиями с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) и 

помещаемых под таможенный режим "переработка на таможенной территории Республики 

Узбекистан". 

 

   В целях дальнейшего формирования благоприятных условий для устойчивого развития 

отечественного производства высококачественной готовой продукции, конкурентоспособной на 

внутреннем и внешнем рынках, стимулирования ее экспорта, удовлетворения потребительского спроса 

населения республики Постановлением Президента РУз от 29.09.2017 г. за № ПП–3303 утверждены 

новые ставки акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию Республики 

Узбекистан, а также определены новые ставки импортных пошлин, которые применяются с 1.10.2017 

года. 

   Так, согласно только названному Постановлению Президента РУз, по 32-м товарным позициям 

акциз существенно снижен (по отдельным товарам в 5 и даже более чем в 6 раз), а еще по 48-ми – 

вовсе отменен. Эти изменения ставок акцизного налога также были учтены в приложении № 12-2 к 

Постановлению Президента РУз от 29.12. 2017 г. за № ПП-3454 в утверждённых ставках акцизного 

налога, завозимые на территорию Республики Узбекистан на 2018 год.  

 

 Концепцией налоговой реформы предусмотрено, что будет осуществлена унификация видов и 

ставок акцизного налога, а также их сокращение. 

 

Местные налоги и сборы 

 

Предельные ставки местных налогов и сборов в 2018 году установлены в следующих размерах: 

Ставки налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа установлены в следующих 

размерах: 

 за потребление бензина – 232,5 сума за 1 литр, 308 850 сумов за 1 тонну; 

 за потребление дизельного топлива – 232,5 сума за 1 литр, 282 500 сумов за 1 тонну; 

 за потребление сжиженного газа – 230 сумов за 1 литр, 436 300 сумов за 1 тонну; 

 за потребление сжатого газа – 305 сумов за 1 куб. метр. 

При реализации бензина, дизельного топлива и сжиженного газа через автозаправочные станции 

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/utverjdeny_novye_stavki_tamojennyh_poshlin_i_akciznogo_naloga
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налог на потребление бензина, дизельного топлива и сжиженного газа исчисляется из расчета за 1 

литр, а в остальных случаях из расчета за 1 тонну. 

Размеры указанных ставок являются едиными на всей территории Республики Узбекистан. 

Размеры ставок налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа по бензину и дизельному 

топливу, выработанному из давальческого сырья, формируются в пределах розничных цен на 

бензин и дизельное топливо с учетом налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа. 

Плательщики, порядок исчисления и уплаты налога на потребление бензина, дизельного топлива и 

газа по объему бензина и дизельного топлива, вырабатываемого на давальческой основе из 

импортируемого сырья по договорам комиссии, определяются Министерством финансов и 

Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан. 

С 1 января 2018 года введена градация ставок по сбору за право розничной торговли отдельными 

видами товаров для: г. Ташкента; г. Нукуса и городов областных центров; прочих городов; прочих 

населенных пунктов. 

Ставки сбора за право розничной торговли отдельными видами товаров (алкогольной 

продукцией и изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней) на 2018 год установлены 

в следующих размерах: 

 алкогольной продукцией, включая реализацию алкогольной продукции предприятиями 

общественного питания, – в г. Ташкенте – 6 МРЗП в месяц, в г. Нукусе и городах – 

областных центрах – 5 минимальных размеров заработных плат (МРЗП) в месяц, прочих 

городах – 4 МРЗП в месяц и в прочих населенных пунктах – 3 МРЗП в месяц; 

 изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней – в г. Ташкенте – 4 МРЗП в 

месяц, в г. Нукусе и городах – областных центрах – 3,5 МРЗП в месяц, прочих городах – 3 

МРЗП в месяц и в прочих населенных пунктах – 2 МРЗП в месяц. 

     Ставка сбора за право оказания платных услуг по временному хранению автотранспортных 

средств сохранена на уровне 2017 года. 

     При этом размер сбора в г. Ташкенте не может быть менее 5 минимальных заработных плат, в 

областных центрах – 3 минимальных заработных плат, в других населенных пунктах – 2 

минимальных заработных плат в месяц. 

     Ставки сборов установлены в месяц в кратных размерах к минимальной заработной плате, 

установленной на начало года – на 1 января 2018 года (172 240 сумов), и не пересматриваются в 

течение года при изменении размера минимальной заработной платы. 

 

Отдельные вопросы налогообложения 

 

    Некоммерческим организациям предоставляется право с 1 января 2018 года уплачивать 

единый налоговый платеж в порядке, предусмотренном для микрофирм и малых предприятий, в 

части доходов, полученных ими от предпринимательской деятельности, независимо от численности 

работников. 

    С 1 января 2018 года предусмотрено, что для юридических лиц, оказывающих услуги по 

перевозке грузов, независимо от системы налогообложения, совокупная сумма уплачиваемых ими 

налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды в расчете на одну единицу 

транспортного средства не должна быть менее суммы фиксированного налога, уплачиваемого 

индивидуальными предпринимателями по данному виду деятельности. При этом определено, что 

дополнительно исчисленная сумма засчитывается в счет уплаты налога на прибыль юридических 

лиц или единого налогового платежа. 

   Для юридических лиц сохранен действующий порядок налогообложения доходов от сдачи 
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недвижимого имущества в аренду, в соответствии с которым данные доходы определяются исходя 

из суммы арендной платы, установленной договором, но не ниже рассчитанной по минимальным 

ставкам арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом. 

   Минимальные ставки размеров арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в 

аренду, утверждены согласно приложению № 25 к постановлению Президента РУз от 29 декабря 

2017 года за № ПП-3454 и установлены в следующих размерах: 

 по жилым помещениям ставка за 1 м2 общей площади – в г. Ташкенте – 4 500 сумов в 

месяц, в г. Нукусе и городах – областных центрах – 3 000 сумов в месяц и в прочих 

населенных пунктах – 1 500 сумов в месяц; 

 по нежилым помещениям ставка за 1 м2 общей площади – в г. Ташкенте – 9 000 сумов в 

месяц, в г. Нукусе и городах – областных центрах – 6 000 сумов в месяц и в прочих 

населенных пунктах – 3 000 сумов в месяц; 

 за легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки 

пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя) за 

1 автотранспортное средство – 330 000 сум в месяц; 

 за микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили за 1 автотранспортное средство – 

645 000 сумов в месяц. 

Плата за использование абонентского номера, уплачиваемая юридическими лицами, 

оказывающими услуги мобильной связи (сотовыми компаниями), установлена в размере 

4 000 сумов в месяц. 

Минимальные размеры налоговой задолженности для обращения взыскания на имущество 

налогоплательщиков определяются исходя из минимальной заработной платы, установленной на 

начало года – на 1 января 2018 года (172 240 сумов), и не пересматривается в течение года при 

изменении размера минимальной заработной платы. 

 

Информация об отдельных льготах и преференциях 

 

Постановлением Президента РУз за № 3454 от 29.12.2017 г. отменены льготы по программе 

локализации, в том числе по реализуемым проектам. Кроме того, отменены льготы по налогу на 

прибыль, налогу на имущество и единому налоговому платежу по предприятиям экспортерам в 

виде снижения ставки налогов в зависимости от доли экспорта. 

 

 

Исключенные нормы из статей 156, 179, 356 Налогового кодекса предусматривают отмену с 1 

апреля 2018 года льгот, соответственно, по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц и 

единому налоговому платежу для юридических и физических лиц по доходам в виде дивидендов, 

направленных в уставный фонд юридического лица, от которого они получены. Таким образом, 

начисленные дивиденды, направляемые на увеличение Уставного капитала учредителями 

(акционерами) будут подлежать налогообложению по ставке 10% (в 2018 г.). 

 

    Иностранные высшие образовательные учреждения, аккредитованные в Республике 

Узбекистан, освобождаются до 1 января 2023 года от уплаты всех видов налогов и обязательных 

отчислений в государственные целевые фонды в рамках их образовательной деятельности, 

осуществляемой в Республике Узбекистан, а также единого социального платежа и налога на 

доходы физических лиц в части фонда оплаты труда иностранных работников. 
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Напомним, что согласно Постановлению Президента РУз за № ПП-2772 от 13.02.2017 г. 

освобождены на срок до 1 января 2022 года от таможенных платежей (за исключением сборов за 

таможенное оформление) оборудование, материалы и комплектующие изделия, не производимые в 

республике, завозимые в рамках реализации проектов, включенных в Программу мер по 

дальнейшему развитию и диверсификации электротехнической промышленности на 2017-2021 

годах, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Сроком до I 

января 2022 года на все вновь создаваемые предприятия электротехнической промышленности, 

независимо oт места их дислокации распространены льготы, предусмотренные абзацем первым 

пункта I Указа Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 года за № УП-3594 «О 

дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных 

инвестиций». Также данным Постановлением установлено, что с 1 апреля 2017 года выручка 

предприятий электротехнической промышленности в иностранной валюте, подлежащая 

обязательной продаже, уменьшается на сумму валютных затрат по выплате основного долга и 

процентов по валютным кредитам, а также приобретенным комплектующим изделиям, сырью и 

материалам, необходимым для производства электротехнической продукции. 

С июня 2018 г. в Узбекистане предполагается ввести спортивный сбор, который будут 

уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки. Производители пива будут 

платить 2 000 сумов за каждый декалитр произведенной продукции, производители водки - по 5 000 

сумов за декалитр. Производители табачной продукции будут обязаны платить 1 000 сумов за 

каждую тысячу сигарет. Все средства предполагается направлять в Фонд развития физической 

культуры и спорта. 

 

Льготы для иностранных инвесторов 

 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата предоставлены и сохранены 

налоговые и таможенные льготы  для осуществления инвестиционной деятельности и 

функционирования компаний с иностранными инвестициями, в том числе: 

 - предоставлена государственная гарантия и защита всех прав иностранных инвесторов; 

- в случае если последующее законодательство Республики Узбекистан ухудшает условия 

инвестирования, то к иностранным инвесторам в течение десяти лет с момента инвестирования 

применяется законодательство, действовавшее на дату инвестирования согласно ст.3 ЗРУ ««О 

гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов». При этом, следует отметить, что определен 

конкретный, достаточно узкий перечень условий, ухудшающих инвестирование.  

В частности, в налоговой сфере ухудшением условий инвестирования считаются внесение 

изменений и дополнений в законодательство, а также принятие новых актов законодательства 

Республики Узбекистан, предусматривающих только: 

увеличение размера (ставки) налога на прибыль по доходам, получаемым в виде дивидендов, 

выплачиваемых иностранному инвестору;  

введение дополнительных требований, усложняющих процедуру репатриации или 

уменьшающих размер доходов (прибыли) иностранного инвестора, переводимых за пределы 

Республики Узбекистан….». 

 

При этом, существует специальное Положение, утвержденное Постановлением Кабинета 

Министров РУз за № 180 от 2 августа 2005 г., регулирующее порядок заявления и использования 

предоставленных гарантий иностранным инвесторам. В случае использования гарантий, связанных 
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именно с увеличением налога на выплачиваемые дивиденды необходимо подать уведомление в 

уполномоченный орган- налоговую службу по месту регистрации компании. В случае не согласия 

налоговой службы ситуация рассматривается Министерством юстиции РУз или в суде. Следует 

отметить, что при применении данного Положения могут возникать споры и дискуссии между 

уполномоченными органами (в зависимости от компетенции) и иностранными инвесторами.   

 

Примечание разработчика www.bakertillyuz.com - В 2018 г. Узбекистан осуществляет разработку 

Инвестиционного кодекса РУз, который призван расширить гарантии и права иностранных 

инвесторов, обеспечить большую защиту собственности и инвестиций, а также повысить уровень 

гарантий по свободной репатриации доходов иностранных инвесторов. 

 

- иностранные инвестиции и иные активы иностранных инвесторов в Республике Узбекистан не 

подлежат национализации и реквизиции, за исключением случаев стихийных бедствий, аварий, 

эпидемий, эпизоотии; 

- согласно статьям 376-378 Налогового кодекса РУз и Указу Президента РУз за № УП-3594 от 

11.04.2005 г. предприятия приоритетных отраслей экономики (согласно перечню в Указе), 

привлекающие прямые частные иностранные инвестиции, освобождаются от уплаты налога на 

прибыль юридических лиц, налога на имущество, единого налогового платежа сроком до 7 лет в 

зависимости от объема инвестиций (от 300 тыс. долларов США), находящиеся за пределами г. 

Ташкента и Ташкентской области и при условии, что в Уставном капитале доля иностранного 

инвестора составляет не менее 33% (для акционерных обществ - не менее 15 %); 

- для инвесторов в г. Ташкенте функционирует 5 малых промышленных зон (МПЗ),в которых 

предоставлены существенные льготы в форме освобождения от налога на прибыль и имущество, а 

также по единому налоговому платежу сроком от 2 до 4 лет в зависимости от доли экспорта. 

Предприятиям предоставляется в аренду недвижимость и земля в пользование сроком до 20 лет по 

сверхвыгодным ставкам в размере 1 размера минимальной заработной платы или МРЗП (172 240 

сумов или порядка 22 долларов США по состоянию на март 2018г. В среднем за 1 год минимальный 

размер заработной платы растет на 15-20%). Инвестиции в предприятие должны составлять сумму не 

менее 3000 МРЗП (порядка 63,5 тыс. долларов США). Выручка за финансовый год-не менее 2000 

МЗРП в год (43 тыс.долларов США). Предоставлены и иные льготы; 

- иностранные компании, осуществляющие поисковые и разведочные работы на нефть и газ, а 

также привлекаемые ими иностранные подрядные и субподрядные организации освобождаются от 

уплаты: 

всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на период 

проведения геологоразведочных работ; 

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при импорте оборудования, 

материально-технических ресурсов и услуг, необходимых для проведения поисковых, разведочных и 

других сопутствующих работ;  

- совместные предприятия по добыче нефти и газа, образуемые с участием иностранных 

компаний, осуществлявших поисковые и разведочные работы на нефть и газ, освобождаются от 

уплаты налога на прибыль сроком на 7 лет с начала добычи нефти или газа; 

 

- иностранные компании, заключившие с Узбекистаном Соглашения о разделе продукции в 

нефтегазовой или других отраслях, связанных с поиском, разведкой месторождений и добычей 

полезных ископаемых в соответствии  с законом РУз «О соглашениях о разделе продукции» от 7 

декабря 2001 г. Согласно данному закону инвесторы, а также их подрядчики и субподрядчики 

освобождаются от уплаты установленных в Республике Узбекистан всех видов налогов и других 

http://www.bakertillyuz.com/


 

 

 

45 

 

обязательных платежей, связанных с проведением поисковых и разведочных работ на участках недр, 

определенных в соглашениях. Инвестор в течение срока соглашения, за исключением видов работ, 

указанных выше, уплачивает налоги и другие обязательные платежи в соответствии с 

законодательством  с учетом особеностей, предусмотренными ст. 256 Налогового кодекса РУз. В 

частности, налог на прибыль уплачивается по ставкам для резидентов (14% на 2018 г.), но, при этом, 

обложению подлежит вся стоимость прибыльной продукции, принадлежащая инвестору, без вычетов 

расходов. 

Товары (работы, услуги) ввозимые инвестором по проектной документации и другими лицами, 

участвующими в проекте освобождены от таможенных платежей. При нецелевом использовании 

товары (работы, услуги) подлежат обложению таможенными платежами. Также освобождена от 

оплаты таможенных платежей продукция при вывозе, принадлежащая инвестору по соглашению. (в 

настоящее время в Узбекистане отсутствуют таможенные пошлины при экспорте - примечание 

разработчика www.bakertillyuz.com) 

          Товары (работы, услуги), предоставляемые юридическими лицами - резидентами Республики 

Узбекистан инвесторам и (или) операторам, участвующим в выполнении работ по соглашению о 

разделе продукции, облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке; 

 

 

- Далее, от обложения таможенной пошлиной освобождаются: 

имущество, ввозимое в Республику Узбекистан предприятиями с иностранными инвестициями с 

долей иностранных инвестиций в уставном фонде не менее тридцати трех процентов для собственных 

производственных нужд, в течение двух лет с момента их государственной регистрации; 

товары, ввозимые иностранными юридическими лицами, осуществившими прямые инвестиции в 

экономику Республики Узбекистан на общую сумму более пятидесяти млн. долларов США, при 

условии, что ввозимые товары являются продукцией их собственного производства; 

технологическое оборудование, ввозимое на территорию Республики Узбекистан, по перечню, 

утверждаемому в соответствии с законодательством, а также комплектующие изделия и запасные 

части при условии, если их поставка предусмотрена условиями контракта на поставку 

технологического оборудования;  

- предприятия с иностранными инвестициями, наряду с налоговыми и таможенными льготами и 

стимулами, предназначающимися для них, пользуются также всеми видами налоговых и таможенных 

льгот, предусмотренных для юридических лиц Республики Узбекистан, в частности, при производстве 

экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, производстве товаров народного 

потребления повышенного спроса, экспорте товаров (работ, услуг), импорте технологического 

оборудования, передаче имущества в качестве инвестиционных обязательств и другие. 

Общий перечень тарифных льгот в форме освобождения или снижения таможенной пошлины, а 

также ее возврата определен ст. 297 Таможенного кодекса РУз.  

Кроме этого, согласно статье 300 Таможенного кодекса РУз, тарифные преференции 

предоставляются в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин, снижения ставок таможенных 

пошлин или установления квот на преференциальный ввоз на таможенную территорию или 

преференциальный вывоз из этой территории товаров, происходящих из определенных государств. 

В соответствии с международными договорами Республики Узбекистан таможенные пошлины 

не применяются на товары: 

происходящие и ввозимые на таможенную территорию из государств, образующих зону 

свободной торговли с Республикой Узбекистан или с которыми Республикой Узбекистан установлен 

режим свободной торговли; 
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происходящие из Республики Узбекистан и вывозимые с ее таможенной территории в 

государства, образующие зону свободной торговли с Республикой Узбекистан или с которыми 

Республикой Узбекистан установлен режим свободной торговли. 

На товары, происходящие из государств, с которыми Республика Узбекистан заключила 

международный договор о создании зоны свободной торговли, таможенные пошлины не 

применяются, если товар экспортируется резидентом одного из государств - участников 

международного договора о создании зоны свободной торговли и ввозится резидентом государства - 

участника данного договора с таможенной территории другого государства - участника договора. При 

этом под резидентом понимается организация, созданная на территории этого государства, либо 

физическое лицо, постоянно проживающее на территории этого государства. В иных случаях 

применяется ставка таможенной пошлины в соответствии с таможенным тарифом. 

Таможенные пошлины в размере ставок, установленных таможенным тарифом, применяются к 

товарам, происходящим из стран, с которыми Республика Узбекистан в торгово-экономических 

отношениях устанавливает режим наибольшего благоприятствования независимо от страны 

отправления товара и экспортера. 

Страны, которые входят в зону свободной торговли (Перечень, согласно регистрации 

Министерства Юстиции РУз за № 429 от 08.04.1998г.) 

1. Республика Беларусь 

2. Республика Грузия 

3. Республика Казахстан 

4. Кыргызская Республика 

5. Республика Молдова 

6. Российская Федерация 

7. Туркменистан (по согласованному перечню) 

8. Украина 

9. Таджикистан 

10. Азербайджан 

  

45 стран, с которыми подписаны соглашения о режиме наибольшего благоприятствования 

определен в Перечне, зарегистрированном Министерстве Юстиции Руз за № 426 от 08.04.1998г. В нем 

такие страны как: Германия, Великобритания, США, Италия, Франция, Болгария, Израиль, Япония, 

Чехия, Венгрия, Индия, Корея, Китай, Индонезия, Пакистан, Швейцария, Австрия и др. 

 

 

В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-экономические отношения с которыми не 

предусматривают режим наибольшего благоприятствования либо страна происхождения которых не 

установлена, ставки таможенных пошлин увеличиваются вдвое.  

 Происхождение товаров подтверждается сертификатом о происхождении товара согласно 

статьям 358-366 Таможенного кодекса РУз. Сертификат должен быть выдан уполномоченным органом 

страны экспортера или реэкспорта. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан 

основывается на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной 

таможенной организации. 

     Постановлением Президента РУз от 29.09.2017 г. за № ПП–3303 утверждены новые ставки 

импортных пошлин, которые применяются с 1.10.2017 года. 

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/utverjdeny_novye_stavki_tamojennyh_poshlin_i_akciznogo_naloga
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Объектом обложения является таможенная стоимость товара, которая определяется по одному из 

6 методов, предусмотренных статьей 302 Таможенного кодекса РУз. Основной метод- стоимость 

сделки. 

Согласно статьи 329 Таможенного кодекса РУз: отсрочка или рассрочка уплаты таможенных 

платежей не может превышать шестидесяти календарных дней со дня принятия таможенной 

декларации. 

Сроком на девяносто календарных дней со дня принятия таможенной декларации 

предоставляется отсрочка: 

по уплате налога на добавленную стоимость предприятиям - производителям на ввозимые на 

таможенную территорию товары, используемые для производства экспортной продукции;  

по уплате таможенных платежей микрофирмам и малым предприятиям сферы материального 

производства и услуг, фермерским хозяйствам, а также дехканским хозяйствам с образованием 

юридического лица на ввозимые товары для собственных нужд; 

 

- согласно Постановлению Президента РУз за № ПП-3157 от 28.07.2017 г. с 1 августа 2017 г. 

отменена обязательная продажа части валютной выручки преприятий-экспортеров. Ранее компании 

были обязаны продавать часть валютной выручки (25%-малый бизнес и 50%-все остальные) 

государству по курсу Центрального банка, который отличался от рыночного в сторону снижения в 2 

раза. В настоящее время компании имеют права добровольной продажи валютных средств по курсу 

Центрального банка, который фактически равен рыночному курсу ( в сентябре 2017 г. Узбекистан 

провел валютную реформу, девальвировав значительно национальную валюту- сум и ввел свободную 

конвертацию, так как раньше конвертация осуществлялась в особом порядке); 

- Согласно Постановлению Президента РУз  от 21.06.2017 г. за  № ПП-3077 с 1 июля 2017 г. для 

организаций, экспортирующих товары собственного производства за иностранную валюту по ценам 

ниже себестоимости самостоятельно или через внешнеторговые организации министерств, ведомств и 

хозяйственных объединений на основании решений Специальной экспертной комиссии по 

рассмотрению вопросов экспорта продукции по реально складывающимся на мировом рынке ценам, в 

том числе ниже себестоимости, созданной постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 

марта 2012 года N ПП-1731, выручка от реализации товаров (работ, услуг) для целей налогообложения 

определяется исходя из фактической цены реализации товаров (работ, услуг); 

льготы и преференции, действующие для организаций-экспортеров продукции собственного 

производства, распространяются на организации, осуществляющие экспорт продукции, 

собственниками которой они являются; 

экспорт бывших в употреблении машин, оборудования и механизмов по истечении 5 лет с 

момента их изготовления осуществляется без решения Правительства Республики Узбекистан; 

сроки оформления сертификата соответствия ввозимых и производимых товаров сокращаются до 

3 рабочих дней; 

 

- согласно Постановлению Президента РУз от 03.11.2017 г. за № ПП-3351 компаниям 

предоставляется право осуществлять экспорт товаров, работ и услуг, за исключением свежей 

плодоовощной продукции и товаров, указанных в отдельном приложении(хлопок, нефтепродукты, газ, 

цветные и черные металлы и др.) за иностранную валюту без предварительной оплаты, открытия 

аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от 

политических и коммерческих рисков. При этом, срок при котором задолженность будет признана 

просроченной и будут применяться финансовые и иные санкции продлен до 120 дней с даты грузовой 

таможенной декларации (кроме товаров, отгружаемых в адрес собственных торговых домов за 

границей и товаров, отгружаемых членами Торгово-промышленной палаты Узбекистана в адрес 
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торгово-инвестционных домов Палаты - в данных случаях 180 дней). Важно - указанным 

Постановлением Президента РУз на импортеров также распространены санкции за образование 

просроченной валютной задолженности. 

в случае возникновения действий непреодолимой силы (форс-мажор) срок поступления выручки 

в иностранной валюте продлевается на период длительности действия непреодолимой силы, 

подтвержденный уполномоченным органом государства, где это действие имело место; 

при поступлении на счет экспортера товаров, работ и услуг суммы страхового возмещения (в 

национальной и/или иностранной валютах) по полису страхования экспортного контракта сумма 

дебиторской задолженности по данному экспортному контракту для целей применения финансовых 

санкций уменьшается на сумму поступившего страхового возмещения; 

отменяется требование по обязательному представлению импортерами экспортной грузовой 

таможенной декларации для подтверждения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам; 

Компании имеют право с 1 декабря 2017 года осуществлять экспорт товаров (за исключением 

сырьевых товаров), работ и услуг без заключения экспортного контракта, на основании инвойсов и 

осуществления 100-процентной предварительной оплаты на счета экспортеров в банках Республики 

Узбекистан; 

 

 

- сохранен особый налоговый и таможенный режим для инвесторов в 7 промышленных и 7 

фармацевтических свободных экономических зонах (СЭЗ), находящихся в разных регионах 

республики согласно Закону РУз « О свободных экономических зонах», Указу Президента РУз за № 

4853 от 26.10.2016 г., Указу Президента РУз за № УП-4931 от 12.01.2017 г., Указу Президента РУз за 

№ 5032 от 03.05.2017 г. Данными Указами Президента РУз предоставлены значительные налоговые и 

таможенные льготы по основным налогам и таможенным платежам (рекомендуется конкретно 

идентифицировать и анализировать перечень льгот так, к примеру, освобождения от налога на воду и 

по налогам для недропользователей не предусмотрено - примечание разработчика 

www.bakertyllyuz.com). Постановлением Кабинета Министров РУз за № 196 от 10.04.2017г. все льготы 

были унифицированы для всех СЭЗ. 

 

Льготы в Республике Узбекистан могут предоставляться без обязательного целевого 

использования суммы, оставленной в распоряжении компании и с условием целевого использования. 

Согласно статьи 30 Налогового кодекса РУз в случае нецелевого использования таких средств сумма 

нецелевого использования подлежит взысканию в бюджет с начислением пени в установленном 

порядке. Сумма средств, высвобожденных в связи с предоставлением льгот по налогам и другим 

обязательным платежам и неиспользованных в течение срока действия этих льгот, может быть 

направлена на цели, определенные при предоставлении льгот, в течение года после окончания срока 

действия предоставленных льгот.  

 В процессе налоговой реформы Концепцией по реформированию предусмотрено, что льготы 

будут представляться исключительно на условиях целевого использования. В целом, предполагается 

значительно сократить количество и виды льгот, в том числе при импорте. 

 

 

При этом, необходимо осуществлять мониторинг изменения законодательства Узбекистана. Так 

в 2018 г. осуществляется налоговая реформа с разработкой Налогового кодекса РУз в новой редакции. 

Кроме этого, разрабатывается впервые Инвестиционный кодекс РУз. 
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ЛЬГОТЫ, УТРАТИВШИЕ СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 

 
Предприятия, 

организации и учреждения 

Объект льготы Вид и условия 

применения 

льготы 

 

Основание 

Предприятия - участники 

Программы локализации 

 

Прибыль в части 

продукции, 

произведенной по 

проектам локализации 

 

Освобождение от 

уплаты 

 

Пункт 7 Постановление 

Президента РУз за № ПП-

2698 

от 26.12.2016 г. 

 
Порядок применения льготы 

был определен в Положении 

(регистрация Министерства 

юстиции РУз за № 2697 

от 14.07.2015 г.) 

Предприятия - экспортеры 

товаров, работ, услуг 

(независимо от места их 

выполнения, оказания) 

собственного производства за 

СКВ. 

Снижение ставки налога 

на прибыль юридических 

лиц, налога на 

имущество, ЕНП от доли 

экспорта 

 

 

Снижение на: 

30% - при доле 

экспорта от 15 до 

30%; 

50% - при доле 

экспорта 30% и 

более 

 

п.1 Указа Президнета РУз за 

УП-2613 от 05.06.2000 г. 

 
Льгота не распространялась 

на торгово-посреднические 

предприятия, а также 

производственные 

предприятия, 

экспортирующие за СКВ 

сырьевые товары по перечню 

согласно приложению № 2 к 

Указу Президента РУз за № 

УП-1871 от 10.10.1997 г. 

 

Порядок определения 

товаров, работ, услуг 

собственного производства в 

целях применения льготы 

был установлен Правилами 

(регистрация Министерства 

Юстиции за № 2195 от 

16.02.2011 г.- утратили силу 

от 08.02.2018 г. 

Министерство юстиции РУз 

за N 2195-3) 

Предприятия, 

специализирующиеся на 

выпуске непродовольственных 

потребительских товаров, 

согласно приложению № 2 к 

Постановлению Президента 

РУз за ПП-1050 от 28 января 

2009 г. 

 
 

- освобождения от уплаты 

налога на прибыль и налога на 

имущество, единого 

налогового платежа для 

микрофирм и малых 

предприятий, уплаты 

обязательных отчислений в 

Республиканский дорожный 

фонд (целевая льгота); 

- освобождения от уплаты 

таможенных платежей 

(кроме сборов за таможенное 

оформление) за 

импортируемые 

оборудование, 

комплектующие изделия, не 

производимые в республике 

сырье и материалы, в том 

числе на основании 

договоров комиссии, 

используемые для 

Данными 

льготами 

могли 

пользоваться 

предприятия, 

у которых 

доля выручки 

от 

производства 

указанных 

товаров в 

общем объеме 

реализации 

составляет не 

менее 60% по 

итогам 

отчетного 

периода 

 

Пункты 3,4 Постановления 

Президента РУз за № ПП-

1050 

от 28.01.2009 г. 

 
Порядок применения льготы 

был определен в Положении 

(регистрация. Министерства 

юстиции РУз за № 1932 

от 31.03.2009 г.) 
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производства 

непродовольственных 

потребительских товаров, 

согласно перечням, 

утверждаемым Кабинетом 

Министров Республики 

Узбекистан (не целевая 

льгота) 

для юридических и 

физических лиц по доходам в 

виде дивидендов, 

направленных в уставный 

фонд юридического лица, от 

которого они получены 

по налогу на прибыль, 

налогу на доходы 

физических лиц и 

единому налоговому 

платежу 

льгота действует 

только до 1 апреля 

2018 года 

Исключены нормы из 

статей 156, 179, 356 

Налогового кодекса РУз. 

Предусматривают отмену с 1 

апреля 2018 года, закон за № 

ЗРУ- 454 от 29.12.2017 г. 
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