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Регистрацию трудовых договоров и электронные 

трудовые книжки введут с 1 января 2020 года.

Опубликовано постановление Президента «О мерах по внедрению межведомственного 

аппаратно-программного комплекса «Единая национальная система труда».

С 1 января 2020 года обязательной регистрации

в межведомственном аппаратно-программном комплексе «Единая

национальная система труда» (далее – ЕНСТ) подлежат:

• новые трудовые договоры;

• изменения в действующие;

• прекращение трудовых договоров.

С 1 января 2020 года вводятся электронные трудовые книжки. Они

будут формироваться автоматически на основании данных, вводимых

работодателями при регистрации трудовых договоров.

До 1 сентября 2020 года работодателям предстоит произвести

регистрацию в ЕНСТ действующих трудовых договоров.

Ответственность за своевременное введение информации в

систему возложена на работодателей. За невыполнение этих

обязательств планируется ввести административную ответственность.

Пользование ЕНСТ будет бесплатным для всех.

Трудовой стаж работника будет исчисляться:

• после 1 января 2020 года – на основе данных, содержащихся в ЕНСТ

(кроме отдельных случаев, определенных законодательством);

• до 1 января 2020 года – в установленном до внедрения ЕНСТ

порядке.
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Правительство не сможет повышать ставки госпошлин 

своими решениями.

В Узбекистане вновь появится закон «О государственной пошлине». Его проект в первом чтении 

приняла законодательная палата. Необходимость в принятии закона в новой редакции обусловлена 

тем, что из новой редакции Налогового кодекса, который в настоящее время также рассматривается 

Парламентом, исключена глава, посвященная госпошлинам.

Все ставки госпошлин будут установлены в

самом законе исходя из базовой расчетной

величины, размеры некоторых из них –

пересмотрены.

Изменения коснулись госпошлин,

установленных в иностранной валюте.

Определен порядок их взимания в сумовом

эквиваленте исходя из базовой расчетной

величины.

Предлагается внедрение новой госпошлины.

Она будет взыматься за признание и

приведение в исполнение решений иностранных

судов и арбитражей.

В целом ставки остаются без изменений и их

размеры устанавливаются согласно приложению

к законопроекту, но:

• ставки за выдачу дубликатов и копий судебных

решений планируется изменить в

соответствии с предложением Верховного

суда. На практике расходы на эти документы

намного превышают ставку госпошлины в

размере 0,5% БРВ за каждую страницу

• госпошлину за удостоверение

договора аренды имущества хотят

снизить, в том числе – для супруги

или супруга, их родителей, детей и

их супругов, внуков, бабушек,

дедушек, братьев и сестер

собственника, а также для физлиц,

если одной стороной договора

аренды является юридическое

лицо;

• планируется уменьшить размер

госпошлины за регистрацию

органами юстиции республиканских

и межобластных ННО, а также ННО,

деятельность которых

распространяется на территорию

области, района, города, поселка,

кишлака или аула.

Отметим, в случае принятия, это

будет второй в истории Узбекистана

закон «О государственной пошлине».

Первый работал до 2008 года.
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Проект бюджета 2020: что изменится по налогам?

НДС: меняется механизм исчисления

С 1 октября 2019 года ставка налога на

добавленную стоимость снизилась с 20

до 15%. Это предусмотрено Указом

Президента «О мерах по дальнейшему

совершенствованию налоговой

политики Республики Узбекистан» от 26

сентября 2019 года.

В проект бюджета на 2020 года

заложена отмена упрощенного НДС. Как

известно, дифференцированные ставки

не упрощают, а наоборот, усложняют

механизм исчисления НДС. Например,

многопрофильные предприятия должны

вести раздельный учет по каждому

из видов деятельности, по которым

предусмотрены разные ставки.

Поэтому с 2020 года планируется

отказаться от упрощенного НДС

и оставить только НДС в 15%.

Оптимизируется налог на 

прибыль

В Узбекистане сегодня одна из

самых низких ставок налога на

прибыль. К примеру, в Беларуси

ставка на прибыль равна 18%, в

России – 20%, в Казахстане – 20%, в

Таджикистане – 23%.

В проект бюджета на 2020 года

заложено небольшое повышение

налога на прибыль. Ожидается

увеличение базовой ставки с 12%

до 15%.

Планируется сохранить на уровне

20% ставку налога на прибыль для

коммерческих банков, мобильных

операторов и компаний,

производящих цемент (клинкер)

и полиэтиленовые гранулы

Выравнивается налоговая нагрузка

физлиц

В Проекте бюджета для граждан

на следующий год предусмотрено

изменение налогообложения ИП и членов

семейного предпринимательства.

В 2020 году вместо фиксированного налога

они будут платить налог на доходы

физических лиц в фиксированном размере.

Помимо этого они получат право уплаты

налога из фактически полученных доходов

на основании декларации о совокупном

годовом доходе.

В то же время Проектом предусмотрено

выравнивание налоговой нагрузки на фонд

оплаты труда. В частности, к 2020 году

планируется снизить ставку единого

социального платежа с 25% до 12% для

государственных предприятий,

юридических лиц с долей государства в

уставном фонде в размере 50% и более, а

также их структурных подразделений.

Для бюджетных организаций и других

плательщиков ставку ЕСП планируется

сохранить на уровне 25% и 12%

соответственно.

Министерство финансов Узбекистана представило информационное издание

«Бюджет для граждан», посвященное проекту Государственного бюджета на 2020 год.



www.bakertilly-ca.com

Министерство экономики и промышленности представило на 

обсуждение проект закона о внесении изменений и дополнений 

в Налоговый кодекс (ID-10142). 

Предлагается ввести дополнительные налоговые льготы по налогу на 

прибыль, НДФЛ и налогу на имущество для предприятий легкой 

промышленности.

Для предприятий легкой промышленности действуют более

десятка правительственных решений, предусматривающих

налоговые льготы. Теперь некоторые из них предлагается ввести в

Налоговый кодекс.

Предлагается с 1 января 2020 года:

• налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий

текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-обувной и пушно-

меховой отраслей уменьшать в течение семи лет равными

долями на сумму расходов на строительство очистительных и

канализационных сооружений;

• иностранным консультантам ассоциаций "Узтекстильпром" и

"Узчармсаноат", а также иностранным специалистам, работающим

на предприятиях текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-

обувной и пушно-меховой отраслей, уменьшить установленную

ставку НДФЛ на 50%;

• предприятия, имеющие долю экспорта готовой швейно-

трикотажной продукции в общем объеме выручки в размере не

менее 60%, освободить от уплаты налога на имущество до 1

января 2023 г.
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В декабре стартует пилотный проект по внедрению системы маркировки и

прослеживанию товаров. Налоговики проработают систему в действии, чтобы успеть

доработать ее перед масштабным запуском.

Какие детали уже известны? Наши эксперты разработали для вас пошаговый план.

Оператором системы на время

пилотного проекта становится ООО «CRPT

TURON».

Участники проекта - производители и

импортеры - должны внести свою

продукцию и товары в Реестр продукции,

направив оператору заявление о

регистрации. В заявке должны быть

указаны:

o наименование продукции;

o коды товара, штрих-код GS1-128, а также

коды товара в соответствии с видом

упаковки (тары);

o вид упаковки (тары).

Оператор будет генерировать

уникальные штрих-коды для маркировки.

Производители будут наносить их на

продукцию непосредственно на

производственной линии. У импортеров

есть два варианта: а) договориться о

нанесении штрих-кода производителем

товара; б) делать это самостоятельно на

таможенном складе.

Производители, импортеры и

организации оптовой торговли

должны уведомлять оператора о

фактах перехода права собственности

на продукцию. Для этого нужно

отправлять товарную накладную с

приложением соответствующей

первички. Эта информация должна

быть интегрирована с данными

электронных счетов-фактур.

Предприятия розничной

торговли - конечное звено в

реализации товара - должны быть

оснащены онлайн-ККМ. Информацию

о фактах продажи будет сообщать

оператору НИЦ «Янги

технологиялар». При этом в чеках

участников проекта появится

информация о коде товара и коде

идентификации.
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Поскольку система онлайн-ККМ

находится на начальной стадии

внедрения, проект предусматривает

особый порядок учета на случай, если

оптовик реализует

продукцию розничному торговцу без

онлайн-ККМ. В этом случае сканировать

штрих-коды и вводить в систему

проданный товар должен будет оптовик.

Если товар будет испорчен или утрачен,

владелец оформит списание и

предоставит оператору соответствующую

информацию с указанием:

• кода товара и кода идентификации

выбывающего из оборота товара;

• названия, даты и номера документа,

которым оформлено выбытие товара;

• адреса площадки, на которой было

осуществлено выбытие из оборота

товара;

• причин выбытия товара из оборота.

Участвовать в «пилоте»

могут производители и импортеры

сигарет и алкоголя. Это не

освобождает их от обязательного

маркирования продукции акцизными

марками, а также – от маркировки на

государственном языке.

Планируется, что предложения по

дальнейшему расширению

перечня маркируемых товаров будут

разработаны к июлю 2020 года

В декабре стартует пилотный проект по внедрению системы маркировки и

прослеживанию товаров. Налоговики проработают систему в действии, чтобы успеть

доработать ее перед масштабным запуском.

Какие детали уже известны? Наши эксперты разработали для вас пошаговый план.



Наши услуги



Аудит и 

профессиональные 

аудиторские услуги

Налогообложение Бизнес консалтинг

Аудит в соответствии с Национальными 

и Международными Стандартами аудита 

(обязательный и инициативный)

Аудит финансовых отчетов, 

составленных в соответствии с IFRS и 

GAAP

Аудит специальных вопросов, 

проведение экономических экспертиз

Аудит инвестиций, грантов, кредитов, 

займов, субсидий и иных активов на 

предмет целевого использования

Перевод национальной финансовой 

отчетности на IFRS

Корпоративное налогообложение

Организация и ведение налогового учета

Международное налоговое планирование

Налогообложение физических лиц

Совершенствование системы учета 

налогов и ее поддержка

Помощь при подготовке пояснений и 

консультирование в ходе проверок 

налоговых органов

Комплексное сопровождение 

инвестиционных проектов

Подготовка аналитических обзоров 

законодательства и деловой практики

Разработка оптимальных моделей 

инвестиций, с учетом возникающих 

налоговых и

правовых аспектов

Инжиниринговый консалтинг

Консалтинг по валютному, таможенному и 

внешнеэкономическому регулированию

Консалтинг по анализу и оценке рисков

Сопровождение сделок слияний и 

поглощений (M&A)

Пред инвестиционный анализ                   

(due diligence)

НАШИ УСЛУГИ
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Финансовый и 

экономический анализ
Услуги по обучению Юридические услуги

Анализ процедур и методов 

функционирования бизнеса в целях 

оценки эффективности

Калькуляция себестоимости, анализ 

структуры, методы снижения

Выручка, структура, анализ динамики 

изменений

Структура издержек, способы их 

снижения, анализа динамики 

изменений

Комплексный финансовый анализ 

эффективности  деятельности 

предприятия

Проведение исследований, тренингов, 

конференций, разработок в области, 

связанной с аудиторской деятельностью

Проведение семинаров, разработка 

методического материала по  

бухгалтерскому учету, аудиту,             

анализу финансово-экономической 

деятельности и налогообложению

Подготовка учебно-методических       

пособий и рекомендаций                                 

по финансовому учету и    

налогообложению.

Юридическая экспертиза и 

заключения: контракты, сделки, 

формы и способы ведения бизнеса

Консультирование, юридический 

аутсорсинг (сопровождение):

Регистрация бизнеса всех форм

Корпоративное и коммерческое право

Государственно-частное партнерство 

(ГЧП), государственное и проектное 

финансирование

Трудовое и миграционное право

Банкротство и антикризисная защита 

бизнеса

Судебная практика и медиация

НАШИ УСЛУГИ
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New Bridge Street, House 30-

34, London,  EC4V 6BJ, United 

Kingdom

+ 44 (0) 20 3882 20 00

+ 44 (0) 20 3725 98 90

100000, Узбекистан, 

Ташкент,  площадь 

Хамида Олимджана, 10а

+998 78 150 15 12

+998 71 237 50 39

info@bakertillyuz.com

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

info@bakertilly.global

www.bakertilly.global

@
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