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Представляются налоговые льготы

для туристической деятельности

Согласно №УП – 5781 Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию сферы

туризма в Республике Узбекистан» в срок до 1 января 2023 года устанавливаются

следующие налоговые льготы для туристической деятельности и туристских услуг:

юридические лица, оказывающие

туристические услуги по организации

кемпингов и сафари-туризма в

труднодоступных местностях освобождаются

от уплаты налога на прибыль, земельного

налога и налога на имущество, а также

единого налогового платежа

юридические лица, осуществляющие

организацию деятельности современных

санитарно-гигиенических узлов

освобождаются от уплаты налога на

прибыль, земельного налога и налога на

имущество, а также единого налогового

платежа

юридические лица в рамках реализации 

проекта по созданию соответствующих 

мировым стандартам гольф-комплексов 

освобождаются от уплаты налога на 

прибыль, земельного налога и налога на 

имущество, единого социального платежа 

при оплате труда иностранных 

специалистов, таможенных пошлин и 

акцизного налога при ввозе товаров для 

проекта

ввозимое на территорию республики 

оборудование для строительства канатных 

дорог и аттракционов «банджи-джампинг», 

«зиплайн», управляемые (дирижабль, 

воздушный шар) и неуправляемые 

(свободного полета) аэростаты, гондолы, 

оборудование для «рафтинга» и 

«флайбординга», а также «buggycar», 

фаэтоны, наземные транспортные средства, 

преобразованные под средства размещения 

для ночлега (дома на колесах) или в кафе-

фургоны («фудтрак») освобождены от 

таможенных пошлин и акцизного налога
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Новые изменения в законодательстве

разъяснили в ГНК

My.soliq.uz в личном кабинете

налогоплательщиков разместил

информацию об изменениях в налоговом

законодательстве. В частности – о

неприменении санкций за просроченную

дебиторскую задолженность по импортным

контрактам на оборудование и

комплектующие со сроками поставки не

более 180 дней.

Для создания равных условий и дальнейшего

совершенствования инвестиционного климата 27

июня 2019 года принят Указ Президента №УП-

5755 «О мерах по дальнейшему упорядочению

предоставления налоговых и таможенных

льгот». В соответствии с этим документом с 1

августа 2019 года сельскохозяйственные

товаропроизводители, являющиеся

плательщиками ЕЗН, теперь имеют право

перейти на уплату НДС на добровольной основе.

С 1 октября 2019 года юридические лица,

осуществляющие реализацию конечным

потребителям бензина, дизтоплива и газа через

АЗС, а также импортеры товаров независимо от

размера валовой выручки перешли на уплату

НДС.

Кроме того, с 1 октября 2019 года отменены

льготы:

а) по НДС, в том числе при импорте:

• асбеста, угля, лесоматериалов, древесины

и изделий из нее, углеводородного сырья;

• соевых бобов, семян подсолнечника и

кунжута, масличного сырья и сахара-сырца;

• сельхозтехники, автотранспортных средств,

комплектующих изделий, материалов и

технологической оснастки, используемых в

производстве автотранспортных средств;

• сельхозпродукции собственного

производства и производимой в стране

продовольственной продукции.

б) по освобождению от налога на прибыль у

источника выплаты доходов, полученных в

виде процентов от размещенных в

коммерческих банках средств.

С 1 октября 2019 года плательщики ЕЗН,

имеющие оборот (выручку) свыше 1 млрд.

сумов или орошаемые сельскохозяйственные

угодья площадью более 50 гектаров,

являются плательщиками НДС и обязаны

зарегистрироваться в установленном порядке.

Производители хлопка-сырца переходят

на уплату НДС с урожая 2019 года. При

этом им предоставляется право относить

в зачет суммы НДС, уплаченные по

фактически полученным не ранее 1

октября 2018 года и использованным для

выращивания хлопка-сырца урожая 2019

года товарам (работам, услугам).

Взамен льгот по налогу на имущество и

земельному налогу юридических лиц

вводится отсрочка до 24 месяцев,

представляемая органами

государственной власти на местах.

За просроченную дебиторcкую

задолжность по импортным контрактам

на поставку оборудования и (или)

комплектующих не применяются

финансовые санкции, если сроки

поставки такого имущества составляют

не более 180 дней в связи с его

техническими характеристиками и

особенностями.
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Позитивное влияние нового закона «О валютном

регулировании» (см. ЗРУ–573 от 22.10.2019 г.)

ЦБ РУз прокомментировал недавно принятый закон по усилению правовой защиты

кредиторов и совершенствованию механизмов финансирования предпринимательства.

Закон от 22 октября важен с точки зрения инвестиционного климата страны, доверия

инвесторов в построении и ведении бизнеса, привлечения прямых инвестиций. Воздействуя на

прозрачность рынка обеспечения [обязательств], он содействует его развитию, говорится в

сообщении.

Главные позитивные изменения, к которым ведет новый документ:

• он создаст условия для улучшения доступа на финансовые ресурсы субъектов

предпринимательства посредством входа на рынок обеспечения движимого имущества;

• обеспечит прозрачность рынка обеспечения через залоговый реестр и откроет пути для

правильной и разумной оценки рисков всех участников рынка;

• при дальнейшем развитии финансового рынка с участием движимого имущества, будет

способствовать появлению других профессиональных участников, кроме банков, которые

являются основными участниками;

• иностранные инвесторы благодаря создаваемой данной системе повышают свое доверие к

нашей национальной экономике, создаются инструменты управления рисками в их бизнесе и

отношениях с местными партнерами, а также служит значительному сокращению сроков

касательно принятия решений по внесению инвестиций иностранными инвесторами;

• уменьшатся риски кредитов при резком уменьшении операционных расходов по выдаче

кредитов, микрокредитов и других видов заимствований.
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Льготы по НДС

зерноперерабатывающим

предприятиям и

производителям

формового хлеба,

использующие местное

зерно.

До 1 июля 2020 года от НДС освободили

производство и реализацию формового

хлеба (так называемые «буханки») из муки,

произведенной с использованием только

зерна отечественного производства.

Также изменился действующий с 1

сентября 2018 года порядок определения

облагаемого оборота по НДС в части

продукции зерноперерабатывающих

предприятий:

• стоимость зерна отечественного

производства можно вычитать из объемов

выручки и впредь до 1 июля 2020 года;

• при переработке

импортированного зерна, обложенного

НДС при ввозе (импорте), облагаемый

оборот с 1 октября 2019 года определяется

согласно Налоговому кодексу (т.е. без

вычета стоимости зерна).

Ликвидировать предприятия стало проще

На заседании Законодательной

палаты 22 октября депутаты

обсудили законопроект,

направленный на

совершенствование порядка

ликвидации субъектов

предпринимательства.

Механизм добровольной

ликвидации бизнеса упрощается

с 1 января 2020 года. Проект

Закона «О внесении изменений и

дополнений в некоторые

законодательные акты

Республики Узбекистан в связи с

совершенствованием порядка

ликвидации субъектов

предпринимательства» решает

эту проблему. Его уже

концептуально одобрили на

заседании 30 сентября, а 22

октября обсудили во втором

чтении.

Для создания субъекта

предпринимательства

потребуется несколько часов.

Но механизмы ликвидации чрезвычайно

сложны, трудны и требуют много

времени. По этому десятки тысяч

граждан предпочитают вести свой бизнес

без регистрации, отметили депутаты.

Согласно законопроекту срок,

являющийся основанием для признания

предприятия не осуществляющим

финансово-хозяйственную деятельность,

составляет 9 месяцев. То есть, если

субъект предпринимательства не

работает в течение указанного периода,

это основание для его ликвидации.

Предприятия, не осуществляющие

финансово-хозяйственную деятельность,

на основе представления органа

налоговой службы переводятся

регистрирующим органом из Единого

государственного реестра субъектов

предпринимательства на

бездействующий режим сроком на 3

года. Как следствие предполагается, что

«мертвые души» в этой сфере будут

устранены.
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Ранее было запланировано

повышения на алкогольную и

табачную продукцию, теперь

повышение ставок коснутся

нефтепродуктов, газа,

мобильной связи и

полиэтиленовых гранул (см.

прил. к УП–5837 от 26.09.2019

г.).

На какие товары поднимут акцизы

с 1 октября

С 1 октября повысятся ставки

акцизного налога на

алкогольную и табачную

продукцию местного

производства. Ставки на

алкоголь тогда решили

поднять, в среднем, на 10%,

сигареты и папиросы – на

20%. Сейчас же по отдельным

позициям произведена

корректировка. Акциз на
алкогольную продукцию за 1 дал
составит 98 000 сумов, с
объемной долей спирта свыше
40% – 148 000 сумов за 1 дал, на
пиво составит 10600 сумов за 1
дал.

С табачной продукции будут

взимать 141 500 сумов/1 тыс.

шт. + 9%, хотя изначально

утвердили 141 500 сумов/1

тыс. штук + 4%. Кроме этого

с 1 октября повысится и ряд

других акцизов на

производимую в стране

продукцию. Существенным

образом - на нефтепродукты,

менее существенно – на

природный и сжиженный газ,

мобильную связь и

полиэтиленовые гранулы.

Наименование товаров (услуг) Ставка акцизного налога Размер 

повышения (%)
С 1 января до 1 

октября 2019 года

С 1 октября 2019 

года

Услуги мобильной связи 15% 20% 33,3

Газ природный, включая экспорт 15% 20% 33,3

Сжиженный газ, реализуемый 

предприятиями-производителями 

(за исключением объемов, 

реализуемых населению через 

межрегиональные унитарные 

предприятия АК «Узтрансгаз»), 

включая экспорт

26% 30% 15,4

Полиэтиленовые гранулы 25% 30% 20

Нефтепродукты:

Бензин Аи-80 32 143 сум. за тонну 200 000 сум. за тонну 522,2

Бензин Аи-91, Аи-92, Аи-93 35 343 сум.за тонну 250 000 сум. за тонну 607,3

Бензин Аи-95 40 889 сум. за тонну 250 000 сум. за тонну 511,4

Дизтопливо 27 340 сум. за тонну 200 000 сум. за тонну 631,5

Дизтопливо ЭКО 28 425 сум. за тонну 180 000 сум. за тонну 533,2

Авиакеросин 5 058 сум. за тонну 180 000 сум. за тонну 3 458,7

Моторное масло для дизельных 

или карбюраторных 

(инжекторных) двигателей

20 700 сум. за тонну 250 000 сум. за тонну 1 107,7



Аудит в соответствии с Нацио-

нальными и Международными

Стандартами аудита (обязательный

и инициативный)

Аудит финансовых отчетов, со-

ставленных в соответствии с IFRS и

GAAP

Аудит специальных вопросов,

проведение экономических экспер-

тиз

Аудит инвестиций, грантов, кре-

дитов, займов, субсидий и иных ак-

тивов на предмет целевого исполь-

зования

Перевод национальной финансо-

вой отчетности на IFRS

Корпоративное налогообложение

Организация и ведение налогово-

го учета

Международное налоговое пла-

нирование

Налогообложение физических  

лиц

Совершенствование системы  

учета налогов и ее поддержка

Помощь при подготовке поясне-

ний и консультирование в ходе про-

верок налоговых органов

Комплексное сопровождение ин-

вестиционных проектов

Подготовка аналитических обзо-

ров законодательства и деловой

практики

Разработка оптимальных моде-

лей инвестиций, с учетом возникаю-

щих налоговых и правовых аспектов

Консалтинг по валютному, тамо-

женному и внешнеэкономическому

регулированию

Консалтинг по анализу и оценке

рисков

Сопровождение сделок слияний и

поглощений (M&A)

Предынвестиционный анализ

(due diligence)

Аудит и профессиональные  

аудиторские услуги

Налогообложение Бизнес-консалтинг
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НАШИ УСЛУГИ



Анализ процедур и методов функ-

ционирования бизнеса в целях

оценки эффективности

Калькуляция себестоимости, ана-

лиз структуры, методы снижения

Выручка, структура, анализ дина-

мики изменений

Структура издержек, способы их

снижения, анализа динамики изме-

нений

Комплексный финансовый ана-

лиз эффективности деятельности

предприятия

Проведение исследований, тре-

нингов, конференций, разработок в

области, связанной с аудиторской

деятельностью

Проведение семинаров, разра-

ботка методического материала по

бухгалтерскому учету, аудиту,

анализу финансово-экономической

деятельности и налогообложению

Подготовка учебно-методиче-

ских пособий и рекомендаций по

финансовому учету и налого-

обложению

Юридическая экспертиза и заклю-

чения: контракты, сделки, формы и

способы ведения бизнеса

Консультирование, юридический

аутсорсинг (сопровождение):

Регистрация бизнеса всех форм  

Корпоративное и коммерческое

право

Государственно-частное партнер-

ство (ГЧП), государственное и про-

ектное финансирование

Трудовое и миграционное право  

Банкротство и антикризиснаяза-

щита бизнеса

Судебная практика и медиация

Финансовый и  

экономический анализ

Услуги по обучению Юридические услуги
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НАШИ УСЛУГИ



New Bridge Street, House 30-34, London,  
EC4V 6BJ, United Kingdom

+ 44 (0) 20 3882 20 00

+ 44 (0) 20 3725 98 90

@ info@bakertilly.global

www.bakertilly.global

100000, Узбекистан, Ташкент,  
площадь Хамида Олимджана, 10а

+998 78 150 15 12

+998 71 237 50 39
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