
Изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан 

 

В свете принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 

Республики Узбекистан» № ЗРУ-599 от 30 декабря 2019 года, была принята новая 

редакция Налогового кодекса. Существенными изменениями являются следующие:   

 

1. Виды налогов были сокращены до 9.  

 

2. Единый социальный платеж, единый налоговый платеж и фиксированный налог 

были заменены на социальный налог, налог с оборота и налог на доходы 

физических лиц в фиксированном размере соответственно.  

 

3. Основные изменения налоговых ставок: 

 

● НДС устанавливается по единой ставке 15%; 

 

● Налог на прибыль для юридических лиц устанавливается по ставке 15%; 

 

● Налог на имущество устанавливается по ставке 2% (без изменений); 

 

● Все предоставленные льготы по социальному налогу отменяются, тогда как 

социальный налог для государственных учреждений снижается до 12%.   

 

4. Сохраняются ставки налога на доходы физических лиц, действовавшие в 2019 году: 

 

Для физических лиц - резидентов Республики Узбекистан: 

 

● Основная ставка налога на доходы физических лиц – в размере 12 процентов; 

  

● Доходы в виде дивидендов и процентов облагаются налогом по ставке 5 

процентов; 

 

Для физических лиц – нерезидентов Республики Узбекистан: 

 

● Дивиденды и проценты – 10%; 

 

● Доходы от предоставления транспортных услуг при международных перевозках 

(доходы от фрахта) – 6%; 

 

● Доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) и договорам 

гражданско-правового характера, другие доходы – 20%. 

 

5. Право налоговых органов по списанию задолженности налогоплательщика с его 

дебиторов упраздняется.  



 

6. Льготы, а также пониженные ставки по налогам и другим обязательным платежам, 

предоставленные Налоговым кодексом Республики Узбекистан действуют до 1 апреля 

2020 года, тогда как если они предоставлены решениями Президента Республики 

Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан, они действуют до 

истечения срока их действия.  

 

7. Следует отметить, что с 1 января 2020 года, льготы по налогам выдаются только 

Налоговым кодексом. Исключениями являются снижения таких налогов как НДС, 

акцизный налог и налог за недропользование, которые могут быть предоставлены 

Решением Президента в размере не более 50% и не более чем на 3 года.    

 

8. Налоговый кодекс в новой редакции предусматривает возврат излишне уплаченных 

или взысканных налогов в течение 15 дней с момента оплаты, более того, возврат 

предусматривает проценты на каждый просроченный день исходя из ставки 

рефинансирования Центрального банка.    

 

9. Нормы, касающиеся налогообложения прибыли при трансфертном ценообразовании, 

контролируемых иностранных компаний, консолидированной группы 

налогоплательщиков, вступают в силу с 1 января 2022 года.  

 

10. Введены следующие виды налоговых проверок: 

 

● Камеральная налоговая проверка; 

 

● Выездная налоговая проверка; 

 

● Налоговый аудит.     

 

При этом важно заметить, что налоговая проверка будет производиться на основании 

решения налогового органа и субъекты предпринимательства имеют права 

обжаловать результаты налоговых проверок.  

 

11. С 1 января 2020 года отменяется упрощенный порядок НДС. 

 

12. С 1 января 2020 года плательщиками НДС становятся: 

 

● Постоянные учреждения иностранных юридических лиц в независимости от 

размера дохода от реализации товаров/услуг;  

 

● Иностранные юридические лица, реализующие товары/услуги на территории 

Республики Узбекистан, если местом реализации таких товаров/услуг признается 

Республика Узбекистан. 

 



13. С 1 апреля 2020 года отменяются льготы по НДС на следующие товары/услуги: 

 

● Печатная продукция; товары, приобретаемые за счет грантов; товарно-

материальные запасы государственного резерва при их обновлении; имущество, 

передаваемое в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, 

заключенному между инвестором и уполномоченным государственным органом по 

управлению государственным имуществом; объекты недвижимости, 

строительство которых осуществляется коммерческими банками за счет 

собственных средств по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан; 

 

● Услуги по обслуживанию воздушных судов, включая аэронавигационные, 

туристические услуги, услуги, приобретаемые за счет грантов; услуги по обучению 

государственному языку и делопроизводству на государственном языке; услуги по 

сдаче в аренду государственного имущества; услуги по доставке средств массовой 

информации и книжной продукции; финансовые услуги, тариф на которые 

установлен в абсолютном значении. 

 

14. Товары/услуги, приобретаемые юридическими лицами за счет займов (кредитов), 

предоставленных международными и зарубежными правительственными 

финансовыми организациями по международным договорам Республики Узбекистан, 

в рамках проектов, одобренных международными и зарубежными 

правительственными финансовыми организациями до 1 июля 2020 года, не 

облагаются НДС и акцизным налогом.  

 

15. Возмещение суммы НДС, образовавшейся в результате превышения суммы НДС, 

относимого в зачет над суммой начисленного налога, будет осуществляться с 1 июля 

2020 года.  

 

16. Для отдельной категории налогоплательщиков, т.е. экспортеров, налогоплательщиков, 

предоставившие банковскую гарантию, иностранных дипломатических 

представительств, участников Соглашения о разделе продукции, участников 

налогового мониторинга, предусматривается ускоренный порядок возврата НДС в 

течение 7 дней.  

 

17. Возврат НДС иностранным дипломатическим представительствам и участникам 

соглашения о разделе продукции (при наличии таких условий в Соглашении) будет 

осуществляться с 1 января 2020 года по товарам/услугам, приобретаемым с 2020 

года.  

 

18. Срок переноса убытков увеличивается до 10 лет, тогда как предельный размер 

переносимого убытка до 60% от налоговой базы. 

 

19. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка, образовавшегося до 1 

января 2020 года, на будущее в течение не более 5 лет, следующих за тем налоговым 



периодом, в котором получен этот убыток. Совокупная сумма переносимого убытка не 

может превышать 50 % налоговой базы текущего налогового периода. 

 


