
Налоговые реформы в 2019 году.

Дальнейшее совершенствование 

налоговой политики  



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ В 2019 ГОДУ

•Внедрение  
полноценной 
системы зачета;

•Расширение охвата 
налогоплательщиков 

•Введение порогового 
значения годового 
оборота (выручки)

•Введение уплаты 
ресурсных налогов

•Снижение базовой 
ставки по налогу на 
прибыль 

•Отмена отчислений, 
взимаемых с оборота 
(выручки)

•Снижение единого 
социального платежа

•Введение плоской 
шкалы по налогу на 
доходы физических 
лиц

Снижение 
налоговой 

нагрузки на фонд 
оплаты труда

Оптимизация 
общеустановлен-

ного режима 
налогообложения  

Совершенствование 
налога на 

добавленную 
стоимость

Выравнивание 
налоговой нагрузки 

между 
общеустановлен-

ным и упрощенным 
налоговыми 
режимами



Законодательная основа проводимых налоговых реформ: 

 Указ Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года 

№ УП-5468 «О Концепции совершенствования налоговой политики 

Республики Узбекистан»;

 Указ Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2019 года 

№ УП-5755 «О мерах по дальнейшему упорядочению 

предоставления налоговых и таможенных льгот»;

 Указ Президента Республики Узбекистан от 26 сентября 2019 года 

№ УП-5837 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

налоговой политики Республики Узбекистан»



Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда

Налоговая 

нагрузка на 

фонд оплаты 

труда 

снижена 

путем: 

введения единой ставки налога на 

доходы физических лиц в размере 12%

снижения ставки единого социального 

платежа с 15 до 12% (за исключением 

бюджетных организаций и предприятий с 

государственным участием 50% и более) 

отмены страховых взносов граждан во 

внебюджетный Пенсионный фонд (8%)



Оптимизация 

общеустановленного 

режима 

налогообложения 

 Снижены:

 базовая ставка налога на прибыль 
юридических лиц с 14 до 12%

 ставка налога на прибыль, взимаемого 
у источника выплаты, 
по доходам в виде дивидендов и 
процентов с 10 до 5%

 ставка налога на имущество 
юридических лиц с 5 до 2%

 Отменены:

 обязательные отчисления в 
государственные целевые фонды, 
взимаемые с оборота (выручки)

 налог на сверхприбыль по цементу, 
клинкеру, меди и полиэтиленовым 
гранулам

 плата за эксплуатацию полностью 
изношенного оборудования, по 
которому истек срок полезной службы

Охват плательщиков 

общеустановленных налогов 

значительно расширен в 

результате введения 

порогового значения годового 

оборота в размере 1 

млрд.сум



Выравнивание налоговой нагрузки между 

общеустановленным и упрощенным налоговыми режимами

Критерий применения:

взамен численности работников 
введено пороговое значение годового 

оборота (выручки) 
– 1 млрд.сум

Налоговая ставка:

базовая ставка снижена с 5 до 4%

Налоговая нагрузка:

введена уплата налога на имущество 
юридических лиц, земельного налога 

и налога за пользование водными 
ресурсами

Возможность уплаты НДС:

Сохранено право уплаты НДС на 
добровольной основе

Единый налоговый 
платеж



Налог на добавленную стоимость 

(I этап реформ) 

Расширение охвата плательщиков

Введение порогового 
значения –
1 млрд.сум

Внедрение полноценной системы зачета налога

Предоставлено право 
отнесения в зачет суммы 
НДС по приобретаемым 
основным средствам и 
объектам недвижимости

Внедрение упрощенного НДС

Годовой оборот (выручка) не 
более 3 млрд.сум;

Дифференцированные ставки 
от 4 до 15% в зависимости от 
отрасли;

Отсутствие механизма зачета 
по налогу 



Продолжение налоговых реформ в 2019 году

С 1 августа 

• сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(плательщиками единого 
земельного налога) вправе 
перейти на уплату НДС на 
добровольной основе;

• индивидуальные 
предприниматели – выступающие 
посредниками операторов и 
(или) провайдеров 
телекоммуникаций, при 
превышении выручки
от реализации услуг 100 млн.сум
переходят на уплату ЕНП по 
ставке 25 % от суммы 
вознаграждения

С 1 октября 

• Расширен охват плательщиков 
НДС (автозаправочные станции, 
импортеры товаров, плательщики 
единого земельного налога);

• Отменены отдельные льготы по 
НДС, в том числе при импорте 
(сельскохозяйственная 
продукция, строительные 
материалы и др.)



Динамика роста количества налогоплательщиков, 

в результате проводимых налоговых реформ

№ Наименование налогов

Количество налогоплательщиков

Разница Рост 
на начало 

2019 года

в результате 

проводимых 

налоговых реформ

1 Налог на добавленную 

стоимость
6 769 48 158 41 389 7,1

2 Налог на доходы

физических лиц 7 575 39 701 32 126 5,2

3 Налог на имущество

юридических лиц
9 261 64 966 55 705 7,0

4 Земельный налог с

юридических лиц
12 887 74 707 61 820 5,6

5 Налог за пользование 

водными ресурсами

юридических лиц

3 443 50 898 47 455 14,7



Налог на добавленную стоимость 

(II этап реформ) 

Расширение охвата плательщиков

Отмена налоговых льгот с 
1 октября 2019 года

Введение НДС для 
отельных категорий 
субъектов 
предпринимательства в 
обязательном порядке

Снижение ставки по налогу на добавленную стоимость

Налоговая ставка снижена 
с 20 до 15 процентов (с 1 
октября 2019 года)

Отмена упрощенного НДС

С 1 января 2020 года 
отменяется упрощенный 
порядок исчисления и 
уплаты НДС



ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД

• Установление базовой ставки в размере 15%

• Устранение «каскадного эффекта» при налогообложении 
дивидендов 

Налог на прибыль 

• Сохранение налоговой ставки в размере 12%

• Перевод отельной категории физических лиц на уплату НДФЛ 
взамен уплаты фиксированного налога (индивидуальные 
предприниматели, субъекты семейного предпринимательства)  

Налог на доходы 
физических лиц 

• Предоставление права единовременного отнесения в зачет 
суммы НДС по приобретенным основным средствам и 
недвижимому имуществу

• Предоставление права на возмещение отрицательного НДС 
всем налогоплательщикам 

Налог на добавленную 
стоимость

• Индексация ставок, установленных в абсолютной суммеАкцизный налог



ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД (продолжение)

• Выравнивание налоговой нагрузки на фонд оплаты труда для 
всех субъектов предпринимательства путем снижения ставки 
ЕСП с 25 до 12% для предприятий с государственным 
участием 50% и более 

Единый социальный 
налог

• Индексация ставок, установленных в абсолютной сумме

• Устанавливаются особенности определения 
налогооблагаемой базы в отдельных случаях (переработка 
или использование для собственных нужд)  

Налог за пользование 
недрами 

• Индексация ставок, установленных в абсолютной сумме

• Введение понижающих коэффициентов взамен 
освобождения от уплаты налога на имущество и земельного 
налога;

• Установление повышающих ставок по налогу за пользование 
водными ресурсами в отдельных случаях 

• Отмена единого земельного налога

Ресурсные налоги



Планируется в рамках концепции по совершенствованию

налоговой политики (в среднесрочной перспективе)

Поэтапное внедрение 
механизмов 
определения рыночной 
стоимости объектов 
недвижимого имущества 
жилого фонда 

Апробация
предлагаемых 
изменений на примере 
отдельного района  

Пересмотр действующего 
порядка определения 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимого 
имущества жилого 
фонда



Спасибо за внимание!


