
Обзор основных изменений  
в налоговом законодательстве 
Июль – сентябрь 2021 г. 

Работодателям возместят социальный 
налог за молодых сотрудников 
Постановлением Кабинета Министров № 460 от 24.07.2021 года утверждено 
Временное положение о порядке полного возмещения из государственного 
бюджета суммы социального налога, уплаченного работодателем за 
работников в возрасте до 25 лет.  

Согласно Положению, социальный налог, уплаченный за молодых 
сотрудников, может быть возмещен при соответствии следующим критериям: 

— молодому сотруднику должно быть не более 25 лет в отчетном месяце, 
за который запрашивается возмещение суммы социального налога; 

— наличие документа (электронной записи), подтверждающего непрерывное 
осуществление трудовой деятельности в течение 6 месяцев и непрерывную 
уплату социального налога работодателем в установленном порядке. 

Положение распространяется на возмещение суммы социального налога, 
уплаченного с 1 мая 2021 года по 15 января 2023 года. 

Данный порядок не распространяется на бюджетные организации, 
госпредприятия, юрлица с государственной долей в уставном фонде 
(капитале) от 50% и выше. 
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Новое в налогообложении по результатам диалога Президента 
с предпринимателями 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
20 августа провел открытый диалог 
с предпринимателями страны. По результатам 
обсуждения был принят ряд нормативных актов, 
снижающих налоговую нагрузку на частный бизнес.  

В частности, Указом Президента №6307 от 
7 сентября 2021 года были отменены все 
финансовые санкции с 1 января 2022 года за 
правонарушения, выявленные по результатам 
камеральной налоговой проверки и за 
непредставление субъектами предпринимательства 
налоговой отчетности в установленные сроки. 

В качестве эксперимента в январе – июле 2022 года 
налоговые органы будут формировать 
предварительные налоговые отчетности по налогу 
на добавленную стоимость, акцизному налогу, 

налогу с оборота, земельному налогу с юридических 
лиц. Такой эксперимент будет проводиться 
в Хорезмской области. При успешных результатах 
система будет распространена на другие регионы. 

Также были приняты нововведения в следующих 
сферах: 

Промышленность строительных материалов 
(Постановление Президента №-5239 от 31.08.2021): 

— снижение ставки налога на прибыль с 20% до 
15% с 1 октября 2021 года; 

— уменьшение ставки налога за пользование 
недрами в два раза в размере 22 500 сумов за 
одну тонну известняка, предназначенного для 
производства цемента с 1 января 2021года. 

https://static.norma.uz/documents/doc4/460.pdf
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Сфера общественного питания (Постановление 
Президента №5232 от 25.08.2021): 

— освобождение от уплаты земельного налога 
с юридических лиц и налога на имущество 
юридических лиц до 31 декабря 2021; 

— отсрочка/рассрочка по уплате задолженности, 
образовавшейся по состоянию на 15 августа 
2021  года, по налогу с оборота, налогу на 
прибыль, налогу за пользование водными 
ресурсами, земельному налогу с юридических 
лиц, налогу на имущество юридических лиц, 
а также штрафов и пени по всем налогам и 
сборам в период с 1 января по 1 июля 2022 года 
в равных долях, без взимания процентов. 

Сфера туризма (Постановление Президента 
№5232 от 25.08.2021): 

— приостановление начисления и уплаты 
туристского (гостиничного) сбора на период  
с 1 октября 2021 по 1 сентября 2023 года. 

Для предприятий-экспортеров (№ПП-5231от 
24.08.2021, №УП-6306 от 07.09.2021): 

— приостановление штрафных санкций за 
просроченную дебиторскую задолженность 
по внешнеторговым операциям с 7 сентября 

2021 года до 31 декабря 2021 года, а также 
взыскание штрафных санкций, наложенных до 
7 сентября 2021 года; 

— отмена требования получения национального 
сертификата при импорте сертифицированного 
и декларированного оборудования, комплектующих, 
сырья, измерительных и транспортных средств, 
химических реагентов и подъемных механизмов из 
стран, имеющих высокую систему качества 
и контроля с 1 октября 2021 года; 

— предоставление кредитов до 5 миллионов 
долларов США на срок до одного года 
предприятиям, годовой объем экспорта которых 
превышает 20 миллионов долларов США, для 
кредитов на торговые операции, связанные 
с экспортом, и предэкспортное финансирование; 

— установление с 1 октября 2021 года порядка 
зачета сумм налога на добавленную стоимость, 
подлежащих уплате по фактически полученным 
товарам (услугам), использованным для 
экспортируемых товаров, вне зависимости от 
поступления валютной выручки (только для 
компаний, обеспечивающих своевременное 
поступление валютной выручки и не имеющих 
просроченную дебиторскую задолженность по 
экспортным контрактам). 

 

Требования к таможенному оформлению иностранного сырья 

и материалов упрощаются 

Постановлением Кабинета Министров от 08.07.2021 
года № 429 приняты следующие меры по упрощению 
требований к таможенному оформлению 
иностранного сырья и материалов: 

— разрешение операций по переработке даже 
в случае отсутствия иностранного заказчика 
в требованиях таможенного режима; 

— внедрение в практику новых видов 
внешнеторговых контрактов, позволяющих 
приобретать сырье из-за рубежа, реализовывать 
его любому иностранному партнеру после его 
переработки на территории республики без 
уплаты таможенных платежей;  

— разрешение отечественным организациям-
экспортерам приобретать продукцию за рубежом 
и реализовывать ее напрямую в третьи страны 
без импорта – таким образом, организации могут 
осуществлять экспорт импортированных товаров 
без ввоза товаров на таможенную территорию 
Республики Узбекистан и без уплаты таможенных 
платежей путем заключения контрактов закупа 
и контрактов реализации; 

— внедрение порядка осуществления мониторинга 
привязки контракта на ввоз к контракту на вывоз, 
а также привязки контракта закупа к контракту 
реализации; 

— установление срока ввоза товаров в Узбекистан 
по контракту на ввоз и оформления 
в таможенные режимы таможенного склада, 
свободного склада, свободной таможенной зоны, 
переработки на таможенной территории, а также 
возврата уплаченных за них денежных средств 
в размере не более 180 дней со дня 
осуществления платежей по данным контрактам; 

— установление срока поступления выручки или 
обратного ввоза товаров по контракту на вывоз 
в размере не более 180 дней со дня оформления 
товаров в таможенный режим «реэкспорт»; 

— возврат средств, уплаченных по контракту закупа, 
или поступление средств по контракту 
реализации не может превышать 180 дней со дня 
осуществления платежа по контракту закупа; при 
этом размер средств, поступивших по контракту 
реализации, не должен быть меньше размера 
средств, выплаченных по контракту закупа. 
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Таможенные посты удаленного декларирования внедряются 

в Узбекистане 

Принят Указ Президента №6310. «Об упрощении 
таможенных процедур и дальнейшем 
совершенствовании организационной структуры 
органов государственной таможенной службы» 
от 10.09.2021 года. 

Документом одобрено поэтапное внедрение 
таможенных постов удаленного электронного 
декларирования с 1 октября 2021 года. 
Посты будут проводить удаленное таможенное 
оформление электронных грузовых таможенных 
деклараций, представленных участниками 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Также установлено, что с 1 января 2022 года 
в пунктах пропуска автомобилей через 
Государственную границу Республики Узбекистан: 

— задачи проверки и оформления соответствующей 
документации на товары ветеринарных 
и фитосанитарных органов выполняются 
посредством таможенной информационной 
системы «Единое окно» или интегрированных 
с ней информационных систем; 

— отменяется практика проставления печати 
и регистрации товарно-транспортных документов 
ветеринарными и фитосанитарными органами. 

Документом приняты меры по возврату излишне 
уплаченных таможенных платежей. С 1 января 2021 года 
такие переплаты будут возвращаться участнику  
ВЭД в течение 3 рабочих дней.  

Минимальным сроком отсрочки либо рассрочки оплаты 
таможенных платежей устанавливается срок в 14 дней, 
в течение которого проценты не взимаются. 

Внесены изменения в Налоговый кодекс Республики 
Узбекистан 
Законом Республики Узбекистан №714 от 
14 сентября 2021 года внесены следующие 
изменения в Налоговый кодекс Республики 
Узбекистан. 

Приостановление мер принудительного 
взыскания налоговой задолженности 

Согласно Закону, на период до 1 января 2022 года 
не принимаются меры принудительного взыскания 
налоговой задолженности по состоянию на 
31 декабря 2020 года, а также начисление пени: 

— по налогу на имущество юридических лиц 
и земельному налогу с юридических лиц для 
субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере туризма, 
транспорта и общественного питания; 

— по налогу на имущество юридических лиц 
и земельному налогу с юридических лиц, 
начисленных и не уплаченных юридическими 
лицами в 2020 году в связи с временными 
трудностями; 

— по налогам, пеням и начисленным штрафам за 
нарушение налогового законодательства для 
микрофирм и малых предприятий, имеющих 
задолженность по состоянию на 15 мая 
2020 года. 

Налоговые льготы для туроператоров, 
турагентов и субъектов, оказывающих 
гостиничные услуги (услуги по размещению) 
в сфере туризма 

На период до 31 декабря 2021 года: 

— налог на прибыль снижен на 50% от 
установленной налоговой ставки; 

— социальный налог установлен в размере 1%; 

— освобождение от уплаты налога на имущество 
юридических лиц и земельного налога 
с юридических лиц. 

Особый порядок налогообложения отдельных 
территорий Республики Узбекистан 

Налоговый кодекс Республики Узбекистан дополнен 
главой 711. Данная глава регламентирует 
налогообложение отдельных территорий: Сохский 
район, махалля Чунгара Риштанского района, а также 
махалли Шахимардан, Ёрдан и улица Таштепа –  
2 махалли Хосилот Ферганского района Ферганской 
области. Налоговые ставки для этих территорий 
устанавливаются в следующих размерах: 

— налог на прибыль – 1%; 

— налог на доходы физических лиц – 1%; 

— социальный налог для юридических лиц – 1%; 

— социальный налог для индивидуальных 
предпринимателей – не менее 1 БРВ в год  
(~USD 25); 
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— налог с оборота – 1%; 

— налог на имущество, земельный налог и налог за 
пользование водными ресурсами – к ставке 
применяется коэффициент 0,1%. 

Важным условием применения данных ставок 
является получение дохода, осуществление 
трудовой деятельности и нахождение объектов 
налогообложения на данных отдельных территориях. 

Снижение ставок земельного налога для 
определенных территорий 

Введены поправочные коэффициенты к налоговым 
ставкам при исчислении земельного налога 
в следующих случаях: 

— коэффициент 0,3 – для земель, расположенных 
в богарно-пастбищной зоне; 

— коэффициент 0,1 – для земель, занятых под 
рудниками и карьерами; 

— коэффициент 0,05 – для земель, занятых под 
рудниками и карьерами и расположенных 
в богарно-пастбищной зоне. 

Льготы для предприятий Каракалпакстана 

Определенные категории бизнеса Каракалпакстана 
освобождаются от уплаты налога с оборота, 
имущественного и земельного налогов. 

Новые субъекты предпринимательства в отраслях, 
определенных как «точки роста», освобождаются от 
уплаты налога с оборота, имущественного 
и земельного налогов до 1 января 2024 года.  

Для новых промышленных предприятий в 
определенных районах также снижена на 50% ставка 
по налогу на прибыль и налогу за пользование 
водными ресурсами до 1 января 2024 года. 

Новые предприятия сферы услуг на определенных 
территориях также полностью освобождены от 
налога на прибыль до 1 января 2026 года. 

Изменения в части налога на доходы 
физических лиц 

Согласно Закону, выплаты в связи с переездом, 
провозом имущества, наймом помещения при 
переводе либо переезде на работу в другую 
местность, а также компенсация аренды жилья 
не будут облагаться налогом на доходы 
физических лиц для следующих категорий 
сотрудников: 

— сотрудники, которые были приняты в бюджетные 
организации в отдаленных и труднодоступных 
районах в течение трех лет после получения 
высшего образования; 

— врачи и специалисты с высшим образованием, 
переехавшие из другого региона для работы 
в поликлиниках и врачебных пунктах 
в отдаленных и труднодоступных районах; 

— педагоги и специалисты с высшим образованием, 
переехавшие из другого региона для работы 
в школах в отдаленных и труднодоступных 
районах. 

Также освобождаются от налога на доходы 
физических лиц бонусы и премии, выплаченные 
за участие в программах, определяемых решениями 
Президента или Кабинета Министров Республики 
Узбекистан. 

Необходимо также отметить, что теперь работающие 
лица могут добровольно уплачивать налог на доходы 
физических лиц в размере не менее 1 БРВ в год 
(~USD 25) за неработающего супруга. За это 
неработающему лицу будет начисляться трудовой 
стаж. 

 



Обзор основных изменений в налоговом законодательстве |  
Июль – сентябрь 2021 г. | 5  

kpmg.co.uz 

 
 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного 
лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того,  
что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать 
какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного 
анализа конкретной ситуации.  

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США,  
а также в случаях, когда оказание таких услуг запрещено законом. 

© 2021 г. KPMG. KPMG означает АО ООО «KPMG Audit», ООО «KPMG Law and Tax» и ООО «KPMG Valuation and Consulting», компании, 
зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, участников глобальной организации независимых фирм 
KPMG, входящих в KPMG International Limited (“KPMG International”), частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной 
гарантиями своих участников. Все права защищены.  

KPMG и логотип KPMG являются товарными знаками, используемыми по лицензии участниками глобальной организации независимых фирм КПМГ. 

 

Контакты 

 

 

Ирина Суворова 

Партнер, 
руководитель 
налоговой практики  

КПМГ в Узбекистане 

Т: +7 495 937 44 77 

Е: isuvorova@kpmg.ru  

 

 

Сардор Шерматов 

Налоговое и юридическое 
консультирование 
Заместитель директора 

КПМГ в Узбекистане 

Т: +998 (78) 1477744 

Е: sshermatov@kpmg.co.uz  

 

 
Аудиторским клиентам КПМГ и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено 
оказание некоторых или всех описанных в настоящем предложении услуг. 

http://www.kpmg.co.uz/

