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Равная конкуренция и прозрачное налоговое администирирование – 
второй этап налоговых реформ 

26 сентября текущего года Президент Республики Узбекистан подписал 
Указ «О мерах по совершенствованию налоговой политики Республики 
Узбекистан» № УП-5837. 

Принятый документ призван снизить налоговую нагрузку на субъекты 
предпринимательства, оздоровит экономику и создаст благодатную почву для 
конкуренции за счет усреднения налоговых режимов.  

С 2000 года в Узбекистане действовала 20-процентная ставка НДС – 
одна из самых высоких в СНГ, такая же, как в Российской Федерации.  

Существуют такие же ставки налога на добавленную стоимость и в 
странах Евросоюза, например, в Великобритании и Франции. А в некоторых 
даже выше, в Венгрии – 27%, в Дании – 25%. 

С 1 октября 2019 года в Узбекистане ставка НДС понизится с 20% до 
15%, что на четверть меньше относительно предыдущей ставки. 

Если взять в расчет то, что доля НДС в Государственном бюджете 
страны составляет свыше 30 процентов, и уже сейчас понятно, что казна не 
достигается внушительной суммы, можно понять насколько это решительный 
шаг в сторону бизнеса. Ожидается, что облегчение налоговой нагрузки 
положительно воспримется субъектами предпринимательства и вернет их из 
«тени». Прозрачность и открытость, вот главная цель принятого документа.   

Примечательно, что Указом отменен порядок приостановления 
банковских операций по расчетным счетам налоговыми органами, 
который стал препятствием полноценной деятельности субъектов 
предпринимательства.  

По состоянию на 1 сентября текущего года приостановлены банковские 
операции по расчетным счетам 18,6 тысячи функционирующих субъектов 
предпринимательства, что в свою очередь ограничивало возможность расчета 
за сырьё, используемое в производстве или за купленное технологическое 
оборудование, также выдачу зарплаты.  



В целях пресечения практики приостановки расчетных счетов, 
создающих преграды для ведения бизнеса хозяйствующим субъектам и 
создания прозрачной системы, в проекте нового Налогового кодекса 
приостановление налоговыми органами операций по счетам 
налогоплательщика в банках будет осуществляться на срок не более 30 дней 
на основе «риск-анализа» и проведения предупредительных мер. 

Также будет устранен дифференцированный подход налогообложения 
фонда оплаты труда. В частности, с 2020 года для всех субъектов 
предпринимательства ставка единого социального платежа снижается с 25 до 
12 процентов, за исключением бюджетных организаций и отдельных 
категорий налогоплательщиков. 

По предварительным расчетам, в следующем году из фонда оплаты 
труда 664871 граждан работающих в 4609 предприятиях будет сэкономлено в 
среднем 3 трлн сумов, которые можно будет направить на повышение 
реальных доходов работающих.  

Одним словом, данный указ Президента создаст для субъектов 
предпринимательства гораздо больше благоприятных условий и станет 
важным фактором ускорения бизнес процессов, выравнивания условий и 
оздоровления конкурентной среды, что приведет к экономическому росту и 
увеличению доходов населения.  

Следующим шагом в реформировании налоговой системе станет отмена 
существующих льгот по НДС. 

Для расширения налоговой базы от сотрудников налоговых органов 
потребуется внедрение современных IT-технологий для сбора и анализа 
сведений, а также переход на эффективную (разумную) систему сбора 
налогов.   
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