Ежемесячный анализ изменений в экономике (октябрь 2020 г.)
Институциональные изменения. Указ Президента от 15.09.2020 года
№ УП-4829 «О мерах по введению безопасной, упорядоченной и легальной
системы трудовой миграции» вызвал широкую дискуссию. Согласно Указу, с
1 января 2021 года, работающие за границей граждане приравниваются к
самозанятым.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 369 Налогового кодекса
Республики Узбекистан самозанятые лица освобождены от подоходного
налога с населения. Самозанятые лица также могут добровольно платить
социальный налог в Пенсионный фонд для начисления им пенсии и опыта
работы. В настоящее время размер добровольного социального налога на 2020
год установлен не менее 50% от БРС (базовая рассчетная ставка), который на
данный момент составляет 111 500 сумов.
При этом, если граждане, временно работающие за границей, не
ощущают потребности в пенсиях и опыте работы в Узбекистане, то платить
социальные налоги в Пенсионный фонд не нужно. Данная мера направлена
исключительно на социальную поддержку трудовых мигрантов и служит
гарантией их материальной защиты в будущем.
Принятый 30 октября 2020 года Указ Президента Республики
Узбекистан «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики
и повышению эффективности налоговых органов» определяет дальнейшие
перспективы страны и направлен на сокращение объемов теневой экономики
и искорение коррупции, а также обеспечение прозрачности в условиях
конкуренции в бизнесе.
По данным Всемирного банка, средний уровень теневой экономики в
мире составляет 17,2% ВВП, но этот показатель варьируется от страны к
стране. Например, самый низкий показатель составляет 8,6% в Швейцарии,
12,9% в Китае, 43,6% в России и самый высокий в Боливии - 66,4%.
Созданная указом специальная комиссия по сокращению теневой
экономики и создаваемые региональные комиссии обеспечат выполнение ряда
ключевых задач. К ним относятся создание условий для выхода бизнеса из
“тени”, упрощение налогового режима, принятие мер по расширению
безналичных платежей, адаптация правил к существующей деловой практике,
обеспечение полноты отчетности и доходов с помощью налоговых и
таможенных средств.
Таким образом, реализация данного постановления предоставит ряд
льгот предпринимателям и строительным компаниям, фирмам занимающимся
общественным питанием, недвижимостью, и предприятиям которые имеют
высокую долю в теневой экономике, за счет автоматизации и упрощения
процедур соблюдения налогового законодательства, расширения платежей по
пластиковым картам.

