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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

Об утверждении Положения об установлении размеров сборов за осуществление деятельности в
сфере оборота крипто-активов, порядке их уплаты и распределения

 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года №
ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота крипто-активов в Республике
Узбекистан»  Национальное  агентство  перспективных  проектов,  Министерство  финансов  и
Государственный  налоговый  комитет  Республики  Узбекистан  постановляют:

1. Утвердить Положение об установлении размеров сборов за осуществление деятельности в
сфере оборота крипто-активов, порядке их уплаты и распределения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор

Li D. R.
г. Ташкент,

2022 года 30 августа,
№ 2

Председатель Государственного
налогового комитета

SH.D.KUDBIEV
г. Ташкент,

2022 года 18 августа,
№ 2022-26
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Министр финансов

Т. Ишметов
г. Ташкент,

2022 года 30 августа,
№ 45
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Национального агентства
перспективных проектов Республики Узбекистан от
30 августа 2022 года № 2, Министерства финансов

Республики Узбекистан от 30 августа 2022 года №45,
Государственного налогового комитета Республики

Узбекистан от 18 августа 2022 года № 2022-26

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении размеров сборов за осуществление деятельности в сфере оборота крипто-

активов, порядка их уплаты и распределения

 

Настоящее Положение устанавливает размеры сборов, уплачиваемых юридическими лицами за
осуществление деятельности в сфере оборота крипто-активов, а также определяет порядок их уплаты и
распределения.

Глава 1. Основные положения

1. Юридические лица, осуществляющие майнинг и деятельность провайдеров услуг в сфере
оборота  крипто-активов  на  территории Республики Узбекистан  (майнеры и  провайдеры услуг)  за
осуществление данного вида деятельности уплачивают сборы (далее – сборы).

2. Сборы устанавливаются в следующих размерах кратной базовой расчетной величины (далее
– БРВ), действующей на дату уплаты:

а) для деятельности майнеров – 10-кратный размер БРВ;

б) по провайдерам услуг:

для деятельности крипто-биржи – 400-кратный размер БРВ;

для деятельности майнинг-пула – 100-кратный размер БРВ;

для деятельности крипто-депозитария – 5-кратный размер БРВ;

для деятельности крипто-магазина – 20-кратный размер БРВ.

Глава 2. Порядок уплаты и распределения сборов

3. Сборы уплачиваются майнерами и провайдерами услуг ежемесячно с момента получения в
установленном  порядке  лицензии  или  документов  разрешительного  характера  на  осуществление
деятельности в сфере оборота крипто-активов.

При этом, при получении лицензии или документов разрешительного характера до двадцатого
числа  текущего  месяца  сбор  уплачивается  в  полном  объеме  за  данный  месяц,  а  при  получении
лицензии или документов разрешительного характера после двадцатого числа текущего месяца – с
первого числа следующего месяца.

4.  При  приостановлении  или  прекращении  деятельности  в  сфере  оборота  крипто-активов
исчисление сбора приостанавливается с первого числа следующего месяца.
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5. Сборы зачисляются на казначейские лицевые счета Национального агентства перспективных
проектов Республики Узбекистан ежемесячно в виде предоплаты до десятого числа текущего месяца.

При этом, в соответствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения при получении
лицензии или документов  разрешительного  характера  до  двадцатого  числа  текущего  месяца  сбор
уплачивается  до  последней  даты  данного  месяца,  а  при  получении  лицензии  или  документов
разрешительного характера после двадцатого числа месяца – до десятого числа следующего месяца

6. Сумма сборов распределяется в следующем порядке:

80 процентов от суммы сбора – в Государственный бюджет Республики Узбекистан;

20 процентов от суммы сбора – на казначейские лицевые счета Агентства перспективных
проектов в коммерческом банке.

Глава 3. Заключительное положение

7. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в
порядке, установленном актами законодательства.
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