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Указ Президента Республики Узбекистан («РУз») «О дополнительных
мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в
период коронавирусной пандемии» был принят 27 апреля 2020 года.
Согласно Указу, предусмотрены следующие основные налоговые меры
поддержки экономики и бизнеса:
►

►

Продлевается срок предоставления беспроцентной отсрочки по
уплате налогов (налог с оборота, налог на имущество, земельный
налог, и т.д.) до 31 декабря 2020 г. (ранее до 1 октября 2020 г.) (с
уведомлением налоговых органов) микро-фирмам, малым
предприятиям
и
индивидуальным
предпринимателям,
приостановившим свою деятельность и (или) у которых сумма
выручки от реализации товаров (услуг) сокращается более чем на
50%. Органы государственной власти на местах вправе
самостоятельно определять срок дальнейшей уплаты налогов, по
которым предоставлена отсрочка (рассрочка), но не более двух лет.
В период с 1 апреля по 1 октября 2020 г.:
●

При исчислении налога на прибыль в период предоставленной
отсрочки, сумма начисленного и отсроченного лизинговыми
предприятиями процентного дохода по лизингу не включается
в состав совокупного дохода.

●

Безвозмездная передача денежных средств, товаров (услуг)
Благотворительному общественному фонду Узбекистана
«Махалла», Фонду «Доброта и поддержка», Общественному
фонду «Узбекистон мехр-шавкат ва саломатлик», а также
физическим лицам, включенным в перечень нуждающихся в
социальной поддержке:

●

-

рассматривается в качестве вычитаемых расходов при
исчислении налога на прибыль;

-

освобождается от НДС и не включается в объект
обложения по налогу с оборота;

-

не рассматривается в качестве дохода физических лиц.

Физическим лицам предоставляется право на беспроцентную
отсрочку по уплате налога на доходы физических лиц, по
доходам полученным путем сдачи в аренду жилых помещений
физическим лицам и нежилых помещений субъектам
предпринимательства, деятельность которых приостановлена
в период коронавирусной пандемии, c уплатой налога равными
долями в срок до 1 апреля 2021 года.
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►

В 2020 году сумма материальной помощи, не облагаемая налогом
на доходы физических лиц, выплачиваемая работнику,
увеличивается с 4,22- до 7,5 кратного минимального размера
оплаты труда (т.е. с 2,866,773 сум (~ 283 доллара США) до
5,094,975 сум (~ 503 доллара США)).

Мы будем рады проконсультировать Вас в отношении данных изменений
более детально, и обсудить в случае возникновения вопросов.
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