
Указ Президента Республики Узбекистан («РУз») №5978 «О
дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и
субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» был
принят 3 апреля 2020 г. («Указ»).

Согласно Указу, предусмотрены следующие основные налоговые меры
поддержки экономики и бизнеса:

► До 31 декабря 2020 г. установлены нулевые ставки таможенной
пошлины и акцизного налога при ввозе товаров согласно перечню,
утвержденному в Указе, включающему некоторые
продовольственные товары, а также товары санитарно-
гигиенического и медицинского назначения.

► В период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г.:

· Плательщики НДС, оборот по реализации которых не
превышает 1 млрд. сум в месяц и применяющие электронные
счета-фактуры, вправе исчислять и уплачивать НДС на
ежеквартальной основе (вместо ежемесячной основы);

· Приостанавливается порядок применения повышенных ставок
налога на имущество и земельного налога в отношении
неиспользуемых производственных площадей, сооружений
нежилого назначения, а также начисления пени и принятия мер
принудительного взыскания задолженности, возникшей в
результате применения повышенных ставок;

· Туроператоры, турагенты и субъекты сферы туризма,
оказывающие гостиничные услуги (услуги по размещению)
освобождаются от уплаты земельного налога с юридических
лиц и налога на имущество юридических лиц, а также
уплачивают социальный налог по сниженной ставке в размере
1% (вместо стандартной ставки социального налога - 12%).

► C 1 апреля 2020 г. налогоплательщики применяют льготы по НДС,
предусмотренные решениями Президента РУз и Кабинета
Министров, без условия направления высвобождаемых от
налогообложения средств на определенные цели.

► Плательщики налога на прибыль вправе представлять справку о
сумме авансовых платежей по налогу на прибыль начиная со
второго квартала 2020 г. исходя из ожидаемого объема, с отменой
требования его исчисления по результатам предыдущего квартала.

► Доход, определяемый в целях налогообложения на основе ставки
рефинансирования при получении беспроцентного займа
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(финансовой помощи), не подлежит обложению налогом на
прибыль и налогом с оборота до конца 2020 г.

► Приостановлено начисление фиксированной суммы налога на
доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных
предпринимателей, вынужденно приостановивших свою
деятельность на период карантинных мероприятий, с
уведомлением о приостановлении деятельности через
персональный кабинет налогоплательщика.

► Предоставляется право на беспроцентную отсрочку по уплате
налогов сроком 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% по сравнению со среднемесячным
за первый квартал текущего года: по налогу с оборота, налогу на
имущество, земельному налогу, налогу за пользование водными
ресурсами — с последующей их уплатой равными долями в течение
12 месяцев; по социальному налогу — с последующей его уплатой
равными долями в течение 6 месяцев

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