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Налоговый вестник 

Налоговые льготы в связи с карантином

В марте 2020 года, в связи с карантином введённым 

против распространения коронавируса (COVID - 19) 

в Республике Узбекистан, Президентом Республики 

Узбекистан был подписан Указ №УП-5969 «О 

первоочередных мерах по смягчению негативного 

воздействия на отрасли экономики коронавирусной 

пандемии и глобальных кризисных явлений», а 

также Постановление №ПП-4662 «О дополнительных 

мерах по обеспечению потребности населения в 

лекарственных средствах, изделиях медицинского 

назначения, медицинской технике и товарах первой 

необходимости». В связи с этим вводятся следующие 

меры, включая налоговые: 

Льготы в виде снижения ставок: 

 Снижение отчислений предприятий оптовой 

торговли алкогольной продукцией с 5% до 3% с 1 

апреля до 1 октября;  

 Снижение размеров сборов за право 

осуществления розничной торговли алкогольной 

продукцией для предприятий общественного 

питания на 25% от установленных размеров; 

 Снижение, в период с 1 апреля по 1 октября 2020 

года, минимальной суммы социального налога для 

индивидуальных предпринимателей до 

50% базовой расчетной величины в месяц; 
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 Снижение ставки налога за пользование водными 

ресурсами по объемам, используемым для 

орошения сельскохозяйственных угодий на 50% от 

установленных ставок; 

 Органам государственной власти на местах 

рекомендовано снижать на 30% фиксированные 

суммы налога на доходы физических лиц для 

индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых напрямую или косвенно зависит от сферы 

туризма. 

Предоставление отсрочек (освобождения) по 

уплате налогов и обязательных платежей: 

 Органы государственной власти на местах 

предоставят хозяйствующим субъектам отсрочку 

(рассрочку) на 6 месяцев по уплате налога на 

имущество, земельного налога и налога за 

пользование водными ресурсами, без взимания 

процентов; 

 Приостановка начисления и уплаты туристского 

(гостиничного) сбора с 1 апреля по 1 июля 2020 

года; 

 Освобождение, с 1 апреля 2020 года, от 

налогообложения доходов физических лиц, 

получаемых в виде материальной выгоды от 

благотворительных организаций; 

 Продление срока уплаты налога на имущество и 

земельного налога физических лиц до 15 октября 

2020 года; 

 Предоставление отсрочки 

(рассрочки) хозяйствующим субъектам по уплате 

налога на имущество, земельного налога и налога 

за пользование водными ресурсами на 6 месяцев 

без взимания процентов. При этом предоставление 

отсрочки (рассрочки) по указанным налогам 

осуществляется на основании заявления 

налогоплательщика и заключений руководителей 

региональных подразделений Министерства 

экономики и промышленности и Министерства 

финансов без истребования других документов. 

Льготы по внешнеторговым операциям: 

 Приостановление применения штрафных санкций в 

отношении хозяйствующих субъектов за 

просроченную дебиторскую задолженность по 

внешнеторговым операциям; 

 Предоставление Республиканской комиссии по 

вопросам развития экспортного потенциала 

регионов и отраслей права самостоятельного 

принятия решений о предоставлении субсидий на 

компенсацию части транспортных расходов 

экспортеров за счет средств, выделяемых Агентству 

по продвижению экспорта, сроком до 1 октября 

2020 года; 

 Внедрение с 1 апреля 2020 года механизма 

таможенного оформления импортируемых 

продовольственных товаров в ускоренном порядке, 

в том числе путем выдачи документов 

разрешительного характера до прибытия товаров 

на территорию Республики Узбекистан; 

 Разрешение субъектам предпринимательства 

осуществлять в течении 2020 года: 

- экспорт товаров без обеспечения гарантийного 

платежа при имеющейся просроченной 

дебиторской задолженности, не 

превышающей 10% от общего экспорта товаров 

за отчетный год; 

- разовые операции по импорту технологического 

оборудования и сырьевых товаров в обмен на 

погашение просроченной дебиторской 

задолженности по внешнеторговым операциям. 

 Освобождение от уплаты таможенных платежей и 

налога на добавленную стоимость ввозимых в 

страну лекарственных средств, субстанций, 

медицинской техники и иных необходимых 

товаров; 

 В период действия усиленного порядка 

противодействия распространению коронавирусной 

инфекции, в порядке исключения, Специальной 

республиканской комиссии по подготовке 

Программы мер по предупреждению завоза и 

распространения коронавируса в Республике 

Узбекистан предоставляется право: 

− принятия решения о действии на срок до трех 

месяцев льготы по налогу на добавленную 

стоимость на отдельные готовые лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения, 

включенные в Перечень лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, при импорте 

https://lex.uz/ru/docs/1757003#3397593
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которых не распространяется льгота по налогу на 

добавленную стоимость; 

− уменьшения до 0 процентов ставок таможенных 

пошлин и акцизного налога на срок до трех 

месяцев при импорте отдельных видов товаров 

первой необходимости с формированием их 

перечня. 

Прочие меры: 

 Представление декларации о совокупном годовом 

доходе физических лиц за 2019 год продлевается 

до 1 августа 2020 года. Однако, срок уплаты 

налога по декларации не был продлен. 

Напоминаем, что срок уплаты НДФЛ по декларации 

за 2019 год – 1 июня 2020 года; 

 Налоговые органы приостанавливают начисление 

пени по налогу на имущество, земельному налогу и 

налогу за пользование водными ресурсами 

хозяйствующим субъектам, испытывающим 

временные трудности, а также не принимают меры 

принудительного взыскания налоговой 

задолженности; 

 Запрещение приостановления банковского счета 

предпринимателей в период карантина; 

 Предоставление отсрочки, в срок до 1 октября 2020 

года, по кредитам без начисления штрафных 

санкций туристическим операторам, субъектам 

гостиничного бизнеса, транспортно-логистическим 

компаниям и другим предприятиям туристической 

отрасли, а также хозяйствующим субъектам, 

столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за 

введения ограничений по внешнеторговым 

операциям; 

 В целях обеспечения макроэкономической 

стабильности, недопущения резкого снижения 

доходов населения страны создан Антикризисный 

фонд при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан в объеме 10 трлн сумов; 

 Принятие мер Государственным налоговым 

комитетом по расширению дистанционного 

обслуживания налогоплательщиков для исполнения 

налоговых обязательств без посещения налоговых 

органов; 

 Не будет применяться повышенная ставка налога 

на имущество и земельного налога по 

неиспользуемым объектам предпринимателей в 

срок до 1 октября; 

 Запрещение расторжения по инициативе 

работодателя трудового договора с работником, 

являющимся родителем (лицом, его заменяющим, 

опекуном, попечителем) ребенка, зараженного 

коронавирусной инфекцией или помещенного в 

карантин, а также не достигшего 14-летнего 

возраста; 

 В период карантина с субъектов 

предпринимательства не будет взиматься плата за 

аренду свыше 3,6 тысяч объектов государственного 

имущества; 

 Продление срока исполнения инвестиционных 

обязательств по всем проектам на 6 месяцев. 
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Как с нами связаться: 

Если у вас возникли какие-либо вопросы по 

информации, предоставленной в данном налоговом 

вестнике, или по любым другим вопросам, 

касающимся ведения бизнеса в Узбекистане, 

пожалуйста, обратитесь к нашим экспертам, 

используя указанную ниже контактную информацию: 

Ташкент 
ООО Аудиторская Организация «Делойт и Туш» 

Проспект Мустакиллик 75, 100000, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Тел.: +998 (78) 120 44 45/46 

Факс: +998 (78) 120 44 47 

 

Айдана Абдалиева 

Директор, Налоги и Право 

Tel: +7 (727) 258 13 40  

aabdaliyeva@deloitte.kz 

Суфиев Бахтиёр 

Менеджер, Налоги и Право  

Тел.: +998 (78) 120 44 45/46 

bsufiev@deloitte.uz  
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