
Налоговые льготы и префeренции, механизмы их применения
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В соответствии со статьей 75 Налогового кодекса Республики Узбекистан 
(далее - Кодекс), налоговыми льготами признаются предоставляемые 
отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные налоговым 
законодательством преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо 
уплачивать их в меньшем размере.

предоставляются настоящим Кодексом, если предусмотрено льготы по 
отдельным налогам, за исключением налога на добавленную стоимость, 
акцизного налога при производстве и (или) реализации подакцизной 
продукции и налога за пользование недрами, с учетом положений части 
шестой настоящей статьи могут предоставляться решениями Президента 
Республики Узбекистан только в виде снижения установленной налоговой 
ставки, но не более чем на 50 процентов и сроком не более чем на три года.

налогоплательщики вправе использовать льготы по налогам с момента 
возникновения соответствующих правовых оснований в течение всего 
периода их действия или отказаться от использования налоговой льготы 
либо приостановить ее использование на один или несколько налоговых 
периодов, за исключением реализации товаров (услуг), освобождаемых от 
налога на добавленную стоимость.

по налогу на добавленную стоимость, в том числе при ввозе (импорте) на 
территорию Республики Узбекистан, не могут предоставляться с условием 
направления высвобождаемых от налогообложения средств на 
определенные цели

по налогам могут предоставляться с условием направления высвобожденных 
от налогообложения средств на определенные цели. В случае нецелевого 
использования таких средств сумма нецелевого использования подлежит 
взысканию в бюджет с начислением пени в установленном порядке. Сумма 
средств, высвобожденных в связи с предоставлением льгот по налогам и 
неиспользованных в течение срока действия этих льгот, может быть 
направлена на цели, определенные при предоставлении льгот, в течение года 
после окончания срока действия предоставленных льгот. При этом 
неиспользованные в указанный срок средства подлежат перечислению в 
бюджет.

не могут носить индивидуальный характер.

При этом, предоставление налогоплательщику отсрочки (рассрочки) по 
уплате налогов не является налоговыми льготами!




Согласно Положению «О порядке оформления и отражения в бухгалтерском учете 
льгот, предоставленных юридическим лицам по налогам, таможенным и обязательным 
платежам в бюджет» (рег. № 1463 от 02.04.2005 г.), действие Положения 
распространяется на все объединения, предприятия, организации, учреждения на 
территории Республики Узбекистан, независимо от форм собственности, видов 
деятельности, ведомственной подчиненности (далее — хозяйствующие субъекты), 
которым в соответствии с законодательством предоставлены налоговые и 
таможенные льготы.
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Налоговые и таможенные льготы хозяйствующим субъектам 
предоставляются:

а) с условием направления высвобождаемых средств на выполнение целевых 
задач;

б) без предусмотрения целевого использования высвобождаемых средств.


По начисленным налогам и обязательным платежам в бюджет, по которым 
предоставляются налоговые льготы, расчеты представляются в налоговые 
органы по месту регистрации плательщика в соответствии с установленными 
формами и сроками. При реализации продукции (товара, работ, услуг) и 
прочих активов выписываются счета-фактуры, в которых выделяется сумма 
НДС (для плательщиков НДС) и акцизного налога (в случаях реализации 
подакцизных товаров (продукции)), начисленная на облагаемый оборот.

Бухгалтерский учет налоговых и таможенных льгот с условием направления 
высвобождаемых средств на выполнение целевых задач ведется на счете 
8840 «Налоговые льготы с целевым использованием» по видам 
предоставленных налоговых и таможенных льгот.

Суммы средств, высвобождаемых при предоставлении налоговых и 
таможенных льгот, если не предусмотрено их целевое использование, не 
отражаются на балансовых счетах бухгалтерского учета и в связи с этим не 
подлежат отражению в Отчете о финансовых результатах (форма № 2) и, 
соответственно, не влияют на формирование финансовых результатов.

В случае непредставления расчетов либо их несвоевременного 
представления к хозяйствующим субъектам применяются финансовые 
санкции в соответствии с законодательством.


