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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке применения льгот
по налогу на прибыль и единому налоговому
платежу для юридических лиц, оказывающих
отдельные виды услуг


В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 мая 2012 года N ПП-1754 "О Программе развития сферы услуг в Республике Узбекистан на 2012 - 2016 годы" Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке применения льгот по налогу на прибыль и единому налоговому платежу для юридических лиц, оказывающих отдельные виды услуг, утвержденное постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 20 июня 2006 года NN 54, 2006-28 (рег. N 1594 от 17 июля 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 28-29, ст. 281), согласно приложению.

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


Министр финансов                                                                   Р. Азимов


Председатель 
Государственного
налогового комитета                                                               Б. Парпиев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке применения
льгот по налогу на прибыль и единому налоговому
платежу для юридических лиц, оказывающих
отдельные виды услуг

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2006 года N ПП-325 "О мерах по ускорению развития сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан в 2006 - 2010 годах" и от 10 мая 2012 года N ПП-1754 "О Программе развития сферы услуг в Республики Узбекистан в 2012-2016 годы" определяет порядок применения льгот по налогу на прибыль и единому налоговому платежу для юридических лиц, оказывающих отдельные виды услуг.". 

2. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Для микрофирм и малых предприятий срок действия вышеназванных льгот в соответствии с пунктом 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 10 мая 2012 года N ПП-1754 "О Программе развития сферы услуг в Республики Узбекистан в 2012-2016 годах" продлен до 1 января 2017 года.".

3. В пункте 2:
подпункт "б" дополнить абзацами следующего содержания:
"услуги парикмахерских и салонов красоты, оказываемые в сельской местности;
услуги по пошиву и ремонту одежды, оказываемые в сельской местности;
услуги предприятий по приему белья в стирку, организуемых в сельских массивах, застраиваемых под индивидуальное жилищное строительство;
услуги предприятий химической чистки, организуемых в сельских массивах, застраиваемых под индивидуальное жилищное строительство;";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) прочие услуги:
ветеринарные услуги;
услуги в сфере образования, включая обучение работе на компьютере;
услуги санаториев, детских оздоровительных учреждений, детских спортивных учреждений и секций;
социальные услуги по уходу за детьми, инвалидами, престарелыми гражданами;
риэлторские услуги;
услуги информационно-ресурсных центров, информационно-библиотечных центров, электронного образования;
строительные услуги по возведению индивидуального жилья в сельской местности;
услуги комплексов придорожной инфраструктуры в сельской местности;
услуги по компьютерному программированию (включая консультационные), оказываемые в сельской местности.".

4. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"4. Действие настоящего Положения не распространяется на:
бюджетные организации, применяющие льготы в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 сентября 1999 года N 414 "О совершенствовании порядка финансирования бюджетных организаций";
подрядные организации (в части объемов работ, осуществляемых ими в рамках строительства индивидуального жилья на условиях "под ключ" по договорам, заключенным с инжиниринговой компанией "Кишлок курилиш инвест") и вновь создаваемые специализированные ремонтно-строительные организации, применяющие льготы в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 января 2009 года N ПП-1051 "О дополнительных мерах по стимулированию расширения подрядных работ по реконструкции и ремонту жилищного фонда на условиях "под ключ";
субподрядные организации (в части объемов работ, выполняемых ими по договорам с подрядными организациями, заключившими договоры с инжиниринговой компанией "Кишлок курилиш инвест", в рамках строительства индивидуального жилья в сельской местности по типовым проектам на условиях "под ключ"), применяющие льготы в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 января 2015 года N ПП-2282 "О программе по строительству индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности на 2015 год и основных параметрах строительства на 2016 год".

5. Льготы, предусмотренные в пункте 1 настоящего Положения, со II квартала 2012 года распространяются на все доходы микрофирм и малых предприятий при условии, что их чистая выручка от оказания видов услуг, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения, составляет 80 и более процентов от общего объема чистой выручки от реализации товаров (работ, услуг).
При осуществлении несколько видов деятельности, доля чистой выручки от оказания услуг, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения, определяется путем суммирования чистой выручки от оказания услуг, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения и деления полученной суммы на чистую выручку от реализации товаров (работ, услуг) от всех видов деятельности.
Например, юридическое лицо оказывает следующие виды услуг:
услуги по ведению бухгалтерского учета;
риэлторские услуги;
посреднические услуги.
Чистая выручка от оказания этих услуг составляет:
по услугам по ведению бухгалтерского учета - 20,0 млн сум.;
по риэлторским услугам - 2,0 млн сум.;
по посредническим услугам - 3,0 млн сум.
Кроме того, имеются следующие прочие доходы от:
выбытия основных средств и иного имущества - 1,5 млн сум.;
предоставления имущества в оперативную аренду - 2,5 млн сум.
Таким образом, доля чистой выручки от оказания услуг, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения, у данного юридического лица составляет 88 процентов (((20,0 + 2,0) / (20,0 + 2,0 + 3,0)) х 100). Учитывая, что доля чистой выручки от оказания услуг, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения, составляет более 80 процентов, все доходы данного юридического лица в сумме 29,0 млн сум. не подлежат налогообложению.
Если доля чистой выручки от оказания услуг, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения, составляет менее 80,0 процентов, то вышеназванные льготы распространяются только на доходы (выручку), полученных от оказания этих услуг.
Юридические лица, осуществляющие, наряду с оказанием услуг, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения, другие виды деятельности, в целях налогообложения обязаны вести раздельный учет.
Вышеназванные льготы не распространяются на:
доходы в виде дивидендов и процентов (кроме процентов по микрокредитам), подлежащих налогообложению у источника выплаты;
прочие доходы, если деятельность по оказанию услуг, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения, не является основным видом деятельности.".

5. В пункте 6:
в абзаце втором слова "лизингом (финансовой арендой) является особый вид арендных отношений" заменить словами "лизингом является особый вид финансовой аренды";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"текущая дисконтированная стоимость лизинговых платежей за период договора лизинга превышает девяносто процентов текущей стоимости объекта лизинга на момент передачи в лизинг. Текущая дисконтированная стоимость определяется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.".

6. Абзац пятый пункта 7 после слов "страховых премий," дополнить словами "а также иных средств страховщика,".

7. В пункте 8:
дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"осуществление функций ревизионной комиссии (ревизора) хозяйствующего субъекта.
Аудиторские организации могут оказывать и иные профессиональные услуги, предусмотренные национальными стандартами аудиторской деятельности.";
абзац восьмой считать абзацем десятым.

8. В пункте 9-2:
в абзаце третьем слова "документов по вопросам исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей" заменить словами "налоговой отчетности";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"определение и ведение учета объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением;";
абзацы четвертый - седьмой считать соответственно абзацами пятым - восьмым;
в абзаце пятом слова "исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей" заменить словом "налогообложения".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 июля 2015 г., N 29, ст. 389


































