УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О дополнительных мерах поддержки населения,
субъектов предпринимательства, сферы общественного
питания, торговли и услуг для снижения негативного
воздействия коронавирусной пандемии
В целях дополнительной поддержки населения и субъектов
предпринимательства, особенно в сфере общественного питания
и услуг в период коронавирусной пандемии, поддержания их доходов,
их ускоренного восстановления по мере улучшения санитарноэпидемиологической обстановки, а также сохранения рабочих мест:
1. Установить, что:

а) в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года:

освобождаются от уплаты налога с оборота предприятия
общественного питания, и предприятия, специализирующиеся
на предоставлении помещений в аренду;

физические лица, освобождаются от уплаты налога на доходы
физических лиц по доходам, полученным от предоставления
недвижимого имущества в аренду;
приостанавливается
порядок
применения
в
целях
налогообложения
минимальных
ставок
арендной
платы
для физических лиц, сдающих имущество в аренду (помещения
и автомобильный транспорт);

арендодателям рекомендуется пересмотреть в 2020 году
размеры арендной платы с целью ее снижения, в том числе
с учетом предоставляемых налоговых льгот;

б) в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года
предприятия общественного питания освобождаются от уплаты сбора
за право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией;
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в) продлевается до 31 декабря 2020 года действие льготы
по снижению размера отчисления предприятий оптовой торговли
алкогольной продукцией с 5 до 3 процентов, установленной
Указом Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года
№ УП–5969 «О первоочередных мерах по смягчению негативного
воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии
и глобальных кризисных явлений»;
г) предприятиям
общественного
питания
реализовать алкогольную продукцию с их доставкой.

разрешается

2. Увеличить с 1 июля 2020 года предельную среднегодовую
численность работников для предприятий общественного питания
с 25 до 50 человек для отнесения их к категории малых предприятий,
с распространением на них льгот и преференций, предоставленных
субъектам малого предпринимательства.

3. Ввести порядок, в соответствии с которым до 1 июля
2021 года предприятия общественного питания по мере снятия
карантинных ограничений имеют право безвозмездно размещать
на прилегающих свободных земельных участках и обустраивать
легкие конструкции для обслуживания питанием потребителей
путем уведомления органов государственной власти на местах
с учетом соблюдения временных требований по их размещению,
обустройству и эксплуатации, установленных Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.

4. Установить, что в период до 1 июля 2021 года субъектам
предпринимательства по мере снятия карантинных ограничений
предоставляется право осуществлять торговлю посредством
автолавок,
автомагазинов,
автоприцепов,
автоцистерн
и фудтраков путем уведомления органов государственной налоговой
службы с указанием сроков, товаров и мест торговли,
не запрещенных для стоянки транспортного средства, без заключения
договора с органами исполнительной власти на местах.

Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан
обеспечить на безвозмездной основе принятие электронных
уведомлений о начале выездной торговли через свой официальный
сайт и мобильные приложения.
5. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

в двухдневный срок утвердить временные требования
по размещению, обустройству и эксплуатации легких конструкций
для
обслуживания
питанием
или
отдыха
потребителей
при предприятиях общественного питания;
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в срок до 1 января 2021 года исходя из международного опыта
утвердить порядок работы сезонных кафе при предприятиях
общественного питания, а также осуществления выездной торговли.

6. Установить, что в 2020 году в случаях, определенных
Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан,
не налагается штраф за непредставление в установленный налоговым
законодательством срок налоговой отчетности, если от установленного
срока представления налоговой отчетности прошло не более пяти дней.
7. Продлить до 31 декабря 2020 года действие налоговых льгот
и преференций, установленных Указом Президента Республики
Узбекистан от 18 мая 2020 года № УП–5996 «Об очередных мерах
по поддержке населения и субъектов предпринимательства
в период коронавирусной пандемии»:
а) по освобождению
и земельного налога для:

от

уплаты

налога

на

имущество

субъектов малого предпринимательства;

рынков и торговых комплексов, кинотеатров, предприятий
общественного питания, предприятий общественного транспорта,
спортивно-оздоровительных заведений, а также юридических лиц,
осуществляющих
деятельность
по
перевозке
пассажиров,
оказанию бытовых услуг, предоставлению помещения в аренду,
в том числе для проведения банкетов;

б) по снижению ставки социального налога с 12 до 1 процента
для микрофирм и малых предприятий, за исключением
производителей
подакцизной
продукции,
государственных
предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде
(уставном капитале) в размере 50 и более процентов;
в) по предоставляемой микрофирмам и малым предприятиям,
осуществляющим деятельность не менее одного года до дня
обращения в таможенные органы, отсрочке по уплате таможенной
пошлины и акцизного налога, взимаемых при ввозе товаров,
за исключением потребительских товаров, с последующей уплатой
отсроченной суммы равными долями в течение 120 дней;

г) по приостановлению взыскания имеющейся у микрофирм
и малых предприятий по состоянию на 15 мая 2020 года
задолженности по налогам, пеням и начисленным штрафам
за нарушение налогового законодательства.
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Определить, что применение пониженной ставки социального
налога осуществляется предприятиями общественного питания
независимо от численности работников.

8. Уполномоченным
органам
продлить
срок
действия
квалификационных сертификатов аудиторов, риэлторов, оценщиков,
актуариев, заведующих аптек и их филиалов, работников туристских
организаций и гидов (экскурсоводов), преподавателей иностранных
языков, истекающих с 1 марта 2020 года, до даты проведения
очередного квалификационного экзамена.

9. Продлить до 31 декабря 2020 года действие льгот
по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу
с оборота и налогу на доходы физических лиц в части безвозмездной
передачи (получения безвозмездной помощи) Благотворительному
общественному фонду Узбекистана «Махалла», Фонду «Саховат
ва кумак», Общественному фонду «Узбекистон мехр-шафкат
ва саломатлик», включая их отделения в Республике Каракалпакстан,
областях, городе Ташкенте, районах и городах.

Принять к сведению, что пособия семьям с детьми в возрасте
до 14 лет, а также пособия матерям по уходу за ребенком
до достижения возраста двух лет не включаются в совокупный доход
при исчислении налога на доходы физических лиц.
10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить
на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

