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Государственное  налоговое  управление  города  Ташкента,  рассмотрев
Ваше  обращение,  сообщает,  что  согласно  пункту  13  части  2  статьи  369
Налогового  кодекса  РУ  (новая  редакция)  «не  рассматриваются  в  качестве
доходов  налогоплательщика расходы налоговых агентов,  указанных в  статье
386 настоящего Кодекса, производимые в пользу физического лица:

13) на повышение квалификации и переподготовку работников».
В соответствии с абзацем 5 пункта 1 части 1 статьи 376 НК РУ «доходами в
виде материальной выгоды, полученными налогоплательщиком, если иное не
предусмотрено частью второй статьи 369 настоящего Кодекса, являются: 

1) оплата  юридическим  лицом  в  интересах  налогоплательщика  товаров
(услуг), имущественных прав, в том числе:

другие  расходы  юридического  лица,  являющиеся  доходом
налогоплательщика».

На основании статьи 13 Закона РУ «Об образовании» от 23.09.20 года №
ЗРУ-637  «переподготовка  кадров  обеспечивает  овладение  необходимым
объемом дополнительных профессиональных знаний,  умений и  навыков для
осуществления  деятельности  по  направлениям,  соответствующим  базовым
профессиям и специальностям.
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Повышение квалификации кадров обеспечивает углубление и обновление
профессиональных знаний, умений и навыков, служит повышению категории,
степени, разряда и должности кадров.

Формы  и  сроки  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров
определяются  соответствующими  государственными  образовательными
требованиями».

Исходя из вышеизложенного:
-  переподготовка кадров обеспечивает овладение необходимым объемом

дополнительных  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  для
осуществления  деятельности  по  направлениям,  соответствующим  базовым
профессиям и специальностям;

- повышение квалификации кадров обеспечивает углубление и обновление
профессиональных знаний, умений и навыков, служит повышению категории,
степени, разряда и должности кадров;

-  в  связи  с  чем,  если  в  указанных  в  Вашем  обращении  ситуациях,
осуществляется  повышение  квалификации  и  переподготовка  кадров,  то
расходы  налоговых  агентов,  произведенные  в  пользу  работников,  не
рассматриваются в качестве доходов этих работников.

Если  Вы  не  удовлетворены  настоящим  письмом,  то  согласно  Закону
Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» Вы
вправе обратиться в вышестоящий орган.
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