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Определение процентов

Статья 41. Дивиденды и проценты

Процентами признается любой заранее 
заявленный (установленный) доход, в том 
числе в виде дисконта, полученный по 
долговому обязательству любого вида 
(независимо от способа его оформления), в 
том числе по денежным вкладам.
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Новая политика налогообложения 
процентов (статьи 344,345)

Если юридическое 
лицо РУз
выплачивает 
проценты
•Некоммерческой 
или бюджетной 
организации
•Физическому лицу 
•Нерезиденту РУз

Такие проценты 
подлежат 

налогообложению у 
юридического лица 
РУз - признаваемого 
налоговым агентом

Удержанный налог 
уплачивается в 

бюджет налоговым 
агентом

Получателю 
выплачиваются  

проценты за 
минусом 

удержанного налога  

то
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Такие проценты 
подлежат 

налогообложению у 
юридического лица 

РУз – получателя 
процентов 

Получатель 
процентов 
включает 

начисленные
(по методу 

начисления) 
проценты в состав 

совокупного 
дохода и облагает 
проценты налогом 

на прибыль или 
налогом с оборота*

то

Если юридическое 
лицо РУз
выплачивает  
проценты другому 
юридическому лицу 
РУз (за исключением 
некоммерческих и 
бюджетных 
организаций) 

Новая политика налогообложения 
процентов (статьи 344,345)

*налоговые ставки приведены в статьях 337 и 467 НК
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Следовательно, если 
проценты подлежат 
налогообложению у 

➢ Налогового агента, то в целях
налогообложения налог на прибыль 
и НДФЛ удерживаются по 

«кассовому методу» - в момент 

выплаты процентов получателю 

➢ Получателя дохода, то такие 
проценты облагаются по «методу 
начисления» независимо от даты 
поступления процентов*

*смотреть примечание к обзору 
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И так, если организация признается 

налоговым агентом, то Вам необходимо 

еще ознакомиться со следующими слайдами, 

если не признается, - то почитайте только 

Примечания
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Налоговые ставки 
Если %% выплачиваются 

статья 344 статья 381 статьи  353, 382

Юридическому  лицу 

РУз

Физическому лицу 

РУз

Нерезиденту  РУз

(юр.лицу или физ.лицу 

)

10%*5%15% (было 5%)

* дополнительно смотреть статью 357 НК
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не позднее 20

Срок представления налоговой отчетности

налоговыми агентами по налогу на прибыль* 

при выплате процентов

Налоговая отчетность - предоставляется 

ежемесячно

* в части НДФЛ – смотреть примечание к обзору 
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Уплата налогов в бюджет налоговым агентом

Если %% выплачиваются 

статья 345 статья 390 статья  355

Юридическому  лицу 

РУз
Физическому лицу

Нерезиденту  РУз

(юридическому лицу)

не позднее дня, 
следующего за днем 

выплаты доходов 
нерезиденту

одновременно с выплатой 
доходов налогоплательщику, 

но не позднее сроков 
представления налоговой 

отчетности*

не позднее даты 
выплаты процентов

* дополнительно смотреть примечания к обзору
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Примечания
1. Проценты, выплачиваемые налоговыми агентами с 1 января 2020 года 

облагаются по ставкам приведенным в слайде «Налоговые ставки» вне 
зависимости от того за какой период такие проценты выплачиваются. 

2. Однако, в информационном сообщении МФ и ГНК отсутствует информация о 
порядке налогообложения процентов начисленных, но не выплаченных 
юридическим лицам РУз до 1 января 2020г. 

3. Льгота по НДФЛ по вкладам физ.лиц в банках сохранена (пункт 13  статья 378 
НК).

4. Согласно статье 389 НК налоговая отчетность по НДФЛ должна предоставляться 
налоговыми агентами ежемесячно, не позднее 15 числа (по налогу на прибыль 
– 20 числа) месяца, следующего за отчетным периодом, а по итогам года – в 
срок представления годовой финансовой отчетности (постоянные учреждения-
до 25 марта года, следующего за отчетным).  После  утверждения форм 
налоговой отчетности TAX CONSENSUS будет подготовлен дополнительный обзор 
о порядке предоставления налоговой отчетности по НДФЛ. Вероятность 
сохранения действовавшей в 2019 году общей формы налоговой отчетности по 
налогу на прибыль и НДФЛ, а равно единого срока предоставления отчетности, 
достаточна высока. 
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