
Налогообложение дивидендов, в 
том числе прибыли собственника 

частного предприятия, 
с 1 января 2020 года



Определение дивидендов
Статья 41. Дивиденды и проценты

Дивидендами признаются:

• любой доход, полученный акционером (участником) при распределении прибыли юридического лица (в 
том числе в виде процентов по привилегированным акциям) по принадлежащим акционеру (участнику) 
акциям (долям) этого юридического лица;

• выплаты при ликвидации акционеру (участнику) юридического лица в денежной или натуральной форме в 
части, превышающей размер доли этого акционера (участника) в уставном фонде (уставном капитале) этого 
юридического лица;   

• выплата действительной стоимости части доли исключенному или вышедшему участнику, определяемая по 
данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате 
исключения и выхода участника в части, превышающей размер доли этого акционера (участника) в 
уставном фонде (уставном капитале) этого юридического лица;

• доходы акционера (участника) юридического лица, полученные в виде стоимости дополнительных акций 
(увеличения номинальной стоимости доли) в случае увеличения уставного фонда (уставного капитала) за 
счет собственного капитала (имущества) этого юридического лица.

• Дивидендами признаются также любые доходы, получаемые из источников за пределами Республики 
Узбекистан, относящиеся к дивидендам в соответствии с законодательством иностранных государств.

• В целях налогообложения к дивидендам приравниваются доходы, выплачиваемые собственнику 
частного предприятия, участнику семейного предприятия или главе фермерского хозяйства из 
остающейся в распоряжении таких юридических лиц суммы прибыли (смотреть Примечания к 
настоящему обзору).



Доходы, приравненные к 
дивидендам

Статья 319. Особенности исчисления и уплаты налога при осуществлении 
операций в рамках простого товарищества (договора о совместной 
деятельности)

• В целях налогообложения доверенное лицо простого товарищества (договора 
о совместной деятельности), признается налогоплательщиком налога на 
прибыль по деятельности, осуществляемой в рамках договора простого 
товарищества (договора о совместной деятельности).

• Доход, полученный в результате совместной деятельности, после уплаты 
доверенным лицом налога на прибыль, распределяется между товарищами 
(участниками) совместной деятельности на основании доли вклада каждого 
товарища (участника) или в соответствии с условиями договора простого 
товарищества (договора о совместной деятельности). Указанный доход у 
каждого товарища (участника) приравнивается к дивидендам и подлежит 
налогообложению в соответствии с НК.



Сохранен ранее действовавший принцип 
налогообложения дивидендов

Дивиденды, выплачиваемые юридическим 
лицом РУз облагаются налогом на прибыль 
и НДФЛ у источника выплаты (статьи 343, 
351 и 386)

Юридическое лицо РУз, выплачивающее 
дивиденды, признается налоговым агентом  
(статья 345)

Юридическое лицо, получающее 
дивиденды, при исчислении налога на 
прибыль или налога с оборота, исключает 
полученные  дивиденды при определении 
налоговой базы  (статья 343)



Налоговые ставки  - сохранены 

Если дивиденды выплачиваются 

статья 337 статья 381 статьи  353, 382

Юридическому  лицу 

РУз

Физическому лицу 

РУз
Нерезиденту  РУз

(юр.лицу или 

физ.лицу )

10%*5%5%

* дополнительно смотреть статью 357 НК



Отменяется «каскадное» налогообложения

С 1 января 2020 года  устраняется двойное – «каскадное» 
налогообложение (статья 345).

Речь идет о ситуации, когда юридическое лицо РУз, 
выплачивающее дивиденды, в свою очередь также получило 
дивиденды от другого юридического лица РУз, по которому 
налог на прибыль предыдущим источником выплаты 
уплачен в бюджет.

Рассмотрим на примерах…. 



Пример с каскадным налогообложением

Принято решение о выплате дивидендов за 2019 год в общей сумме 200 000 тыс сум, из 

них 30 марта 2020 года выплачено: 

физическому лицу РУз - 30 000 тыс сум

юридическому лицу РУз - 170 000 тыс.сум

При этом предприятие, выплачивающее дивиденды само в 2019 г. получило дивиденды от 

другого юридического лица в размере 80 000 тыс сум

Сумма налогов, подлежащих удержанию, составит:



Тот же пример, но уже с устранением каскадного налогообложения

Принято решение о выплате дивидендов за 2019 год в общей сумме 200 000 тыс сум, из них 30 марта 2020 

года выплачено: физическому лицу РУз - 30 000 тыс сум, юридическому лицу РУз - 170 000 тыс.сум

При этом предприятие, выплачивающее дивиденды само в 2019 г. получило дивиденды от другого 

юридического лица в размере 80 000 тыс сум

Путем «зачетного механизма» определим налоговую базу:

Налоговая база  по физ.лицу = (30 000 : 200 000) × (200 000 – 80 000) 

Налоговая база  по юр.лицу = (170 000 : 200 000) × (200 000 – 80 000) 

Таким образом, сумма налогов, подлежащих удержанию, составит:



Условия применения «зачетного механизма»

1. Уменьшение общей суммы дивидендов (в примере 200 000 тыс сум ), 
подлежащих распределению, на сумму полученных этим юридическим 
лицом дивидендов (в примере 80 000 тыс сум ) производится при 
условии, что ранее 80 000 тыс сум не вычиталась при определении 
налоговой базы налоговым агентом, выплачивающим дивиденды  в 
размере 200 000 тыс сум.

2. 80 000 тыс сум – «чистая» сумма дивидендов, за минусом налога на 
прибыль, удержанного предыдущим источником выплаты  

3. «Зачетный механизм» не распространяется на нерезидентов РУз
(юридических и физических лиц). По данной категории получателей 
дивидендов налоговая база исчисляется без зачета 80 000 тыс сум.



не позднее 20

Ма
рт

Срок представления налоговой отчетности

налоговыми агентами по налогу на прибыль* 

при выплате дивидендов

Налоговая отчетность - предоставляется 

ежемесячно

* в части НДФЛ – смотреть примечание к обзору 



Уплата налогов в бюджет налоговым агентом

Если дивиденды 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 дивидендов

* дополнительно смотреть примечания к обзору



Примечания
1. Льготы по налогам предоставленные НК-2008  действуют до 1 апреля 2020 года (ЗРУ-

599). В этой связи прибыль, оставшаяся после уплаты налогов  в распоряжении 
собственника частного предприятия и т.д. по состоянию на 1 января 2020 года,  при 
выплате собственнику  до 1 апреля 2020 года не подлежит налогообложению. 

2. В целях налогообложения налог на прибыль и НДФЛ удерживаются с дивидендов по 
«кассовому методу», то есть в момент выплаты дивидендов получателю.

3. 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. 


