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Что из себя представляет налоговая 
отчетность?

Статья 81. Составление налоговой отчетности

• Налоговой отчетностью являются документы налогоплательщика, 
включающие в себя расчеты и налоговые декларации по каждому 
виду налога и выплаченным доходам, а также приложения к расчетам 
и налоговым декларациям, служащие основанием для определения 
налоговых обязательств налогоплательщиков и налоговых агентов. 

• Налоговая отчетность составляется по формам, утверждаемым 
Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан по 
согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.

• Налоговая отчетность представляется в налоговые органы только по 
тем налогам в отношении которых лицо признается 
налогоплательщиком.

© Tax Consensus



Для начала определим налогоплательщиков и порядок 
предоставления налоговой отчетности
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Налог на имущество

Налогоплательщиками 
признаются 

юридические лица, 
имеющие имущество, 
являющееся объектом 

налогообложения 

До 10 января 2020 года  
необходимо 

представить в налоговые 
органы справку для 
определения суммы 
авансовых платежей 

налогу за 2020 год

Земельный налог

Налогоплательщиками 
признаются 

юридические лица, 
имеющие земельные 

участки на правах 
собственности, 

владения, пользования 
или аренды

До 10 января 2020 года 
необходимо 

представить в налоговые 
органы налоговую 

отчетность по землям 
несельскохоз. 

назначения за 2020 год

Налог за пользование 
водными ресурсами

Налогоплательщиками 
признаются 

юридические лица, 
осуществляющие 

первичное 
водопользование или 

водопотребление 

До 20 января 2020 года 
необходимо 

представить в налоговые 
органы справку для 
определения суммы 

авансовых платежей по  
налогу за 2020 год



такое лицо, не представляет  в налоговые 
органы 10 января и 20 января налоговую 

отчетность, и «нулевую» в том числе 

имущество, 
являющееся 

объектом 
налогообложения 

по налогу на 
имущество

земельный участок 
на правах 

собственности, 
владения, 

пользования или 
аренды

первичное 
водопользование 

или 
водопотребление 

Таким, образом если у 
юридического лица отсутствует

то



Например, в виде недвижимого имущества, 
земельных участков и  водных ресурсов, 
используемых некоммерческими 
организациями, в рамках осуществления 
некоммерческой деятельности

Или у налогоплательщика имеются объекты 
культуры и искусства, образования, 
здравоохранения, физической культуры и 
спорта, социального обеспечения

То такие налогоплательщики должны 
представить в налоговые органы 10 января и 20 
января соответствующую налоговую отчетность  

А если юр.лицо признается налогоплательщиком, а 
объект налогообложения полностью «льготный»?



Примечания
1. Объектом налогообложения по налогу на имущество является:

❑ здания и сооружения;

❑ объекты незавершенного строительства;

❑ железнодорожные пути, магистральные трубопроводы, линии связи и 

электропередач, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов;

❑ объекты жилой недвижимости, числящиеся на балансе строительных 

организаций или застройщиков для последующей реализации, по истечении 

шести месяцев после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию

2. По земельному налогу под арендой подразумевается аренда земельного участка 

(предоставляется хокимами районов и городов), а не аренда зданий (или 

помещений).

3. Если юридическое лицо арендует здание (или помещение) и на прямую  не

заключило договор с органами водного хозяйства (ГУП «Сувсоз»), то такое 

водопользование или водопотребление не признается первичным. 
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