
Налоговый консультант 

Аббосхонова Иродахон

© Tax Consensus

Земельный налог с юридических лиц 
РАЗДЕЛ XVI. ГЛАВА 61. СТАТЬИ 424-432 

Отметки 
❑ -действующие нормы 
❑ -новые положения
❑ -полностью исключенные нормы 
❑ -изменения в связи пересмотром 

налоговых льгот  и отменой  единого 
земельного налога 



НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Налогоплательщиками земельного налога признаются юридические 
лица, включая нерезидентов Республики Узбекистан, имеющие 
земельные участки на правах собственности, владения, пользования 
или аренды.

При сдаче недвижимого имущества в аренду налогоплательщиком 
признается арендодатель. При этом по объектам недвижимости, 
переданным (полученным) в финансовую аренду (лизинг) в 
соответствии с договором финансовой аренды (лизинга), 
налогоплательщиком признается арендополучатель
(лизингополучатель).

Исключены 
Не являются плательщиками земельного налога:
некоммерческие организации (смотреть «Объект налогообложения»
плательщики единого земельного налога

© Tax Consensus



ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Объектом налогообложения являются земельные участки, находящиеся у юридических лиц на правах собственности, владения, 
пользования или аренды.

Не являются в качестве объекта налогообложения земельные участки:
1) используемые некоммерческими организациями в рамках осуществления некоммерческой деятельности; 
2) общего пользования населенных пунктов, садоводческих, виноградарских или огороднических товариществ (площади, улицы, 
проезды, дороги, подъездные пути, оросительная сеть, коллекторы, набережные и другие земли общего пользования);
3) занятые автомобильными дорогами общего пользования;
4) используемые для удовлетворения культурно-бытовых потребностей и отдыха населения (лесопарки, парки, бульвары, скверы, 
дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, места массового отдыха и туризма населения, а также земли арычной сети);
5) занятые государственными заповедниками, комплексными (ландшафтными) заказниками, природными парками, 
государственными памятниками природы, заказниками (за исключением заказников, образованных в охотничьих хозяйствах), 
природными питомниками, государственными биосферными резерватами, национальными парками; 
6) оздоровительного назначения – земельные участки, обладающие природными лечебными факторами, благоприятными для 
организации профилактики и лечения, предоставленные соответствующим учреждениям и организациям в постоянное пользование;
7) рекреационного назначения – земельные участки, предоставленные соответствующим учреждениям и организациям для 
организации массового отдыха и туризма населения;
8) историко-культурного назначения – земельные участки, занятые объектами материального культурного наследия, мемориальными 
парками, предоставленные соответствующим учреждениям и организациям в постоянное пользование; 
9) занятые гидрометеорологическими и гидрогеологическими станциями и постами;
10) занятые отдельно расположенными объектами гражданской защиты и мобилизационного назначения, находящимися на балансе 
юридического лица;
11) коммунально-бытового назначения (в частности места погребения, места сбора, перегрузки и сортировки бытовых отходов, а 
также места обезвреживания и утилизации отходов); 
12) занятые под многоквартирными домами, за исключением земельных участков занятых под объектами недвижимости нежилого 
назначения;
13) водного фонда;
14) запаса.

Если земельные участки, указанные выше используются для ведения хозяйственной деятельности, они являются объектами 
налогообложения в обще установленном  порядке.
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НАЛОГОВАЯ БАЗА

Налоговой базой является:

• по землям несельскохозяйственного назначения – общая площадь 
земельного участка несельскохозяйственного назначения за 
вычетом площадей земельных участков, не подлежащих 
налогообложению в соответствии с частью второй статьи 428 НК

• по землям сельскохозяйственного назначения – нормативная 
стоимость земельных участков, определенная в соответствии с 
законодательством, а для плодоовощеводческих 
сельскохозяйственных предприятий за земли, занятые 
плодоовощеводческой продукцией – общая площадь земельного 
участка, за вычетом земельных участков, не подлежащих 
налогообложению в соответствии с частью второй статьи 428 НК
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО НК-2020

От налога освобождаются производители энергии из возобновляемых источников по земельным участкам, занятым установками 
возобновляемых источников энергии (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), сроком на десять лет с момента ввода их в эксплуатацию.

К земельным участкам, не подлежащим налогообложению, относятся земли:
• занятые объектами культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты населения;
• занятые спортивными и физкультурно-оздоровительными комплексами, местами отдыха и оздоровления матерей и детей, домами отдыха и 

учебно-тренировочными базами;
• занятые путями городского электрического транспорта и линиями метрополитена, включая земли, занятые остановками общественного

транспорта и станциями метрополитена и сооружениями на них;
• занятые сооружениями водоснабжения и канализации населенных пунктов (магистральные водоводы, водопроводные сети, 

канализационные коллекторы и сооружения на них, насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, смотровые колодцы и дюкеры
на водопроводной и канализационной сети, водонапорные башни и иные аналогичные сооружения);

• занятые магистральными тепловыми трассами, включая насосные станции (повысительные, понизительные, смешения, дренажные), 
приборы учета и контроля тепла, подогреватели, циркуляционные насосы горячего водоснабжения и иные аналогичные сооружения;

• занятые защитными лесными насаждениями. К защитным лесным насаждениям относятся: запретные полосы лесов по берегам рек, озер,
водохранилищ и других водных объектов; запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб; 
противоэрозионные леса; защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог; леса пустынных и полупустынных зон; городские 
леса и лесопарки; леса вокруг зеленых зон городов, других населенных пунктов и промышленных центров; леса зон санитарной охраны 
источников водоснабжения; леса округов санитарной охраны курортных природных территорий; особо ценные леса; леса, имеющие научное 
или историческое значение.

• на которых используется капельное орошение, – сроком на пять лет с начала месяца, в котором внедрена система капельного орошения;
• вновь осваиваемых для сельскохозяйственных целей – на период выполнения работ по их освоению и в течение пяти лет со времени их 

освоения, в соответствии с проектом утвержденным уполномоченным органом;
• существующего орошения, на которых производятся мелиоративные работы, – сроком на пять лет с начала работ, в соответствии с проектом 

утвержденным уполномоченным органом;
• на которых произведены новые посадки садов, виноградников и тутовников сроком на три года, независимо от использования междурядий 

для посева сельскохозяйственных культур. Исчисление срока, на который предоставляется налоговая льгота на новые посадки, 
произведенные осенью, начинается с 1 января следующего года, а на посадки, произведенные весной, начинается с 1 января текущего 
налогового периода;

• сельскохозяйственного назначения и лесного фонда научных организаций, опытных, экспериментальных и учебно-опытных хозяйств научно-
исследовательских организаций и учебных заведений сельскохозяйственного и лесохозяйственного профиля, используемые 
непосредственно для научных и учебных целей. В соответствии с настоящим пунктом от уплаты налога освобождаются земельные участки, 
занятые под посевами и насаждениями, используемыми для проведения научных опытов, экспериментальных работ, селекции новых сортов
и других научных и учебных целей, тематика которых утверждена.

На земельные участки, используемые не по прямому назначению, установленные налоговые льготы не распространяются.
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ЛЬГОТЫ ПО НК-2008

От уплаты земельного налога освобождаются:
1) организации культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения - за земельные участки, используемые 
для осуществления возложенных на них задач (смотреть «Налоговые льготы»;
2) юридические лица, находящиеся в собственности общественных объединений инвалидов, фонда "Нуроний" и ассоциации 
"Чернобыльцы Узбекистана", в общей численности которых работает не менее 50 процентов инвалидов, ветеранов войны и 
трудового фронта 1941-1945 годов, кроме юридических лиц, занимающихся торговой, посреднической, снабженческо-сбытовой 
и заготовительной деятельностью. При определении права на получение указанной льготы в общую численность работников 
включаются работники, состоящие в штате;
4) добровольно ликвидируемые субъекты предпринимательства - со дня уведомления о принятом решении о добровольной 
ликвидации органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. В случае незавершения добровольной 
ликвидации в установленные законодательством сроки или прекращения процедуры ликвидации и возобновления 
деятельности настоящая льгота не применяется и сумма налога взимается в полном размере за весь период применения льготы.

К земельным участкам, не подлежащим налогообложению, относятся земли (смотреть «Объект налогообложения» и 
«Налоговые ставки»:
1) общего пользования садоводческих, виноградарских или огороднических товариществ (подъездные пути, оросители, 
коллекторы и другие земли общего пользования), коллективных гаражей;
2) государственных заповедников, комплексных (ландшафтных) заказников, природных парков, государственных памятников 
природы, заказников (за исключением заказников, образованных в охотничьих хозяйствах), природных питомников, 
государственных биосферных резерватов, национальных парков, кроме земель указанных охраняемых природных территорий, 
на которых ведется хозяйственная деятельность.
3) оздоровительного назначения (за исключением земель, на которых ведется хозяйственная деятельность) - земельные участки, 
обладающие природными лечебными факторами, благоприятными для организации профилактики и лечения, 
предоставленные в установленном порядке соответствующим учреждениям и организациям в постоянное пользование;
4) рекреационного назначения (за исключением земель, на которых ведется хозяйственная деятельность) - земли, 
предоставленные соответствующим учреждениям и организациям для организации массового отдыха и туризма населения;
5) историко-культурного назначения (за исключением земель, на которых ведется хозяйственная деятельность) - земли, занятые 
объектами материального культурного наследия, мемориальными парками, предоставленные соответствующим учреждениям и 
организациям в постоянное пользование; 
6) водного фонда. К землям водного фонда относятся земли, занятые водоемами (реками, озерами, водохранилищами и т.п.), 
гидротехническими и другими водохозяйственными сооружениями, а также полосы отвода по берегам водоемов и других 
водных объектов, предоставленных в установленном порядке юридическим лицам для нужд водного хозяйства;
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ЛЬГОТЫ ПО НК-2008

7) занятые линиями электропередачи, подстанциями и сооружениями на них;
8) занятые общегосударственными линиями связи (воздушные и кабельные линии связи, стоечные линии и 
радиофикации, подземные кабельные линии, обозначающие их сигнальные и замерные знаки, линии радиорелейной 
связи, кабельные телефонные канализации, наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты, 
распределительные шкафы, коробки контура заземления и другие сооружения связи);
10) занятые автомобильными дорогами общего пользования;
11) занятые железнодорожными путями общего пользования, включая станционные и сортировочные 
железнодорожные пути, состоящие из земляного полотна, искусственных сооружений, линейно-путевыми зданиями, 
устройствами железнодорожной связи и электроснабжения, сооружениями и путевыми устройствами, а также 
защитными лесонасаждениями, предоставленными в установленном порядке в постоянное или временное пользование 
предприятиям, учреждениям и организациям железнодорожного транспорта;
15) занятые магистральными нефте- и газопроводами, включая компрессорные, насосные, противопожарные и 
противоаварийные станции, станции катодной защиты трубопроводов с узлами их подключения, устройства очистки 
трубопроводов и иные аналогичные сооружения;
17) занятые взлетно-посадочными полосами, рулежными дорожками и стоянками самолетов, радионавигационным и 
электроосветительным оборудованием аэропортов гражданской авиации;
18) отведенные под строительство объектов, включенных в государственные программы развития Республики 
Узбекистан, - на период нормативного срока строительства;
19) занятые объектами, по которым приняты решения Кабинета Министров Республики Узбекистан об их консервации, -
на период их консервации;
20) занятые гидрометеорологическими и гидрогеологическими станциями и постами;
21) занятые отдельно расположенными объектами гражданской защиты и мобилизационного назначения, 
находящимися на балансе юридического лица и не используемыми в хозяйственной деятельности;

Для юридических лиц - покупателей объектов государственной собственности сумма земельного налога уменьшается на 
сумму налога, приходящуюся на объекты государственной собственности, с целевым направлением высвобождаемых 
средств на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, развитие приватизированных объектов. 
Данная льгота применяется в течение 12 месяцев с момента подписания договора купли-продажи.
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Объект налогообложения Налоговая ставка

за земли несельскохозяйственного назначения устанавливаются ЗРУ

за земли сельскохозяйственного назначения (к нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий) 0,95 %

для плодоовощеводческих сельскохозяйственных предприятий за земли, занятые плодоовощеводческой 

продукцией 

устанавливаются ЗРУ

юридическими лицами, единственными участниками которых являются общественные объединения инвалидов и 

в общей численности которых инвалиды составляют не менее 50 процентов, и фонд оплаты труда инвалидов 

составляет не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда

коэффициент 0,1 

(к налоговой ставке, 

установленной ЗРУ)

линиями электропередачи, подстанциями и сооружениями на них

общегосударственными линиями связи (воздушные и кабельные линии связи, стоечные линии и радиофикации, 

подземные кабельные линии, обозначающие их сигнальные и замерные знаки, линии радиорелейной связи, 

кабельные телефонные канализации, наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты, 

распределительные шкафы, коробки контура заземления и другие сооружения связи)

железнодорожными путями общего пользования, включая станционные и сортировочные железнодорожные 

пути, состоящие из земляного полотна, искусственных сооружений, линейно-путевыми зданиями, устройствами 

железнодорожной связи и электроснабжения, сооружениями и путевыми устройствами, а также защитными 

лесонасаждениями, предоставленными в установленном порядке в постоянное или временное пользование 

предприятиям, учреждениям и организациям железнодорожного транспорта

магистральными нефте- и газопроводами, включая компрессорные, насосные, противопожарные и 

противоаварийные станции, станции катодной защиты трубопроводов с узлами их подключения, устройства 

очистки трубопроводов и иные аналогичные сооружения

взлетно-посадочными полосами, рулежными дорожками и стоянками самолетов, радионавигационным и 

электроосветительным оборудованием аэропортов гражданской авиации

под строительство объектов, включенных в Государственные программы развития Республики Узбекистан, – на 

период нормативного срока строительства

объектами, по которым приняты решения Кабинета Министров Республики Узбекистан об их консервации, – на 

период их консервации
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ (город Ташкент)

Зона 

2019 год (ПП-4086) 2020 год (ЗРУ-589) 

Ставки земельного налога,  

взимаемого с юридических 

лиц  

за 1 га, в сумах 

     

Базовые ставки 

земельного налога,  

взимаемого с граждан за 

земли,  

предоставленные для 

индивидуального  

жилищного 

строительства,  

за 1 кв. м, в сумах 

  

Ставки земельного 

налога, взимаемого с 

юридических лиц за 1 

га, в сумах 

 

     

Базовые ставки 

земельного налога, 

взимаемого с граждан 

за земли, 

предоставленные для 

индивидуального 

жилищного 

строительства за 1 кв. 

м, в сумах 

 

  
1 157 410 563 902,5 181 022 147 1 037,9 

2 125 928 450 766,1 144 817 718 881,0 

3 94 446 338 629,6 108 613 288 724,0 

4 62 964 225 493,2 72 408 859 567,2 

5 31 482 113 356,8 36 204 430 410,3 
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«ПОВЫШЕННЫЕ» НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

За земельные участки, занятые объектами незавершенного строительства налог уплачивается по удвоенным

налоговым ставкам, если иное не предусмотрено законодательством (в 2019 году – приложение №16 к ПП-4086)

К объектам незавершенного строительства относятся объекты, строительство которых не завершено в

нормативный срок, установленный проектно-сметной документацией на строительство этого объекта, а в случае, если

нормативный срок строительства не установлен, – в течение 24 месяцев начиная с месяца, в котором получено

разрешение уполномоченного органа на строительство этого объекта.

В отношении земельных участков, занятых пустующими зданиями, неиспользуемыми производственными

площадями, сооружениями нежилого назначения, а также объектами незавершенного строительства, законодательством

могут применяться меры воздействия путем установления повышенных налоговых ставок, и налоговые льготы,

указанные в статье 428 НК, на них не распространяются (смотреть ПКМ №666 от 13.08.2019г.: применение по

сравнению с установленными ставками земельного налога: до 3-х месяцев - в 2-кратном размере, по истечении 3-х

месяцев - в 5-кратном размере, по истечении 6-ти месяцев - в 10–кратном размере, по истечении 12-ти месяцев - каждые

последующие 12 месяцев в двукратном размере последнего примененного повышенного размера).

При использовании земельных участков без документов либо в большем размере, чем это указано в документах,

подтверждающих право на земельный участок, налоговая ставка устанавливается в 4-кратном размере установленных

налоговых ставок (по НК-2008 - статья 121 - при аналогичных обстоятельствах предусматривалось применение штрафа:

для юр.лиц - в таком же размере, для физ.лиц – в 3-кратном размере).

В случае ухудшения качества сельскохозяйственных земель (снижения балла бонитета), наступившего по вине

собственника земельного участка, землевладельца, землепользователя или арендатора, налог уплачивается

юридическими лицами от нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий исходя из балла бонитета,

существовавшего до ухудшения качества земель.

В случае улучшения качества сельскохозяйственных земель (повышения балла бонитета) налог уплачивается

юридическими лицами от нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий исходя из нового балла бонитета с

начала года, следующего за годом проведения работ по бонитировке почвы, без пересчета ее в периоды, когда были

завершены агротехнические мероприятия.

За земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в административных границах городов и поселков,

налог уплачивается в 2-кратном размере налоговых ставок, установленных для сельскохозяйственных земель.
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НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УПЛАТА НАЛОГА 

Отчетн

Юридические лица, имеющие земельные участки занятые объектами, указанные в части второй 
статьи 426 НК (смотреть земельные участки не являющиеся объектом налогообложения) 
представляют до 10 января текущего налогового периода в налоговые органы по месту 
нахождения этих объектов справку об имеющихся у юридического лица земельных участках, не 
являющихся объектом налогообложения, по форме утвержденной Государственным налоговым 
комитетом Республики Узбекистан.

по землям несельскохозяйственного 

назначения

по землям сельскохозяйственного 

назначения

до 10 января текущего налогового периода до 1 мая текущего налогового периода

за земли несельскохозяйственного назначения за земли 

сельскохозяйственного 

назначени

плательщиками налога с 

оборота

остальными

до 10 числа каждого 1-го 

месяца квартала в размере 

1/4 части годовой суммы 

налога

до 10 числа каждого 

месяца в размере 1/12 

части годовой суммы 

налога

до 1 сентября отчетного года –

30 % от годовой суммы налога

до 1 декабря отчетного года -

оставшаяся сумма налога

Отчетность

Уплата
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Налоговая отчетность представляется в налоговые органы по месту водопользования или водопотребления 
Налоговая отчетность представляется в налоговые органы по месту водопользования или водопотребления 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Налоговая отчетность по прежнему представляется в налоговые органы по месту 
нахождения земельного участка

2. Налоговая отчетность по земельному налогу, в части земель несельскохозяйственного 
назначения за 2020 год, представляется в налоговые органы по месту нахождения 
земельного участка по формам, действовавшим в 2019 году 

3. Льготы по налогам предоставленные НК-2008  действуют до 1 апреля 2020 года

4. До 10 января 2020 года юридические лица обязаны представить  в налоговые органы 
справку об имеющихся у земельных участках, не являющихся объектом 
налогообложения (смотреть «Объект налогообложения»). На момент публикации 
настоящего обзора форма справки Государственным налоговым комитетом Республики 
Узбекистан не утверждена.

5. Другие положения НК-2008, не вошедшие в обзор, в НК-2020 сохранены в прежней 
редакции

© Tax Consensus


