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Для обеспечения устойчивого разви-

тия нашей страны и принципа «Если люди 

богаты, государство будет богатым и мо-

гущественным», в нашей стране создается 

широкий спектр возможностей и возмож-

ностей для радикального улучшения де-

ловой и предпринимательской среды. 

Сельское хозяйство является ключе-

вым сектором экономики, имеющим 

большое социально-экономическое значе-

ние для обеспечения экономической ста-

бильности республики. Согласно стати-

стике, 49,4 % наших соотечественников 

живут в сельской местности, а доля сель-

ского хозяйства в ВВП составляет 19,7 %. 

Также количество предприятий, спе-

циализирующихся на сельском хозяйстве, 

на 1 января 2019 года составляет более 

157 тысяч, что составляет 40,6 % от обще-

го количества действующих предприятий 

и 27,3 % экономически активного населе-

ния, занятого в этой сфере [1]. 

В Послании Президента Шавката 

Мирзиёева к Олий Мажлису говорится: 

«Наша важнейшая задача – реформиро-

вать систему управления сельским хозяй-

ством, внедрить передовые технологии 

рационального использования земельных 

и водных ресурсов и обеспечить продо-

вольственную безопасность ... В то же 

время, зерно и фрукты – Необходимо все-

сторонне развивать деятельность овощ-

ных кластеров. Учитывая, что эта область 

является относительно новой для нас, она 

требует государственной поддержки,  

включая упрощение кредитной системы, 

субсидирование затрат, пересмотр проце-

дур выделения земли. 

Целью сельскохозяйственных реформ 

является обеспечение продовольственной 

безопасности и повышение благосостоя-

ния людей наряду с экономическими вы-

годами. Мы никогда не должны забывать 

это» [2]. 

Государственная поддержка сельского 

хозяйства осуществляется различными 

способами, включая ряд налоговых льгот 

и преференций. Например, в соответствии 

со статьей 362 Налогового кодекса, сель-

хозпроизводители (то есть фермы), экспе-

риментальные фермы сельскохозяйствен-

ных исследовательских организаций, об-

разовательные учреждения и другие сель-

скохозяйственные предприятия, лесные и 

охотничьи хозяйства, а также юридиче-

ские лица и кроме дехканских хозяйств, 
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образованных без образования – вместо 

налогов на использование водных ресур-

сов платят корпоративный подоходный 

налог, налог на добавленную стоимость, 

налог на имущество юридических лиц, и 

единый земельный налог. 

Предприятия, являющиеся производи-

телями сельскохозяйственной продукции, 

должны одновременно отвечать следую-

щим трем требованиям, чтобы иметь пра-

во на единый земельный налог: 

во-первых, их основной деятельно-

стью является выращивание сельскохо-

зяйственных продуктов с использованием 

земельных участков и обработка этих 

продуктов или выращивание только сель-

скохозяйственных продуктов с использо-

ванием земельных участков; 

во-вторых, что они имеют земельные 

участки, выделенные им местными госу-

дарственными органами в сельскохозяй-

ственных целях в установленном порядке; 

в-третьих, доля сельскохозяйственного 

производства и переработки одного и того 

же продукта, выращенного им, должна со-

ставлять не менее 50 процентов от общего 

объема выращивания и переработки сель-

скохозяйственной продукции, включая 

сельскохозяйственную продукцию, полу-

ченную для продажи или переработки. 

Однако если в конце прошлого года 

один плательщик земельного налога не 

выполнит хотя бы одно из указанных вы-

ше условий, предприятие утратит право 

применять единый земельный налог с 

начала этого года. Теперь он может снова 

заплатить единый земельный налог только 

с начала следующего года, если он вы-

полнит вышеуказанное условие. 

В то же время предприятие, которое 

утратило право применять единый зе-

мельный налог, сможет выбрать упро-

щенную процедуру налогообложения, ес-

ли его оборот не превысил один миллиард 

сумов в прошлом году. Для этого необхо-

димо до 10 января этого года представить 

справку в зарегистрированную государ-

ственную налоговую инспекцию. В про-

тивном случае он становится общим нало-

гоплательщиком. 

Если предприятие осуществляет дру-

гие виды деятельности, не связанные с 

выращиванием и переработкой сельскохо-

зяйственной продукции, необходимо ве-

сти для них отдельные счета и уплачивать 

установленные налоги. То есть по другим 

видам деятельности предприятия: 

 уплачивает общие налоги, если го-

довой оборот (валовой доход) превышает 

1 млрд. сумов на конец предыдущего года 

или в течение текущего года; 

 уплачивает налог на имущество, 

земельный налог и налог на водопользо-

вание юридических лиц за имущество и 

землю, принадлежащие единому налогу и 

другим видам деятельности, если годовой 

оборот (валовой доход) составляет до 1 

млрд. сумов. 

Единый земельный налог рассчитыва-

ется по ставке 0,95 % от нормативной 

стоимости земельных участков, находя-

щихся в собственности, пользовании или 

аренде для сельскохозяйственной дея-

тельности, и уплачивается до 1 сентября 

отчетного года в размере 30 % от суммы 

годового налога, а оставшаяся сумма 

налога – до 1 декабря. При этом, в первую 

очередь, нормативная стоимость земель 

определяется Узбекским государственным 

научно-исследовательским и проектным 

институтом «Уздаверлойиха» комитета 

«Давргеодезкадастр» в соответствии с 

Положением о порядке определения нор-

мативной стоимости земель сельскохозяй-

ственного назначения, утвержденным Ка-

бинетом Министров от 18 августа 2014 

года № 235. во-вторых, с 1 января 2019 

года на практике единый земельный 

налог, взимаемый с производителей пло-

доовощной сельскохозяйственной про-

дукции за орошаемые и неорошаемые 

земли, занимаемые фруктами и овощами, 

т.е. овощи, дыни, фрукты, виноградники, 

является основной ненормативной стои-

мостью рассчитывается на основе ставок. 

Предусматривается также, что пред-

приятия, уплачивающие единый земель-

ный налог, будут освобождены от единого 

земельного налога на эту часть земли в 

течение пяти лет и на земельные участки, 

предусмотренные во второй части статьи 
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282 Налогового кодекса, если они введут 

систему капельного орошения. 

Предприятия, которые платят единый 

земельный налог, а также их работники, 

платят подоходный налог с населения (12 

процентов) с зарплаты в бюджет и делают 

единый социальный платеж (12 процен-

тов) во внебюджетный Пенсионный фонд. 
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