ЛЬГОТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

1.

Категория
индивидуальных
предпринимателей
Пенсионеры.

2.

Инвалиды I и II групп.

№

3.

4.

5.

6.

Наименование льгот

Основание для
применения льгот

Для индивидуальных предпринимателей и
Статья 311
членов дехканских хозяйств, созданных с Налогового кодекса
образованием
и
без
образования
юридического лица, имеющих право на
пенсию по возрасту размер страхового взноса
должен составлять не менее 50 процентов от
его установленного размера.
Для индивидуальных предпринимателей и
Статья 311
членов дехканских хозяйств, созданных с Налогового кодекса
образованием
и
без
образования
юридического лица, являющихся инвалидами
I и II групп, размер страхового взноса должен
составлять не менее 50 процентов от его
установленного размера.

Лица,
имеющие
Физические
лица,
уплачивающие
лицензию
на
право государственную пошлину за право занятия
осуществления гастрольно- гастрольно-концертной деятельностью, по
концертной деятельности
данному виду деятельности освобождаются от
уплаты фиксированного налога.
Индивидуальные
Согласно перечню, утвержденному Указом
предприниматели - члены Президента Республики Узбекистан от
Ассоциации «Хунарманд».
28 марта 2005 года № УП-3588 «О мерах по
дальнейшему
развитию
народных
художественных промыслов и прикладного
искусства», освобождены до 1 января
2017 года от уплаты фиксированного налога
лиц, занятых индивидуальной трудовой
деятельностью по производству в домашних
условиях изделий художественных промыслов
и прикладного искусства.
Члены
дехканских
Уплачивают
страховые
взносы
на
хозяйств,
созданных
с добровольной основе в сумме не менее
образованием
и
без четырех с половиной кратного размера
образования юридического минимальной заработной платы в год. Уплата
лица
установленного размера страховых взносов
засчитывается за год при исчислении
трудового стажа члена дехканского хозяйства.
Индивидуальные
Начиная со II квартала 2012 года
предприниматели
освобождены от уплаты фиксированного
налога сроком на 3 года индивидуальные
предприниматели, занимающиеся оказанием
бытовых услуг (парикмахеры, швеи, мастера
по ремонту обуви, бытовой оргтехники и
другие) на территории махаллей в сельской
местности. От уплаты фиксированного налога
сроком
на
5
лет
освобождены
индивидуальныепредприниматели,
оказывающие
услуги
прачечных,
организуемых в массивах, застраиваемых под
индивидуальное жилищное строительство в
сельской местности.

Статья 390
Налогового кодекса

Указ Президента
Республики Узбекистан
от 30 марта 2010 года
№ УП-4210 «О дальнейшей поддержке
развития народных
художественных промыслов и прикладного
искусства».
Статья 311Налогового кодекса

Постановление
Президента
Республики
Узбекистан от 10 мая
2012 года за №
ПП-1754 «О
Программе развития
сферы услуг в
Республике
Узбекистан на 20122016 годы»

№
7.

Категория
индивидуальных
предпринимателей
Индивидуальные
предприниматели
выпускники
профессиональных
колледжей

Наименование льгот

Основание для
применения льгот

Выпускники профессиональных колледжей
Статья 375в случае государственной регистрации их в Налогового кодекса
качестве индивидуальных предпринимателей
в течение двенадцати месяцев после
окончания колледжа освобождаются от
уплаты фиксированного налога сроком на
шесть месяцев с даты их государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.

