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«ПОСОЛЬСКИЙ» НАЛОГ 
 
Посольство (дипломатическое представительство) иностранного государства в 

Республике Узбекистан – это государственный орган иностранного государства, учрежденный 
на территории Республики Узбекистан для поддержания дипломатических отношений между 
странами (из смысла пункта 1.1 Положения о дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях иностранных государств в Республике Узбекистан, утвержденного 
постановлением КМ РУз № 207 от 08.05.2001г.). Посольство обладает статусом юридического 
лица. 

 
Является ли посольство иностранного государства налогоплательщиком на 

территории Республики Узбекистан? 
 
В соответствии со статьей 13 Налогового кодекса РУз налогоплательщиками являются 

физические лица, юридические лица и их обособленные подразделения, на которых в 
соответствии с налоговым законодательством возложено обязательство по уплате налогов и 
других платежей.  

Вместе с тем, национальное законодательство (в том числе, налоговое) 
предусматривает преимущественную силу международно-правовых норм над внутренними 
нормативно-правовыми установлениями. Поэтому при ответе на поставленный вопрос 
необходимо исходить не только из положений налогового законодательства, но и из 
положений международных договоров (как универсального характера (Венская конвенция о 
дипломатических сношениях (18.04.1961г., ратифицированная Республикой Узбекистан 6 мая 
1994г.)), так и двусторонних договоров, заключаемых Республикой Узбекистан с 
аккредитующим государством).  

В целях общего анализа (без учета положений двусторонних международных 
договоров) остановимся на отдельных видах налогов и других обязательных платежей, 
которыми могут являться иностранные юридические лица:  

 
Налог на имущество и земельный налог 
Национальное законодательство: В соответствии со статьей 265 НК РУз 

плательщиками налога на имущество иностранных юридических лиц являются нерезиденты 
Республики Узбекистан, осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан через 
постоянное учреждение и (или) имеющие в собственности недвижимое имущество на 
территории Республики Узбекистан. 

В соответствии со статьей 279 НК РУз плательщиками земельного налога являются 
юридические лица, включая нерезидентов Республики Узбекистан, имеющие земельные 
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участки на правах собственности, владения, пользования или аренды. При сдаче 
недвижимого имущества в аренду плательщиком земельного налога является арендодатель. 

Не являются плательщиками указанных налогов некоммерческие организации1, не 
осуществляющие предпринимательскую деятельность.  

По налогу на имущество объектом налогообложения для нерезидентов Республики 
Узбекистан, не осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан через постоянное 
учреждение, является находящееся на территории Республики Узбекистан недвижимое 
имущество, принадлежащее им на праве собственности. 

По земельному налогу объектом налогообложения являются земельные участки, 
находящиеся у юридических лиц на правах собственности, владения, пользования или 
аренды. 

В соответствии с пунктом 3.9 Положения о дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях иностранных государств в Республике Узбекистан2 главы 
диппредставительств освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин в отношении 
помещений диппредставительства, собственных или арендованных, за исключением таких 
налогов, сборов и пошлин, которые представляют  собой плату за конкретные виды 
обслуживания, в том числе за аренду помещения. 

Нормы международного права: Согласно статье 23 Венской конвенции о 
дипломатических сношениях аккредитующее государство и глава представительства 
освобождаются от всех государственных, районных и муниципальных налогов, сборов и 
пошлин в отношении помещений представительства, собственных или наемных, кроме таких 
налогов, сборов и пошлин, которые представляют собой плату за конкретные виды 
обслуживания. 

Под «помещениями диппредставительства» понимаются здания или части зданий, 
используемые для целей представительства, включая резиденцию главы представительства 
и обслуживающий данное здание или часть здания земельный участок (статья 1(i) Венской 
конвенции о дипломатических сношениях). 

 
Вывод: Анализ сказанного позволяет заключить, что посольство иностранного 

государства в Республике Узбекистан не является плательщиком налога на имущество и 
земельного налога, поскольку: 

1. Посольство, обладая статусом юридического лица, не осуществляет коммерческую 
деятельность и является органом государственной власти иностранного 
государства. Некоммерческие организации не являются плательщиками налога на 

                                                             
1 К некоммерческим организациям в соответствии со статьей 17 НК РУз относятся, в том числе органы государственной власти. 
2 Утверждено постановлением КМ РУз № 207 от 08.05.2001г.  
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имущество и земельного налога в соответствии с национальным 
законодательством Республики Узбекистан. 

2. Недвижимое имущество, принадлежащее аккредитующему (иностранному) 
государству для целей дипломатического представительства на территории 
Республики Узбекистан на праве собственности, а равно обслуживающий 
помещения диппредставительства земельный участок, освобождены от уплаты 
налога на имущество и земельного налога в соответствии с Венской конвенцией 
1961 года. 
    

Налог на доходы (прибыль) юридических лиц 
Национальное законодательство: Плательщиками налога на прибыль являются 

нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан через постоянное 
учреждение или получающие доходы, источник образования которых находится на 
территории Республики Узбекистан. 

В соответствии со статьей 127 НК РУз объектом налогообложения являются доходы 
нерезидента, облагаемые у источника выплаты без осуществления вычетов в соответствии 
со статьей 155 НК РУз. Не являются плательщиками налога на прибыль юридических лиц 
некоммерческие организации. 

Согласно пункту 3.8 Положения о дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях иностранных государств в Республике Узбекистан вознаграждения и сборы, 
взимаемые диппредставительством при выполнении своих официальных обязанностей, 
освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин. 

Нормы международного права: В соответствии со статьей 28 Венской конвенции 
1961г. вознаграждения и сборы, взимаемые диппредставительством при выполнении своих 
официальных обязанностей, освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин. 

Вывод: Анализ сказанного позволяет заключить, что посольство иностранного 
государства в Республике Узбекистан не является плательщиком налога на прибыль 
юридических лиц, поскольку: 

1. Посольство, обладая статусом юридического лица, не осуществляет коммерческую 
деятельность и является органом государственной власти иностранного 
государства. Некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, не являются плательщиками налога на 
прибыль юридических лиц в соответствии с национальным законодательством 
Республики Узбекистан. 

2. Доходы диппредставительства, полученные в рамках выполнения своих 
официальных обязанностей, освобождаются от налога на прибыль юридических 
лиц в соответствии с Венской конвенцией 1961 года. 
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Единый социальный платеж 
Национальное законодательство: Согласно статье 305 НК РУз плательщиками 

единого социального платежа являются нерезиденты Республики Узбекистан, 
осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, 
представительства и филиалы иностранных юридических лиц. 

Согласно статье 306 НК РУз объектом налогообложения единым социальным 
платежом являются доходы в виде оплаты труда, определяемые в соответствии со статьей 
172 НК РУз. 

В соответствии с пунктом 1.1 Положения о дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях иностранных государств в Республике Узбекистан посольство 
является дипломатическим  представительством иностранного государства. 

Нормы международного права: Согласно статье 3 (1) Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961г. диппредставительство осуществляет представительские 
функции от имени иностранного (аккредитующего) государства. 

В соответствии со статьей 33 (3) Венской конвенции о дипломатических сношениях 
1961г. глава представительства, нанимающий лиц на службу (за исключением, домашних 
работников, находящихся исключительно на службе у членов дипломатического 
представительства, не являющихся гражданами государства пребывания и не проживающих 
там постоянно, на которых распространяются постановления о социальном обеспечении, 
действующие в аккредитующем государстве или в третьем государстве), должен выполнять 
обязательства, налагаемые на работодателей постановлениями о социальном обеспечении, 
действующими в государстве пребывания. Постановления о социальном обеспечении не 
распространяются на дипломатических агентов (глав и членов дипломатического 
представительства).  

В отношении домашних работников, находящихся на службе у членов 
диппредставительства, не являющихся гражданами государства пребывания и не 
проживающих там постоянно, допускается участие в системе социального обеспечения, 
предусмотренного в государстве пребывания, на добровольных началах (статья 33 (4)). 

Вывод: Анализ сказанного позволяет заключить, что посольство иностранного 
государства в Республике Узбекистан не является плательщиком единого социального 
платежа, поскольку: 

1. Посольство, обладая статусом юридического лица, является представительством  
иностранного государства, а не представительством иностранного юридического 
лица. Посольство иностранного государства не обладает статусом постоянного 
учреждения нерезидента РУз и не является филиалом иностранного юридического 
лица. Представительства иностранных государств на территории Республики 
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Узбекистан не отнесены налоговым законодательством РУз к числу плательщиков 
единого социального платежа. 

2. Социальное обеспечение за счет государственного социального страхования 
осуществляется в Республике Узбекистан не только в форме взносов работодателей 
на государственное социальное страхование, но и в форме обязательств по уплате 
пособий и иных выплат в соответствии с законодательством (в частности, главой 16 
Трудового кодекса РУз). Принимая во внимание, что в статье 305 НК РУз 
диппредставительства иностранных государств не указаны в качестве плательщиков 
единого социального платежа, положения статьи 33 Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 года для диппредставительств иностранных 
государств на территории Республики Узбекистан применяются в части социального 
обеспечения, осуществляемого в форме уплаты работникам пособий и иных выплат, 
предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.    

 
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд, в Республиканский 

дорожный фонд и во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и 
оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических 
лицеев и медицинских учреждений 

Национальное законодательство: Согласно статьям 312, 316 и 325-1 НК РУз 
плательщиками обязательных отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд, в 
Республиканский дорожный фонд и во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального 
ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, 
академических лицеев и медицинских учреждений являются юридические лица – резиденты 
РУз, а также участник, осуществляющий ведение дел от имени всех участников договора о 
совместной деятельности (простого товарищества). Не являются плательщиками указанных 
отчислений некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность. 

Объектом налогообложения и налогооблагаемой базой обязательных отчислений в 
указанные фонды является чистая выручка (статьи 313, 317 и 325-2 НК РУз). Не являются 
объектом налогообложения прочие доходы (статья 132 НК РУз), а также доходы от 
реализации страховых услуг, указанные в  части третьей статьи 313, части третьей статьи 317 
и части третьей статьи 325-2 НК РУз. 

Нормы международного права: В соответствии со статьей 28 Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961г. вознаграждения и сборы, взимаемые 
диппредставительством при выполнении своих официальных обязанностей, освобождаются 
от всех налогов, сборов и пошлин. 
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Вывод: Анализ сказанного позволяет заключить, что посольство иностранного 
государства в Республике Узбекистан не является плательщиком обязательных отчислений 
во внебюджетный Пенсионный фонд, в Республиканский дорожный фонд и во внебюджетный 
Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, 
профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений, поскольку: 

1. Посольство иностранного государства в Республике Узбекистан является 
нерезидентом, не осуществляющим предпринимательской деятельности, в связи с 
чем налогооблагаемая база для обязательных отчислений в указанные фонды 
отсутствует. Сказанное подтверждается официальной позицией фискальных 
органов Республики Узбекистан по состоянию на 2016 год. 

2. Доходы диппредставительства, полученные в рамках выполнения своих 
официальных обязанностей, освобождаются от всех налогов, сборов, пошлин в 
соответствии с Венской конвенцией 1961 года. 

 
Является ли посольство налоговым агентом? 
 
Пожалуй, ответ на этот вопрос на сегодняшний день для посольств иностранных 

государств представляет наибольшую сложность. Именно поэтому практика удержания 
посольствами и перечисления в госбюджет Республики Узбекистан налога на доходы 
физических лиц и страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд с доходов 
физических лиц – граждан РУз – осуществляющих трудовую деятельность в посольстве, 
неоднообразна.  

Позиция налоговых органов по этому вопросу ясна, но в силу некоторых причин она 
«не проливает свет на истину»3. Так, согласно официальному мнению ГНУ г.Ташкента (2016г.) 
если посольство иностранного государства является налоговым агентом, оно обязано 
исчислить, удержать и перечислить в бюджет и внебюджетный Пенсионный фонд НДФЛ и 
социальные взносы  граждан (соответственно). Если нет – НДФЛ уплачивается на основании 
декларации физического лица, а уплата страховых взносов осуществляется на добровольной 
основе.  

С этим нельзя не согласиться. И все же попробуем разобраться, является ли 
посольство иностранного государства, выплачивающее доход гражданину РУз, налоговым 
агентом.   

                                                             
3 Если посольство иностранного государства является налоговым агентом, оно обязано исчислить, удержать и перечислить в 
бюджет и внебюджетный Пенсионный фонд НДФЛ и социальные взносы  граждан (соответственно). Если нет – НДФЛ уплачивается 
на основании декларации физического лица – резидента РУз, а уплата страховых взносов осуществляется на добровольной 
основе.  
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Национальное законодательство: В соответствии с частью второй статьи 13 НК РУз 
налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом 
возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 
бюджет и государственные целевые фонды налогов и других обязательных платежей. 

Обязанности по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц 
(граждан РУз) возлагаются на юридических лиц, являющихся источником выплаты этих 
доходов (часть первая статья 184 НК РУз). Под источником выплаты налоговое 
законодательства Узбекистана понимает юридическое лицо, осуществляющее выплаты 
налогоплательщику (статья 22 НК РУз). 

К доходам, облагаемым на основании декларации, относятся доходы резидентов РУз, 
полученные из источников за пределами Республики Узбекистан (шестой абзац части первой 
статьи 189 НК РУз). 

Из сказанного следует, что если работодателем работников диппредставительства 
(граждан РУз) выступает МИД (или иной аналогичный государственный орган) иностранного 
государства, а не его посольство на территории Республики Узбекистан, 
диппредставительство не является налоговым агентом, в силу чего свободно от обязательств 
по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц 
(граждан РУз), осуществляющих трудовую деятельность в посольстве. Если же трудовые 
договоры с гражданами РУз заключало само диппредставительство, оно обязано произвести 
удержание НДФЛ в бюджет государства.  

В то же время согласно Временному положению о статусе граждан Республики 
Узбекистан, работающих в дипломатических и иных приравненных к ним представительствах, 
аккредитованных в Республике Узбекистан (утверждено постановлением КМ РУз № 56 от 
07.02.1994г.), прием граждан РУз на работу в диппредставительство оформляется трудовым 
договором, заключаемым между работником и главой диппредставительства (послом или 
временным поверенным)4. Иными словами, работодателем, а значит и источником выплаты 
дохода работнику – гражданину РУз – может выступать только посольство, которое, 
напоминаем, обладает статусом юридического лица.   

Аналогичная ситуация и по страховым взносам во внебюджетный Пенсионный фонд 
(часть третья статьи 305 НК РУз и статья 306 НК РУз). Кроме того, согласно пункту 8 
Временного положения № 56 диппредставительства перечисляют за работающих у них 
специалистов из числа граждан РУз взносы в соответствующие фонды согласно 
установленному законодательством РУз порядку. 

Таким образом, позиция законодателя в этом вопросе достаточно ясна. Вместе с тем, 
«22» февраля текущего года Кабинет Министров Республики Узбекистан принимает 
                                                             
4 Пункт 5 Временного положения. 
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постановление № 46 «Об утверждении Положения о порядке уплаты страховых взносов во 
внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан 
гражданами Республики Узбекистан, работающими за границей, и отдельными категориями 
лиц, рабочее время которых не поддается учету, а также порядке учета их трудового стажа и 
размера заработка, принимаемого для исчисления пенсии».  Согласно третьему абзацу 
пункта 2 указанного Положения работником, получающим доход от работодателя, не 
являющегося налоговым агентом, в числе других признается гражданин Республики 
Узбекистан, работающий в дипломатическом представительстве (посольстве) иностранного 
государства в Республике Узбекистан. Иными словами, комментируемый нормативно-
правовой акт абсолютно определенно говорит нам о том, что посольства иностранных 
государств на территории РУз будучи работодателями не являются налоговыми агентами, на 
которых возложено обязательство по удержанию с доходов граждан страховых взносов и 
перечислению их во внебюджетный Пенсионный фонд. И это утверждение вопреки 
положениям НК РУз не ставится в зависимость от того, является ли посольство источником 
выплаты дохода или нет. Наоборот, согласно первому абзацу пункта 1 Положения 
«…работник, получающий доход от работодателя, не являющегося налоговым 
агентом5,…уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд на добровольной основе». 
Если прочитать эту норму с использованием дефиниций Налогового кодекса, получится 
следующее: «Работник, получающий доход от работодателя, не являющегося источником 
выплаты дохода (т.е. не осуществляющего выплату дохода), уплачивает страховые взносы 
на добровольной основе».  

С одной стороны, нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы 
налогообложения, должны соответствовать положениям Налогового кодекса. В случае же 
несоответствия применяются положения Налогового кодекса (часть третья статьи 2 НК РУз).  
С другой стороны, все неустранимые противоречия и неясности толкуются в пользу 
налогоплательщика. Однако является ли возникшая коллизия «неустранимым 
противоречием» с точки зрения налоговых органов?... 

Нормы международного права: В соответствии со статьей 37 (п.2, 3, 4) Венской 
конвенции 1961г. члены административно-технического и обслуживающего персонала 
посольств, а также домашние работники сотрудников посольств освобождаются от налогов, 
сборов и пошлин на заработок, получаемый ими по своей службе в диппредставительстве, 
если они не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем 
постоянно. Граждане РУз, работающие в посольстве иностранного государства на территории 
Республики Узбекистан, от НДФЛ и взносов в Пенсионный фонд не освобождаются.  

                                                             
5 К числу которых отнесены и посольства иностранного государства на территории Республики Узбекистан. 



 
 

www.bakertillyuz.com   www.bakertillyinternational.com 

An independent member of Baker Tilly International  10 

В соответствии со статьей 33 (3) Венской конвенции 1961г. глава представительства, 
нанимающий лиц на службу (за исключением, домашних работников, находящихся 
исключительно на службе у членов дипломатического представительства, не являющихся 
гражданами государства пребывания и не проживающих там постоянно, на которых 
распространяются постановления о социальном обеспечении, действующие в 
аккредитующем государстве или в третьем государстве), должен выполнять обязательства, 
налагаемые на работодателей постановлениями о социальном обеспечении, действующими 
в государстве пребывания. 

 В отношении домашних работников, находящихся на службе у членов 
диппредставительства, не являющихся гражданами государства пребывания и не 
проживающих там постоянно, допускается участие в системе социального обеспечения, 
предусмотренного в государстве пребывания, на добровольных началах (статья 33 (4)). 

Вывод:  
1. В части исчисления, удержания и уплаты НДФЛ можно заключить, что посольства 

иностранных государств на территории Республики Узбекистан являются 
налоговыми агентами. Поэтому посольства обязаны исчислить, удержать и 
уплатить налог на доходы физических лиц – граждан РУз – в республиканский 
бюджет. Венская конвенция 1961г. не предусматривает каких-либо изъятий в части 
обязательств по удержанию НДФЛ граждан страны пребывания. 
С учетом сказанного необходимо подходить и к вопросу перечисления на ИНПС 
граждан обязательных взносов: посольства иностранного государства, 
осуществляющие удержание НДФЛ с работников-граждан РУз, обязаны отчислять 
указанные взносы на ИНПС своих работников.     

2. В части исчисления, удержания и уплаты страховых взносов во внебюджетный 
Пенсионный фонд, основываясь на презумпции правоты налогоплательщика, 
можно заключить, что посольства иностранных государств на территории 
Республики Узбекистан не являются налоговыми агентами, вследствие чего 
участие граждан – работников посольства – в уплате страховых взносов 
осуществляется на добровольной основе. Принимая во внимание сказанное, 
положения статьи 33 Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 года) 
для диппредставительств иностранных государств на территории Республики 
Узбекистан применяются в части социального обеспечения, осуществляемого в 
форме уплаты работникам пособий и иных выплат, предусмотренных 
законодательством Республики Узбекистан (в частности, глава 16 Трудового 
кодекса РУз). 
Вместе с тем, не следует забывать, что все противоречия и неясности толкуются в 
пользу налогоплательщика. Такая «польза» должна быть очевидна. Поэтому, 



 
 

www.bakertillyuz.com   www.bakertillyinternational.com 

An independent member of Baker Tilly International  11 

полагаем, что, как минимум, целесообразно заручиться письменным заявлением 
работника, подтверждающим его заинтересованность в том, чтобы такие 
удержания работодателем не производились. 
 
 

Продолжение следует… 
 

 

 

Екатерина АДЕЕВА, 

Руководитель юридической практики  

аудиторско-консалтинговой группы компаний 

BAKER TILLY UZBEKISTAN, 

заместитель управляющего партнера 

АФ «ANCORA consulting and legal service». 
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