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В книге подробно изложены удержания, производимые работодателем из доходов работников.
Приводятся разъяснения по налогообложению доходов физических лиц, включая доходы в виде оплаты
труда, материальной выгоды, имущественные и прочие доходы, а также по порядку применения льгот по
налогу на доходы физических лиц.
На конкретных примерах показаны пошаговые расчеты налога на доходы физических лиц, а также
бухгалтерские проводки по начислению и удержанию налога у источника выплаты. Описан порядок
декларирования доходов физическими лицами.
Содержание книги соответствует положениям налогового законодательства, действовавшего в 2014
г. и в 2015 г. согласно изменениям, внесенным постановлением Президента РУз «О прогнозе основных
макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на
2015 год» от 04.12.2014 г. № ПП–2270 и Законом РУз «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и
бюджетной политики на 2015 год» от 04.12.2014 г. № ЗРУ–379.
Для бухгалтеров и работников финансово-экономических служб предприятий, преподавателей и
студентов экономических вузов, а также всех, кто хочет получить полную информацию о порядке
налогообложения физических лиц в Узбекистане.
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