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Положение о счетах-фактурах – 2020 в извлечениях. Полная версия – в ИПС "Norma" 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  

Кабинета Министров  
Республики Узбекистан 
от 14 августа 2020 года 

№ 489 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах счетов-фактур и порядке их заполнения,  

представления и приема  

(В извлечениях. Полная версия документа – в ИПС «Norma. Законодательство») 

 

Внимание! Настоящее Положение утверждено на государственном языке. 

Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами информационно-поисковой 
системы «Norma» и носит информационный характер. При возникновении неясностей следует 
обращаться к тексту нормативно-правового акта на государственном языке. 

 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет формы счетов-фактур и порядок их заполнения, 
представления и приема.  

 

2. Счет-фактура является документом, оформляемым продавцом (поставщиком) товаров 
(услуг) по строго установленному образцу (формату), обязанным его предоставлять  
в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, подтверждающим фактическую 
отгрузку товаров или оказание услуг и их стоимость. 

Счет-фактура является первичным документом, выставляемым продавцом (поставщиком), 
являющимся основанием для зачета покупателем (заказчиком) суммы налога на добавленную 
стоимость. 

Счет-фактура применяется в целях учета налогооблагаемого оборота по налогу на добавленную 
стоимость и реализации. 

 

3. При реализации товаров (услуг) юридические лица, в том числе юридические лица – 
нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан через постоянное 
учреждение (далее - юридические лица), и индивидуальные предприниматели обязаны 
выставлять покупателям этих товаров (услуг) счета-фактуры, если иное не предусмотрено  
в части второй настоящего пункта. 

Выставление счета-фактуры не является обязательным в следующих случаях: 
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• при предоставлении чека контрольно-кассовой техники или виртуальной кассы  
в случаях осуществления платежей за реализованные товары (услуги) за наличный 
расчет или посредством пластиковых карт физических лиц; 

• при предоставлении хозяйствующим субъектом квитанции по форме, являющейся 
бланком строгой отчетности, оформляемой при осуществлении денежных расчетов с 
населением. Квитанции применяются после их регистрации в налоговых органах только 
в случае передачи контрольно-кассовой техники на ремонт или в случае временного 
отсутствия электроэнергии в торговой точке (месте оказания услуг); 

• при оформлении грузовых таможенных деклараций (далее – ГТД) по экспорту товаров; 

• при оформлении банковских операций путем выдачи выписки из лицевого счета 
клиента; 

• при массовой бесплатной раздаче товаров; 

• при оформлении проездных билетов (в том числе электронных) при перевозке 
пассажиров любым видом транспортных средств;  

• при осуществлении платежей через банк за оказанные коммунальные услуги, услуги 
связи с применением первичных документов, являющихся основой для ведения 
бухгалтерского учета.  

Документы, указанные в абзацах втором-четвертом части второй настоящего пункта, являются 
документами, заменяющими счет-фактуру. 

 

4. Если иное не предусмотрено пунктами 5-7 настоящего Положения счет-фактура 
выписывается на календарную дату отгрузки (передачи) товаров или оказания услуг. 

 

5. При реализации товаров (услуг) с приемом оплаты через банковские корпоративные карты 
юридических лиц в национальной валюте или через банковские карты индивидуальных 
предпринимателей в национальной валюте счет-фактура должен выставляться по требованию 
покупателя (приобретателя) до последней даты календарного месяца, в котором были 
реализованы товары (услуги), с оформлением на дату фактической реализации товаров (услуг).  

 

6. При реализации электрической и (или) тепловой энергии, воды, газа, коммунальных услуг, 
услуг связи, железнодорожных перевозок, транспортно-экспедиторских услуг, реализации 
услуг по транспортировке грузов по системе трубопроводов, а также в других случаях 
реализации товаров (услуг) на постоянной (непрерывной) основе счет-фактура выставляется 
один раз на весь объем поставленных в данном месяце товаров (оказанных услуг) на последнее 
число календарного месяца. 

При этом счет-фактура выписывается последней датой месяца реализации товаров (услуг)  
и предоставляется до десятого числа месяца, следующего после месяца реализации товаров 
(услуг). 
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8. Стоимость товаров (услуг) в счете-фактуре указывается в национальной валюте, в сумах.  
При этом сумма должна указываться с округлением до сотых долей. 

 

9. Плательщики налога на добавленную стоимость (далее - НДС) обязаны вести журнал 
(реестры) счетов-фактур (документов, заменяющих счета-фактуры) по приобретенным  
и реализованным товарам (услугам). 

Реестры счетов-фактур (документов, заменяющих счета-фактуры) ведутся в соответствии  
с порядком, утверждаемым Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан. 

При осуществлении оплаты через банковские корпоративные карты юридических лиц  
в национальной валюте или через банковские карты индивидуальных предпринимателей  
в национальной валюте плательщики НДС, приобретающие товары (услуги), вправе вносить 
покупки в реестр счет-фактур и учитывать их в сумме НДС посредством регистрации чеков 
онлайн контрольно-кассовых машин и виртуальных касс в персональном кабинете 
налогоплательщика. 

 

10. Если иное не предусмотрено пунктом 12 настоящего Положения счета-фактуры оформляются  
в электронной форме и их хранение и учет ведутся в электронной информационной системе.  

Покупатель товаров (услуг) вправе принять к зачету сумму НДС, отраженную в счетах-фактурах, 
принятых только в электронной форме.  
 

11. В случае возникновения в информационной системе электронных счетов-фактур 
технических неполадок счет-фактура оформляется в бумажной форме. При этом технические 
неисправности должны быть официально подтверждены оператором системы оборота 
электронных счетов-фактур и в дальнейшем в течение пяти дней после устранения 
неисправностей в информационной системе электронных счетов-фактур счета-фактуры 
должны быть внесены в электронной форме с датой, указанной в бумажной форме. 

 

Глава 2. Порядок заполнения счетов-фактур  
при реализации товаров (услуг)  

14. В счете-фактуре должны быть указаны:  

− порядковый номер счета-фактуры; 

− номер и дата товарно-отгрузочных документов или договора (договора на оказание 
услуг), к которым прилагается счет-фактура 

− дата реализации товаров (услуг); 

− наименование поставщика и покупателя товаров (услуг), их местонахождение (почтовый 
адрес) и идентификационный номер налогоплательщика, банковский счет и наименование 
обслуживающего банка, а также код межфилиального оборота (МФО); 

− регистрационный номер НДС (персональный регистрационный номер плательщика НДС). 
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15. Счет-фактура заполняется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению  
в следующем порядке: 

• графа 1 – наименование товаров (услуг); 

• графа 2 – единицы измерения товаров (услуг). При отсутствии показателя графа  
не заполняется; 

• графа 3 – количество (объем) реализованных (оказанных) товаров (услуг), исходя  
из единиц измерения. При отсутствии показателя графа не заполняется; 

• графа 4 – цена (тариф) на единицу измерения товара (услуги) без учета НДС; 

• графа 5 – стоимость всего количества (объема) реализованных товаров, оказанных услуг 
с учетом акцизного налога (без НДС); 

• графа 6 – ставка НДС; 

• графа 7 – сумма НДС, предъявляемая покупателю товаров (услуг).  

Реализаторы, не являющиеся плательщиками НДС или реализующие товары (услуги), оборот 
по реализации которых освобожден от НДС, в графе 7 делают надпись «Без налога  
на добавленную стоимость» или «Без НДС».  

• графа 8 – общая стоимость реализованных товаров (услуг) с учетом НДС. 

В итоговой строке подводятся суммы по графам 5, 7 и 8. 

При реализации товаров, подлежащих маркировке, в счете-фактуре должен быть указан код 
маркировки. 

Плательщики акцизного налога должны в счете-фактуре указывать ставку акцизного налога  
и сумму акцизного налога. 

 

Глава 3. Особенности заполнения счетов-фактур при реализации 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения  

16. При реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения выставляется 
счет-фактура по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

 

Глава 4. Особенности заполнения счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности на основании договоров комиссии, 

поручения и транспортной экспедиции 

18. Комиссионер при реализации товаров (услуг) в интересах комитента, совершаемой  
на основании договора на оказание посреднических услуг, должен представить покупателю 
(комитенту) счет-фактуру с введением в табличную часть формы счета-фактуры, приведенного 
в приложениях №№ 1 и 2 к настоящему Положению, перед графой 1 дополнительно графы 1а – 
 «Наименование комитента (Поставщика)», 1б - «ИНН Комитента (Поставщика)», 1в - «номер 
НДС». Форма счета-фактуры заполняется в порядке, установленном главами 2 и 3 настоящего 
Положения. 
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24. Комиссионер по товарам (услугам), приобретенным для комитента, выставляет комитенту счет-
фактуру в соответствии с хронологией выставляемых им счетов-фактур с отражением показателей из 
счета-фактуры, полученного от продавца (перевыставляет от своего имени на имя комитента счет-
фактуру, полученный от продавца). При этом в строке «Поставщик» дополнительно указывается 
«Комиссионер».  

В графах 1а, 1б, 1в счета-фактуры соответственно указывается наименование, ИНН и номер НДС 
поставщика (продавца) товаров (услуг). 

 

36. Комиссионер, не являющийся плательщиком НДС, но при этом выставляющий счет-фактуру 
от своего имени при реализации облагаемых НДС товаров (услуг) комитента - плательщика 
НДС, в выставленном счете-фактуре на имя покупателя выделяет сумму НДС, рассчитанную  
с оборота по реализации товаров (услуг) комитента. 

 

37. Комиссионер, являющийся плательщиком НДС, но при этом выставляющий счет-фактуру  
от своего имени при реализации товаров (услуг) комитента, не являющегося плательщиком 
НДС, в выставленном счете-фактуре на имя покупателя сумму НДС не указывает и делает 
надпись «Без налога на добавленную стоимость» или «Без НДС». 

 

Глава 5. Особенности оформления дополнительных  
и исправленных счетов-фактур 

40. При корректировке стоимости поставки поставщиком реализованных товаров (услуг)  
в сторону увеличения (уменьшения) в следующих случаях оформляется дополнительный счет-
фактура, который подтверждается получателем данных товаров (услуг): 

− полный или частичный возврат товаров; 

− отказ от оказанных услуг; 

− изменение условий сделки, в том числе изменение цены и (или) количества (объема) 
отгруженных товаров, оказанных услуг;  

− предоставление скидок продавцом товаров (услуг). 

Корректировка, предусмотренная настоящим пунктом, уменьшает налоговую базу по ранее 
совершенной поставке товаров (услуг), если условия предоставления уступки предусмотрены 
условиями договора или ценовой (тарифной) политикой налогоплательщика. Такие условия 
могут предусматривать выполнение покупателем определенных условий договора поставки 
товаров (оказания услуг), включая приобретение определенного объема товаров (услуг)  
и досрочную оплату. 

В случаях, указанных в настоящем пункте, дополнительный счет-фактура оформляется  
и выставляется датой возникновения данных случаев. 
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42. Дополнительный счет-фактура должен содержать: 

− отметку о том, что счет-фактура является дополнительным; 

− порядковый номер и дату составления дополнительного счета-фактуры; 

− номер и дату счета-фактуры, по которому производится корректировка; 

− размер корректировки цен (положительной или отрицательной), стоимость поставки  
без учета НДС; 

− размер корректировки суммы НДС (положительной или отрицательной); 

 

43. При осуществлении поставщиком товаров (услуг) корректировки налоговой базы  
с оформлением дополнительного счета-фактуры покупатель вносит соответствующую 
корректировку в ранее принятую им к зачету сумму НДС на основании дополнительного счета-
фактуры, оформленного поставщиком. 

 

44. В следующих случаях, кроме предусмотренных пунктом 40 настоящего Положения, ранее 
выписанный счет-фактура аннулируется и вместо него оформляется исправленный счет-
фактура, подтвержденный покупателем: 

− при изменении налоговой базы в результате исправления ошибок; 

− при необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выписанный счет-
фактуру. 

 

46. Исправленный счет-фактура должен содержать: 

− отметку о том, что счет-фактура является исправленным; 

− порядковый номер и дату исправленного счета-фактуры. При этом номер и дата 
исправленного счета-фактуры должны быть индентичны номеру и дате исправляемого 
ранее оформленного счета-фактуры. 

В случае необходимости внесения изменений в ранее представленную налоговую отчетность  
в связи с оформлением исправленного счета-фактуры за налоговый период, к которому 
относится исправленный счет-фактура, представляется уточненная налоговая отчетность. 

 

47. Дополнительный или исправленный счет-фактура к счетам-фактурам, оформленным  
до вступления в силу настоящего Положения, выставляется в соответствии с настоящим 
Положением. 
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Глава 6. Особенности оформления счетов-фактур при реализации товаров 
(услуг) по отдельным договорам и предоставлении скидок 

 

48. Арендодатель, получающий электрическую и (или) тепловую энергию, воду, газ, 
коммунальные услуги, услуги связи от поставщиков данных услуг, передает их своим 
арендаторам. 

 

49. Если согласно договору аренды стоимость электрической и (или) тепловой энергии, воды, 
газа, коммунальных услуг, услуг связи не включается в сумму арендной платы, а подлежит 
возмещению арендатором в размере потребленных им услуг, то в счете-фактуре, 
выставляемом арендодателем на имя арендатора, отдельными строками указываются: 

− сумма арендной платы в соответствии с договором аренды с выделением суммы НДС 
(в случае если арендодатель является плательщиком НДС); 

− сумма, подлежащая возмещению за коммунальные услуги, электроэнергию, услуги 
связи, потребленные арендатором, с выделением подлежащей возмещению суммы 
НДС, приходящейся на стоимость данных услуг. 

 

50. Суммы, оплаченные (подлежащие оплате) арендодателем за электрическую и (или) тепловую 
энергию, воду, газ, коммунальные услуги, услуги связи, стоимость которых в соответствии  
с договором аренды подлежит возмещению арендатором, не являются расходами арендодателя, 
и сумма НДС по данным услугам у арендодателя к зачету не принимается. Сумма возмещения, 
полученного от арендатора за потребленные электрическую и (или) тепловую энергию, воду, газ, 
коммунальные услуги, услуги связи, доходом арендодателя не является. 

 

51. Стоимость электрической и (или) тепловой энергии, воды, газа, коммунальных услуг, услуг 
связи, возмещаемая арендатором арендодателю, является расходами арендатора, сумма НДС 
по которым принимается к зачету у арендатора в соответствии с порядком, 
предусмотренным главой 37 Налогового кодекса Республики Узбекистан. Основанием для 
зачета суммы НДС по электрической и (или) тепловой энергии, воде, газу, коммунальным 
услугам, услугам связи у арендатора является счет-фактура, полученный от арендодателя,  
с указанием в нем отдельной строкой суммы возмещения с учетом НДС за услуги, 
потребленные арендатором. 

 

52. В случае, если товары (услуги) передаются (оказываются) безвозмездно, то в итоговой 
строке проставляется запись «без оплаты». Если товары (услуги) передаются (оказываются)  
в качестве вклада в уставный фонд (уставный капитал), то в итоговой строке проставляется 
запись «вклад в уставный фонд (уставный капитал)». 

 

https://nrm.uz/contentauth?link=ab805904ec6e6815b0df30212e00211e&products=1_&lang=uz#%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B039
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53. Если товары (услуги) передаются (оказываются) в качестве вклада по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности), то в итоговой строке проставляется 
запись «вклад по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)». 

 

54. При реализации товаров (услуг) по договору, заключенному на территории Республики Узбекистан 
в иностранной валюте, счет-фактура оформляется в сумах по курсу иностранной валюты к суму, 
установленному Центральным банком Республики Узбекистан на дату реализации товаров (услуг), и к 
нему прикладывается оформленный в иностранной валюте инвойс (счет-фактура) или другие 
документы, подтверждающие реализацию товаров (услуг). 

 

56. В случаях предоставления покупателям на дату отгрузки товаров (оказания услуг) в соответствии 
с договором скидок (других коммерческих бонусов) цена определяется за вычетом таких скидок 
путем уменьшения итоговой стоимости и в счете-фактуре цена указывается за вычетом скидок 
(других коммерческих бонусов). 

 

57. Если договор в соответствии с ценовой (тарифной) политикой налогоплательщика 
предусматривает предоставление уступок (скидок) после отгрузки товаров, то есть при условии 
выполнения покупателем определенных условий договора поставки товаров (оказания услуг), 
включая приобретение определенного объема товаров (услуг) и досрочную оплату, то после 
выполнения условий предоставления уступок (скидок) оформляется дополнительный счет-фактура 
и по ранее оформленному счету-фактуре вносится корректировка в размере уступки (скидки). 

 

 

Глава 7. Особенности приема и выставления  
электронных счетов-фактур 

 

58. Оформление электронного счета-фактуры производится в соответствии с порядком 
оформления счетов-фактур, установленным настоящим Положением. 

 

59. При реализации товаров (услуг) без выставления счета-фактуры в соответствии с пунктом 3 
настоящего Положения поставщик по итогам каждого календарного месяца один раз 
формирует односторонний обобщенный электронный счет-фактуру. Исключением являются 
случаи оформления ГТД по экспорту товаров. 

Стоимость по электронным счетам-фактурам, выставленным на основании требования покупателя, 
не включается в стоимость по обобщенному односторонне сформированному электронному 
счету-фактуре. 

Обобщенный односторонний электронный счет-фактура формируется на последнюю дату 
календарного месяца, до пятого числа месяца, следующего за календарным месяцем 
реализации товаров (услуг). 
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60. Поставщик товаров (услуг) по экспорту (случаи без оформления ГТД) формирует 
электронный счет-фактуру самостоятельно. При этом указывается только наименование 
покупателя и дополнительно вписывается слово «нерезидент». 

61. Электронный счет-фактура подписывается: 

• от имени юридического лица - электронной цифровой подписью, оформленной на имя 
руководителя организации либо иных лиц, уполномоченных доверенностью или иным 
документом от имени организации; 

• от имени индивидуального предпринимателя - электронной цифровой подписью 
физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем; 

• от имени физического лица - электронной цифровой подписью физического лица. При 
этом если физическое лицо не имеет электронной цифровой подписи, то отправленный 
ему электронный счет-фактура подтверждается автоматически и электронный счет-
фактура распечатывается в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых 
выдается физическому лицу, второй экземпляр с подписью физического лица, 
подтверждающего получение товаров (услуг), хранится у налогоплательщика.  

 

62. К электронному счету-фактуре могут быть приложены дополнительные документы. 
Подтверждение электронного счета-фактуры электронной цифровой подписью также означает 
подтверждение электронной цифровой подписью и прилагаемых документов. 

 

63. Выставленный поставщиком электронный счет-фактура в течение десяти календарных дней 
должен быть подтвержден электронной цифровой подписью покупателя или отклонен  
с указанием причин. 

Не подтвержденный или не отклоненный покупателем в установленный срок электронный 
счет-фактура считается подтвержденным. 

 

64. Если последний день установленного срока оформления и принятия электронного счета-
фактуры приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством выходным  
и (или) нерабочим днем, то днем окончания срока считается рабочий день, следующий  
за выходным и (или) нерабочим днем. 

 

67. При перевозке товаров транспортным средством оформленный в электронной форме счет-
фактура предоставляется перевозчику в электронной форме с присвоенным QR-кодом или  
в виде распечатанной бумажной копии. 


