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Налоговый 

консультант 

Г. Х. Эргашева 
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В ст. 22 НК внесли 
дополнение: 

микрофирмы и малые 
предприятия – 

юридические лица, 
которые по численности 

работников соответствуют 
установленному критерию. 



3 

 



4 

2018 год 2019 год обоснование 

Ст.144 

Амортизация 

Здания, 

строения  -5% 

 

Мобильный 

транспорт -8% 

 

 

Ст.144 

Амортизация 

Здания, 

строения  -3% 

 

Мобильный 

транспорт -4% 

 

В целях снижения 

себестоимости 

продукции 

предлагается 

снизить размеры 

годовой 

предельной нормы 

амортизации по 

отдельным 

группам 

имущества 



5 

Ст.145 Прочие расходы 
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представительские 

командировочные 

Страховые премии 
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Ст.145 Прочие расходы 

  

21) налоги, другие обязательные платежи в 

бюджет и государственные целевые фонды, 

производимые в соответствии с 

законодательством и относимые на 

расходы налогоплательщика, за 

исключением случаев, предусмотренных 

в пунктах 14 и 15 статьи 147 НК 

 



2018 год – ст. 145  2019 год – ст. 145 

55) выплаты по возмещению вреда, связанного с 

трудовым увечьем, профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоровья, в размере: 

• ежемесячной выплаты в процентах к 

среднемесячному заработку, получаемому 

потерпевшим до трудового увечья, 

соответствующей степени утраты им 

профессиональной трудоспособности (в случае 

трудового увечья несовершеннолетнего вред 

возмещается исходя из размера его заработка 

(дохода), но не ниже пятикратного 

минимального размера заработной платы); 

• 2-х крат МРЗП в месяц на дополнительные 

расходы потерпевшим, нуждающимся в 

специальном медицинском уходе; 

• 50% МРЗП ежемесячно в виде дополнительных 

расходов на бытовой уход за потерпевшим; 

61) расходы на выполнение работ по 

благоустройству городов и поселков; 

62) плата за полностью изношенное 

оборудование, находящееся в эксплуатации; 

63) расходы по оплате стоимости услуг 

доверительных управляющих. 
 

55) выплаты по возмещению вреда, 

связанного с трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием либо 

иным повреждением здоровья; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61) расходы по оплате стоимости услуг 

доверительных управляющих. 

62) другие расходы, кроме указанных в 

статье147 настоящего Кодекса 



2018 год  ст. 147  2019 год ст. 147 

1) потери и порча сверх норм естественной убыли 

материальных ценностей;  

2) расходы по бесплатному предоставлению 

помещений предприятиям общественного питания 

или другим сторонним организациям, оплата 

стоимости коммунальных услуг за эти 

предприятия и организации 

 

3) расходы сверх норм, установленные в 

пунктах 11, 14 и 32 статьи 145 настоящего 

Кодекса (командировочные, 

представительские,  

страховые премии (взносы) по добровольным 

видам страхования);) 

6) расходы налогоплательщика, являющиеся 

доходами физического лица в виде материальной 

выгоды, предусмотренные статьей 177 настоящего 

Кодекса;  

11) полевое довольствие, выплаты за 

использование личного автотранспорта работника 

для служебных целей сверх норм, установленных 

законодательством 

 

 

12) надбавки к пенсиям; 

 

 

1) потери и порча сверх норм естественной 

убыли материальных ценностей;  

2) расходы по бесплатному предоставлению 

помещений предприятиям общественного 

питания или другим сторонним организациям, 

оплата стоимости коммунальных услуг за эти 

предприятия и организации 

 

Исключается 

 

 

 

 

 

3) расходы налогоплательщика, являющиеся 

доходами физического лица в виде 

материальной выгоды, предусмотренные 

статьей 177 настоящего Кодекса;  

4) полевое довольствие, выплаты за 

использование личного автотранспорта 

работника для служебных целей сверх норм, 

установленных законодательством 

 

5) надбавки и доплаты к пенсиям 



2018 год  ст. 147  2019 год ст. 147 

13) материальная помощь, выплачиваемая 

работникам, за исключением ст. 145 и 143 НК; 

 

 

 

 

14) выплаты в качестве возмещения вреда, 

причиненного работникам трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей, 

выплачиваемые сверх норм, установленных 

законодательством; 

 

13) материальная помощь, 

выплачиваемая работникам, за 

исключением ст. 145 и 143 НК; 

 

 

 

 

 

исключен 



2018 год – ст. 147   2019 год – ст. 147 

15) взносы, средства в виде спонсорской и 

благотворительной помощи экологическим, 

оздоровительным и благотворительным 

фондам, учреждениям культуры, 

здравоохранения, органов по труду, 

физической культуры и спорта, 

образовательным учреждениям, органам 

государственной власти на местах, 

органам самоуправления граждан; 

18) компенсационные выплаты за загрязнение 

окружающей среды и размещение отходов 

сверх норм, установленных 

законодательством 

 

19) проценты по просроченным и 

отсроченным кредитам (займам) сверх 

ставок, предусмотренных в кредитном 

договоре для срочной задолженности;  

 

 

 

 

 

22) судебные издержки; 

7) взносы и средства в виде спонсорской и 

благотворительной помощи; 

  

 

 

 

 

 

 

8) компенсационные выплаты за 

загрязнение окружающей среды и 

размещение отходов сверх норм, 

установленных законодательством 

 

9) проценты по просроченным и 

отсроченным кредитам (займам) сверх 

ставок, предусмотренных в кредитном 

договоре для срочной задолженности, 

если ставки по просроченным кредитам 

отличаются более чем на 20% от 

установленной для текущей 

задолженности; 

 

исключается. 



2018 год – ст. 147   2019 год – ст. 147 

20) расходы по устранению недоделок в 

проектах и строительно-монтажных 

работах, а также повреждений и 

деформаций, полученных при 

транспортировке до приобъектного 

склада, расходы по ревизии (разборке 

оборудования), вызванные дефектами 

антикоррозийной защиты, и иные 

аналогичные расходы в той мере, в 

какой данные расходы не могут быть 

возмещены за счет поставщика или 

других хозяйствующих субъектов, 

ответственных за недоделки, 

повреждение или убытки;  

 

 

 

22) убытки от хищений и недостачи, 

виновники которых не установлены, или 

в случае, если невозможно возместить 

необходимые суммы за счет виновной 

стороны 

10) расходы по устранению недоделок в 

проектах и строительно-монтажных 

работах, а также повреждений и 

деформаций, полученных при 

транспортировке до приобъектного 

склада, расходы по ревизии (разборке 

оборудования), вызванные дефектами 

антикоррозийной защиты, и иные 

аналогичные расходы в той мере, в 

какой данные расходы не могут быть 

возмещены за счет поставщика или 

других хозяйствующих субъектов, 

ответственных за недоделки, 

повреждение или убытки;  

 

 

 

11) убытки от хищений и недостачи, 

виновники которых не установлены, или 

в случае, если невозможно возместить 

необходимые суммы за счет виновной 

стороны 



2018 год – ст. 147 2019 год – ст. 147 

24) убытки от выбытия (списания с 

баланса) основных средств и иного 

имущества (актива) 

налогоплательщика (определяемые в 

соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете), за исключением 

убытков, указанных в подпунктах «е» и 

«ж» пункта 40 статьи 145 настоящего 

Кодекса; 

 

25) уплаченные или признанные 

штрафы, пеня и другие виды санкций 

за нарушение условий хозяйственных 

договоров и законодательства; 

  

27) другие расходы, кроме 

указанных в статьях 142—145 

настоящего Кодекса. 
 

12) убытки от выбытия (списания с 

баланса) основных средств 

налогоплательщика (определяемые в 

соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете), за исключением 

убытков, указанных в подпунктах «е» и 

«ж» пункта 40 статьи 145 настоящего 

Кодекса; 

 

 

13) уплаченные или признанные 

штрафы, пеня и другие виды санкций за 

нарушение условий хозяйственных 

договоров и законодательства; 

  

 

Исключается. 

  



2018 год-

ст. 147 

 2019 год –ст. 147 

добавлено Ст. 147 невычитаемые расходы 

 

14) налоги, уплаченные за нерезидента Республики Узбекистан и 

других лиц; 

 

15) налоги и другие обязательные платежи, доначисленные по 

результатам проверок; 

 

16) расходы на мероприятия, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности налогоплательщика (по 

охране здоровья, спортивные и культурные мероприятия, 

организация отдыха и т.д.); 

 

17) оказание помощи профсоюзным комитетам; 

 

18) затраты на выполнение работ (услуг), не связанных с 

производством продукции (работы по благоустройству городов и 

поселков, оказание помощи сельскому хозяйству и другие виды 

работ). 

 





2018 год 

Ст. 197 

2019 год  

Ст. 197 

обос

нова

ние 

Юридические лица, для которых в 

соответствии с настоящим 

Кодексом предусмотрен 

упрощенный порядок 

налогообложения, если иное не 

предусмотрено раздел ХХ НК. 

Юридические лица, являющиеся 

плательщиками единого налогового 

платежа, могут уплачивать НДС на 

добровольной основе на основании 

письменного уведомления, 

представляемого в органы 

государственной налоговой службы 

по месту налогового учета не 

позднее одного месяца до начала 

очередного квартала, а вновь 

создаваемые — до начала 

осуществления деятельности. 
 

Юридические лица, являющиеся 

плательщиками ЕНП, могут уплачивать 

НДС на добровольной основе на 

основании письменного уведомления, 

представляемого в ОГНС по месту 

налогового учета не позднее одного 

месяца до начала очередного 

квартала, а вновь создаваемые - до 

начала осуществления деятельности. 

Для отдельных категорий 

налогоплательщиков, за исключением 

осуществляющих производство 

подакцизной продукции и добычу 

полезных ископаемых, облагаемых 

налогом за пользование недрами, на 

период до 1 января 2021 года 

устанавливается упрощённый порядок 

исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость в порядке, 

установленном главой 40-1 НК 

НДС 

+ЕНП 

или 

 

 УНДС 

+ЕНП 

 

 



2018 год 

Ст. 204 

2019 год  

Ст. 204 

обос

нова

ние 

Статья 204. Определение 

налогооблагаемой базы 
 

 

В налогооблагаемую базу по 

подакцизным товарам включается 

сумма акцизного налога.  
 

Статья 204. Определение 

налогооблагаемой базы 

 

В налогооблагаемую базу по 

подакцизным товарам (услугам) 

включается сумма акцизного налога, 

за исключением случаев, 

предусмотренных частью 

двадцатой настоящей статьи.  

(При реализации бензина, 

дизельного топлива и газа 

налогооблагаемая база 

определяется на основе 

стоимости их реализации без 

включения в нее налога на 

добавленную стоимость и 

акцизного налога, уплачиваемого 

при реализации конечному 

потребителю бензина, дизельного 

топлива и газа) 

АЗС и 

АГНКС 



2018 год 

Ст. 204 

2019 год  

Ст. 204 

обоснование 

При реализации основных средств и 

нематериальных активов налогооблагаемая 

база определяется как положительная 

разница между ценой реализации и их 

остаточной стоимостью, включающая в себя 

сумму налога на добавленную стоимость.  

 

При передаче имущества в финансовую 

аренду, включая лизинг, налогооблагаемая 

база определяется как положительная 

разница между стоимостью выбывающего 

актива и его балансовой (остаточной) 

стоимостью, включающая в себя сумму налога 

на добавленную стоимость, а при передаче в 

финансовую аренду (лизинг) товаров, 

произведенных налогоплательщиком, 

налогооблагаемой базой является стоимость 

выбывающего актива, включающая в себя 

налог на добавленную стоимость. При этом 

стоимость выбывающего актива определяется 

как сумма, по которой финансовая аренда 

признается в бухгалтерском учете 

арендодателя в качестве актива, 

определяемая в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете.  

 

При реализации объекта незавершенного 

строительства налогооблагаемая база 

определяется как положительная разница 

между ценой реализации и балансовой 

стоимостью объекта незавершенного 

строительства, включающая в себя сумму 

налога на добавленную стоимость.  

При реализации основных средств, 

нематериальных активов и объектов 

незавершенного строительства, если 

иное не предусмотрено частью 

тринадцатой настоящей статьи, 

налогооблагаемая база определяется 

на основе стоимости их реализации, но 

не ниже их остаточной (балансовой) 

стоимости, без включения НДС.  
 

При передаче имущества в финансовую 

аренду, включая лизинг, 

налогооблагаемая база определяется 

на основе стоимости выбывающего 

актива, без включения в нее налога на 

добавленную стоимость. При этом 

стоимость выбывающего актива 

определяется как сумма, по которой 

финансовая аренда признается в 

бухгалтерском учете арендодателя в 

качестве актива, определяемая в 

соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете.  

 

Часть 13 

 

При реализации 

имущества, по которому 

не предусмотрен зачет по 

НДС в соответствии с 

пунктами 5 и 6 статьи 

219 (независимо от того, 

приобретено данное 

имущество с НДС или 

нет), налогооблагаемая 

база определяется как 

положительная разница 

между стоимостью его 

реализации (выбытия) и 

балансовой стоимостью, 

включающая в себя сумму 

НДС 

 

(ст. 147  и безвозмедно) 

 



2018 год 

Ст. 204 

2019 год  

Ст. 204 

обос

нова

ние 

При реализации бензина, 

дизельного топлива и газа 

налогооблагаемая база 

определяется на основе стоимости 

их реализации без включения в нее 

налога на добавленную стоимость и 

налога на потребление бензина, 

дизельного топлива и газа. 
 

При реализации бензина, 

дизельного топлива и газа 

налогооблагаемая база 

определяется на основе стоимости 

их реализации без включения в нее 

налога на добавленную стоимость и 

акцизного налога, уплачиваемого 

при реализации конечному 

потребителю бензина, дизельного 

топлива и газа.  

АЗС и 

АГНКС 



2018 год 

Ст. 208 

2019 год  

Ст. 208 

обос

нова

ние 

28) сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства 

28) сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства и производимой в 

Республике Узбекистан 

продовольственной продукции по 

перечню, определяемому 

Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан;   

ПКМ 

1065 



2018 год ст. 218 2019 год ст. 2018 

Статья 218. Сумма налога, относимого в зачет 

  

(часть первая) При определении суммы налога, 

подлежащего уплате в бюджет, получатель товаров 

(работ, услуг) имеет право на зачет суммы налога 

на добавленную стоимость, подлежащего уплате 

(уплаченного) по фактически полученным товарам 

(работам, услугам) и (или) по произведенным 

налогоплательщиком и использованным им для 

собственных нужд,  

(часть шестая) При переходе на уплату 

общеустановленных налогов и (или) на 

добровольную уплату налога на добавленную 

стоимость юридическое лицо имеет право на зачет 

суммы налога на добавленную стоимость по 

остаткам товаров (работ, услуг) с момента 

перехода, за исключением случаев, указанных в 

части третьей настоящей статьи.  

 

 

 

 

 

 

Аналогичный порядок распространяется и на 

налогоплательщиков, у которых возникают 

обязательства по уплате налога на добавленную 

стоимость при отмене льгот. 

Статья 218. Сумма налога, относимого в зачет 

 

(часть первая) При определении суммы налога, 

подлежащего уплате в бюджет, получатель товаров 

(работ, услуг) имеет право на зачет суммы НДС , 

подлежащего уплате (уплаченного) по фактически 

полученным товарам (работам, услугам) и (или) по 

произведенным налогоплательщиком и 

использованным им для собственных нужд. 

 

(часть шестая) При переходе на уплату 

общеустановленных налогов, в том числе в 

случае превышения установленного 

предельного размера годового оборота 

(выручки), и (или) на добровольную уплату 

НДС юридическое лицо имеет право на зачет 

суммы налога на добавленную стоимость по 

остаткам товарно-материальных запасов, 

долгосрочным активам, а также по остаткам 

готовой продукции с момента перехода, с 

учетом требований, установленных в части 

третьей статьи 218. 

 

Аналогичный порядок распространяется и на 

налогоплательщиков, у которых возникают 

обязательства по уплате налога на добавленную 

стоимость при отмене льгот  



2018 

год 

2019 год 

Добав 

лено 
• При приобретении, возведении, получении в качестве вклада в 

уставный фонд (уставный капитал) недвижимого имущества, 

используемого в рамках предпринимательской деятельности, 

получатель имеет право на зачет суммы налога на добавленную 

стоимость равными долями в течение 36 календарных месяцев 

• При приобретении, получении в качестве вклада в уставный фонд 

(уставный капитал) основных средств, за исключением недвижимого 

имущества, и нематериальных активов, получатель имеет право на 

зачет суммы налога на добавленную стоимость равными долями в 

течение 12 календарных месяцев.  

• При приобретении (возведении) объекта незавершенного 

строительства налогоплательщик имеет право на зачет суммы НДС 

при вводе его в эксплуатацию в порядке, предусмотренном частями 

девятой и десятой статьи 218.  

• В случае реализации основных средств, нематериальных активов и 

объектов незавершенного строительства до окончания периода, 

предусмотренного частями девятой - одиннадцатой статьи 218, 

оставшаяся сумма налога на добавленную стоимость, относимая в 

зачет, принимается к зачету полностью.  

• При передаче имущества в финансовую аренду, включая лизинг, сумма 

налога на добавленную стоимость, относимая в зачет, принимается к 

зачету полностью.  



2018 год  2019 год 

Статья 219. Сумма налога, не 

подлежащая отнесению в зачет 

 

(часть первая) Не подлежит 

зачету сумма налога на 

добавленную стоимость: 

 

1) по приобретаемым основным 

средствам, нематериальным 

активам и объектам 

незавершенного строительства, а 

также по имуществу, 

приобретаемому для передачи в 

финансовую аренду, включая 

лизинг; 
 

Статья 219. Сумма налога, не подлежащая 

отнесению в зачет 

 

(часть первая) Не подлежит зачету сумма 

налога на добавленную стоимость: 

 

1) по основным средствам, нематериальным 

активам и объектам незавершенного 

строительства, приобретённым до 1 

января 2019 год года;   

 

      По приобретаемому недвижимому 

имуществу, неиспользуемому в рамках 

предпринимательской деятельности или 

используемому в целях необлагаемого 

оборота 
 



2018 год 

Ст. 220 

2019 годг 

Ст. 220 

Статья 220. Корректировка сумм 

налога, относимого в зачет 
При переходе плательщика налога на 

добавленную стоимость на упрощенный 

порядок налогообложения (в категорию 

неплательщиков налога на 

добавленную стоимость) 

корректируется сумма налога на 

добавленную стоимость, ранее 

отнесенного в зачет по остаткам 

товарно-материальных запасов, а 

также по остаткам готовой 

продукции. 

 

Аналогичный порядок корректировки 

распространяется и на 

налогоплательщиков, у которых 

возникают необлагаемые обороты в 

связи с предоставлением льгот по 

уплате налога на добавленную 

стоимость. 

 
 

Статья 220. Корректировка сумм налога, 

относимого в зачет 

При переходе плательщика налога на 

добавленную стоимость на упрощенный 

порядок налогообложения (в категорию 

неплательщиков налога на добавленную 

стоимость) корректируется сумма налога на 

добавленную стоимость, ранее отнесенного в 

зачет по остаткам товарно-материальных 

запасов, долгосрочным активам, а также 

по остаткам готовой продукции.  

Аналогичный порядок корректировки 

распространяется и на налогоплательщиков, 

у которых возникают необлагаемые обороты 

в связи с предоставлением льгот по уплате 

налога на добавленную стоимость 



2018 год – ст. 222  2019 год- ст. 222 

8) ставка и сумма акцизного налога по 

подакцизным товарам; 
9-1) ставка и сумма налога на 

потребление бензина, дизельного 

топлива и газа;   

10) стоимость всего количества (объема) 

реализуемых товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг с учетом акцизного налога 

по подакцизным товарам, налога на 

добавленную стоимость и налога на 

потребление бензина, дизельного 

топлива и газа. 

      (часть одиннадцатая) Юридические 

лица, у которых согласно условиям 

заключенных договоров цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги устанавливаются в 

иностранной валюте, счет-фактуру 

выписывают в иностранной валюте с 

одновременным отражением в 

национальной валюте, пересчитанной по 

курсу, установленному Центральным банком 

Республики Узбекистан на дату выписки 

счета-фактуры. 

8) ставка и сумма акцизного налога по 

подакцизным товарам (услугам);  

 

Исключена 

 

10) стоимость всего количества (объема) 

реализуемых товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг с учетом 

акцизного налога по подакцизным 

товарам (услугам) и налога на 

добавленную стоимость 

 

 

Исключена 



2018 год- ст. 223 2019 год –ст. 223 

Статья 223. Налоговый 

период. Отчетный период 

  

Налоговым периодом является 

календарный год. 

 

Отчетным периодом является: 

 

для микрофирм и малых 

предприятий, уплачивающих 

налог на добавленную 

стоимость, - квартал; 

 

для налогоплательщиков, не 

относящихся к микрофирмам 

и малым предприятиям, - 

месяц. 

Статья 223. Налоговый период. 

Отчетный период 

  

Налоговым периодом является 

календарный год. 

 

Отчетным периодом является: 

 месяц. 
 



2018 год 

НДС 

2019 год   

НДС 

Статья 225. Порядок представления 

расчетов налога 

 (часть первая) Расчет налога на 

добавленную стоимость представляется 

нарастающим итогом в органы 

государственной налоговой службы по месту 

налогового учета: 

микрофирмами и малыми предприятиями, 

являющимися плательщиками налога на 

добавленную стоимость, - 

ежеквартально не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным 

периодом, а по итогам года - в срок 

представления годовой финансовой 

отчетности; 

налогоплательщиками, не относящимися 

к микрофирмам и малым предприятиям, - 

ежемесячно не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным, а по итогам года - 

в срок представления годовой финансовой 

отчетности. 

Статья 225. Порядок представления 

расчетов налога 

  

(часть первая) Расчет налога на 

добавленную стоимость представляется 

нарастающим итогом в органы 

государственной налоговой службы по 

месту налогового учета ежемесячно не 

позднее 25 числа месяца, следующего 

за отчетным, а по итогам года - в срок 

представления годовой финансовой 

отчетности. 

  

 



2018 год 2019 год  

Статья 226. Порядок уплаты налога 

  

(часть первая) Уплата налога на 

добавленную стоимость производится: 

микрофирмами и малыми 

предприятиями, являющимися 

плательщиками налога на 

добавленную стоимость, - не позднее 

дня, установленного для 

представления расчета налога на 

добавленную стоимость в 

соответствии с частью первой 

статьи 225 настоящего Кодекса; 

налогоплательщиками, не 

относящимися к микрофирмам и 

малым предприятиям, - ежемесячно 

не позднее 25 числа следующего 

месяца, а по итогам года - не позднее 

срока представления годовой 

финансовой отчетности 

Статья 226. Порядок уплаты налога 

  

(часть первая) Уплата налога на 

добавленную стоимость производится 

ежемесячно не 

позднее 25 числа 

следующего 

месяца!!!!! 
 



ГЛАВА 40-1. УПРОЩЕННЫЙ 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И 

УПЛАТЫ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

Статья 226-1. Особенности 

применения и упрощенного 

порядка 



• На УНДС с начала 
отчётного года 

Юр. лица, валовая 
выручка которых по 
итогам предыдущего 
года не превышает 3-х 
миллиардов сум, - не 
позднее 1 февраля 
текущего года 

• начиная с начала месяца, 
следующего за месяцем, в 
котором валовая выручка 
превысила один миллиард сум 

Юр. лица, валовая 
выручка которых в 
течение налогового 

периода превысила один 
миллиард сум, - не 

позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем, 

в котором валовая 
выручка превысила 

1млрд 

• с начала отчётного периода 

• вновь созданные - с начала 
осуществления деятельности 

Юр. лица, изъявившие 
желание уплачивать НДС на 
добровольной основе, - не 
позднее одного месяца до 
начала отчетного периода, 
а вновь созданные - до 
начала осуществления 
деятельности.  







Статья 226-2. Налоговый период. 

Отчетный период 
 

 

• Налоговым периодом в рамках упрощенного 

порядка исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость является календарный 

год. 

 

• Отчетным периодом в рамках упрощенного 

порядка исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость является месяц.  



2019 год год Статья 226-4. 

Дифференцированные 

ставки налога 

на добавленную 

стоимость 

N Плательщики 
Ставки налога в %  

к налогооблагаемой базе 

1. Юридические лица всех отраслей 

экономики, за исключением 

предусмотренных в пунктах 2 - 6  

7 

2. Строительные организации 8 
3. Предприятия торговли, 

осуществляющие розничную, 

оптовую, а также оптово-розничную 

торговлю 

6 

4. Предприятия общественного питания, 

гостиничного хозяйства  
10 

5. Юридические лица, оказывающие 

профессиональные услуги 

(аудиторские услуги, услуги по 

налоговому консультированию, 

консалтинговые, брокерские услуги и 

т.д.) 

15 

6. Юридические лица, осуществляющие 

реализацию сельскохозяйственной 

продукции, за исключением 

продукции собственного производства 

4 

Плательщики налога на добавленную стоимость, занимающиеся несколькими видами деятельности, по 

которым установлены разные дифференцированные ставки налога на добавленную стоимость, должны 

вести раздельный учет по этим видам деятельности и уплачивать налог на добавленную стоимость по 

ставкам, установленным для соответствующих категорий налогоплательщиков 



ГЛАВА 40-1. УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

Статья 226-5. Порядок представления расчетов и уплаты налога 

• Расчет налога на добавленную стоимость в рамках упрощенного 

порядка исчисления и уплаты НДС представляется нарастающим 

итогом в органы государственной налоговой службы по месту 

налогового учета ежемесячно не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным, а по итогам года - в срок представления 

годовой финансовой отчетности. 

• Налогоплательщики одновременно с расчетом НДС представляют 

реестры счетов-фактур по реализованным в течение налогового 

периода товарам (работам, услугам). Форма счета-фактуры, порядок 

его заполнения, а также форма и порядок ведения реестра счетов-

фактур устанавливаются Государственным налоговым комитетом 

Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики 

Узбекистан. 

• Уплата НДС производится не позднее дня, установленного для 

представления расчета налога на добавленную стоимость в 

соответствии с частью первой настоящей статьи.      
 



По налогу на имущество юрид лиц – ст.265 

2018г-УСН гл.ХХ 2019г- ЕЗН, если иное в гл.57 

По налогу на водные ресурсы - ст. 257 

2018г-УСН гл.ХХ 2019г- ЕЗН, если иное в гл.57 

По Земельному налогу – ст. 279 

2018г-УСН гл.ХХ 2019г- ЕЗН, если иное в гл.57 

Изменено: кто не плательщик ресурсных 

налогов 



Налог на имущество юридических лиц 



Для ЕНП 

 

В ст. 349 -  добавили обязательства по уплате 

ресурсных платежей 
• налога за пользование водными ресурсами (за 

исключением плательщиков единого земельного 

налога, если иное не предусмотрено главой 57 НК 

 

• земельного налога с юридических лиц (за исключением 

плательщиков единого земельного налога, если иное 

не предусмотрено главой 57 НК);  

 

• налога на имущество юридических лиц (за 

исключением плательщиков единого земельного 

налога, если иное не предусмотрено НК); 

 



Ст. 350 Плательщики ЕНП 

Юр лица до 1 
млрд 

Товарищ-ЯТТ-до 
1 млрд 

ЯТТ – от 100 млн 
до 1 млрд  

ЯТТ-экспорт и 
НРСЭК до 1 млрд 

Семейные 
предприятия  до 

1 млрд 

Некоммерческие 
по предприн –до 

1 млрд 



Ст. 350 ЕНП – для юридических лиц, 

оказывающих посреднические услуги  

до 1 млрд: 

От суммы 
товарооборота 

От суммы 
сделки 



Ст. 351 Особенности применения единого 

налогового платежа 

• уведомляют о переходе на уплату 
ЕНП ОГНС по месту налогового учета 
по форме, не позднее 10 числа 
первого месяца текущего 
отчетного периода, в котором они 
переходят на уплату единого 
налогового платежа. 

с ОСН  

на ЕНП 

• со дня государственной регистрации 
путём указания о выбранном 
порядке налогообложения при 
государственной регистрации 
субъекта предпринимательства 

Вновь 
создаваемые 
предприятия 



Ст. 351 Особенности применения единого налогового 

платежа 

• со следующего отчётного 
периода на основании 
письменного уведомления, 
представляемого в ОГНС в 
течение 10-дней после 
окончания отчётного периода. 

С ЕНП на ОСН- 
добровольный 

отказ 

• с начала месяца, 
следующего за месяцем, в 
котором был превышен 
установленный порог 

С ЕНП на ОСН при 
превышении 

 1 млрд в течении 
налогового 

периода 



Уточнение для ЯТТ: 

Ст. 356 налогооблагаемая база 

уменьшается 

 
индивидуальных предпринимателей при переходе на 

уплату ЕНП, в связи с превышением в течение 

календарного года установленного порога выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) – на сумму выручки 

от реализации товаров (работ, услуг), полученную в 

период уплаты фиксированного налога, за 

исключением месяца в котором произошло 

превышение установленного порога выручки от 

реализации товаров (работ, услуг). 
 

 



Новое для ЕЗН по другим видам 

деятельности: 
При осуществлении видов деятельности, не связанных с 

производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 

плательщик единого земельного налога по данным видам 

деятельности обязан вести раздельный учет и уплачивать налоги, 

предусмотренные НК. 

 

 

  

 

 •ЕНП 
До 1 
млрд 

•ОСН 
Свыше 
1 млрд 



Новое для ЕЗН по ресурсным налогам: 
 

 

Плательщики ЕЗН уплачивают налог на 

имущество юридических лиц и земельный 

налог с юридических лиц в порядке, 

установленном частью третьей статьи 269-

1 и частью третьей статьи 283 НК, по 

объектам и площади земельных участков, 

при выявлении в порядке, установленном 

законодательством, их неэффективного 

использования 
 



Ст. 370 Новое для фиксированного налога, 

включая ЯТТ:  
• Исключены  юридические лица!!!! 

 
• Плательщиками фиксированного налога являются 

индивидуальные предприниматели, выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) которых в календарном 

году не превышает установленный законодательством 

размер.  

• Индивидуальные предприниматели, выручка которых от 

реализации товаров (работ, услуг) в течение календарного 

года превысила установленный размер, переходят на 

уплату ЕНП начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был превышен установленный законодательством 

размер. 

 



Свыше 1 млрд 

ОСН 
От 100 млн до 1 млрд 

ЕНП, 

С 0 сум до 1 
млрд – 
экспортёры и 
электронная 
коммерция 

До 100 млн 

Фиксированный, 
кроме 
экспортёров и 
электронной 
коммерции 

Налогообложение ИП (ЯТТ) в 2019г, без 

смены ОПФ 



№ 
ЕНП до 1 млрд 

Плательщики 

Ставки налога в 

% 

к 

налогооблагаем

ой базе 

1 
Налогоплательщики всех отраслей экономики, за исключением 

предусмотренных в пунктах 2-12 
4* 

2 
Юридические лица, оказывающие услуги по таможенному 

оформлению (таможенные брокеры) 
5 

3 Ломбарды 25 

4 

Юридические лица, получающие доходы от организации массовых 

зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и 

физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на 

занятие концертно-зрелищной деятельностью 

5 

5 

Брокерские конторы (за исключением указанных в пункте 6), а 

также юридические лица, оказывающие посреднические услуги 

по договору комиссии, поручения и другим договорам по 

оказанию посреднических услуг 

25** 

6 
Юридические лица, осуществляющие брокерскую деятельность на 

рынке ценных бумаг и товарно-сырьевых биржах 
13** 

7 

Юридические лица, основной деятельностью которых является 

предоставление в аренду имущества (за исключением лизинговых 

компаний) 
30 



№ 
ЕНП до 1 мдрд  

Плательщики 

Ставки налога в % 

к налогооблагаемой 

базе 

8 

Предприятия общественного питания   

в зависимости от места расположения:   

городах с численностью населения 100 тысяч и более человек 8 

других населенных пунктах 6 

труднодоступных и горных районах 4 

из них   

специализированные предприятия общественного питания, обслуживающие 

общеобразовательные школы, школы-интернаты, средние специальные, 

профессиональные и высшие учебные заведения 

75 % от уст ставки 

в зависимости от 

места 

расположения 

9 Налогоплательщики в сфере розничной торговли   

9.1. 

в зависимости от места расположения:   

городах с численностью населения 100 тысяч и более человек 4 

других населенных пунктах 2 

труднодоступных и горных районах 1 

9.2. 

независимо от места расположения:   

по товарообороту от реализации алкогольной продукции, табачной продукции, 

бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа  
4 

10 
Предприятия торговли, осуществляющие оптовую, а также оптово-розничную 

торговлю (за исключением указанных в пункте 11)  
4 

11 

Оптовые и розничные аптечные организации, расположенные в:   

городах с численностью населения 100 тысяч и более человек 3 

других населенных пунктах 2 

труднодоступных и горных районах 1 

12 
Заготовительные организации, осуществляющие закуп, сортировку, хранение и 

фасовку сельскохозяйственной продукции 

4% от товар или 

25% от вал дохода 



Отменяются  

с 1 января 2019 года: 

 
• Минимальные размеры единого налогового платежа 

и единого социального платежа;  (МЮ №2203 и 

№2095) 

• Порядок, в соответствии с которым совокупная 

сумма налогов, уплачиваемых юридическими 

лицами, оказывающими услуги по перевозке грузов, 

независимо от системы налогообложения, в расчете 

на одну единицу транспортного средства не должна 

быть менее суммы фиксированного налога, 

уплачиваемого индивидуальными 

предпринимателями по данному виду деятельности.  

 



Сохранен порядок, в соответствии с которым 

юридические лица, имеющие временные 

льготы в виде полного освобождения от 

уплаты налога на прибыль юридических лиц 

ИЛИ налога на благоустройство и развитие 

социальной инфраструктуры, уплачивают 

налог на прибыль юридических лиц по 

ставке, сниженной в два раза до истечения 

срока действия льгот.  

   

(ставка налога на прибыль: 12*50%=6%) 

 



Установлено, что сумма налога на доходы 

физических лиц, рассчитанная исходя из 

установленной ставки, подлежащая уплате 

в Государственный бюджет Республики 

Узбекистан, уменьшается на сумму 

обязательных ежемесячных взносов, 

перечисляемых на индивидуальные 

накопительные пенсионные счета граждан, 

исчисляемых в размере 0,1% от доходов, 

подлежащих обложению налогом на 

доходы физических лиц.  



Поручено: 

Государственному налоговому комитету 

совместно с Министерством финансов 

Республики Узбекистан в месячный срок 

разработать и утвердить в установленном 

порядке единую форму налоговой 

отчётности по налогу на доходы 

физических лиц и единому социальному 

платежу, предусмотрев индивидуальный 

учет работника-налогоплательщика с 

предоставлением необходимой информации 

Министерству занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан 



Предусмотреть, что с 1 января 2019 года 

юридические лица при получении в 

обслуживающих банках денежных средств на 

выплату заработной платы и приравненных к 

ней платежей (или перечислении их на 

пластиковые карточки) должны представлять 

платежные документы на уплату единого 

социального платежа и налога на доходы 

физических лиц 



Рекомендовать организациям-работодателям производить 

повышение размеров заработной платы работников за счет 

средств, высвобождающихся в связи со снижением 

налоговой нагрузки, включая снижение единого 

социального платежа. 

Министерству занятости и трудовых отношений совместно с ГНК 

осуществлять мониторинг деятельности хозяйствующих 

субъектов в целях выявления необоснованных случаев снижения 

фонда оплаты труда. 

Освободить налогоплательщиков от ответственности за 

сокрытие численности работников, доначисления сумм 

НДФЛ и ЕСП по ранее не указанным работникам за 

предыдущие отчетные периоды при добровольном 

оформлении и отражении ими в отчетности численности и 

(или) фонда оплаты труда в срок до 1 апреля 2019 года 



Введен с 1 января 2019 года: 

• акцизный налог на услуги мобильной 

связи по ставке 15 процентов к 

общей стоимости оказанных услуг с 

одновременным снижением до 2 000 

сумов в месяц размера платы за 

использование абонентского номера, 

уплачиваемой юридическими 

лицами, оказывающими услуги 

мобильной связи (сотовыми 

компаниями) 



 Установлено, что с 1 июля 2019 года 

покупатели товаров (работ, услуг) не вправе 

относить к зачету сумму НДС, указанную в 

счет-фактуре, выставленную поставщиком, не 

являющимся плательщиком НДС. 

При этом информация об учете 

налогоплательщиков в органах 

государственной налоговой службы в качестве 

плательщиков НДС  получается через 

официальный сайт ГНК РУз в режиме 

реального времени.  



  

УП-5587 ОТ 29.11.2018 «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» 

Юр лица, имеющие долю экспорта в общей выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) более 15%, в том 

числе через комиссионера (поверенного), уменьшают 
налогооблагаемую базу: 

ЕНП 

в части объема 
реализации 

товаров (работ, 
услуг) на экспорт 

Налог на прибыль 

в части прибыли, 
приходящейся на 
объем реализации 

товаров (работ, 
услуг) на экспорт  



  

УП-5587 ОТ 29.11.2018 «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» 

средства, не уплаченные в связи с 
предоставлением льгот по льготе, подлежат 

взысканию бюджет с применением пени в случаях 

отсутствия 
документального 
подтверждения 
фактов экспорта 
товаров (работ, 

услуг) 

необеспечения 
поступления 

валютной выручки в 
течение 180 дней со 
дня выпуска товаров 

в режим экспорта 



  

УП – 5564  30.10.2018 «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ» 

Отмене с 1 января 2019 года: 

 

• лицензирования деятельности по осуществлению оптовой 

торговли и особого порядка налогообложения предприятий 

торговли; (МЮ 2065) 

• специального порядка учета выручки от реализации отдельных 

видов подакцизных товаров (автомобили, растительное масло 

и другие) и ее использования; (МЮ 1390) 

• требования о получении разрешения на выездную торговлю; 

• санкций за просроченную дебиторскую задолженность, 

возникающую во взаимоотношениях с контрагентами у 

организаций с долей государства в уставном капитале менее 

50%;  

• требования о 15% предоплате на внутреннем рынке по 

сделкам организаций с долей государства менее 50 %; 

• ограничений на экспорт отдельных видов товаров по 

приложению № 1; 
 



  

УП – 5564  30.10.2018 «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ» 

о внедрении с 1 ноября 2018 года : 

 

• возможности для хозяйствующих субъектов, имеющих среднюю 

дневную наличную выручку свыше 20-кратного МРЗП, сдавать её 

ежедневно в кассы банков через службу инкассации либо 

самостоятельно; 

• возможности для хозяйствующих субъектов, имеющих среднюю 

дневную наличную выручку меньше 20-кратного МРЗП сдавать ее в 

кассы банков через службу инкассации в определяемые ими периоды 

или самостоятельно; 

• отмену инкассирования наличной денежной выручки исключительно 

через службы инкассации ЦБ с созданием возможности 

организовывать альтернативные службы инкассации в порядке, 

установленном законодательством; 

• осуществление безналичных расчетов между юридическими лицами, 

а также индивидуальными предпринимателями с использованием 

корпоративных банковских карт без заключения договоров купли-

продажи, с выдачей инвойса (счета-фактуры). 



  

 

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ 

НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

07.01.2019 

МФ №2019-05  

 ГНК №2  

МЮ №3126 21.01.2019 

 

 

 



  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО 

ПЕРЕХОДУ НА НДС  

11.01.2019 

МФ № АХ/04-02-32/95  

 ГНК № 14-00751  

 

 

 

 



  

Инструкция по 

программированию отражения 

суммы налога на добавленную 

стоимость (НДС) в покупном 

чеке контрольно-кассовых 

машин марки «Меркурий». 

ГНК РУз N 01-01128 от 

17.01.2019г. 

 

 


