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Настоящее    Письмо    написано   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  Письма на государственном  языке. 

 
 

Государственным налоговым 

управлениям Республики 

Каракалпакстан, областей и 

г.Ташкента 

 

Для налаживания кооперации между налогоплательщиками, являющимися и не 

являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость, путем формирования 

«цепочки»  налога на добавленную стоимость и в связи поступающими вопросами и 

предложениями по проблеме перехода на уплату налога на добавленную стоимость на 

добровольной основе налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему 

налогообложения, Государственный налоговый комитет сообщает следующее. 

I. Переход на уплату налога на добавленную стоимость на добровольной 

основе 

Статьей 354 Налогового кодекса установлено, что, если плательщики единого 

налогового платежа осуществляют оборот, облагаемый НДС в соответствии со статьей 

199 настоящего Кодекса, то для перехода на добровольную уплату НДС они не позднее 

одного месяца до начала отчетного периода представляют письменное уведомление в 

орган государственной налоговой службы по месту налогового учета. 

 

Также в соответствии со статьей 351 Налогового кодекса налогоплательщики 

вместо уплаты единого налогового платежа могут перейти на добровольную уплату 

общеустановленных налогов, начиная со следующего отчетного периода, письменно 

уведомив об этом органы государственной налоговой службы в течение десяти дней 

после окончания отчетного периода. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года 

№ УП-4848 освобождаются от административной и уголовной ответственности, 

применения штрафных и финансовых санкций субъекты предпринимательства и их 

работники, впервые совершившие правонарушения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, в случае добровольного устранения в установленные 

законодательством сроки допущенных нарушений и возмещения причиненного 

материального ущерба. 

 

Также, исходя из требований протокольных поручений Президента Республики 

Узбекистан от 20 декабря 2018 года,  в срок до 10 апреля 2019 года: 

Во-первых, налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 

налогообложения (плательщики единого налогового платежа и единого земельного 

налога) могут перейти на уплату НДС (только на общеустановленный порядок исчисления 



и уплаты НДС) на добровольной основе только с начала месяца, следующего после 

представления письменного уведомления в орган государственной налоговой службы по 

месту налогового учета. 

 

При этом для плательщиков НДС сохраняется порядок, в соответствии с которым 

сумма единого налогового платежа уменьшается на сумму НДС, подлежащего уплате в 

бюджет, но в размере не более, чем 50 процентов от суммы единого налогового платежа. 

Данный порядок не применяется к плательщикам единого земельного платежа 

 

Во-вторых, налогоплательщикам вместо уплаты единого налогового платежа 

разрешается добровольно перейти на уплату общеустановленных налогов, в том числе 

НДС (только на общеустановленный порядок исчисления и уплаты НДС)  с начала 

месяца, следующего после представления письменного уведомления в орган 

государственной налоговой службы по месту налогового учета (за исключением 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих передачу имущества в аренду). 

Во-вторых, налогоплательщикам вместо уплаты единого налогового платежа 

разрешается добровольно перейти на уплату общеустановленных налогов, в том числе 

НДС (только на общеустановленный порядок исчисления и уплаты НДС)  с начала 

месяца, следующего после представления письменного уведомления в орган 

государственной налоговой службы по месту налогового учета (за исключением 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих передачу имущества в аренду). 

 

II. Переход к упрощенному порядку исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость  

Статьей 226-1 Налогового кодекса установлено, что юридические лица, валовая 

выручка которых за налоговый период не превышает 3 млрд сумов, для перехода на 

упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

представляют в орган государственной налоговой службы по месту налогового учета 

письменное уведомление. 

 

Налогоплательщики стремятся перейти к применению упрощенного режима НДС, 

не  просчитав до конца преимущества механизма зачета НДС. В результате этого 

«цепочка» НДС с поставщиками-плательщиками НДС прерывается и это отражается на их 

экономических показателях и наблюдается искусственное повышение цен. 

 

В связи с этим, руководителям территориальных органов государственной 

налоговой службы лично проводить беседы с каждым налогоплательщиком,  

представившим письменное уведомление о применении упрощенного порядка исчисления 

и уплаты НДС, разъясняя разницу между общеустановленным и упрощенными порядками 

НДС и преимущества механизма зачета, обращать внимание на выбор ими стандартного 

режима НДС. 

 

Заместитель Председателя     А.Файзибаев 

 


