
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

N ДС/04-01-34/1689 

от 12.03.2019 г. 

 

N 20-07598 

от 12.03.2019 г. 

 

 

Министерству финансов 

Республики Каракалпакстан, 

финансовым управлениям 

областей и г.Ташкента 

 

Государственным налоговым 

управлениям Республики 

Каракалпакстан, областей и 

г.Ташкента 

 

В связи с отдельными вопросами, возникающими у субъектов 

предпринимательства при исчислении и уплате в бюджет налога на добавленную 

стоимость сообщаем следующее. 

Вопрос. В сооответствии с  постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 31 декабря 2018 года № 1065 утвержден Перечень продовольственной 

продукции, производимой в Республике Узбекистан, оборот по реализации которой 

освобождается от налога на добавленную стоимость. В связи с этим, что входит в 

хлебобулочные изделия? 

Ответ. Перечень хлебобулочных изделий прилагается. 

Вопрос. Уплачивают ли налог на добавленную стоимость участники свободных 

экономических зон? 

Ответ. Пунктом 7 Постановления Президента Республики Узбекистан от 

25.10.2017 г. N ПП-3356 "О дополнительных мерах по повышению эффективности 

деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон" определено, 

что при изменении налогового законодательства участники свободных экономических зон 

вправе применять нормы и положения по уплате налогов и других обязательных 

платежей, действовавшие на дату их регистрации, за исключением норм и положений 

актов, регламентирующих налогообложение подакцизных товаров. 

В соответствии со статьей 3 Налогового кодекса налогообложение производится в 

соответствии с законодательством, действующим на момент возникновения налоговых 

обязательств. 

А также, в соответствии со статьей 2 Налогового кодекса налоги и другие 

обязательные платежи устанавливаются, изменяются или отменяются настоящим 

Кодексом. 

Нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы налогообложения, должны 

соответствовать положениям Налогового кодекса. В случае несоответствия нормативно-

правовых актов положениям Налогового кодекса применяются положения настоящего 

Кодекса. 



Исходя из вышеизложенного, в сооответствии с частью пятой статьи 351 

Налогового кодекса плательщики единого налогового платежа, валовая выручка которых 

в течение налогового периода спревысила один миллиард сумов, переходят на уплату 

общеустановленных налогов начиная с начала месяца, следующего за месяцем, в котором 

был превышен установленный предельный размер. 

 

При этом в Указе Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года № 

УП-4853, в котором участникам свободных экономических зон предоставлены налоговые 

и таможенные льготы, льготы по налогу на добавленную стоиммость не предусмотрены. 

 

Вопрос. По какой ставке уплачивает налог с прочих оборотов по реализации 

налогоплатедльщик, применяющий упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость? 

Ответ. В соответствии со статьей 226-1 Налогового кодекса юридические лица, в 

том числе являющиеся плательщиками единого налогового платежа, валовая выручка 

которых за налоговый период не превышает трех миллиардов сумов, вправе выбрать 

упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (по 

дифференцированным ставкам), установленный настоящей главой. 

Если предприятие осуществляет несколько видов деятельности и уплачивает налог 

на добавленную стоимость по дифференцированнным ставкам, а также осуществляет не 

относящиеся к своей детельности прочие обороты по реализации, то оно уплачивает по 

наивысшей в своей деятельности ставке налога на добавленную стоимость.  

 

Приложение: ____ листах. 
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