
На № 324420-2020, поступивший 
26.05.2020 г. на портал “ЭНУ” ОГНС РУ.

Государственное налоговое управление г.Ташкента, рассмотрев Ваше обращение,
сообщает:

Согласно частям 1, 4, 5 статьи 248 Налогового кодекса Республики Узбекистан (в
новой  редакции) «если  иное  не  предусмотрено  настоящей  статьей,  налоговая  база
определяется  как  стоимость  реализуемых  товаров  (услуг)  исходя  из  примененной
сторонами  сделки  цены  (тарифа),  определяемой  с  учетом  требований  статьи  176
настоящего Кодекса, с учетом акцизного налога (для подакцизных товаров, услуг) и без
включения в нее налога.

Налоговые органы вправе скорректировать налоговую базу, если цена сделки ниже
либо  выше  рыночной  стоимости  товаров  (услуг).  Налогоплательщик  вправе  оспорить
такое решение, представив обоснование того, что цена сделки соответствует рыночным
ценам и не направлена на уклонение от налогообложения.

При  реализации  ввезенных  (импортированных)  на  территорию  Республики
Узбекистан товаров налоговая база не может быть ниже стоимости, от которой исчислен
налог, фактически уплаченный в бюджет при ввозе (импорте) этих товаров».

Согласно статье  301  Таможенного кодекса  РУ «таможенной стоимостью товара,
ввозимого на таможенную территорию, является стоимость товара, определяемая одним
из  методов  определения  таможенной  стоимости  товаров  и  используемая  в  целях
начисления таможенных платежей».

На основании пункта 3 статьи 266 НК РУ «если иное не предусмотрено статьей 267
настоящего  Кодекса,  при  определении  суммы  налога,  подлежащего  уплате  в  бюджет,
налогоплательщик  имеет  право  уменьшить  общую  сумму  налога,  исчисленного  в
соответствии  со  статьей  265  настоящего  Кодекса,  путем  зачета  суммы  налога,
уплаченного  (подлежащего уплате)  по фактически  полученным товарам (услугам),  при
одновременном выполнении следующих условий:

3) в случае ввоза (импорта) товаров налог уплачен в бюджет».
В соответствии с частями 1 и 14 статьи 305  НК РУ «при определении налоговой

базы юридических лиц, указанных в пункте первом части первой статьи 294 настоящего
Кодекса,  из  совокупного  дохода этих  лиц  вычитаются  все  расходы,  связанные  с
получением  дохода,  кроме  расходов,  не  подлежащих  вычету согласно  настоящему
разделу. 

Расходы, указанные в статьях 306 - 316 и главе 45 настоящего Кодекса, относятся
на вычеты при соблюдении условий, предусмотренных частью второй настоящей статьи». 
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Согласно  статье  314 «(ч.1) Если  иное  не  установлено  настоящей  статьей,  в
стоимости приобретенных товаров (услуг) учитываются следующие затраты по налогу на
добавленную стоимость:

1) сумма налога на добавленную стоимость, не подлежащая отнесению в зачет в
порядке, предусмотренном статьей 267 настоящего Кодекса;

2) сумма налога на добавленную стоимость, в порядке, предусмотренном частью
шестой статьи 268 настоящего Кодекса;

3) сумма корректировки налога на добавленную стоимость в случаях, указанных в
статье 270 настоящего Кодекса.

(ч.2) Налогоплательщик  налога  на  добавленную  стоимость  вправе  отнести  на
расходы сумму налога на добавленную стоимость,  не подлежащую отнесению в зачет,
при:

1) применении пропорционального метода в соответствии с частью пятой статьи
268 настоящего Кодекса;

2) проведении корректировки налога на добавленную стоимость в соответствии со
статьями 269 и 270 настоящего Кодекса, если сумма корректировки налога не может быть
включена в стоимость приобретенных товаров (услуг), по которым осуществляется такая
корректировка;

3)  проведении  корректировки  налога  на  добавленную  стоимость  в  порядке,
предусмотренном статьей 271 Налогового Кодекса».

Исходя из вышеизложенного:
-  при  реализации  ввезенных  (импортированных)  на  территорию  Республики

Узбекистан товаров налоговая база по НДС не может быть ниже стоимости, от которой
исчислен налог, фактически уплаченный в бюджет при ввозе (импорте) этих товаров. 

Сумма  налога  на  добавленную  стоимость  уплаченная  в  бюджет  при  импорте
товаров подлежит зачету при определении суммы налога подлежащей уплате в бюджет;

 - нормой статьи 314 НК РУ (расходы по НДС, относимые к вычитаемым расходам)
не  предусмотрен  НДС  образованный  от  положительной  разницы  между  стоимостью,
определяемой  таможенными  органами  для  исчисления  и  уплаты  НДС  при  импорте
товаров и ценой реализации импортированных товаров, в связи с чем, эти затраты по НДС
являются  для  предприятия  расходами,  не  подлежащими  вычету  при  определении
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.    

Если Вы не удовлетворены настоящим ответом, то в соответствии c Законом РУ
«Об обращениях физических и юридических лиц» Вы вправе обратиться в вышестоящий
орган.

Первый заместитель 
начальника управления

   Ш.Турдиев

Исполнитель: З.Халмурзаева
Тел.: 71-241-83-65

[10.06.2020]  Б.АБДУЛЛАЕВ, А.КАРИМОВ, З.ХАЛМУРЗАЕВА




