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На № 355 от 15.10.2019 г.

Государственное налоговое управление г.Ташкента, рассмотрев Ваше обращение, сообщает. 
Согласно статье 22 Налогового кодекса РУ (с изменениями) “реализация - отгрузка (передача)

товаров, выполнение работ и оказание услуг с целью продажи, обмена, безвозмездной передачи, а
также  передача  залогодателем  права  собственности  на  заложенные  товары  залогодержателю.
Документами, подтверждающими реализацию, являются счет-фактура, акты о выполнении работ или
оказании  услуг,  квитанции,  чеки,  другие  документы,  подтверждающие  факт  отгрузки  (передачи)
товаров, выполнения работ, оказания услуг”.

В соответствии  с частями 1,3 статьи 200, частью 1 статьи 207 НК РУ “о  благаемым оборотом  
является оборот по реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщика, за исключением оборотов,
предусмотренных в части второй настоящей статьи.

Работы  и  услуги,  выполняемые  и  оказываемые  нерезидентом  Республики  Узбекистан
резиденту Республики Узбекистан, включаются в облагаемый оборот получателя указанных работ,
услуг в порядке, установленном статьей 207 настоящего Кодекса.

Работы,  услуги,  предоставленные  нерезидентом  Республики  Узбекистан,  являются
налогооблагаемым  оборотом  налогоплательщика  Республики  Узбекистан,  получающего  работы,
услуги, если местом их реализации является Республика Узбекистан, и подлежат обложению налогом
на добавленную стоимость в соответствии с настоящим Кодексом”.

На основании пункта 1 Указа Президента РУ “О мерах по дальнейшему совершенствованию
налоговой политики Республики Узбекистан” от 26.09.2019 г.  № УП-5837 установлено “снизить с 1
октября 2019 года ставку налога на добавленную стоимость с 20 до 15 процентов”.

Исходя из вышеизложенного:  независимо от даты заключения договоров и осуществления
оплаты  по  ним,  услуги,  предоставленные  нерезидентом  РУ  с  1  октября  2019  года  являются
налогооблагаемым  оборотом  налогоплательщика  РУ,  получающего  услуги,  если  местом  их
реализации  является  Республика  Узбекистан,  и  подлежат  обложению  налогом  на  добавленную
стоимость по ставке 15 %.

Платежный документ, подтверждающий уплату налога на добавленную стоимость дает право
на зачет суммы налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 218 НК РУ (часть 4
статьи 207 НК РУ).
  Если  Вы  не  удовлетворены  настоящим  ответом,  то  в  соответствии  с  Законом  РУ  «Об
обращениях физических и юридических лиц» Вы вправе обратиться в вышестоящий орган.
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