МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость
Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с
Законом Республики Узбекистан “О государственной налоговой службе”,
Налоговым кодексом Республики Узбекистан и Указом Президента
Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года №УП-5468 “О Концепции
совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан”, а также с
другими законодательными актами в налоговой сфере.
Кто уплачивает налог на добавленную стоимость
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Что является объектом налогообложения

Как определяется налогооблагаемая база

Налогооблагаемой базой является стоимость реализуемых товаров
(работ, услуг), не включающая в себя НДС (статья 204 НК).

Налогооблагаемая база в отдельных случаях:

При реализации подакцизных товаров в налогооблагаемую базу включается
сумма акцизного налога.
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Импорт работ и услуг от нерезидента Республики Узбекистан облагается у их
получателя (статья 207 НК).
Для применения данной нормы необходимо, чтобы местом реализации
считалась территория Узбекистана.
Налогооблагаемая база у получателя работ, услуг определяется исходя из
стоимости полученных работ и услуг от нерезидента.

Налоговые ставки
Действующие ставки налога на добавленную стоимость в Республике
Узбекистан:

Когда применяется нулевая ставка НДС

Зачет
При определении суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет, получатель
товаров имеет право на зачет суммы налога , подлежащего уплате (уплаченного) по
фактически полученным товарам или по произведенным и использованным для
собственных нужд (статья 218 НК).
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Для этого необходимо выполнить следующие условия:

НДС, подлежащий уплате (уплаченный) по фактически полученным
товарам, используемым в целях оборота по реализации товаров на экспорт,
облагаемых по нулевой ставке, принимается к зачету в доле от поступившей
валютной выручки от экспорта товаров на счет налогоплательщика в банке
Республики Узбекистан. В случае реализации товара на экспорт через
комиссионера, поверенного по договору комиссии, поручения налог на
добавленную стоимость принимается к зачету в доле от суммы валютной
выручки, поступившей на счет комиссионера, поверенного или
налогоплательщика.

При переходе на уплату общеустановленных налогов или на добровольную
уплату НДС юридическое лицо вправе зачесть суммы НДС по остаткам
товаров с момента перехода, за исключением используемых в целях оборота
по реализации товаров на экспорт, облагаемых по нулевой ставке.
Аналогичный порядок распространяется и на налогоплательщиков, у
которых возникают обязательства по уплате НДС при отмене льгот.
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Налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный в зачет, подлежит
исключению из зачета: (статья 220 НК):

При переходе плательщика НДС на упрощенный порядок
налогообложения (в категорию неплательщиков НДС) сумма НДС, ранее
отнесенного в зачет по остаткам товарно-материальных запасов, а также по
остаткам готовой продукции, подлежит корректировке.
Аналогичный порядок корректировки распространяется и на
налогоплательщиков, у которых возникают необлагаемые обороты в связи с
предоставлением льгот по уплате НДС.
Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, производится в
налоговом периоде, в котором наступил случай, определяющий
корректировку.
По товарам, используемым для необлагаемого оборота, НДС,
подлежащий уплате (уплаченный) поставщикам и по импорту, не относится в
зачет, а учитывается в стоимости этих товаров (статья 221 НК).
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При наличии облагаемого и необлагаемого оборота в зачет по НДС
принимается сумма налога, приходящаяся на облагаемый оборот, включая
оборот, облагаемый по нулевой ставке, а также для собственных нужд
юридического лица (рассматриваемый в качестве расходов).
Сумма, подлежащая к зачету, определяется по выбору плательщика
НДС раздельным или пропорциональным методом.

По пропорциональному методу сумма НДС, относимая в зачет, определяется
исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота.
По раздельному методу плательщик НДС ведет раздельный учет по
расходам и суммам налога по полученным товарам, используемым для
целей облагаемого и необлагаемого оборота. При этом по общим
затратам, по которым невозможно вести раздельный учет, разделение
затрат производится пропорциональным методом.
Как рассчитать НДС
НДС по облагаемым оборотам исчисляется исходя из налогооблагаемой базы
и установленных ставок.
НДС, подлежащий уплате в бюджет, определяется как разница между
суммой исчисленного налога по облагаемому обороту и суммой
налога, относимого в зачет в соответствии со статьей 218 Налогового
кодекса.

где:
НДСп.у. – сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет;
НДСн.о. – сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная по облагаемым
оборотам;
НДСп.з. – сумма налога на добавленная стоимость, принятая к зачету.
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Сумма НДС по импорту товаров определяется исходя из
налогооблагаемой базы и установленной ставки (статья 224 НК).

Как и в какие сроки предоставлять расчет НДС

Расчет НДС представляется нарастающим итогом в органы
государственной налоговой службы по месту налогового учета (статьи 225226 НК):

Налогоплательщики, за исключением кредитных и страховых
организаций, одновременно с расчетом НДС представляют реестры счетовфактур по товарам, приобретенным и реализованным в течение налогового
периода.
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Как оформить счет–фактуру

Счет-фактура представляет собой документ строгой отчетности.

Счет-фактуру обязаны выставить покупателю товаров (работ, услуг) все
юридические лица.
При этом юридические лица, не являющиеся плательщиками НДС, а
также осуществляющие оборот, освобожденный от налога, сумму НДС в
счете-фактуре не указывают и ставят штамп (делают надпись) «без НДС».

Счет-фактура выписывается на дату совершения оборота по реализации
товаров.
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