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[ос1';{арстветтт;ос ]т11]]!)]'ов0е уг1ра]].:|]1!,те :.1'атпкента, рассм0'1ре!]
в предс,|1тх ко},1!!стс|1ции !1алоговь]х |]'1'а1{ов 

'] 
в допопнсние 8аптс

обрацен;':с: на1!ра]]'цен!101: 11ерез ]:::;:ттьтй 110рта:1 ин|срактивнь]х
государс ! ве]{нь1х \'с.]1уг з!1 -г:гз 8;12477 ст. !2'10.2016 года) 1{ 11исьму о1.
25 октября 2016 го;1а за,& 1]:.2-17б0}соо(!;;:аст:

[от',;:асгто с'га'т'т'с 189 ] !а,;;стгового (сэ,,{скс;т Рестт:,б,тики !збекистагт (дапсс
Ё(Р1/) :< дохода\'1. обтта:'аст:ьтм 

". 
, .,,',',,,',''] .1еклар.1]1ии1 относя1.с'|

следу1оп1ис дохо]0' резилс!]'!ов Респуб"тик;.: '!.збект.:с 
т :ттт:

ип{у| 1(сс'1'венн],|с дохо/1!,]. сс.||и они 1]с (]:)]1о'(е||ь] \ источника вьтплать];
дох(),1ь]. п0]1у11сттнь]с )1 ви'!1с !]в'!орск|] ]] воз1!:!1.раждения за со3данис {.1

иопольз01]а]1ис ттрот.т ;ведст т;.:й 11;1у1й, .]|итср1] ].!1'р1,1 и и!]](усства;
дохо,11]' в в],|'1с |,1атср'1а'-]ь}1ой вьтгс; ,, '. п!)|]\1!(|]нь1е не по ос1{овноп1)'

месту рабс:гьт;
дохо]|ь1' под]]с7(!1щие;:а]тогогтбло;!(с] '!. !1о] '\чс|!ньте из дв1'х и бо,];ес

источн1.11(()1]:

дох0.;1ь1) !1о"|\;.1еннь]с
!збекис';'атт;

дох0'|{ь!, 11о.]т\/!]сн11ь]с пз ис']'очн1.|](о']. !1с яв.]1я1{]1]1ихся на.]|о1'0вь!п{!т
агента1'1и.

!ет;::арация о ,;10холах 1]с ]1редстав- |):1] |.с'1 в с.]11.1.}е' если с до{одов. з|1

исклю'!с !.'\] .1о\..!о!{. )к:! ...::.';х в;с]<.: .!{(.(.{'.\1 ;.] (ель\!о\| ч.]с]и перв,]|'
настояп]с!'1 стать!1. ]!0.]1у.]с!!;]ь!х на;]ого!{]11:. !!]{)!!(ик()\,1 !1е по },{ест) основной
работьт' т;алог 11а ]{оходь1 Ф]{]и.1еских лг:;; |!ь:д у;19р1;", по его заявлению с
прим(']!(..!(\1 )с!.. ''!| !(.!!!!' .] \'!!к{и\!..] 1!']!. !:!!.\и

из !1с1'о.п{!.1|(о3 3а 1{ределами Республики



|1ностраннос физипс::к<_':с ли]{о, 1]' |!вгпес рсзидентопт Республикт.т
]/збекис'та::. прс]{с [а1вляе1 ,11ск.!1арацик) ]' ,1охо]!1!х в порядке и сроки'
предусмст гренньте статьей 192 ттастс:я,::сго {(с;,'1екса, независимо о1'

поло,!(ении нас:с/ с1'3ой и :з:пгой нас:,'>т ,''й ;т::::'::.
14схс:дя из вь1!|!еизло)1(е11нот'о' ес:1'] \' физт.:тнсского .!1ица появляетс'1

обязанносгь сдав|]1'|) де|шара11и1о о доход|}х. '1о физи.тсское лицо в декларации
о доходах указь1вас'|' сумп1)" .){сне)1{нь1х с1]с]|ств, !!о]1ут1еннь1х на пластикову1о
карточку.

11ри раснете ;'ст21овой с1''штмьт дохода ]'/:;:!']!1нн!1'| сумма подле;'1(ит вь]чет)',
так как считается ттсоблагасшть;пт доходопт.

Бптес'пс с тепт ссэобщась:. ес;ти Бьт ;тс''', ;ов:те'!в()рснь1 даннь1м ответом' 1'о

согласн() 3;ткотту Рсспубл;тк;т !збекиста, <()б о6рап1ениях физипеских :,:

}орили']е.'ьи\ '1и!. влРа. ''6га!и.ьсх <:'тшс. 'аший ор!.]|! ]]:1л!|]'.ь.'';
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