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Государственный налоговый
комитет Республики Узбекистан
(на исх.15/1-23258 от 19.10.2016 г.)

Государственное налоговое управление г.Ташкента, рассмотрев Ваше
обращение, направленное через Единый портал интерактивных
государственных услуг за № 842477 от 12.10.2016 года, сообщает:
Согласно статье 22 Налогового Кодекса Республики Узбекистан (далее
НКРУ) имущество - материальные, включая денежные средства, ценные
бумаги, доли (паи, вклады), и нематериальные объекты, которые могут быть
объектами владения, пользования, распоряжения.
Согласно статье 178 части 7 стоимость безвозмездно полученного от
физических лиц (в том числе по договорам дарения) имущества,
имущественных прав включаются в состав прочих доходов физических лиц.
Согласно статье 171 части 4 НКРУ прочие доходы включаются в
совокупный доход физических лиц.
Согласно статье 179 части 15 НКРУ доходы в денежной и натуральной
форме, полученные от физических лиц в порядке наследования или дарения,
а также безвозмездно, за исключением вознаграждения, выплачиваемого
наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы и
искусства, исполнителей произведений литературы и искусства, а также
открытий, изобретений и промышленных образцов не подлежат
налогообложению.
Согласно статье 191 НКРУ декларация о совокупном годовом доходе
физического
лица
представляет
собой
письменное
заявление
налогоплательщика о полученном годовом доходе.
Согласно статье 108 Гражданского кодекса Республики Узбекистан
сделки граждан между собой на сумму, превышающую десятикратный

размер установленной минимальной заработной платы, а в случаях,
предусматриваемых законом, - независимо от суммы сделки должны
совершать в простой письменной форме.
Исходя из выше изложенного, при переводе денежных средств с
пластиковой карты одного физического лица на пластиковую карту другого
физического лица сумма денежных средств, поступивших на карточку
получателя, если это не является целью получения доходов, отражаются в
декларации о доходах.
При расчете годовой суммы дохода казанная сумма подлежит вычету так
как считается необлагаемым доходом.
В случаях, когда сумма разового перевода с карты на карту превышает
10 минимальных размеров заработной платы, то между отправителем и
получателем денежных средств заключается договор в письменной форме.
Вместе с тем сообщаем, если Вы неудовлетворены данным ответом, то
согласно Закону Республики Узбекистан «Об обращениях физических и
юридических лиц» вправе обратиться в вышестоящий орган налоговой
службы.

И.О. Заместителя начальника
Исп: Саидакрамов.Ш.
Тел: 140-32-37

А.Валиев

