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ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
по налогу на доходы физических лиц 

 
Сведения о суммах начисленных и фактически 
выплаченных доходов  и  суммах  удержанного 
налога на доходы физических лиц 
                 

Приложение N 1. Расшифровка сумм выплаченного дохода 
физическим лицам и внесенного налога на доходы физических лиц 
и взносов в ИНПС (за исключением дивидендов и процентов) 
         

Приложение N 2. Расшифровка сумм выплаченных дивидендов 
и процентов и внесенного налога на доходы физических лиц 
       

Приложение N 3. Расшифровка начисленных доходов 
физическим лицам 
           

Приложение N 4. Расшифровка доходов физических лиц, 
освобожденных от налогообложения 
         
Справка о выплаченных доходах и удержанных 
суммах   налога   на   доходы   физических   лиц 
                

Приложение. Расшифровка начисленных доходов по месяцам 
        

Справка о физических лицах, получивших доходы 
не по месту основной работы 
          

Предварительная декларация о доходах физического лица, 
получаемых от предоставления  имущества 
в аренду (найм) физическим лицам 
          

Приложение N 1. Расчет облагаемых доходов, получаемых 
от предоставления жилого и нежилого помещения в аренду 
             

Приложение N 2. Расчет облагаемых доходов, получаемых 
от предоставления автомобильного транспорта (легковых 
автомобилей, микроавтобусов, автобусов и грузовых 
автомобилей) в аренду 
               
Декларация о совокупном годовом доходе физического лица 
          

Приложение 1. Расчет облагаемых доходов, получаемых 
от предоставления жилого и нежилого помещения в аренду 
                

Приложение 2. Расчет облагаемых доходов, получаемых 
от предоставления автомобильного транспорта (легковых 
автомобилей, микроавтобусов, автобусов и грузовых 
автомобилей) в аренду 
            

Заявление об освобождении (полном или частичном) 
от налога на доходы физических  лиц  иностранного 
физического    лица,    не    имеющего    постоянного 



местожительства в Республике Узбекистан 
            

Заявление о возврате налога на доходы физических лиц, 
удержанного у источника выплаты с доходов нерезидента, 
получение  которых не связано с деятельностью на территории 
Республики  Узбекистан  через  постоянное  учреждение 
               

Расчет налога на доходы физических лиц по доходам иностранного 
физического лица, полученным от реализации имущества 
             

Порядок заполнения Расчета налога на доходы физических лиц 
по доходам иностранного физического лица, полученным 
от реализации имущества 
                    

Сведения о налоговом агенте (расчетно-клиринговой палате) 
             

Реестр сделок по купле-продаже акций, по которым удержан 
налог на доходы физических лиц 
 
 
 
 

            
ИНН                   лист… 0 1
       
Вид документа  /   Отчетный период   квартал Налоговый период     

      
Вид документа: 1 - сведения, 2 - уточняющий (через дробь номер уточнения) 

      
Полное наименование 
юридического лица 

  
  

  
Местонахождение юридического лица  
    
Почтовый адрес 

 

  
Телефон:        
код 

     номер         

  
Срок представления сведения (день/месяц/год)             

  
Представляется в  
 (орган государственной налоговой службы по месту налогового учета) 

      
СВЕДЕНИЯ 

о суммах начисленных и фактически выплаченных  
доходов и суммах удержанного налога  

на доходы физических лиц 
(заполняется нарастающим итогом с начала года) 

  
(в сумах)  

N 
         

Показатели 
      

Строки По данным 
плательщика 

1. Численность физических лиц, получивших доходы с начала года, всего 
(чел.), 
 

001  



в том числе:  
  

  

по месту основной работы 
 

002  

не по месту основной работы 
 

003  

2. Общая сумма начисленных доходов, 
 

004  

2.1. из них доходы в виде материальной выгоды, с которых не удержан налог на 
доходы физических лиц на основании письменного заявления физического 
лица, не состоящего в трудовых отношениях с налоговым агентом  
  

005  

3. Общая сумма доходов, освобождаемых от налогообложения 
  

006  

4. Общая сумма доходов, подлежащих налогообложению 
(налогооблагаемая база), из них: (стр. 004 - стр. 005 - стр. 006) 
  

007           

4.1. - доходы, облагаемые по шкале налогообложения  
     

008  

4.2. - доходы в виде дивидендов и процентов 
    

009  

4.3. - доходы, указанные в статье 181 Налогового кодекса Республики 
Узбекистан, облагаемые по минимальной ставке налога на доходы 
физических лиц 
       

010  

4.4. - доходы, облагаемые по максимальной ставке налога на доходы физических 
лиц по заявлению физического лица 
       

011  

5. Общая сумма начисленного  налога на доходы физических лиц в 
бюджет, из них: (строка "Итого с начала года" графы 5 приложения 1 + стр. 014) 
       

012  

5.1. - по доходам, указанным в строке 008 
     

013  

5.2. - по доходам, указанным в строке 009 (строка "Итого с начала года" графы 3 
приложения 2) 
       

014  

5.3. - по доходам, указанным в строке 010  
      

015  

5.4. - по доходам, указанным в строке 011 
         

016  

         
        
               
          

ИНН                  лист… 0 2
            

6. Общая сумма начисленных взносов в ИНПС 
(строка "Итого с начала года" графы 4 приложения 1) 
      

017  

7. Общая сумма начисленных доходов за вычетом налога на доходы 
физических лиц и страховых взносов граждан 
(стр. 004 - стр. 012 - стр. 017 - начисленная сумма страховых взносов 
граждан) 
    

018  

8. Общая сумма выплаченных доходов физическим лицам 
(строка "Итого с начала года" графы 6 приложения 1 + строка "Итого с 
начала года" графы 5 приложения 2) 
 

019  



9. Общая сумма уплаченного налога на доходы физических лиц в бюджет 
(строка "Итого с начала года" графы 12 приложения 1 + строка "Итого с 
начала года" графы 8 приложения 2) 
 

020  

10. Общая сумма уплаченных взносов в ИНПС  
(строка "Итого с начала года" графы 11 приложения 1) 
     

021  

     
 
Примечания:  
 
1. Суммы начисленных и выплаченных доходов определяются в соответствии со 

статьями 172-178 Налогового кодекса Республики Узбекистан.  
 
2. Значение строки 004 по итогам года должно равняться значению строки 01 

графы "Сумма доходов" приложения 3. 
 
3. Значение строки 006 по итогам года должно равняться значению строки 01 

графы "Сумма доходов" приложения 4. 
 
            

Достоверность и полноту информации,  
указанной в настоящих Сведениях, 

подтверждаю: 

       
Заполняется сотрудником органа 

государственной налоговой службы 
      

Руководитель:   Данные Сведения представлены  
(нужное отметить знаком "V") 

ИНН                            
Ф.И.О.      лично      по почте   
Подпись                    

            на      листах          
Главный бухгалтер                   
ИНН            Дата представления           
Ф.И.О.            (дд/мм/гг)  
Подпись                    

       Ф.И.О.               
Дата              Подпись               

 (дд/мм/гг) 
        

                    

         
      
               М.П. 
 
 
 
 
                

ИНН                   лист… 0 3
     
      

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к Сведениям о суммах начисленных 

и фактически выплаченных доходов и суммах 
удержанного налога на доходы физических лиц 

 
 



РАСШИФРОВКА 
сумм выплаченного дохода физическим лицам  

и внесенного налога на доходы физических лиц и взносов 
в ИНПС (за исключением дивидендов и процентов) 

за ___ квартал 20___ года 
 

Дата 
совер- 
шения 

операци
й 

(дд/мм) 
 

Начис- 
ленная 
сумма 

доходов 
за 

вычетом 
налога 

на доходы 
физичес- 
ких лиц и 
страховых 

взносов 
граждан 

из них 
доходы, 
подлежа

- 
щие 

нало- 
гооблож

ению 

Начис- 
ленная 
сумма 

взносов 
в ИНПС 

      
Начис- 
ленный 
налог 

на дохо- 
ды 

физи- 
ческих 
лиц в 

бюджет 
(за 

вычетом 
взносов 

в 
ИНПС) 

       

выплачено 
доходов 

физическим 
лицам* 

из них сумма 
оплаты 

в натуральной 
форме 

 Из графы  
6 

заработн
ая плата, 
выплачен

ная 
авансом 

Пере- 
численн

ая 
сумма 

взносов 
в ИНПС 

Пере- 
численна

я 
сумма 
налога 

на 
доходы 

физичес- 
ких лиц 

в бюджет 
(за 

вычетом 
взносов в 
ИНПС) 

всего 

в том 
числе 
подле- 
жащие 
налого- 
обложе- 

нию 

всего 
(из гр. 

6) 

в том 
числе 
подле- 
жащие 
налого- 
обложе- 

нию 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сальдо 

на 
начало 
кварта

ла 

 

 

 

 

х х х х х х х 

                
             
              

                      
             
              

                      
              
             
              

                     
              
              

                   
              
             

                    
             
              

                    
              
              
             

                     
Итого:             
Сальдо           х х х х х х х 



на 
конец 
кварта

ла 
Итого с 
начала 
года** 

                  

         
 

*) В данной графе указываются  все суммы, выплаченные физическим лицам, в том 
числе полученные из банка на оплату доходов физических лиц, перечисленные на 
пластиковые карточки и банковские счета физических лиц, удержания и перечисления с 
доходов физических лиц, доходы в виде материальной выгоды  и суммы оплаты в 
натуральной форме. 

 
**) Данная строка определяется как сумма значений строки "Итого с начала года" 

предыдущего квартала и строки "Итого" текущего квартала. В первом квартале в 
строке "Итого с начала года" указываются значения строки "Итого" первого квартала. 

 
 
Примечания: 
 
1. В строке "Сальдо на начало квартала" указываются суммы, переносимые с 

соответствующих граф Расшифровки за предыдущий квартал со строки "Сальдо на 
конец квартала". 

В строке "Сальдо на конец квартала":  
графа 2 = гр. 2 строки "Сальдо на начало квартала" + гр. 2 строки "Итого" - гр. 6 

строки "Итого"; 
графа 3 = гр. 3 строки "Сальдо на начало квартала" + гр. 3 строки "Итого" - гр. 7 

строки "Итого"; 
графа 4= гр. 4 строки "Сальдо на начало квартала" + гр. 4 строки "Итого" - гр. 11 

строки "Итого"; 
графа 5= гр. 5 строки "Сальдо на начало квартала" + гр. 5 строки "Итого" - гр. 12 

строки "Итого". 
 
2. Начисленные (выплаченные) суммы доходов в виде материальной выгоды 

указываются одновременно вместе с суммой начисленной  (выплаченной) заработной 
платы за месяц, в котором были начислены (уплачены) данные выплаты. При выплате  
аванса на командировочные расходы сумма начисленных (выплаченных)  суточных сверх 
норм указывается вместе с суммой начисленной (выплаченной) заработной платой за 
месяц, в котором был принят авансовый отчет. 

 
3. Исчисленные суммы взносов в ИНПС (графа 4) и налога на доходы физических лиц  

в бюджет (графа 5) указываются на дату начисления доходов физических лиц, указанных 
в графе 2, с которых они исчислены. 

 
 
Руководитель ___________________________________ 
                                                       (подпись) 
 
Главный бухгалтер ______________________________ 
                                                        (подпись) 
 
            М.П. 



 
 
 
 
                    

ИНН                   лист… 0 4
     
      

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к Сведениям о суммах начисленных 

и фактически выплаченных доходов и суммах 
удержанного налога на доходы физических лиц 

 
 

РАСШИФРОВКА 
сумм выплаченных дивидендов и процентов  

и внесенного налога на доходы физических лиц 
за ___ квартал 20___ года 

       

Дата 
совершения 

операций 
(дд/мм) 

 

Начисленная 
сумма 

дивидендов 
и процентов 

Начисленны
й 

налог 
на доходы 

физических 
лиц 

 

     
Начисленная 

сумма 
дивидендов 
 и процентов 
 за вычетом 
налога на  
доходы  

физических 
лиц 

 

Всего 
выплаченная 

сумма 
дивидендов 
и процентов 

(гр. 6 +  
гр. 7 )  

     
в том числе: 

    Перечис- 
ленная 
сумма 
налога 

на доходы 
физических 

лиц 
 

в денежном 
 виде 

в 
натуральной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сальдо на 

начало 
квартала 

х  
 

х х х х 

             
           
         
           
          
          
         
           
         
          
           
         
         
           
          
         
           
          
         
           



          
           

Итого:        
Сальдо на 

конец 
квартала 

х  
 

х х х х 

Итого с 
начала года*        

      
 

*) Данная строка определяется как сумма значений строки "Итого с начала года" 
предыдущего квартала и строки "Итого" текущего квартала. В первом квартале в 
строке "Итого с начала года" указываются значения строки "Итого" первого квартала. 

 
 
Примечание. 
В строке "Сальдо на начало квартала" указываются суммы, переносимые с 

соответствующих граф Расшифровки за предыдущий квартал со строки "Сальдо на 
конец квартала". 

В строке "Сальдо на конец квартала":  
графа 3 = гр. 3 строки "Сальдо на начало квартала" + гр. 3 строки "Итого" - гр. 8 

строки "Итого"; 
графа 4 = гр. 4 строки "Сальдо на начало квартала" + гр. 4 строки "Итого" - гр. 5 

строки "Итого". 
 
 
Руководитель ___________________________________ 
                                                       (подпись) 
 
Главный бухгалтер ______________________________ 
                                                        (подпись) 
 
                    М.П. 
 
 
 
 
                 

ИНН                   лист… 0 5
     
      

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
к Сведениям о суммах начисленных 

и фактически выплаченных доходов и суммах 
удержанного налога на доходы физических лиц 

 
 

РАСШИФРОВКА  
начисленных доходов физическим лицам 

за 20___ год 
(в сумах) 



        
        

         
Наименование показателя 

         
        
              

Код 
строки 

Кол-во 
физических 

лиц, 
получивших 

доходы с 
начала года 

Сумма 
доходов 

Доходы физических лиц - всего (стр. 02 + стр. 03 + стр. 04 + 
стр. 06), 
  

01 Х  

в том числе: 
  

 Х Х 

а) доходы физических лиц в виде оплаты труда (статьи 172, 173, 
174, 175 Налогового кодекса Республики Узбекистан), 
  

02   

из них: 
  

 Х Х 

- выплаты физическим лицам по заключенным договорам 
гражданско-правового характера, предметом которых является 
выполнение работ и оказание услуг 
      

021   

- выплаты членам органа управления юридического лица 
(наблюдательного совета или другого аналогичного органа), 
осуществляемые самим юридическим лицом 
    

022   

б) имущественные доходы (статья 176 Налогового кодекса 
Республики Узбекистан), 
 

03   

из них: 
  

 Х Х 

доходы от сдачи имущества в аренду 
  

031   

дивиденды 
  

032   

проценты 
  

033   

в) доходы в виде материальной выгоды (статья 177 Налогового 
кодекса Республики Узбекистан), 
  

04   

из них: 
  

   

доходы в виде материальной выгоды, с которых не удержан 
налог на доходы физических лиц на основании письменного 
заявления физических лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с налоговым агентом 
  

05   

г) прочие доходы (статья 178 Налогового кодекса Республики 
Узбекистан)* 
    

06   

       
 
*) За исключением обязательных накопительных пенсионных взносов. 
 
 
Руководитель ___________________________________ 
                                                       (подпись) 
 
Главный бухгалтер ______________________________ 
                                                       (подпись) 
 



                        М.П. 
 
 
Примечание. 
Данная расшифровка предоставляется один раз в год при представлении Сведений 

по итогам года. 
 
 
 
 
     

ИНН                   лист… 0 6
     
      

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 
к Сведениям о суммах начисленных 

и фактически выплаченных доходов и суммах 
удержанного налога на доходы физических лиц 

 
 

РАСШИФРОВКА 
доходов физических лиц, освобожденных  

от налогообложения  
за 20___ год 

(в сумах) 
       
       

Наименование показателя 
       
        

Код 
строки 

Количество 
физических лиц, 

применивших 
льготы 

Сумма 
дохода 

Сумма льгот - всего (стр. 02 + стр. 05), 
 

01 Х  

в том числе:  
 

 Х Х 

а) в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан - 
всего (стр. 03 + стр. 04):  
 

02   

- по статье 179 Налогового кодекса Республики Узбекистан 
(указываются пункт и содержание льготы) (сумма строк 031-
03...)*, 
     

03   

в том числе: 
          

 Х Х 

 031 
    

  

25) государственные пенсии 
         

032   

        033 
 

  

30) суммы заработной платы и другие доходы физических лиц, 
подлежащие налогообложению и направляемые на погашение 
ипотечных кредитов и начисленных на них процентов, 
полученных членами молодых семей на строительство, 
реконструкцию и приобретение индивидуального жилого дома 
или на реконструкцию и приобретение квартиры в 
многоквартирном доме 
       

034   



30) суммы заработной платы и другие доходы физических лиц, 
подлежащие налогообложению и направляемые на погашение 
ипотечных кредитов и начисленных на них процентов, 
полученных застройщиками, осуществляющими строительство 
индивидуального жилья в сельской местности по типовым 
проектам за счет кредитов акционерного коммерческого банка 
"Қишлоқ қурилиш банк", Национального банка 
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и 
АКИБ "Ипотека банк" 
       

035   

31) суммы заработной платы и другие доходы граждан, 
подлежащие налогообложению, направляемые на оплату за 
обучение (свое обучение или обучение своих детей в возрасте до 
двадцати шести лет) в высших учебных заведениях Республики 
Узбекистан 
    

036   

31) суммы заработной платы и другие доходы граждан, 
подлежащие налогообложению, направляемые на 
индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан в 
Народном банке Республики Узбекистан на добровольной основе 
    

037   

 03… 
           

  

- по статье 180 Налогового кодекса Республики Узбекистан 
(указываются пункт и содержание льготы) (сумма строк 041-
04…), 
 

04   

в том числе:  Х Х 
       041 

  
  

        042 
  

  

       04… 
    

  

б) в соответствии с другими нормативно-правовыми актами - 
всего: 
(указываются наименование, дата, номер нормативно-правового 
акта, а также пункт и содержание льготы) (сумма строк 051-05…), 
       

05   

в том числе: 
  

 Х Х 

       051 
  

  

            052 
  

  

… 05… 
 

  

                
 
*) За исключением обязательных накопительных пенсионных взносов. 
 
 
Руководитель ___________________________________ 
                                                       (подпись) 
 
Главный бухгалтер ______________________________ 
                                                        (подпись) 
 
                    М.П. 
 



 
Примечание. 
Данная расшифровка предоставляется один раз в год при представлении Сведений 

по итогам года. 
           
 
 
 
             

           лист… 0 1
      
      

СПРАВКА  
о выплаченных доходах и удержанных суммах 

налога на доходы физических лиц 
(за 20____ год) 

             
Сведения о юридическом лице (работодателе) 

        
ИНН                      
       
Полное наименование 
юридического лица 

             
             

     
Местонахождение юридического лица  
                  
Место осуществления деятельности 

 

    
Почтовый адрес 

 

     
Телефон:        
код 

     номер         

         
Сведения о физическом лице (получателе дохода) 

                    
               
  ИНН                                
                                 
 ИНПС                                     
                                  

          
Ф.И.О  

            
 Статус (1 - резидент / 0 - 
нерезидент) 

           Место работы (1 - основное/ 0 - 
неосновное) 

   

       
               
  Паспортные 

данные:  серия 
    номер                  

                                 
 выдан                                  Кем выдан   
                                  



          
             
  Адрес 

постоянного места 
жительства: 

область      город                 
          
  район             населенный 

пункт 
               

           
  улица              дом       квартира         
              

                    
            
Данная справка 
составлена на 
               

             
листах 
    

      
Единица 

измерения 

 
          сум            
  

             
            

         
Достоверность и полноту сведений, указанных  

в настоящей Справке, подтверждаю: 
            

       
Руководитель: 
         

        
Главный бухгалтер 

ИНН            ИНН            
                      

Ф.И.О.    Ф.И.О.    
                              
                      

Подпись    Подпись    
                          
             Дата             
 

       

      (дд/мм/гг) 
         

  

     
                 М.П. 
 
 
Примечание. 
Данная Справка предоставляется налоговым агентом по требованию физического 

лица для предоставления в бухгалтерию по новому месту основной работы или 
приложения к Декларации о совокупном годовом доходе физического лица. 

 
 
 
 
          

           лист… 0 2
      

I. Доходы резидента Республики Узбекистан  
        

Виды доходов 
Начис- 
ленный  

доход 

Общая  
сумма  
налога  

на  
доходы  

физичес- 

    
из них: 

      
удержан- 

ная 
сумма  

удержан- 
ная сумма  
в ИНПС 



ких лиц в бюджет 
       

1. Доходы, облагаемые по ставкам в соответствии  
со шкалой налогообложения 

      
Доходы, облагаемые по ставкам в соответствии со 
шкалой налогообложения, - всего, 
 

    

их них: 
 

 х х х 

сумма дохода, полученная женщинами на 
производствах с особо вредными, особо тяжелыми 
условиями труда  
 

 х х х 

сумма материальной помощи, оказываемой членам 
семьи умершего работника или работнику в связи со 
смертью члена его семьи 
 

 х х х 

сумма материальной помощи, выплачиваемая в связи 
с чрезвычайными обстоятельствами 
 

 х х х 

сумма материальной помощи, оказываемой 
работодателем в других случаях 
 

 х х х 

подарки в натуральной форме работнику 
 

 х х х 

подарки и другие виды помощи неработающему 
пенсионеру, лицу, утратившему трудоспособность, 
ранее являвшемуся работником данного 
юридического лица, члену семьи умершего работника 
 

 х х х 

выходное пособие, выплачиваемое при прекращении 
трудового договора 
 

 х х х 

доходы в виде материальной выгоды, с которых не 
удержан налог на доходы физических лиц на 
основании письменного заявления физического лица, 
не состоящего в трудовых отношениях с налоговым 
агентом  
 

 х х х 

      
2. Доходы, облагаемые по минимальной ставке 

      
Доходы, полученные в виде дополнительных выплат 
по установленным Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан коэффициентам за работу в 
высокогорных, пустынных и безводных районах 
 

 

   

Доходы, полученные за выполнение сельхозработ 
при направлении предприятиями, учреждениями, 
организациями (заполняется сельхозпредприятием) 
 

 

   

Доходы от сдачи имущества в аренду 
  

    

Доходы от реализации принадлежащего физическим 
лицам на праве частной собственности недвижимого 
имущества 
    

 
   

Всего доходов 
  

    



      
 
Руководитель ___________________________________ 
                                                       (подпись) 
 
Главный бухгалтер ______________________________ 
                                                        (подпись) 
 
                         М.П. 
 
 
 
       

                     лист… 0 3
     

Виды доходов 

Начис- 
ленны

й  
доход 

Общая  
сумма  
налога  

на доходы  
физичес- 
ких лиц 

из них: 

удержан- 
ная 

сумма  
в бюджет 

удержан- 
ная сумма  
в ИНПС 

    
3. Доходы в виде дивидендов и процентов 

     
Дивиденды 
                    х 

Проценты 
        х 

                  
4. ИТОГО ПО ПУНКТАМ 1, 2, 3 
             

           
 

5. Льготы (доходы, освобожденные от налогообложения) 
 

         
Вид дохода 

      

Код  
строки 

Сумма  
дохода 

ВСЕГО (стр. 01 + стр. 02 + стр. 03): 
 

01  

1. В соответствии со статьей 179 Налогового кодекса Республики 
Узбекистан (указываются пункт и содержание льготы)  
(сумма строк 021-02…)*, 
 

02  

в том числе: 
 

 Х 

19) доходы в виде дивидендов, направленных в уставный фонд (уставный 
капитал) юридического лица, от которого получены дивиденды 
       

  

31) суммы заработной платы и другие доходы граждан, подлежащие 
налогообложению, направляемые на оплату за обучение (свое обучение 
или обучение своих детей в возрасте до двадцати шести лет) в высших 
учебных заведениях Республики Узбекистан 
 

021  

31) суммы заработной платы и другие доходы граждан, подлежащие 
налогообложению, направляемые на индивидуальные накопительные 
пенсионные счета граждан в Народном банке Республики Узбекистан на 

022  



добровольной основе 
      

 02… 
 

 

2. В соответствии со статьей 180 Налогового кодекса Республики 
Узбекистан (указываются пункт и содержание льготы)  
(сумма строк 031-03…), 
 

03  

в том числе: 
 

 Х 

 031 
 

 

 032 
 

 

 03… 
 

 

3. В соответствии с другими нормативно-правовыми актами - всего 
(указываются наименование, дата, номер нормативно-правового акта, а 
также пункт и содержание льготы) (сумма строк 041-04…), 
 

04  

в том числе: 
 

 Х 

 041 
 

 

 042 
 

 

 04… 
 

 

      
 
*) За исключением обязательных накопительных пенсионных взносов 
 
 
Руководитель ___________________________________ 
                                                       (подпись) 
 
Главный бухгалтер ______________________________ 
                                                        (подпись) 
 
                 М.П. 
 
 
 
            

                     лист… 0 4
     

II. Доходы нерезидента Республики Узбекистан 
      

Виды доходов 

       
Начисленный  

доход 
       

Общая сумма  
налога на доходы  
физических лиц 

Дивиденды и проценты (10 %) 
 

  

Доходы от предоставления транспортных услуг при 
международных перевозках (доходы от фрахта), 

  



определяемые в соответствии с пунктом 9 части 
третьей статьи 155 Налогового кодекса Республики 
Узбекистан (6%) 
 
Вознаграждение за передачу имущественных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, доходы по 
аренде и другие доходы, полученные по трудовым 
договорам (контрактам) и договорам гражданско-
правового характера, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг (20%) 
 

  

ВСЕГО ДОХОДОВ: 
 

  

       
 
Руководитель ___________________________________ 
                                                       (подпись) 
 
Главный бухгалтер ______________________________ 
                                                        (подпись) 
 
                       М.П. 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Справке о выплаченных доходах 

и удержанных суммах налога на доходы 
физических лиц 

    
     

           лист… 0 5
     
     

РАСШИФРОВКА  
начисленных доходов по месяцам 

    
ИНН физического лица          Ф.И.О. физического лица  
             
        

Месяц
ы 

Доход
ы, 

облагае
- 

мые по 
ставка

м 
в 

соответ
- 

ствии 
со 

шкалой 
налого- 
обложе

ния 
- всего 

из них: Дохо
ды, 

подл
ежа- 
щие 
нало

- 
гооб
ложе

- 
нию 
по  

мини
ма- 

льно
й  

ставк
е 

Дивиде
нды и 

процен
ты 

Льг
ота 
4 

кра
т. 
(*) 

сумма 
дохода, 
полу- 

ченная  
женщинами  

на 
производ- 

ствах с 
особо 

вредными,  
особо  

тяжелыми  
условиями 

труда  
(не более 

20 %) 

сумма  
материал

ь- 
ной 

помощи,  
оказывае

мая  
членам 
семьи  

умершего  
работник

а  
или  

работник
у  

в связи со  

сумма  
матер

и- 
ально

й  
помо
щи,  

оказы
- 

ваема
я  

работ
о- 

дателе
м  
в 

подар
ки  
в 

нату- 
ральн

ой  
форме  
работ- 
нику 

подарки  
и другие 

виды  
помощи 

нера- 
ботающем

у  
пенсионер

у,  
лицу, 

утратив- 
шему 
трудо- 

способност
ь,  

ранее 

выходно
е  

пособие, 
выплачи

- 
ваемое  

при 
прек- 

ращении  
трудовог

о  
договора 

доходы  
в виде 
мате- 

риальной  
выгоды,  

с которых  
не 

удержан  
налог на  
доходы  

физичес- 
ких лиц  

на 
основа- 

нии пись- 
менного  

вс
ег
о 

в 
т.ч
. 

(*
*) 



смертью  
члена  

его семьи 

други
х  

случа
ях 

являв- 
шимся 
работ- 
никами 
данного 

юридическ
ого  

лица, 
члену  
семьи  

умершего  
работника 

заявления 
физическ

ого 
лица, не 
состояще

го 
в 

трудовых 
отношени

я 
 с 

налоговы
м 

агентом 
 

Янва
рь 
 

   
 

   
 

  
 

 

Февр
аль 

 
   

 
   

 
  

 
 

Март 
             

Апре
ль 
 

   
 

   
 

  
 

 

Май 
             

Июн
ь 
 

   
 

   
 

  
 

 

Июл
ь 
 

   
 

   
 

  
 

 

Авгу
ст 
 

   
 

   
 

  
 

 

Сент
ябрь 

 
   

 
   

 
  

 
 

Октя
брь 

 
   

 
   

 
  

 
 

Нояб
рь 
 

   
 

   
 

  
 

 

Дека
брь 

 
   

 
   

 
  

 
 

Итог
о: 
 

   
 

   
 

  
 

 

                
        
Примечания: 
 
*) В случае если физическое лицо имеет право на льготу в размере 

четырехкратной минимальной заработной платы, то проставляется цифра 4 за 
каждый проработанный месяц. 

 



**) Дивиденды, направленные в уставный капитал юридического лица, от 
которого они получены. 

 
 
Руководитель ___________________________________ 
                                                       (подпись) 
 
Главный бухгалтер ______________________________ 
                                                        (подпись) 
 
                   М.П. 
 
 
 
 
               

                     лист… 0 1
       
 

СПРАВКА  
о физических лицах, получивших доходы 

 не по месту основной работы 
(за 20____ год) 

 
Сведения о юридическом лице (налоговом агенте) 
      
ИНН           
    
Полное наименование юридического 
лица 

            
               

     
Местонахождение юридического лица  
     
Место осуществления деятельности 

 

        
Почтовый адрес 

 

       
Телефон:  код      номер         
     

            
Данная справка 
составлена на 
               

             
листах 
    

      
Единица 

измерения 

 
          сум            
  

       
Достоверность и полноту сведений, 
указанных в настоящей Справке, 

подтверждаю: 

       
Заполняется сотрудником органа 

государственной налоговой службы 
  

Руководитель:   Данная Справка представлена  
(нужное отметить знаком "V") 

ИНН                            
Ф.И.О.      лично      по почте   
Подпись                    

            на      листах          



Главный бухгалтер                   
ИНН            Дата представления           
Ф.И.О.            (дд/мм/гг)  
Подпись                    

       Ф.И.О.               
Дата              Подпись               

 (дд/мм/гг) 
       

                    

     
                 М.П. 
 
 
Примечание. 
Данная Справка не представляется по доходам физических лиц в виде дивидендов, 

процентов, облагаемым по установленной минимальной ставке налога на доходы 
физических лиц в соответствии со статьей 181 Налогового кодекса Республики 
Узбекистан, облагаемым по установленной максимальной ставке налога на доходы 
физических лиц на основании письменного заявления физического лица. 

 
 
 
 
         

           лист… 0 2
      

I. Доходы резидентов Республики Узбекистан  
                 

N 
п/
п 

Ф.И.О.  
физического  

лица 

ИНН  
физи- 

ческого 
лица 

      
Адрес  

постоянного 
места 

жительства 
(указывается  

область, район, 
город, 

населенный 
пункт, улица,  

номер дома 
 и квартиры) 

    

Начисленна
я 

сумма 
доходов 

облагаемых  
по шкале 

налогообло- 
жения 

Из них 
доходы, 

освобожденн
ые 
от 

налогообло- 
жения 

Удержанна
я 

сумма 
налога 

на доходы  
физических 
лиц - всего 

    
В том числе 

    

в  
бюдже

т 

в  
ИНПС 

  
           
                          

  
            
                           

  
           
                            

  
              
                             

  
              
                            

  
                
                             

  
           
                               

  
              
                           

  
              
                           



  
             
                           

  
                 
                           

  
             
                              

  
             
                           

  
                
                              

  
                 
                                

  
               
                             

  
                 
                                

  
               
                               

  
                 
                             

         
 
 
 
         

           лист… 0 3
      

I. Доходы нерезидентов Республики Узбекистан  
              

N 
п/п 

Ф.И.О.  
физического  

лица 

ИНН  
физи- 

ческого 
лица  
(при  

наличи
и) 

Серия 
и номер  

паспорта  
или другого 
 документа, 

удостове- 
ряющего  
личность 

Место  
проживания  
(прописки) в  
Республике  
Узбекистан  

(указывается  
область, район, 

 город, насе- 
ленный пункт, 
улица, номера  

дома и квартир) 

Доходы от 
предоставления  
транспортных 

услуг при  
международных 

перевозках  
(доходы от фрахта),  

определяемые  
в соответствии с  
пунктом 9 части  

третьей статьи 155 
Налогового кодекса  

Республики 
Узбекистан (6%) 

    
Вознаграждение 

за передачу  
имущественных  
прав на объекты  

интеллектуальной  
собственности,  

доходы по аренде  
и другие доходы,  
полученные по  

трудовым 
договорам  

(контрактам) и  
договорам 

гражданско- 
правового 
характера,  

связанные с  
выполнением 

работ,  
оказанием услуг 

(20%) 
 

сумма 
дохода 

удержан- 
ная сумма  
налога на  

доходы  
физических 

 лиц 

сумма 
дохода 

Удержан- 
ная сумма  
налога на  

доходы  
физических  

лиц 

  
       
                            



  
                
                            

  
                   
                             

  
                     
                                

  
                    
                                    

  
                   
                                

  
                
                               

  
                 
                           

  
                  
                                

  
               
                                 

  
                    
                              

  
          
                             

  
             
                                

  
                
                           

  
             
                              

  
             
                           

  
               
                    

  
          
                          

  
          
                             

         
 

* * * 
 
 
 
 

                 
ИНН физического лица           Лист 0 1
           
         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
        
             
         Налоговый период     
          (год) 

       
Представляется в  
 (орган государственной налоговой службы по месту постоянного жительства) 

      
 



 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

о доходах физического лица, получаемых от предоставления 
 имущества в аренду (найм) физическим лицам 

           
Единица измерения:  сум

             
Фамилия                          
                

Имя                          
            

Отчество                          
                                  
Гражданство            
                 

  
           

Вид документа, удостоверяющего личность  Серия  Номер  
Кем выдан  

          
Дата выдачи                 
 (день) (месяц)    (год)    
                         
Почтовый индекс                 
              
Адрес постоянного места 
жительства: 

область  город
район   населенный пункт

            
улица  дом квартира 
         
           

Телефон:   дом. код      номер         
               

раб. код      номер         
          
Данная декларация составлена на      страницах    
                                   
с приложением подтверждающих документов на      листах    
           
 

Примечание. Физическое лицо, получающее доход от предоставления имущества в 
аренду, в случае если эти доходы не подлежат обложению налогом на доходы физических 
лиц у источника выплаты, наряду с представлением в установленные сроки декларации о 
совокупном годовом доходе, представляет также предварительную декларацию - в 
пятидневный срок по истечении первого месяца со дня появления доходов от аренды. 

 
         

Достоверность и полноту сведений,  
указанных в Декларации, подтверждаю: 

       
Заполняется сотрудником органа  

государственной налоговой службы 
      

   Данная Декларация представлена 
(нужное отметить знаком "V") 

                                 
      лично      по почте   

                                  
            на      листах          



                                         
            Дата представления           
           (день)  (месяц) (год)  

Подпись                    
       Ф.И.О.               

Дата              Подпись               
       
       

(день)  (месяц) (год)                      

     
          
 
 
          

ИНН          лист 0 2 
             
 

СУММА 
предполагаемого дохода от сдачи имущества 

в аренду (наем) и налога на доходы физических лиц 
в 20 ____ году 

               

 

       
Доходы от сдачи в аренду (наем) 

       

Общая  
сумма  

доходов  
(гр. 2 +  
гр. 3 +  
гр. 4) 

Налог  
на доходы  
физичес- 
ких лиц 

(гр. 5 х ми- 
нимальная  

ставка  
налога) 

жилого  
и нежилого  

помещения * 
(указывается  

сумма  
строки 001  

приложения 1  
к Декларации  
за соответст- 

вующий  
месяц) 

        
автомо- 

бильного  
транспорта* 
(указывает- 

ся сумма  
строки 001  

приложения 2  
к Декларации  
за соответст- 

вующий  
месяц) 

      

прочего  
имущества* 

1 2 3 4 5 6 
Январь 
  

     

Февраль 
  

     

Март 
  

     

Апрель 
  

     

Май 
  

     

Июнь 
  

     

Июль 
  

     

Август 
  

     

Сентябрь 
  

     

Октябрь      



  
Ноябрь 
  

     

Декабрь 
  

     

Итого 
  

     

                
 
*) Копии договоров прилагаются. 
 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: 
                    

Подпись    Дата                       
     (день)    (месяц)       (год)      

                 
 
Примечание. 
В данной таблице не указываются доходы от сдачи имущества в аренду (найм) 

юридическому лицу. 
                 
 
 
 
           

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Предварительной декларации о доходах 

физического лица, получаемых от предоставления 
имущества в аренду (найм) физическим лицам 

 
             

ИНН              
           
     

РАСЧЕТ 
облагаемых доходов, получаемых от предоставления 

жилого и нежилого помещения в аренду 
        

N Показатели 

       
Код 

строк
и 
      

Январ
ь 

Февра
ль Март Апрел

ь Май Июнь Июль Авгус
т 

Сентя
брь 

Октяб
рь 

Ноябр
ь 

Д
е
к
а
б
р
ь

  

       
Всего облагаемых 
доходов, получаемых 
от предоставления 
жилого и нежилого 
помещения в аренду 
(сумма строк 
020+030+…): 
          

001 

                       

  
           
в том числе в разрезе   х х х х х х х х х х х х



договоров: 
      

1. 

       
N 
____________________
___ 
(указывается номер и 
дата договора) 
           

011 х х х х х х х х х х х х

  

         
Общая площадь 
помещения, 
предоставленного в 
аренду (кв. м): 
           

  х х х х х х х х х х х х

  
         
жилого помещения 
       

012                        

  
          
нежилого помещения 
          

013                        

  

         
Минимальный размер 
арендной платы за 1 кв. 
метр, сум: 
          

  х х х х х х х х х х х х

  
        
жилого помещения 
        

014                        

  
         
нежилого помещения 
          

015                        

  

         
Доход, исчисленный 
исходя из 
минимального размера 
арендной платы, сум - 
всего  
(стр. 017 + стр. 018) 
       

016 

                       

  

        
по жилому помещению 
(стр. 012 х стр. 014) 
        

017 

                       

  

       
по нежилому 
помещению (стр. 013 х 
стр. 015) 
       

018 

                       

  

        
Доход, получаемый 
согласно договору, сум. 
       

019 

                       

  

           
Доход, определенный в 
целях исчисления 
налога*, сум. 
         

020 

                       

2. 

      
N 
____________________
___ 

021 х х х х х х х х х х х х



(указывается номер и 
дата договора) 
          

  

         
Общая площадь 
помещения, 
предоставленного в 
аренду (кв. м): 
           

  х х х х х х х х х х х х

  
         
жилого помещения 
         

022 
                       

  
          
нежилого помещения 
         

023 
                       

  

          
Минимальный размер 
арендной платы за 1 кв. 
метр, сум: 
       

  х х х х х х х х х х х х

  
        
жилого помещения 
        

024 
                       

  
         
нежилого помещения 
        

025 
                       

  

           
Доход, исчисленный 
исходя из 
минимального размера 
арендной платы, сум - 
всего  
(стр. 027 + стр. 028) 
          

026 

                       

  

        
по жилому помещению 
(стр. 022 х стр. 024) 
          

027 

                       

  

       
по нежилому 
помещению (стр. 023 х 
стр. 025) 
          

028 

                       

  

        
Доход, получаемый 
согласно договору, сум. 
           

029 

                       

  

           
Доход, определенный в 
целях исчисления 
налога*, сум. 
      

030 

                       

…
           
и т. д. 
           

…                        

                          
 
*) Если сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера арендной платы 

превышает сумму дохода, получаемого (полученного) согласно договору, то в данной 
строке указывается сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера 
арендной платы; 



Если сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера арендной платы не 
превышает сумму дохода, получаемого (полученного) согласно договору, то в данной 
строке указывается сумма дохода, получаемого (полученного) согласно договору. 

        
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Предварительной декларации о доходах 

физического лица, получаемых от предоставления 
имущества в аренду (найм) физическим лицам 

 
             

ИНН              
           
         

РАСЧЕТ 
облагаемых доходов, получаемых от предоставления 
автомобильного транспорта (легковых автомобилей, 
микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей) 

в аренду 
                 

N Показатели 

     
Код 

строк
и 
      

Январ
ь 

Февра
ль Март Апрел

ь Май Июнь Июль Авгус
т 

Сентя
брь 

Октяб
рь 

Ноябр
ь 

Д
е
к
а
б
р
ь

  

          
Всего облагаемых 
доходов, получаемых 
от предоставления 
автомобильного 
транспорта в аренду 
(сумма строк 020 + 030 
+ …): 
          

001 

                       

  

         
в том числе в разрезе 
договоров: 
         

  х х х х х х х х х х х х

1. 

         
N 
____________________
___ 
(указывается номер и 
дата договора) 
         

011 х х х х х х х х х х х х

  

          
Количество 
транспортных средств, 
предоставляемых в 
аренду: 
                

  х х х х х х х х х х х х

           
легковых автомобилей 012                        



         

  

          
микроавтобусов, 
автобусов и грузовых 
автомобилей 
         

013 

                       

  

          
Минимальный размер 
арендной платы за 1 
автотранспортное 
средство, сум: 
              

  х х х х х х х х х х х х

  
       
легковой автомобиль 
        

014 
                       

  

      
микроавтобусы, 
автобусы и грузовые 
автомобили 
        

015 

                       

  

        
Доход, исчисленный 
исходя из 
минимального размера 
арендной платы, сум - 
всего  
(стр. 017 + стр. 018) 
         

016 

                       

  

       
по легковым 
автомобилям  
(стр. 012 х стр. 014) 
         

017 

                       

  

        
по микроавтобусам, 
автобусам и грузовым 
автомобилям (стр. 013 х 
стр. 015) 
          

018 

                       

  

        
Доход, получаемый 
согласно договору, сум 
          

019 

                       

  

         
Доход, определенный в 
целях исчисления 
налога*, сум 
        

020 

                       

  

         
N 
____________________
___ 
(указывается номер и 
дата договора) 
          

021 х х х х х х х х х х х х

  

         
Количество 
транспортных средств, 
предоставляемых в 
аренду: 
       

  х х х х х х х х х х х х

           022                        



легкового автомобиля 
           

  

        
микроавтобуса, 
автобуса и грузового 
автомобиля 
        

023 

                       

  

       
Минимальный размер 
арендной платы за 1 
автотранспортное 
средство, сум: 
       

  х х х х х х х х х х х х

  
          
легковой автомобиль 
        

024 
                       

  

        
микроавтобусы, 
автобусы и грузовые 
автомобили 
             

025                        

  

        
Доход, исчисленный 
исходя из 
минимального размера 
арендной платы, сум - 
всего  
(стр. 027 + стр. 028) 
          

026 

                       

  

      
по легковым 
автомобилям  
(стр. 022 х стр. 024) 
         

027 

                       

  

        
по микроавтобусам, 
автобусам и грузовым 
автомобилям (стр. 023 х 
стр. 025) 
           

028 

                       

  

         
Доход, получаемый 
согласно договору, сум 
        

029 

                       

  

         
Доход, определенный в 
целях исчисления 
налога*, сум 
       

030 

                       

…
         
и т. д. 
            

…                        

             
 
*) Если сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера арендной платы 

превышает сумму дохода, получаемого (полученного) согласно договору, то в данной 
строке указывается сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера 
арендной платы. 



Если сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера арендной платы не 
превышает сумму дохода, получаемого (полученного) согласно договору, то в данной 
строке указывается сумма дохода, получаемого (полученного) согласно договору. 

 
 
 
 
             

     лист… 0 1 

         
ДЕКЛАРАЦИЯ 

о совокупном годовом доходе физического лица  
            
Вид декларации:    добровольная Календарный год     

           
    с начислением страховых взносов граждан*      

             
        

СВЕДЕНИЯ 
о плательщике налога на доходы физических лиц 

        
ФАМИЛИЯ
: 

  ИМЯ:  ОТЧЕСТВО:  

       
    
  ИНН            
    
  ИНПС                (для иностранного физического лица при 

наличии) 
 

    
      
Дата рождения            
     
Пол мужской  женский  (нужное отметить знаком "V") 
      
Иностранное физическое лицо**      
      
Дата прибытия в Республику Узбекистан**             
       
Гражданство  

       
    
  Паспортные данные:       серия    номер           
    
  выда

н 
            Кем выдан    

    
           
         
  Адрес 

места 
жительства: 

область  город    
        
  район  населенный пункт    



        
  улица  дом   квартира    
        
      
Телефон:      код      номер         
       

Данная 
Декларация 
составлена на 

        
листах с приложением 

    
Единица 

измерения 

 

    подтверждающих документов         листах сум  
    или их копий на 

    
     

           
Срок представления Декларации (день/месяц/год)             
                
Представляется в  
 (орган государственной налоговой службы по месту постоянного жительства) 

            
            

Достоверность и полноту сведений,  
указанных в настоящей Декларации, 

подтверждаю: 

       
Заполняется сотрудником органа 

государственной налоговой службы 
      

Налогоплательщик   Данная Декларация представлена 
(нужное отметить знаком "V") 

ИНН                            
Ф.И.О.      лично      по почте   
Подпись                    

            на      листах          
                                         
Дата            Зарегистрирована N          

 (дд/мм/гг)             
   Дата представления          
            (дд/мм/гг)  
                       
       Ф.И.О.               
             Подпись               
                         

         
                    М.П.  
 
 
*) Заполняется физическими лицами, представляющими Декларацию с 

одновременным представлением заявления о добровольной уплате страховых взносов. 
 
**) Заполняется иностранным физическим лицом. 
 
 
       

ИНН          лист 0 2 
       

Раздел I 
 

1. Доходы, полученные по месту основной работы 



               

N 
п/п 

Место основной работы,  
где ведется трудовая книжка 

Период  
работы 

Сумма  
начисленного  

дохода 

       
Сумма  

удержанного  
налога на доходы  
физических лиц  

в бюджет 
    

1. 
  

    

2. 
  

    

3. 
  

    

 Итого 
  

   

            
Справка о суммах выплаченных доходов и удержанных суммах налога на доходы 

физических лиц, полученная по месту основной работы, прилагается. 
  
 
2. Доходы, полученные не по месту основной работы. 
        

N 
п/п Место работы Период  

работы* 

Сумма  
начисленного  

дохода 

     
Сумма  

удержанного  
налога на доходы  
физических лиц  

в бюджет 
    

1. 
  

    

2. 
  

    

3. 
  

    

 Итого 
  

   

         
Справки о суммах выплаченных доходов и удержанных суммах налога на доходы 

физических лиц, полученных не по месту основной работы, прилагаются. 
 
*) Заполняется в случае, если не имеется основного места работы. 
 
 
3. Доходы, полученные в виде авторского вознаграждения за создание и 

использование произведений науки, литературы и искусства. 
        

N 
п/п 

Объекты  
авторского права 

Сумма  
дохода,  

полученная  
в виде  

авторского  
вознаграж- 

дения 

Расходы,  
связанные  

с получением  
доходов  
в виде  

авторского  
вознаграж- 

дения 

Сумма  
дохода,  

подлежащая  
налогообло- 

жению по  
творческой  

деятельности 

       
Сумма налога  

на доходы  
физических  

лиц,  
удержанная  

с доходов  
в виде  

авторского  
вознаграж- 



дения  
в бюджет 

     
1. 
  

     

2. 
  

     

3. 
  

     

 Итого 
      

          
Вычету из дохода подлежат фактически произведенные и документально 

подтвержденные расходы, связанные с осуществлением творческой деятельности, но не 
более 30 процентов от суммы полученного совокупного дохода. 

К расходам, связанным с осуществлением творческой деятельности, относятся: 
расходы на приобретение материалов, необходимых для создания и использования 

произведений науки, литературы и искусства; 
  
  
         

ИНН          лист 0 3 
       
расходы на аренду помещения и имущества, используемого исключительно в целях 

создания, издания, исполнения или иного использования произведений науки, литературы 
и искусства. 

  
 
4. Доходы, полученные в виде грантов. 
       

N 
п/п 

Наименование юридического лица,  
выдавшего грант 

Сумма  
полученного  

гранта 

         
Начисленная сумма  

налога на доходы  
физических лиц  

в бюджет 
      

1. 
  

   

2. 
  

   

3. 
  

   

 Итого 
  

  

           
Заключение уполномоченного Кабинетом Министров Республики Узбекистан 

органа по координации развития науки и технологий прилагается. 
 
 
5. Доходы от сдачи имущества в аренду. 
               

 

           
Доходы от сдачи в аренду (наем) 

      

Общая  
сумма  

доходов  
(гр. 2 +  
гр. 3 +  
гр. 4) 

Налог  
на доходы  
физичес- 
ких лиц 
(гр. 5 х  

минималь- 

      
Уплачен- 
ная (удер- 
жанная)  
сумма  
налога  

жилого  
и нежилого  

помеще- 

     
автомо- 

бильного  

прочего  
имущества 



ния* транспор- 
та* 

    

ная ставка  
налога) 

на доходы  
физичес- 
ких лиц  

в бюджет 
    

1 2 3 4 5 6 7 
Юридическим и 
физическим лицам 
  

      

Итого 
  

      

        
Копии договоров прилагаются. 
 
*) При сдаче в аренду (наем) юридическим и физическим лицам: 
жилых и нежилых помещений - в графе 2 указывается годовая сумма строки 001 

приложения 1 к Декларации о совокупном годовом доходе физического лица. 
автомобильного транспорта - в графе 3 указывается годовая сумма строки 001 

приложения 2 к Декларации о совокупном годовом доходе физического лица. 
 
 
6. Проценты, дивиденды и прочие имущественные доходы. 
              

N 
п/п Наименование дохода Сумма дохода 

         
Удержанная сумма  
налога на доходы  
физических лиц  

в бюджет 
    

1. Проценты 
  

  

2. Дивиденды 
  

  

3. Доходы от реализации имущества, принадлежащего 
физическим лицам на праве частной собственности. 
  

  

4. Доход, полученный физическим лицом, являющимся 
обладателем патента (лицензии) на объекты 
промышленной собственности, селекционного 
достижения, при уступке патента или заключении 
лицензионного договора 
  

  

5. Роялти 
  

  

6. Остающаяся в распоряжении сумма прибыли после 
уплаты налогов и других обязательных платежей: 
  

  

 - собственника частного предприятия 
  

  

 - главы фермерского хозяйства 
  

  

 - участника семейного предприятия 
  

  

 Итого 
  

  

       
      
       

ИНН          лист 0 4 



            
7. Прочие налогооблагаемые доходы (за исключением указанных в п.п. 1-6 

настоящего раздела). 
             

N 
п/п Виды доходов Сумма  

дохода 

        
Сумма дохода,  
подлежащая  
налогообло- 

жению 
      

Сумма  
удержанного  

налога на доходы  
физических лиц  

в бюджет 

1. 
  

    

2. 
  

    

3. 
  

    

 Итого 
  

   

          
 
8. Доходы, полученные в иностранных государствах или из иностранного 

государства 
             

N 
п/п 

Название страны,  
из которой получен  

доход (адрес и название  
источника выплаты  

доходов) 

Дата  
полу- 
чения  

доходов 

Сумма  
полученного дохода 

       
Сумма налога  

с доходов физических лиц,  
уплаченная (удержанная)  

в иностранном  
государстве 

    

в валюте 

     
курс 

валюты 
    

в сумах в валюте курс 
валюты в сумах 

1. 
  

        

2. 
  

        

3. 
  

        

4. 
  

        

5. 
  

        

 Итого 
         

            
В целях устранения двойного налогообложения представляю документы, 

подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в иностранном государстве. 
 
9. Доходы, полученные за выполнение сельскохозяйственных работ, составили 

_______________ сум., с которых уплачен налог на доходы физических лиц на сумму 
_______________ сум. 

 
10. Сумма материальной помощи составила _______________ сум. 
 
11. Сумма подарков составила _______________ сум. 
 



 
Раздел II 

 
12. В целях определения облагаемого налогом на доходы физических лиц дохода 

сообщаю, что в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан имею право 
на следующие вычеты из совокупного годового дохода: 

а) в размере четырехкратной минимальной заработной платы за каждый месяц, в 
котором получены эти доходы в сумме _______________ сум. 

 
Основание для вычета в размере четырехкратной минимальной заработной платы: 
            

     
  Наименование документа   
            
    серия  номер   
            
    выдан   
          
    дата выдачи                          
       

            
 
        

ИНН          лист 0 5 
            
б) по оказанной материальной помощи в размере _______________ сум.; 
в) по подаркам в размере _______________ сум.; 
г) произведенных расходов для получения доходов в виде авторского 

вознаграждения в размере _______________ сум.; 
д) доходы в виде дивидендов, направленных в уставный фонд (уставный капитал) 

юридического лица, от которого получены дивиденды _______________ сум.; 
е) по выходному пособию, выплаченному при прекращении трудового договора, в 

пределах двенадцатикратного размера минимальной заработной платы _______________ 
сум.; 

ж) средств, направленных на оплату страховых премий, выплачиваемых 
юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности в 
Республике Узбекистан по долгосрочному страхованию жизни _______________ сум.; 

з) средств учредителей (участников) юридических лиц, направленных добровольно 
ликвидируемому субъекту предпринимательства - юридическому лицу на исполнение его 
обязательств _______________ сум.; 

и) средств, направленных на погашение ипотечных кредитов и начисленных на них 
процентов, полученных на строительство, реконструкцию и приобретение 
индивидуального жилого дома или реконструкцию и приобретение квартиры в 
многоквартирном доме _______________ сум.; 

к) средств, направленных на погашение ипотечных кредитов и начисленных на них 
процентов, полученных застройщиками, осуществляющими строительство 
индивидуального жилья в сельской местности по типовым проектам за счет кредитов 
банков, на которые в соответствии с законодательством возложена выдача кредитов на эти 
цели _______________ сум; 

л) средств, направленных на оплату за обучение (свое обучение или обучение своих 
детей в возрасте до двадцати шести лет) в высших учебных заведениях Республики 
Узбекистан _______________ сум.; 



м) средств, направленных на индивидуальные накопительные пенсионные счета 
граждан в Народном банке Республики Узбекистан на добровольной основе 
_______________ сум.; 

н) доходов в виде безвозмездно полученных от физических лиц (в том числе, по 
договорам дарения) долей, паев и акций в случае, если их передача осуществляется между 
близкими родственниками _______________ сум.; 

о) доходов, полученных за выполнение сельскохозяйственных работ по уборке 
хлопка-сырца _______________ сум.; 

п) других доходов, предусмотренных законодательством на сумму _______________ 
сум. 

 
 
13*. Ранее в Республике Узбекистан декларация о совокупном годовом доходе была 

представлена (указать последний год и налоговый орган) 
          
       

    
 
14*. Дополнительные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса о 

налогообложении в Республике Узбекистан 
          
       

             
  
*) Данные пункты заполняются только иностранными физическими лицами. 
 
 
          
ИНН          лист 0 6 
            

Раздел III 
 

РАСЧЕТ 
суммы налога на доходы физических лиц 

          

N Показатели 

       
Заполняется  
налогопла- 
тельщиком 

    

Заполняется  
налоговым  

органом 

1. Общая сумма совокупного дохода 
    

2. Общая сумма вычетов из совокупного дохода 
    

3. Налогооблагаемая база 
    

4. Общая сумма начисленного налога на доходы физических 
лиц - всего, том числе 
  

  

 в бюджет 
  

  

 в ИНПС 
  

  

5. Общая сумма уплаченного (удержанного) в течение года 
налога на доходы физических лиц - всего, том числе 

  



  
 в бюджет 

  
  

 в ИНПС 
  

  

6. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая: 
  

  

 к доплате в бюджет 
  

  

 возврату из бюджета 
  

  

       
 

РАСЧЕТ 
страховых взносов граждан* 

          

N Показатели 

       
Заполняется  
налогопла- 
тельщиком 

    

Заполняется  
налоговым  

органом 

1. Доходы в виде оплаты труда, полученные от работодателя, 
на которого в соответствии с законодательством не 
возложена обязанность по начислению и удержанию 
страховых взносов 
  

  

2. Виды выплат, на которые не начисляются страховые 
взносы граждан 
  

  

3. Налогооблагаемая база 
  

  

4. Ставка страховых взносов граждан, % 
  

  

5. Сумма страховых взносов граждан 
  

  

      
      
*) Рассчитывается и заполняется в случае предоставлении декларации с 

начислением страховых взносов граждан. 
    
    
      

ИНН          лист 0 7 
            
------------------------------------------ линия отреза ------------------------------------------ 
          

    
  Декларация о совокупном доходе и приложения на  листах  
       
  гражданина      
   (название страны)  (Ф.И.О.)  
        
  за ______ год зарегистрирована (принята) в ГНИ   района  
   (города)  
  N                       
             (день/месяц/год)   
        



                 
  (Ф.И.О., должность и подпись ответственного лица)  (день/месяц/год)   
        

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая: 
 к доплате _______________ сум. или к возврату ________________ сум. 
  

  

  Сумма страховых взносов граждан, подлежащая к уплате _______________ сум (заполняется в случае 
предоставлении декларации с начислением страховых взносов граждан) 
  
М.П. 
  

  

  Декларация и приложения на ______ листах приняты отделением связи для отправки (оформляется при 
отправке почтой) 
 

 

  Отметка отделения связи             
      

      
(день/месяц/год)  

         
 
 
 
           

ИНН                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
           к Декларации о совокупном годовом

доходе  физического лица
            
 

РАСЧЕТ 
облагаемых доходов, получаемых от предоставления 

жилого и нежилого помещения в аренду 
за __________ год 

           

N Показатели 

     
Код  

строк
и 
    

Янва
рь 

Февр
аль Март Апре

ль Май Июн
ь 

Июл
ь 

Авгу
ст 

Сент
ябрь 

Октя
брь 

Нояб
рь 

Дека
брь Год  

  

         
Всего облагаемых 
доходов, получаемых от 
предоставления жилого 
и нежилого помещения 
в аренду (сумма строк 
020 + 030 + …): 
      

001 

                         

  

         
в том числе в разрезе 
договоров: 
          

  х х х х х х х х х х х х х 

1. 

          
N 
______________________
___ 
(указывается номер и 
дата договора) 
           

011 х х х х х х х х х х х х х 

          х х х х х х х х х х х х х 



Общая площадь 
помещения, 
предоставленного в 
аренду (кв. м): 
         

  
        
жилого помещения 
       

012                         

  
        
нежилого помещения 
        

013                         

  

         
Минимальный размер 
арендной платы за 1 кв. 
метр, сум: 
       

  х х х х х х х х х х х х х 

  
       
жилого помещения 
       

014                         

  
      
нежилого помещения 
       

015                         

  

      
Доход, исчисленный 
исходя из минимального 
размера арендной платы, 
сум - всего  
(стр. 017 + стр. 018) 
       

016 

                        

  

        
по жилому помещению 
(стр. 012 х стр. 014) 
       

017 

                        

  

        
по нежилому помещению 
(стр. 013 х стр. 015) 
        

018 

                        

  

       
Доход, получаемый 
согласно договору, сум 
       

019 

                        

  

        
Доход, определенный в 
целях исчисления 
налога*, сум 
       

020 

                        

2. 

          
N 
______________________
___ 
(указывается номер и 
дата договора) 
       

021 х х х х х х х х х х х х х 

  

     
Общая площадь 
помещения, 
предоставленного в 
аренду (кв. м): 
         

  х х х х х х х х х х х х х 

  
       
жилого помещения 
       

022 
                         



  
        
нежилого помещения 
       

023 
                         

  

        
Минимальный размер 
арендной платы за 1 кв. 
метр, сум: 
       

  х х х х х х х х х х х х х 

  
        
жилого помещения 
       

024 
                         

  
        
нежилого помещения 
          

025 
                         

  

      
Доход, исчисленный 
исходя из минимального 
размера арендной платы, 
сум - всего  
(стр. 027 + стр. 028) 
       

026 

                         

  

         
по жилому помещению 
(стр. 022 х стр. 024) 
       

027 

                         

  

        
по нежилому помещению 
(стр. 023 х стр. 025) 
        

028 

                         

  

        
Доход, получаемый 
согласно договору, сум 
      

029 

                         

  

         
Доход, определенный в 
целях исчисления 
налога*, сум 
       

030 

                         

…
         
и т. д. 
        

…                          

               
 
*) Если сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера арендной платы 

превышает сумму дохода, полученного согласно договору, то в данной строке 
указывается сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера арендной 
платы; 

Если сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера арендной платы не 
превышает сумму дохода, полученного согласно договору, то в данной строке 
указывается сумма дохода, полученного согласно договору. 

 
 
 
 
           

ИНН                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
           к Декларации о совокупном годовом

доходе  физического лица
            



    
РАСЧЕТ 

облагаемых доходов, получаемых от предоставления 
автомобильного транспорта (легковых автомобилей, 
микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей) 

в аренду за __________ год 
            

N Показатели 

      
Код  

строк
и 
     

Янв
арь 

Фев
раль 

Мар
т 

Апре
ль Май Июн

ь 
Июл

ь 
Авгу

ст 
Сент
ябрь 

Окт
ябрь 

Ноя
брь 

Дека
брь Год 

  

            
Всего облагаемых 
доходов, получаемых 
от предоставления 
автомобильного 
транспорта в аренду 
(сумма строк 020 + 030 
+ …): 
         

001 

                        

  

        
в том числе в разрезе 
договоров: 
      

  х х х х х х х х х х х х х 

1. 

      
N 
_____________________
__ 
(указывается номер и 
дата договора) 
       

011 х х х х х х х х х х х х х 

  

        
Количество 
транспортных средств, 
предоставляемых в 
аренду: 
         

  х х х х х х х х х х х х х 

  
       
легковых автомобилей 
       

012                         

  

           
микроавтобусов, 
автобусов и грузовых 
автомобилей 
          

013 

                        

  

       
Минимальный размер 
арендной платы за 1 
автотранспортное 
средство, сум: 
          

  х х х х х х х х х х х х х 

  
       
легковой автомобиль 
       

014 
                        

  

      
микроавтобусы, 
автобусы и грузовые 
автомобили 
       

015 

                        



  

          
Доход, исчисленный 
исходя из минимального 
размера арендной 
платы, сум - всего  
(стр. 017 + стр. 018) 
         

016 

                        

  

     
по легковым 
автомобилям (стр. 012 х 
стр. 014) 
       

017 

                        

  

         
по микроавтобусам, 
автобусам и грузовым 
автомобилям (стр. 013 х 
стр. 015) 
         

018 

                        

  

        
Доход, получаемый 
согласно договору, сум 
      

019 

                        

  

       
Доход, определенный в 
целях исчисления 
налога*, сум 
         

020 

                        

  

      
N 
_____________________
__ 
(указывается номер и 
дата договора) 
       

021 х х х х х х х х х х х х х 

  

        
Количество 
транспортных средств, 
предоставляемых в 
аренду: 
       

  х х х х х х х х х х х х х 

  
       
легкового автомобиля 
       

022                         

  

        
микроавтобуса, 
автобуса и грузового 
автомобиля 
         

023 

                        

  

       
Минимальный размер 
арендной платы за 1 
автотранспортное 
средство, сум: 
        

  х х х х х х х х х х х х х 

  
        
легковой автомобиль 
         

024 
                        

  

        
микроавтобусы, 
автобусы и грузовые 
автомобили 
        

025                         



  

          
Доход, исчисленный 
исходя из минимального 
размера арендной 
платы, сум - всего  
(стр. 027 + стр. 028) 
         

026 

                        

  

     
по легковым 
автомобилям (стр. 022 х 
стр. 024) 
       

027 

                        

  

         
по микроавтобусам, 
автобусам и грузовым 
автомобилям (стр. 023 х 
стр. 025) 
       

028 

                        

  

       
Доход, получаемый 
согласно договору, сум 
        

029 

                        

  

       
Доход, определенный в 
целях исчисления 
налога*, сум 
          

030 

                        

…
       
и т. д. 
        

…                         

         
 
*) Если сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера арендной платы 

превышает сумму дохода, полученного согласно договору, то в данной строке 
указывается сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера арендной 
платы. 

Если сумма дохода, исчисленная исходя из минимального размера арендной платы не 
превышает сумму дохода, полученного согласно договору, то в данной строке 
указывается сумма дохода, полученного согласно договору. 

    
 

* * * 
 
 
 
 

В Государственную налоговую инспекцию  
______________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об освобождении (полном или частичном) от налога 

на доходы физических лиц иностранного физического  
лица, не имеющего постоянного местожительства  

в Республике Узбекистан 
             



1. Полное имя, отчество и фамилия заявителя  
        
          
2. Страна резиденции:  
        
3. Налоговый номер заявителя в стране 
резиденции: 

 

        
       
4. Адрес заявителя  в стране 
резиденции: 

 

          
         
5. Местонахождение заявителя (или уполномоченного им лица) в Республике Узбекистан 
       
      
          
6. В соответствии с положениями международного договора между Республикой 
Узбекистан и 
       
       
           

(название государства, полное название Соглашения, дата вступления в силу) 
        
прошу рассмотреть вопрос выплаты дохода:  
          

(указывается вид дохода) 
         
по контракту (иному документу) N ______ от ______________г., 
          
дополнительному соглашению N ______ от ______________г. 
          
в сумме          
 (сумма цифрами)  (валюта платежа) 
             

(сумма прописью) 
         

(полное наименование налогового агента, 
        

выплачивающего доход) 
        
идентификационный номер налогоплательщика налогового 
агента: 

 

        
юридический адрес налогового агента:       
        
                      
без удержания налога на доходы физических лиц, с частичным его удержанием 
                                                           (ненужное зачеркнуть) 
           
              
Настоящим подтверждаю следующее:  



- являюсь фактическим получателем дохода; 
- представленная информация в настоящем заявлении является достоверной и полной; 
- мне известно о том, что указание недостоверных и неполных сведений может являться 
основанием для отказа в рассмотрении данного заявления. 
 
 
Фамилия, имя, отчество 
иностранного физического лица-нерезидента  
(либо уполномоченного им лица): 
           
          

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  
        

          
"____" __________ 20____ г.    
  
         
 
 
Отметка налогового органа Республики Узбекистан 
                
Подтверждается, что указанное в данном заявлении соответствует положениям 
Соглашения между 
Республикой Узбекистан 
и 

 

              
(название государства, полное название Соглашения, дата вступления в силу) 

          
и что сумма причитающегося с заявителя налога на доходы физических лиц, 
удерживаемого у источника выплаты: 
          
а) оплачивается полностью в  
 (страна, где оплачивается налог) 
               
или при частичном освобождении;  
б) подлежащая уплате в Республике Узбекистан 
составляет 

 

      
(указать сумму налога, подлежащую к уплате, и освобождаемую сумму) 

         
         
Начальник Государственной 
налоговой инспекции 
        
               

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  
      

         
"____" __________ 20____ г.    
  
        

М.П. 
 



 
Примечания: 
 
1) Заявление заполняется в трех экземплярах. Налоговый орган, проверив 

соответствие имеющегося заявления положениям Соглашения с указанной страной, 
делает соответствующую отметку и два экземпляра возвращает заявителю. Один из 
таких экземпляров заявитель представляет в предприятие, учреждение или организацию, 
которые выплачивают ему доход в Республике Узбекистан. На этом основании 
производится либо полное, либо частичное освобождение плательщика от удержания 
налога на доходы физических лиц в Республике Узбекистан. 

 
2) Все денежные суммы в настоящем заявлении указываются в валюте платежа. 
 
3) Заявление может быть подано не получателем дохода, а уполномоченным им на 

это лицом. В этом случае податель заявления должен представить соответствующим 
образом оформленные полномочия. 

 
4) Настоящее заявление предоставляется до выплаты дохода и действует в 

течение финансового года, в котором выдан документ, подтверждающий постоянное 
местонахождение (резидентство) иностранного физического лица в стране, с которой 
Республика Узбекистан имеет международный договор об избежании двойного 
налогообложения.  

В случае представления заявления на доходы, выплата которых переходит на 
финансовый год, следующий за годом представления заявления, документ, 
подтверждающий постоянное местонахождение (резидентство) иностранного 
физического лица, должен быть датирован не ранее декабря финансового года, в 
котором представляется заявление. 

 
 
 
 
 
 
В Государственную налоговую инспекцию  
______________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате налога на доходы физических лиц, 
удержанного у источника выплаты с доходов 
нерезидента,  получение  которых  не связано  
с деятельностью на территории Республики 

Узбекистан через постоянное учреждение 
                    
1. Полное имя, отчество и фамилия заявителя  
        
          
2. Страна резиденции:  
        
3. Налоговый номер заявителя в стране 
резиденции: 

 



        
       
4. Адрес заявителя в стране 
резиденции: 

 

          
         
5. Местонахождение заявителя (или уполномоченного им лица) в Республике Узбекистан 
       
      
          
6. В соответствии с положениями Соглашения между Республикой Узбекистан и 
       
       
           

(название государства, полное название Соглашения, дата вступления в силу) 
        
прошу рассмотреть вопрос возврата налога на доходы физических лиц, удержанного 
               

(полное наименование налогового агента, выплачивающего доход) 
         
идентификационный номер налогоплательщика налогового 
агента: 

 

        
юридический адрес (место жительства) 
налогового агента: 

      

        
                            
у источника выплаты с дохода, полученного от        
       
по контракту (иному документу) N ______ от _____________ г., 
          
дополнительному соглашению N ______ от ______________ г. 
          
7. Дата(ты) выплаты (перевода) дохода  
       
8. Сумма(мы) дохода до удержания налога на доходы физических лиц: 
              

(сумма цифрами)     (валюта платежа) 
                 

(сумма прописью) 
       
9. Сумма(мы) уплаченного налога на доходы физических лиц в бюджет: 
          

(сумма цифрами)     (сумма прописью) 
        
10. Номер и дата платежного документа, подтверждающего уплату налога на доходы 
физических лиц в бюджет: ______________________________________ 
        
11. Сумма налога на доходы физических лиц, заявляемая к возврату из бюджета:  
             

(сумма цифрами)     (сумма прописью) 
       



12. Сумму возвращаемого налога на доходы физических лиц прошу перевести на 
банковский счет N  
в     
 (наименование, юридический адрес, МФО банка) 
        
        
Настоящим подтверждаю, что:  
- являюсь фактическим получателем дохода; 
- представленная информация в настоящем заявлении является достоверной и полной; 
- мне известно о том, что указание недостоверных и неполных сведений может являться 
основанием для отказа в рассмотрении данного заявления. 
 
 
Фамилия, имя, отчество 
иностранного физического лица-нерезидента  
(либо уполномоченного им лица): 
           
          

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  
        

          
"____" ____________________ г.    
        
         
 
Отметка налогового органа Республики Узбекистан 
 
                     
Подтверждается, что указанное в данном заявлении соответствует положениям 
Соглашения между 
Республикой Узбекистан 
и 

 

                    
(название государства, полное название Соглашения, дата вступления в силу) 

          
Подлежит возврату из бюджета      
                  

(сумма цифрами и прописью) 
                  
 
Начальник Государственной 
налоговой инспекции 
        
               

(фамилия, имя, отчество)  (подпись)  
      

           
"____" __________ 20____ г.    
  
         
 

Примечания: 
 



1) Все денежные суммы в настоящем заявлении, за исключением пункта 8, 
указываются в национальной валюте "сум". 

 
2) Заявление заполняется в двух экземплярах. Заявление представляется в налоговый 

орган по месту выплаты дохода в Республике Узбекистан. Налоговый орган, проверив 
соответствие имеющегося заявления положениям Соглашения с указанной страной, 
делает на них соответствующую отметку и возвращает один экземпляр заявителю. 

 
3) Заявление может быть подано не получателем дохода, а уполномоченным им на 

это лицом. В этом случае податель заявления должен представить соответствующим 
образом оформленные полномочия. 

 
 
 
 
 

РАСЧЕТ 
налога на доходы физических лиц по доходам 
иностранного физического лица, полученным 

от реализации имущества 
         

        
Сведения о покупателе имущества (юридическом лице - 

нерезиденте  
Республики Узбекистан, физическом лице - нерезиденте 

или резиденте 
Республики Узбекистан) 

        

 Сведения о продавце имущества  
(иностранном физическом лице) 

            
       
1. Полное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица) 
          

                  
                        
2. Местонахождение или почтовый адрес юридического лица (местожительство физического лица) 
       

              
                        
3. Телефон 
          

код         номер               код           номер                
                 
4. Сведения об имуществе, являющемся предметом купли-продажи 
          
                
                            

Данный Расчет 
составлен на 

  
листах с приложением  

    подтверждающих документов           листах 
  или их копий на  

                       
        
Представляется в 

              



 (орган государственной налоговой службы по месту нахождения имущества) 

              
              

Вид  
реали- 
зуемого 
имуще- 

ства 

Стоимост
ь  

реализац
ии  

имуществ
а 

         
Стоимость приобретения имущества* 

       

Доход 
от 

реали- 
зации 
имуще

- 
ства 

(гр. 2 - 
гр. 11) 

Ставк
а 

налога 
на 

прибы
ль 

юриди
- 

ческих 
лиц,  
в % 

Сумма 
налога 

на 
прибы

ль 
юриди

- 
ческих 
лиц в 
валют

е, 
указан

- 
ной в 
графе 

3 
(гр. 12 
х гр. 
13) 

в валюте, 
указанно

й в 
документ

ах, 
представ- 
ленных 

продавцо
м 

имуществ
а 

дата 
приоб- 
ретени

я 
имуще

- 
ства 

(дд/мм
/гг)  

курс 
Центрального 

банка Республики 
Узбекистан на 

дату 
приобретения 
имущества по 
отношению к 

суму 

      
курс, 

установленный 
центральным 

(национальным) 
банком 

иностранного 
государства, 

имеющим 
исключительное 
право на выпуск 
денежных знаков, 

на дату 
приобретения 
имущества по 
отношению к 
долл. США 

     

пересчи
- 

танная 
в 

валюту 
состав- 
ления 

расчета 
(гр. 4 х 
гр. 7 / 
гр. 8) 
или 

(гр. 4 х 
гр. 9 / 
гр. 10) 

сум
ма 

вид 
вал
юты 

сум
ма 

вид 
вал
юты 

      
валюты, 
указан- 
ной в 

графе 5 
    

валюты, 
указан- 
ной в 

графе 3 

валюты, 
указан- 
ной в 

графе 5 

валюты, 
указан- 
ной в 

графе 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

…                           
     
 
*) При отсутствии документов, подтверждающих стоимость приобретения 

недвижимого имущества указывается его инвентаризационная стоимость на дату 
заключения договора купли-продажи недвижимого имущества. 

 
 
Примечания:  
 
1. К Расчету прилагаются копия договора купли-продажи имущества, и копии 

документов (при наличии), представленных продавцом, подтверждающих стоимость 
приобретения имущества.  

 
2. Органы государственной налоговой службы в течение трех рабочих дней с даты 

представления Расчета выписывают на имя налогового агента или его уполномоченного 
лица платежное извещение с указанием суммы налога на доходы физических лиц в 
национальной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Республики Узбекистан 
на дату представления расчета. 

 
3. Под датой приобретения имущества понимается дата регистрации 

(оформления) права собственности на приобретенное имущество. 
 
                 
Достоверность и полноту сведений,         



указанных в настоящем Расчете, подтверждаю: Заполняется сотрудником органа 
государственной налоговой службы 

      
Покупатель имущества: 

  
Данный Расчет представлен 

(нужное отметить знаком "V") 

                          
 (Ф.И.О. руководителя или физического 

лица) 
     лично      по почте   

                          
          на      листах          
 (Ф.И.О. уполномоченного лица 

покупателя) 
                  

                 Дата представления           
                     (дд/мм/гг)  
 (подпись)                   
       Ф.И.О.               

Дата               Подпись               
 (дд/мм/гг) 

        
                    

           
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
заполнения Расчета налога на доходы физических лиц 

по доходам иностранного физического лица, полученным 
от реализации имущества 

 
1. Расчет налога на доходы физических лиц по доходам иностранного физического 

лица, полученным от реализации имущества (далее - Расчет), заполняется в случае если 
акции акционерных обществ - резидентов Республики Узбекистан, доли (паи) в уставный 
капитал юридических лиц - резидентов Республики Узбекистан и недвижимое имущество, 
находящееся на территории Республики Узбекистан (далее - имущество), реализуются 
одним иностранным физическим лицом другому физическому лицу - резиденту или 
нерезиденту Республики Узбекистан, юридическому лицу - нерезиденту Республики 
Узбекистан, за исключением случаев реализации акций на биржевом и организованном 
внебиржевом рынке ценных бумаг Республики Узбекистан. 

 
2. В Расчете должны быть указаны сведения о покупателе имущества (иностранном 

юридическом лице или физическом лице - нерезиденте или резиденте Республики 
Узбекистан) и о продавце имущества (иностранном физическом лице), 
предусматривающие: 

1) полное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица); 
2) местонахождение или почтовый адрес юридического лица (местожительство 

физического лица); 
3) код и номер телефона; 
4) сведения об имуществе, являющемся предметом купли-продажи; 
5) количество листов, на которых составлен Расчет; 
6) количество листов подтверждающих документов или их копий; 
7) наименование органа государственной налоговой службы по месту нахождения 

имущества. 
 
3. При заполнении табличной формы следует указать следующие данные: 



в графе 1 - вид реализуемого имущества; 
в графе 2 - стоимость реализации имущества; 
в графе 3 - вид валюты, в которой реализуется имущество; 
в графе 4 - стоимость приобретения имущества в валюте, указанной в документах, 

представленных продавцом имущества. При отсутствии документов, подтверждающих 
стоимость приобретения имущества, графы 4 - 11 не заполняются; 

в графе 5 - вид валюты, в которой приобретено имущество, указанная в документах, 
представленных продавцом имущества; 

в графе 6 - дата приобретения имущества, исходя из которой определяется курс 
Центрального банка Республики Узбекистан иностранной валюты к суму или курс 
центрального (национального) банка иностранного государства, имеющим 
исключительное право на выпуск денежных знаков, по отношению к долл. США.  

Если стоимость реализации имущества (графа 3) и стоимость приобретения 
имущества (графа 5) выражены в одной и той же валюте, то графа 6 не заполняется. 

Например, нерезидент "А" приобретает долю нерезидента "В" (иностранного 
физического лица) в уставном капитале ООО "XYZ" за 10,0 тыс. долл. США. В 
документе, представленном нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения 
доли на сумму 8,0 тыс. долл. США. 

 
В табличной форме будут указаны: 
       

Вид реализуемого  
имущества 

Стоимость  
реализации имущества 

             
Стоимость приобретения имущества 

       
       

в валюте,  
указанной в документах,  

представленных продавцом  
имущества 

    

дата  
приобретения  

имущества 
(дд/мм/гг) 

сумма 
      

вид валюты 
    

сумма вид валюты 

1 2 3 4 5 6 
       

Доля в уставном 
капитале 

     

10 000 долл. США 8 000 долл. США  

       
Если стоимость реализации имущества (графа 3) и стоимость приобретения 

имущества (графа 5) выражены в одной и той же валюте, однако до реализации 
имущества произошла деноминация валюты, то в графе 6 указывается дата приобретения 
имущества. 

Например, нерезидент "В" (иностранное физическое лицо) реализует нерезиденту 
"А" свою долю в уставном капитале ООО "XYZ" за 50,0 тыс. турецких лир. В документе, 
представленном нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения доли на 
сумму 10 000,0 тыс. турецких лир. Центральным банком Республики Узбекистан 
установлен следующий курс турецкой лиры (TRY) к суму (UZS): 

на 17 октября 2000 года (дата приобретения доли) - 1000 TRY = 0,45 UZS; 
на 4 марта 2014 года (дата реализации доли) - 1 TRY = 1006,33 UZS. 
 
В табличной форме будут указаны: 
       

Вид реализуемого  
имущества 

Стоимость  
реализации имущества 

      
Стоимость приобретения имущества 



 
         

в валюте,  
указанной в документах,  

представленных продавцом  
имущества 

      

дата 
приобретения  

имущества 
(дд/мм/гг) 

сумма 
      

вид валюты 
 

сумма вид валюты 

1 2 3 4 5 6 
           

Доля в уставном 
капитале 

          

50 000 турецкая лира 10 000 000 турецкая лира 17/10/2000 

          
в графе 7 - курс Центрального банка Республики Узбекистан валюты, указанной в 

графе 5, по отношению к суму на дату приобретения имущества; 
в графе 8 - курс Центрального банка Республики Узбекистан валюты, указанной в 

графе 3, по отношению к суму на дату приобретения имущества;  
в графе 9 - курс центрального (национального) банка иностранного государства, 

имеющего исключительное право на выпуск денежных знаков, валюты, указанной в графе 
5, по отношению к долл. США на дату приобретения имущества; 

в графе 10 - курс центрального (национального) банка иностранного государства, 
имеющего исключительное право на выпуск денежных знаков, валюты, указанной в графе 
3, по отношению к долл. США на дату приобретения имущества. 

1) Если стоимость реализации имущества (графа 3) и стоимость приобретения 
имущества (графа 5) выражены: 

а) в сумах или в одной и той же иностранной валюте, по которой Центральным 
банком Республики Узбекистан установлен курс к суму, то в графах 7 и 8 ставится 
значение "1", а графы 9 и 10 не заполняются.  

Например, нерезидент "В" (иностранное физическое лицо) реализует нерезиденту 
"А" свою долю в уставном капитале ООО "XYZ" за 10,0 тыс. долл. США. В документе, 
представленном нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения доли на 
сумму 8,0 тыс. долл. США. 

            

Вид  
реализуе- 
мого иму- 

щества 

Стоимость  
реализации  
имущества 

        
Стоимость приобретения имущества 

      

в валюте, 
указанной в 
документах, 

представленных 
продавцом 
имущества 

дата  
приобре- 

тения  
имуществ

а 
(дд/мм/гг) 

курс Центрального 
банка Республики 

Узбекистан на дату 
приобретения 
имущества по 

отношению к суму 

         
курс, установленный 

центральным 
(национальным) 

банком иностранного 
государства, 

имеющим 
исключительное 
право на выпуск 

денежных знаков, на 
дату приобретения 

имущества по 
отношению к долл. 

США 
       



сумма вид 
валюты сумма вид 

валюты 

     
валюты,  
указанно

й  
в графе 5 

 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

валюты,  
указанной 
в графе 5 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       

Доля в 
уставном 
капитале 

       

10 000 долл. 
США 8 000 долл. 

США 31/10/2000 1 1   

          
б) в одной и той же иностранной валюте, по которой Центральным банком 

Республики Узбекистан не установлен курс к суму, то графы 7 и 8 не заполняются, а в 
графах 9 и 10 ставится значение "1". 

Например, нерезидент "В" (иностранное физическое лицо) реализует нерезиденту 
"А" свои акции АО "XXX" за 25,0 тыс. индийских рупий. В документе, представленном 
нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения доли на сумму 15,0 тыс. 
индийских рупий. 

     

Вид  
реализуе- 

мого  
имущества 

Стоимость 
реализации 
имущества 

       
Стоимость приобретения имущества 

       

в валюте, 
указанной в 
документах, 

представленных 
продавцом 
имущества 

дата  
приобре- 

тения  
имуществ

а 
(дд/мм/гг) 

курс Центрального 
банка Республики 

Узбекистан на дату 
приобретения 
имущества по 

отношению к суму 

      
курс, установленный 

центральным 
(национальным) 

банком иностранного 
государства, 

имеющим 
исключительное 
право на выпуск 

денежных знаков, на 
дату приобретения 

имущества по 
отношению к долл. 

США 
    

сумма вид 
валюты сумма вид 

валюты 

    
валюты,  
указанно

й  
в графе 5 

 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

валюты,  
указанной 
в графе 5 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Акции АО 
"XXX" 

           

25 000 инд. 
рупий 15 000 инд. 

рупий    1 1 

        
в) в разной (различной) иностранной валюте, по которой Центральным банком 

Республики Узбекистан установлены курсы к суму, то в графах 7 и 8 указываются курсы, 
установленные Центральным банком Республики Узбекистан на дату приобретения 
имущества, а графы 9 и 10 не заполняются. 

Например, нерезидент "В" (иностранное физическое лицо) реализует нерезиденту 
"А" свою долю в уставном капитале ООО "XYZ" за 9,0 тыс. евро (EUR). В документе, 
представленном нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения доли на 



сумму 10,0 тыс. долл. США (USD). На 31 октября 2000 года (дата приобретения доли) 
Центральным банком Республики Узбекистан установлен курс: 

1 USD = 307,25 UZS; 
1 EUR = 258,40 UZS. 
          

Вид  
реализуе- 

мого  
имущества 

Стоимость 
реализации 
имущества 

       
Стоимость приобретения имущества 

        

в валюте, 
указанной в 
документах, 

представленных 
продавцом 
имущества 

дата  
приобре- 

тения  
имуществ

а 
(дд/мм/гг) 

курс Центрального 
банка Республики 

Узбекистан на дату 
приобретения 
имущества по 

отношению к суму 

         
курс, установленный 

центральным 
(национальным) 

банком иностранного 
государства, 

имеющим 
исключительное 
право на выпуск 

денежных знаков, на 
дату приобретения 

имущества по 
отношению к долл. 

США 
      

сумма вид 
валюты сумма вид 

валюты 

    
валюты,  
указанно

й  
в графе 5 

 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

валюты,  
указанной 
в графе 5 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      

Доля в 
уставном 
капитале 

    

9 000 евро 10 000 долл. 
США 31/10/2000 307,25 258,4   

       
г) в разной (различной) иностранной валюте, по которой Центральным банком 

Республики Узбекистан не установлены курсы, то графы 7 и 8 не заполняются, а в графах 
9 и 10 ставится курс иностранной валюты, установленный центральным (национальным) 
банком иностранного государства, имеющим исключительное право на выпуск денежных 
знаков, по отношению к долл. США (USD) на дату приобретения имущества. 

Например, нерезидент "В" (иностранное физическое лицо) реализует нерезиденту 
"А" свои акции АО "XXX" за 5,0 тыс. казахских тенге (KZT). В документе, 
представленном нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения акций на 
сумму 15,0 тыс. монгольских тугриков (MNT). 

На 4 мая 2006 года (дата приобретения акций): 
Центральным банком Монголии (по данным www.mongolbank.mn) установлен курс: 
1 USD = 1189 MNT; 
Национальным банком Республики Казахстан (по данным www.nationalbank.kz) 

установлен курс: 
1 USD = 124,40 KZT. 
Таким образом, в графе 9 указывается 0,000841 (1/1189), а в графе 10 - 0,008039 

(1/124,40). 
           
Вид  

реализуе- 
мого  

Стоимость 
реализации 
имущества 

       
Стоимость приобретения имущества 

    



имущества 

в валюте, 
указанной в 
документах, 

представленных 
продавцом 
имущества 

дата  
приобре- 

тения  
имуществ

а 
(дд/мм/гг) 

курс Центрального 
банка Республики 

Узбекистан на дату 
приобретения 
имущества по 

отношению к суму 

        
курс, установленный 

центральным 
(национальным) 

банком иностранного 
государства, 

имеющим 
исключительное 
право на выпуск 

денежных знаков, на 
дату приобретения 

имущества по 
отношению к долл. 

США 
       

сумма вид 
валюты сумма вид 

валюты 

     
валюты,  
указанно

й  
в графе 5 

    

валюты,  
указанной 
в графе 3 

валюты,  
указанной 
в графе 5 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      

Акции АО 
"XXX" 

    

5 000 казахски
й тенге 15 000 монгольски

й тугрик 04/05/2006   0,000841 0,008039 

        
2) Если стоимость реализации имущества (графа 3) выражена в долл. США, а 

стоимость приобретения имущества (графа 5) - в иностранной валюте, по которой 
Центральным банком Республики Узбекистан не установлен курс к суму, то графы 7 и 8 
не заполняются, в графе 9 ставится курс иностранной валюты, установленный 
центральным (национальным) банком иностранного государства, имеющим 
исключительное право на выпуск денежных знаков, по отношению к долл. США на дату 
приобретения имущества, в графе 10 ставится значение "1". 

Например, нерезидент "В" (иностранное физическое лицо) реализует нерезиденту 
"А" свою долю в уставном капитале ООО "XYZ" за 12,0 тыс. долл. США (USD). В 
документе, представленном нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения 
доли на сумму 15,0 тыс. индийских рупий (INR). 

На 16 июня 2005 года (дата приобретения доли) Резервным банком Индии (по 
данным www.rbi.org.in) установлен курс: 

1 USD = 43,60 INR. 
Таким образом, в графе 9 указывается 0,022936 (1/43,60), а в графе 10 - "1". 
          

Вид  
реализуе- 

мого  
имущества 

Стоимость 
реализации 
имущества 

        
Стоимость приобретения имущества 

       

в валюте, 
указанной в 
документах, 

представленных 
продавцом 
имущества 

дата  
приобре- 

тения  
имуществ

а 
(дд/мм/гг) 

курс Центрального 
банка Республики 

Узбекистан на дату 
приобретения 
имущества по 

отношению к суму 

        
курс, установленный 

центральным 
(национальным) 

банком иностранного 
государства, 

имеющим 
исключительное 
право на выпуск 

денежных знаков, на 
дату приобретения 

имущества по 
отношению к долл. 



США 
      

сумма вид 
валюты сумма вид 

валюты 

     
валюты,  
указанно

й  
в графе 5 

    

валюты,  
указанной 
в графе 3 

валюты,  
указанной 
в графе 5 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Доля в 
уставном 
капитале 

        

12 000 долл. 
США 15 000 инд. 

рупий 16/06/2005   0,022936 1 

            
3) Если стоимость реализации имущества (графа 3) выражена в иностранной валюте, 

по которой Центральным банком Республики Узбекистан не установлен курс к суму, а 
стоимость приобретения имущества (графа 5) - в долл. США, то графы 7 и 8 не 
заполняются, в графе 9 ставится значение "1", в графе 10 ставится курс иностранной 
валюты, установленный центральным (национальным) банком иностранного государства, 
имеющим исключительное право на выпуск денежных знаков, по отношению к долл. 
США. на дату приобретения имущества. 

Например, нерезидент "В" (иностранное физическое лицо) реализует нерезиденту 
"А" свою долю в уставном капитале ООО "XYZ" за 300,0 тыс. индийских рупий (INR). В 
документе, представленном нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения 
доли на сумму 3,0 тыс. долл. США (USD). 

На 16 июня 2005 года (дата приобретения доли) Резервным банком Индии (по 
данным www.rbi.org.in) установлен курс: 

1 USD = 43,60 INR. 
Таким образом, в графе 9 указывается "1", а в графе 10 - 0,022936 (1/43,60). 
        

Вид  
реализуе- 

мого  
имущества 

Стоимость 
реализации 
имущества 

        
Стоимость приобретения имущества 

       

в валюте, 
указанной в 
документах, 

представленных 
продавцом 
имущества 

дата 
приобрет

ения  
имуществ

а 
(дд/мм/гг) 

курс Центрального 
банка Республики 

Узбекистан на дату 
приобретения 
имущества по 

отношению к суму 

       
курс, установленный 

центральным 
(национальным) 

банком иностранного 
государства, 

имеющим 
исключительное 
право на выпуск 

денежных знаков, на 
дату приобретения 

имущества по 
отношению к долл. 

США 
       

сумма вид 
валюты сумма вид 

валюты 

     
валюты,  
указанно

й  
в графе 5 

    

валюты,  
указанной 
в графе 3 

валюты,  
указанной 
в графе 5 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         

Доля в 
уставном 

300 000 инд. 
рупий  3 000 долл. 

США 16/06/2005   1 0,022936 



капитале 
       
         
4) Если стоимость реализации имущества (графа 3) и стоимость приобретения 

имущества (графа 5) выражены в иностранной валюте, но не в долл. США, по одной из 
которых Центральным банком Республики Узбекистан не установлен курс к суму, то 
графы 7 и 8 не заполняются, в графах 9 и 10 ставится курс иностранной валюты, 
установленный центральным (национальным) банком иностранного государства, 
имеющим исключительное право на выпуск денежных знаков, по отношению к долл. 
США на дату приобретения имущества. 

Например, нерезидент "В" (иностранное физическое лицо) реализует нерезиденту 
"А" свои акции АО "XXX" за 1,0 тыс. евро (EUR). В документе, представленном 
нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения акций на сумму 15,0 тыс. 
индийских рупий (INR). 

На 16 июня 2005 года (дата приобретения доли): 
Резервным банком Индии (по данным www.rbi.org.in) установлен курс: 
1 USD = 43,60 INR; 
Европейским Центральным банком (по данным www.ecb.europa.eu) установлен курс: 
1 EUR = 1,21 USD. 
Таким образом, в графе 9 указывается 0,022936 (1/43,60), а в графе 10 - 1,21. 
            

Вид  
реализуе- 

мого  
имущества 

Стоимость 
реализации 
имущества 

       
Стоимость приобретения имущества 

       

в валюте, 
указанной в 
документах, 

представленных 
продавцом 
имущества 

дата 
приобрет

ения  
имуществ

а 
(дд/мм/гг) 

курс Центрального 
банка Республики 

Узбекистан на дату 
приобретения 
имущества по 

отношению к суму 

       
курс, установленный 

центральным 
(национальным) 

банком иностранного 
государства, 

имеющим 
исключительное 
право на выпуск 

денежных знаков, на 
дату приобретения 

имущества по 
отношению к долл. 

США 
        

сумма вид 
валюты сумма вид 

валюты 

       
валюты,  
указанно

й  
в графе 5 

    

валюты,  
указанной 
в графе 3 

валюты,  
указанной 
в графе 5 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Акции АО 
"XXX" 

        

1 000 евро 15 000 инд. рупий 16/06/2005   0,022936 1,21 

              
5) Если стоимость реализации имущества (графа 3) и стоимость приобретения 

имущества (графа 5) выражены в одной и той же иностранной валюте, по которой 
Центральным банком Республики Узбекистан установлен курс к суму, однако до 
реализации имущества произошла деноминация валюты, то в графе 7 указывается курс 
иностранной валюты к суму на дату приобретения имущества, в графе 8 - на дату 
реализации имущества, а графы 9 и 10 не заполняются. 



Например, нерезидент "В" (иностранное физическое лицо) реализует нерезиденту 
"А" свою долю в уставном капитале ООО "XYZ" за 50,0 тыс. турецких лир. В документе, 
представленном нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения доли на 
сумму 10 000,0 тыс. турецких лир. Центральным банком Республики Узбекистан 
установлен следующий курс турецкой лиры (TRY) к суму (UZS): 

на 17 октября 2000 года (дата приобретения доли) - 1000 TRY = 0,45 UZS; 
на 4 марта 2014 года (дата реализации доли) - 1 TRY = 1006,33 UZS. 
Таким образом, в графе 7 указывается 0,00045 (0,45/1000), а в графе 8 - 1006,33. 
        

Вид  
реализуе- 

мого  
имущества 

Стоимость 
реализации 
имущества 

       
Стоимость приобретения имущества 

       

в валюте, 
указанной в 
документах, 

представленных 
продавцом 
имущества 

дата 
приобрет

ения  
имуществ

а 
(дд/мм/гг) 

курс Центрального 
банка Республики 

Узбекистан на дату 
приобретения 
имущества по 

отношению к суму 

       
курс, установленный 

центральным 
(национальным) 

банком иностранного 
государства, 

имеющим 
исключительное 
право на выпуск 

денежных знаков, на 
дату приобретения 

имущества по 
отношению к долл. 

США 
      

сумма вид 
валюты сумма вид 

валюты 

      
валюты,  
указанно

й  
в графе 5 

    

валюты,  
указанной 
в графе 3 

валюты,  
указанной 
в графе 5 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         

Доля в 
уставном 
капитале 

          

50 000 турецка
я лира 

10 000 
000 

турецкая 
лира 17/10/2000 0,00045 1 006,33   

        
6) Если стоимость реализации имущества (графа 3) выражена в иностранной валюте, 

по которой Центральным банком Республики Узбекистан не установлен курс к суму, а 
стоимость приобретения имущества (графа 5) - в сумах, то графы 7 и 8 не заполняются, в 
графе 9 ставится курс сума по отношению к долл. США, установленный Центральным 
банком Республики Узбекистан, в графе 10 ставится курс иностранной валюты, 
установленный центральным (национальным) банком иностранного государства, 
имеющим исключительное право на выпуск денежных знаков, по отношению к долл. 
США на дату приобретения имущества.  

Аналогично, если стоимость реализации имущества (графа 3) выражена в сумах, а 
стоимость приобретения имущества (графа 5) - в иностранной валюте, по которой 
Центральным банком Республики Узбекистан не установлен курс к суму, то графы 7 и 8 
не заполняются, в графе 9 ставится курс иностранной валюты по отношению к долл. 
США, установленный центральным (национальным) банком иностранного государства, 
имеющим исключительное право на выпуск денежных знаков, в графе 10 ставится курс 
сума по отношению к долл. США, установленный Центральным банком Республики 
Узбекистан. 



Например, нерезидент "В" (иностранное физическое лицо) реализует нерезиденту 
"А" свою долю в уставном капитале ООО "XYZ" за 50,0 тыс. казахских тенге (KZT). В 
документе, представленном нерезидентом "В", подтверждается стоимость приобретения 
доли на сумму 100,0 тыс. сумов (UZS). 

На 23 июля 2007 г. (дата приобретения доли): 
Центральным банком Республики Узбекистан (по данным www.cbu.uz) установлен 

курс: 
1 USD = 1266,57 UZS; 
Национальным банком Республики Казахстан (по данным www.nationalbank.kz) 

установлен курс: 
1 USD = 122,03 KZT. 
Таким образом, в графе 9 указывается 0,000790 (1/1266,57), а в графе 10 - 0,008195 

(1/122,03). 
          

Вид  
реализуе- 

мого  
имущества 

Стоимость 
реализации 
имущества 

           
Стоимость приобретения имущества 

       

в валюте, 
указанной в 
документах, 

представленных 
продавцом 
имущества 

дата  
приобре- 

тения  
имуществ

а 
(дд/мм/гг) 

курс Центрального 
банка Республики 

Узбекистан на дату 
приобретения 
имущества по 

отношению к суму 

       
курс, установленный 

центральным 
(национальным) 

банком иностранного 
государства, 

имеющим 
исключительное 
право на выпуск 

денежных знаков, на 
дату приобретения 

имущества по 
отношению к долл. 

США 
        

сумма вид 
валюты сумма вид 

валюты 

         
валюты,  
указанно

й  
в графе 5 

       

валюты,  
указанной 
в графе 3 

валюты,  
указанной 
в графе 5 

валюты,  
указанной 
в графе 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

Доля в 
уставном 
капитале 

           

50 000 казахски
й тенге 100 000 узбекски

й сум 23/07/2007   0,00079 0,008195 

        
в графе 11 - стоимость приобретения имущества, пересчитанная в валюту 

составления расчета; 
в графе 12 - доход от реализации имущества; 
в графе 13 - ставка налога на доходы физических лиц, в %; 
в графе 14 - сумма налога на доходы физических лиц в валюте, указанной в графе 3. 
 
 
 
 
         

ИНН             
      



Вид документа  /   Отчетный период   квартал Налоговый период     г
о
д

            
Вид документа: 1 - справка, 2 - уточняющий  (через дробь номер уточнения) 
        
 

СВЕДЕНИЯ 
о налоговом агенте 

(расчетно-клиринговой палате) 
         
Полное наименование 
юридического лица (расчетно-
клиринговой палаты) 

    
    

               
Свидетельство о государственной регистрации         
          
Местонахождение юридического лица  
Почтовый адрес  
           
Телефон:  код       номер         
           
Срок представления  Реестра  (день/месяц/год)             
                
Представляется в  
  (орган государственной налоговой службы по месту налогового учета) 

                     
              

Достоверность и полноту сведений,  
указанных в настоящем Реестре, подтверждаю: 

       
Заполняется сотрудником органа 

государственной налоговой службы 
      

Руководитель:   Данный Реестр представлен 
(нужное отметить знаком "V") 

ИНН                            
Ф.И.О.      лично      по почте   
Подпись                    

            на      листах          
Главный бухгалтер                   
ИНН            Дата представления           
Ф.И.О.             (дд/мм/гг)  
Подпись                    

       Ф.И.О.               
Дата               Подпись               

 (дд/мм/гг) 
         

                    

                             
                М.П. 
 
 
        

ИНН             
                

РЕЕСТР 



сделок по купле-продаже акций, по которым 
удержан налог на доходы физических лиц 

             

N  

Дата 
совер- 
шения 
сделки 

Номе
р 

сделк
и 

        
Информация о продавце 

      
Информация о покупателе 

Коли- 
честв

о  
реали

зо- 
ванн
ых  

акци
й 

Ва- 
люта 
сдел- 

ки 

Сум- 
ма  

сдел- 
ки 

Дата 
переч

ис- 
ления 
денеж
ных 

средс
тв на 
банко

в- 
ский 
счет 

прода
вца 
за 

реали
зо- 

ванн
ые 

акци
и 

Уде
р- 
жа
нна
я и 
пер
ечи
с- 

лен
ная 
сум
ма 
нал
ога 
в 

бюд
жет 

Ф.И.О. 
иностра

нного 
физиче
ского 
лица 

ИНН 
(при 

наличи
и) 

серия и 
номер 

паспорта 
или 

другого 
документ

а, 
удостове- 
ряющего 
личность 

наиме- 
нование 
юриди- 
ческого 

лица 
или 

Ф.И.О. 
физиче- 

ского 
лица  

ИНН 
(при 

наличии
) 

Серия и 
номер 

паспорт
а или 

другого 
докумен

та, 
удостове

- 
ряющего 
личност

ь 
 (для 

физиче- 
ских 
лиц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            
                            
                            
                            
                            

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


