ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.03.2017 г.
N 2439-4



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 16
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2017-07
      
21.02.2017 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в формы налоговой отчетности


В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан и статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе" Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в формы налоговой отчетности, утвержденные постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 4 марта 2013 года NN 23, 2013-8 (рег. N 2439 от 22 марта 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 12 (I), ст. 162), согласно приложению.

2. Установить, что за 2016 год налоговая отчетность представляется в соответствии с порядком и по формам, действовавшим в 2016 году.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр финансов                                                                 Б. Ходжаев


Председатель
Государственного
налогового комитета                                                            Б. Парпиев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в формы налоговой отчетности

1. В приложении 1:

а) в Расчете налога на прибыль юридических лиц и налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры:
графу "Показатели" строки 110 изложить в следующей редакции:
"Прибыль, подлежащая налогообложению [(стр. 010 - стр. 011 - стр. 012 - стр. 013 - стр. 014 - стр. 015 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 080 - стр. 090 - стр. 100) + (стр. 030 + стр. 040 + стр. 150 приложения N 8 к Расчету)]"
графу "Показатели" строки 220 изложить в следующей редакции:
"Начисленная сумма налога на прибыль юридических лиц за отчетный период, всего ((стр. 180 - стр. 190 - стр. 200 + стр. 210) или строка 110 приложения N 11 к Расчету), в том числе:";
после строки 220 дополнить строками 221 и 222 следующего содержания:
   
"
по месту налогового учета (стр. 220 - стр. 222)
      
221



по месту нахождения обособленных подразделений
(исходя из Расчета суммы налога на прибыль, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, приходящейся на обособленное подразделение)
     
222

";
    

строку 230 исключить;
графу "Показатели" строки 240 изложить в следующей редакции:
"Чистая прибыль (стр. 010 - стр. 220)";
графу "Показатели" строки 250 изложить в следующей редакции:
"Налогооблагаемая база по налогу на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры [(стр. 240 - стр. 011 - стр. 012 - стр. 013 - стр. 014 - стр. 090 - стр. 015 - стр. 034 приложения N 6 к Расчету) + (стр. 030 + стр. 040 + стр. 150 приложения N 8 к Расчету)]";
графу "Показатели" строки 290 изложить в следующей редакции:
"Сумма налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры за отчетный период по расчету, всего (стр. 270 - стр. 280), в том числе:";
дополнить строками 291 и 292 следующего содержания:
   
"
по месту налогового учета (стр. 290 - стр. 292)
      
291



по месту нахождения обособленных подразделений
(исходя из Расчета суммы налога на прибыль, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, приходящейся на обособленное подразделение)
     
292

";
    

строку 300 исключить;
примечание дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Копии Расчета суммы налога на прибыль, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, приходящейся на обособленное подразделение, прилагаются к настоящему Расчету.";
в приложении N 8:
в графе "Перечень прочих доходов" строки 010 цифру "140" заменить цифрой "160";
графу "Перечень прочих доходов" строки 140 изложить в следующей редакции:
"проценты";
дополнить строками 150 и 160 следующего содержания:
   
"
роялти
      
150



иные доходы от операций, непосредственно не связанных с производством и реализацией товаров (работ, услуг)
        
160

";
    

б) "Заявление об освобождении (полном или частичном) от налога на прибыль юридических лиц доходов нерезидента, получение которых не связано с деятельностью на территории Республики Узбекистан через постоянное учреждение" и "Заявление о возврате налога на прибыль юридических лиц с доходов нерезидента, получение которых не связано с деятельностью на территории Республики Узбекистан через постоянное учреждение, уплаченного в бюджет резидентом Республики Узбекистан или постоянным учреждением нерезидента Республики Узбекистан" исключить.

2. В Сведениях о суммах начисленных и фактически выплаченных доходов и суммах удержанного налога на доходы физических лиц (заполняется нарастающим итогом с начала года) приложения 2:
слова "Местонахождение юридического лица" заменить словами "Местонахождение юридического лица (нахождения обособленного подразделения)";
слова "(орган государственной налоговой службы по месту налогового учета)" заменить словами "(орган государственной налоговой службы по месту налогового учета / нахождения обособленного подразделения юридического лица)";
примечание дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Юридическое лицо, на которое в соответствии с законодательством возложена уплата налога на доходы физических лиц также по месту нахождения его обособленных подразделений, при предоставлении Сведений по месту налогового учета в них не указываются данные по обособленным подразделениям юридического лица. При этом, данное юридическое лицо к Сведениям, предоставляемым по месту налогового учета прилагает также копии Сведений, представленных по месту нахождения его обособленного подразделения.".

3. В приложении 3:

а) в Расчете налога на добавленную стоимость:
графу "Показатели" строки 050 изложить в следующей редакции:
"Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет (к уменьшению), всего (стр. 040 - стр. 030 - стр. 060), в том числе:";
после строки 050 дополнить строками 0501 и 0502 следующего содержания:
   
"
по месту налогового учета (стр. 050 - стр. 0502)
      
0501



по месту нахождения обособленных подразделений
(исходя из Расчета суммы налога на добавленную стоимость, приходящейся на обособленное подразделение)*
       
0502

";
    

дополнить примечанием следующего содержания:
"* Копии Расчетов суммы налога на добавленную стоимость, приходящейся на обособленное подразделение, прилагаются к настоящему Расчету.";

б) в Порядке учета и оформления счетов-фактур:
в пункте 21 слова "код ОКОНХ" заменить словами "код ОКЭД";
в образцах форм счет-фактур слова "Код по ОКОНХ ________" заменить словами "Код по ОКЭД ________".

4. В Сведениях о плательщике акцизного налога приложения 4:
слова "Местонахождение юридического лица" заменить словами "Местонахождение юридического лица (нахождения обособленного подразделения)";
слова "(орган государственной налоговой службы по месту налогового учета)" заменить словами "(орган государственной налоговой службы по месту налогового учета (нахождения обособленного подразделения)".

5. В приложении 5:

а) в Сведениях о плательщике налога за пользование недрами:
слова "Местонахождение юридического лица (местожительство физического лица)" заменить словами "Местонахождение юридического лица (местонахождение обособленного подразделения, местожительство физического лица)";
слова "(наименование органа государственной налоговой службы по месту налогового учета)" заменить словами "(наименование органа государственной налоговой службы по месту налогового учета / местонахождению обособленного подразделения)";

б) примечание Расчета налога за пользование недрами дополнить абзацем следующего содержания:
"Юридическое лицо, на которое в соответствии с законодательством возложена уплата налога за пользование недрами также по месту нахождения его обособленных подразделений, при предоставлении Расчета по месту налогового учета не указывает в нем данные по обособленным подразделениям. При этом, данное юридическое лицо к Расчету, предоставляемому по месту налогового учета прилагает также копии Расчетов, представляемых по месту нахождения его обособленных подразделений.".

6. В приложении 7:

а) примечание Справки для исчисления текущих платежей по налогу на имущество юридических лиц (за исключением микрофирм и малых предприятий) за налоговый период _________ год дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если нормативно-правовыми актами предоставлены льготы в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество юридических лиц, то в строках 010, 040, 070 и 110 ставится значение "0".;

б) примечание Справки для исчисления текущих платежей по налогу на имущество юридических лиц (для микрофирм и малых предприятий) за налоговый период _____ год дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если нормативно-правовыми актами предоставлены льготы в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество юридических лиц, то в строках 010, 040, 070 и 110 ставится значение "0".;

в) из Сведений о плательщике налога на имущество юридических лиц слова "Код ОКОНХ " исключить.

7. Из Сведений о плательщике земельного налога с юридических лиц приложения 8 слова "Код ОКОНХ " исключить.

8. В приложении 10:
СПРАВКУ-РАСЧЕТ о численности работников и фонде оплаты труда за ________ месяц (заполняется организациями розничной торговли) исключить;
СПРАВКУ-РАСЧЕТ о численности работников и фонде оплаты труда за ________ месяц (заполняется организациями общественного питания) исключить;
СПРАВКУ-РАСЧЕТ о численности работников и фонде оплаты труда за ________ месяц (заполняется строительными организациями) исключить.

9. В приложении 13:

а) пункт 4 Уведомления о применении порядка налогообложения изложить в следующей редакции:
"4. ОКЭД

б) пункт 3 Уведомления о переходе на уплату или отказе от уплаты налога на добавленную стоимость плательщиками единого налогового платежа на добровольной основе изложить в следующей редакции:
"3. ОКЭД

в) пункт 4 Заявления о получении отсрочки по уплате единого налогового платежа изложить в следующей редакции:
"4. ОКЭД

г) в Расчете единого налогового платежа:
в графе "Показатели" строки 025 после слова "товаров" дополнить словами " (работ, услуг)";
дополнить строками 190 и 200 следующего содержания:
     
"
Сумма единого налогового платежа, подлежащая уплате за отчетный период по месту налогового учета (стр. 180 - стр. 200)
      
190
 
х
х
х
х
х
х


Сумма единого налогового платежа, подлежащая уплате за отчетный период по месту нахождения обособленных подразделений
(исходя из Расчета суммы единого налогового платежа, приходящейся на обособленное подразделение)
        
200
 
х
х
х
х
х
х
"
    

примечание изложить в следующей редакции:
"* За исключением убытков, полученных от безвозмездной передачи товаров (работ, услуг) в экологические, оздоровительные и благотворительные фонды, учреждения культуры, здравоохранения, труда, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, образовательные учреждения. На товары (работы, услуги), по которым предусмотрено государственное регулирование цен (тарифов), выручка от реализации определяется исходя из установленных цен (тарифов).".

10. В приложении 14:

а) из Сведений о плательщике единого земельного налога слова "Код ОКОНХ " исключить.

б) Расчет единого земельного налога по состоянию на 1 января текущего налогового периода после строки 017 дополнить строками 018 и 019 следующего содержания:
   
"
Теплицы
     
018



х


Рыбоводческие пруды
      
019



х
";
    

в) пункт 4 Уведомления о выборе порядка налогообложения изложить в следующей редакции:
"4. ОКЭД

11. Из пункта 2 примечания Расчета по сборам за право розничной торговли отдельными видами товаров и оказание отдельных видов услуг приложения 17 слова "и минимального размера заработной платы" исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 марта 2017 г., N 11, ст. 178







