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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA

DAVLAT RO‘YXATIDAN O‘TKAZILDI
RO‘YXAT RAQAMI: 2771-3
2021 - yil 26 - iyun

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о кассовом исполнении
доходов бюджетов бюджетной системы

 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан, Указом Президента Республики
Узбекистан от 23 марта 2021 года № УП-6191 «О дополнительных мерах по дальнейшему созданию
благоприятных  условий  для  населения  и  субъектов  предпринимательства  при  пользовании
государственными  услугами,  сокращению  бюрократических  барьеров  в  данном  направлении»
Министерство  финансов,  Государственный  налоговый  комитет  и  Государственный  таможенный
комитет Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию о кассовом исполнении доходов бюджетов
бюджетной  системы,  утвержденную  постановлением  Министерства  финансов,  Государственного
налогового комитета и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 24 марта
2016 года №№ 20, 2016-14, 01-02/8-10 (рег. № 2771 от 30 марта 2016 года) (Собрание законодательста
Республики Узбекистан, 2016 г., № 13, ст. 124) согласно приложению.

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

Министр финансов

Т. Ишметов
г. Ташкент

2021 года 18 июня,
№ 35

Председатель Государственного
таможенного комитета

Азимов М. Б.
г. Ташкент

2021 года 09 июня,
№ 01-02/8-32
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Председатель Государственного
налогового комитета

SH.D.KUDBIEV
г. Ташкент

2021 года 12 июня,
№ 2021-26

Согласовано:
Директор Агентство

государственных услуг

Мухаммадиев У. И.

г. Ташкент
2021 года 01 июня,

Председатель Центрального
банка

Нурмуратов М. Б.

г. Ташкент
2021 года 04 июня,
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Министерства финансов от 18 июня

2021 года № 35, Государственного налогового комитета
от 12 июня 2021 года № 2021-26 и Государственного
таможенного комитета Республики Узбекистан от 9

июня 2021 года № 01-02/8-32

 

Изменения и дополнения, вносимые в Инструкцию о кассовом исполнении доходов бюджетов
бюджетной системы

1. В пункте 1:

в  абзаце  втором  слова  «налогов  и  других  обязательных  платежей»  заменить  словами
«таможенной пошлины, налогов и сборов»;

дополнить абзацами третьим–пятым следующего содержания:

«излишне  уплаченная  сумма  налога  (пени,  штрафа)  –  положительная  разница  между
уплаченной  суммой  налога  (пени,  штрафа)  и  суммой,  фактически  подлежащей  уплате.  Излишне
уплаченная сумма налога (пени, штрафа) определяется на дату ее расчета с учетом ранее зачтенных и
(или)  возвращенных налогоплательщику сумм,  а  также сумм,  засчитываемых в  счет  предстоящих
платежей по налогу;

излишне  взысканная  сумма  налога  –  излишне  уплаченная  сумма  налога  в  результате
неправомерных действий органов государственной налоговой службы;

ошибочно уплаченная сумма налога (пени, штрафа) – сумма налога (пени, штрафа), при
уплате которой была допущена ошибка, не позволяющая однозначно установить лицо, уплатившее эту
сумму,  и  (или)  назначение  этого  платежа.  Ошибочно  уплаченной  признается  также  сумма,
поступившая в счет уплаты налога (пени, штрафа),  в отношении которого уплатившее ее лицо не
является налогоплательщиком, либо поступившая в бюджет отличный от того, в который подлежала
уплате;»;

абзацы третий–шестой считать соответственно абзацами шестым–девятым.

2. В пунктах 4, 6, 8, 23, 29, 31, 374, 375, 42, 63, 64, 65 слова «налогов и других обязательных
платежей» заменить словами «таможенной пошлины, налогов и сборов».

3. Наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Зачисление контингента платежей на ЕКС с их отражением в ИС «МФРУ» и возврат
излишне уплаченных или взысканных платежей»

4. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«Налоги и сборы, взимаемые бюро принудительного исполнения в соответствии с решениями
суда и (или) органа государственной налоговой службы, перечисляются на ЕКС в соответствии с
платежным поручением по форме согласно приложению № 21 к настоящей Инструкции.».

5. Дополнить пунктом 311 следующего содержания:

«311.  Суммы  платежей,  излишне  уплаченные  физическими  и  юридическими  лицами  при
пользовании услугами через центры государственных услуг, а также суммы сборов, дополнительно
уплаченные за оказание государственных услуг в ускоренном порядке (в случае неоказания услуг в
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ускоренном порядке), возвращаются за счет средств внебюджетного фонда Агентства государственных
услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан (далее – Агентство государственных услуг)
в течение одного рабочего дня.

При  этом  возвращенные  средства  взыскиваются  Агентством  государственных  услуг  с
казначейского лицевого счета по доходам, открытого для соответствующей государственной услуги, в
порядке  регресса.  Взыскание  средств  осуществляется  в  порядке,  установленном  в  настоящем
параграфе.».

6. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьями 104 и 105 Налогового кодекса Республики Узбекистан
в случае необходимости подачи заявления налогоплательщиком:

заявление о зачете излишне уплаченных или взысканных сумм налогов подается по форме
согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции;

заявление о возврате излишне уплаченных или взысканных сумм налогов подается по форме
согласно приложению № 8 к настоящей Инструкции.

Ошибочно  уплаченные  суммы  налога,  а  также  пени  и  (или)  штрафа,  возвращаются
налогоплательщику  на  основании  письменного  обращения  налогоплательщика  либо  банка  или
Казначейства Республики Узбекистан, если ошибка была допущена с их стороны.».

7. Пункт 332 изложить в следующей редакции:

«332. В соответствии со статьями 104 и 105 Налогового кодекса Республики Узбекистан орган
государственной налоговой службы готовит электронное поручение о возврате или зачете средств в
информационной системе для возврата или зачета сумм излишне уплаченных (излишне взысканных)
или  ошибочно  уплаченных  сумм налога  (пени,  штрафа)  и  отправляет  в  электронном виде  в  ИС
«МФРУ»  с  подтверждением  электронной  цифровой  подписью.  При  отсутствии  возможности
вынесение  электронного  поручения,  поручения  могут  быть  отправлены  в  бумажном  виде  в
соответствующие  казначейские  подразделения  на  основании  письменного  заявления  органа
государственной  налоговой  службы.

В  случае,  если  сумма  зачета  излишне  уплаченных  (излишне  взысканных)  или  ошибочно
уплаченных  сумм  налога  (пени,  штрафа)  не  превышает  20  кратный  размер  базовой  расчетной
величины,  электронное  поручение  может  формироваться  автоматически  через  информационную
систему органа государственной налоговой службы и отправляться в электронном виде в ИС «МФРУ»
без подтверждения электронной цифровой подписью.

В электронном поручении обязательно указываются нижеследующее:

номер поручения;

наименование органа государственной налоговой службы, вынесшее поручение;

название ИНН – плательщика юридического лица или Ф.И.О., ИНН (ПИНФЛ) – плательщика
физического лица;

вид излишне уплаченного налога или платежа;

сумма;

точные причины возврата или зачета, ссылаясь на заявление плательщика о возврате средств;

казначейский лицевой счет по доходам;
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банковские реквизиты получателя;

информация об ответственном лице, утвердившем электронной цифровой подписью.

Решение органа государственной налоговой службы о возврате  или зачете  сумм излишне
уплаченных  или  излишне  взысканных  налогов  оформляется  органом  государственной  налоговой
службы  по  форме  согласно  приложению  10  к  настоящей  Инструкции  с  даты  получения
соответствующего  заявления  налогоплательщика  или  в  десятидневный срок  со  дня  подписания  с
налогоплательщиком совместного акта сверки уплаченных им налогов в случае проведения совместной
сверки.

Возврат или зачет сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов производится
путем  отправки  уполномоченным  органом  по  взысканию  налогов  и  сборов  поручения  в
соответствующие  казначейские  подразделения  по  форме  согласно  приложению  11  к  настоящей
Инструкции на основании письменного заявления налогоплательщика с полным указанием реквизитов
возврата или зачета и решения данного уполномоченного органа по форме, установленном настоящей
Инструкцией.».

8. В пункте 333:

абзаце первый изложить в следующей редакции:

«333.  В течение одного дня соответствующее казначейское подразделение района (города),
рассмотрев электронное поручение о возврате или зачете средств, отправленное в электронном виде
через  информационную  систему  органа  государственной  налоговой  службы  в  ИС  «МФРУ»,  при
отсутствии в соответствии с законодательством возражений на возврат или зачет средств, указанных в
поручении, утверждает поручение в ИС «МФРУ», а при наличии возражений возвращает с указанием
причины.»;

в абзаце втором слово «заключения» заменить словом «поручения»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«электронный акт сверки, составленный между органом государственной налоговой службы и
налогоплательщиком, по суммам излишне уплаченных или излишне взысканных налогов и сборов;»;

в абзаце четвертом слова “налогам и обязательным платежам» заменить словами «налогам и
сборам».

9. В пункте 334:

в  абзаце  первом  слова  «заключения»  и  «заключении»  заменить  соответственно  словами
«поручения» и «поручении»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Поручения,  принятые  к  возврату  или  зачету  сумм  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных налогов в отделениях районного (городского) казначейства, могут быть возвращены на
основании заявления уполномоченного органа, представившего данное поручение.».

10. Пункты 34–343 изложить в следующей редакции:

«34. Возврат или зачет излишне уплаченных сумм платежей, кроме налогов, осуществляется
на основании заявления плательщика с полным указанием реквизитов возврата или зачета и поручения
уполномоченного  органа  по  взысканию  таких  платежей  по  форме  согласно  приложению  №  9  к
настоящей Инструкции данными уполномоченными органами, путем предоставления поручения этого
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уполномоченного органа в соответствующее подразделение казначейства.

При этом уполномоченные органы по взысканию платежей, кроме налогов, подключенные к
ПК  «UzASBO»,  могут  отправлять  в  соответствующее  казначейское  подразделение  поручение  о
возврате или зачете средств, подписанное электронной цифровой подписью, в электронном виде.

В электронном поручении обязательно указываются нижеследующие:

номер поручения;

название органа, представляющего поручение;

название, ИНН – плательщика юридического лица или Ф.И.О., ИНН (ПИНФЛ) – плательщика
физического лица;

название излишне уплаченного платежа;

сумма;

точные причины возврата или зачета ссылаясь на заявление плательщика о возврате средств;

казначейский лицевой счет по доходам;

реквизиты получателя;

информация об ответственном лице, утвердившем электронной цифровой подписью.

341.  Зачет  (переброска)  денежных  средств  от  платежей,  кроме  налогов,  на  другие  виды
платежей может осуществляться только за счет платежей, взыскиваемых уполномоченным органом по
взысканию платежей, кроме налогов.

342.  При  наличии  судебного  решения  (определения,  приказа)  по  излишне  уплаченным
государственным  пошлинам  в  суды  по  административным,  экономическим  и  уголовным  делам
физическими и юридическими лицами уполномоченным органом вместо поручения представляется в
казначейское подразделение судебное решение (определение, приказ).

343.  После  предоставления  поручения  или  судебного  решения  (определения,  приказа)  в
соответствии  с  пунктами  34,  341  и  342  настоящей  Инструкции  соответствующие  казначейские
подразделения в  течение одного рабочего дня сравнивают реквизиты и суммы,  указанные в  этих
документах,  со  сведениями  в  ИС  «МФРУ».  При  взаимном  соответствии  всех  сведений
соответствующими  казначейскими  подразделениями  принимается  к  исполнению  представленное
поручение или судебное решение (определение, приказ) для возврата или зачета средств с указанного в
них казначейского лицевого счета по доходам за счет текущих поступлений.

Представленное поручение по платежам, излишне уплаченным физическими и юридическими
лицами при пользовании услугами через  центры государственных услуг,  а  также суммам сборов,
дополнительно  уплаченным  за  оказание  государственных  услуг  в  ускоренном  порядке  (в  случае
неоказания  услуг  в  ускоренном  порядке)  принимается  к  исполнению  соответствующими
казначейскими  подразделениями  для  возврата  средств  сначала  с  казначейского  лицевого  счета
внебюджетного фонда Агентства государственных услуг плательщику в течение одного рабочего дня,
затем  для  восстановления  возвращенного  средства  на  казначейский  лицевой  счет  внебюджетного
фонда  Агентства  государственных  услуг  в  порядке  регресса  за  счет  текущих  поступлений  с
казначейского лицевого счета по доходам, указанным в поручении.».

11. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
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«37. Если из-за отсутствия или недостатка текущих поступлений невозможно осуществить
возврат или зачет сумм в течение 5 рабочих дней, то возврат или зачет излишне уплаченной суммы
может быть осуществлен с казначейского лицевого счета соответствующего бюджета.

Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не применяется на возврат платежей,
излишне уплаченных физическими и юридическими лицами при пользовании услугами через центры
государственных услуг, а также сумм сборов, дополнительно уплаченных за оказание государственных
услуг в ускоренном порядке (в случае неоказания услуг в ускоренном порядке).».

12. В пункте 371:

в абзаце первом слово “заключения” заменить словом “поручении”;

в абзаце втором слово “заключения” заменить словом “поручений”.

13. Абзац первый пункта 376 изложить в следующей редакции:

«376.  Если  в  течение  5  рабочих дней  не  ожидается  текущее  поступление  в  казначейский
лицевой счет по доходам (при обоснованности), куда излишне поступили средства, в виде исключения
исполнение представленных поручений уполномоченными органами по взысканию налогов и сборов
может осуществляться в течение одного рабочего дня за счет средств соответствующего бюджета.».

14. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. При возврате или зачете излишне уплаченных или взысканных и ошибочно уплаченных
сумм платежей с казначейского лицевого счета соответствующего бюджета, суммы возврата или зачета
не отражаются в расходах, а доходы Государственного бюджета Республики Узбекистан или ГЦФ
уменьшаются на сумму возврата или зачета по видам доходов, на который излишне или ошибочно
уплачены (взысканы) данные платежи.».

15. Дополнить параграфом 3 следующего содержания:

«§ 3. Порядок начисления и выплаты процентов на сумму излишне уплаченного

или излишне взысканного налога, невозвращенного в срок

421.  Если  возврат  излишне  уплаченной  суммы  налога  налогоплательщику  произведен  с
нарушением  срока,  установленного  Налоговым  кодексом  Республики  Узбекистан,  проценты
начисляются  за  каждый  календарный  день  невозвращенной  суммы  налогоплательщику.

422. Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются, если налогоплательщик
подает  заявление  в  течение  тридцати дней со  дня,  когда  ему стало  известно о  факте  излишнего
взыскания или со дня вступления в законную силу решения суда.

Проценты начисляются со дня, следующего за датой взыскания, до даты фактического зачета
(возврата).

423 .  Процентная  ставка  принимается  равной  действовавшей  в  эти  дни  ставке
рефинансирования  Центрального  банка  Республики  Узбекистан.

424. Проценты не начисляются в следующих случаях:

при отсутствии заявления налогоплательщика о возврате излишне уплаченной или излишне
взысканной суммы налога по форме согласно приложению 8 к настоящей Инструкции;

при отсутствии обращения налогоплательщика в течение тридцати дней со дня, когда ему
стало известно о факте излишнего взыскания с него налога, или со дня вступления в законную силу
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