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Резюме 

В данном Техническом примечании мы сравниваем Налоговый кодекс Украины (НКУ) и Проект 
Налогового кодекса Республики Узбекистан (НК-РУ) в отдельных областях:: 

 

глава 32 о налогообложении НДС услуг (налогообложение услуг НДС, какие виды услуг должны 
быть освобождены от НДС, а какие нет) 

глава 4, статьи 38-43 о налогообложении компаний, контролируемых иностранными 
компаниями, и 

 
Для реализации поставленной задачи мы выбрали следующий подход: 
1) Сравнение того, как налоги регулируются в Украине, с проектом налогового кодекса 

Узбекистана; 
2) На основании сравнения мы подготовили рекомендации по их регулированию в рамках 

Проекта Налогового кодекса Республики Узбекистан (НК-РУ) на основе украинской практики. 

Соответствующие обзоры и рекомендации приведены ниже, а также в прилагаемой 
сравнительной таблице проекта НК-РУ и НКУ. 
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1. Общее определение предоставления услуг в Налоговом кодексе  

В соответствии с пунктом 1 Таблицы сравнения налоговых кодексов (TCНК) 
(Приложение 1 к данному Техническому примечанию в отдельном файле Excel), а 
также к проекту НК-РУ, где изложены общие определения, мы предлагаем дополнить 
формулировку ст. 251 НК-РУ со следующим списком услуг на основе примера НКУ: 

1. Передача (вклад) выполненных работ, оказание услуг в качестве вклада в совместную 
деятельность без образования юридического лица, а также возврат услуг; 

2. Предоставление услуг по размещению знака соответствующего товарного знака или 
товаров или услуг в фильме, сериале или телевизионной программе, которая является 
визуальной; 

3. Предоставление услуг по решению государственного органа или местного 
самоуправления или принудительно 

Перечисленные выше услуги в настоящее время не охватываются проектом 
определения поставки услуг НК-РУ (оборот от оказания услуг), но мы можем 
рекомендовать РУ использовать украинский опыт и изменить определение, чтобы 
сделать его более широким и более точным на основе НКУ. 

 

2. Место поставки для определенных видов услуг  

В соответствии с пунктом 2 TCНК (см. Приложение 1 к данному Техническому 
примечанию в отдельном файле Excel), а также к проекту НК-РУ, мы предлагаем 
дополнить формулировку ст. 253 НК-РУ со следующим списком услуг на основе примера 
НКУ: 
1. Услуги, вспомогательные в транспортной деятельности: погрузка, разгрузка, 
перевалка, складирование товаров и другие аналогичные виды услуг; 
2. Услуги по экспертизе и оценке движимого имущества; 
3. Услуги, связанные с перевозкой пассажиров и товаров, в том числе поставка продуктов 
питания и напитков, предназначенных для потребления; 
4. Услуги по ремонту и обработке сырья, а также другие работы и услуги, связанные с 
движимым имуществом); 
5. Услуги агентства недвижимости; 

6. Предоставление прав интеллектуальной собственности, создание по заказу и 
использование прав интеллектуальной собственности, в том числе по лицензионным 
соглашениям, а также предоставление (передача) права на сокращение выбросов 
парниковых газов (единиц углерода); 

 

3. Услуги, которые облагаются НДС по нулевой ставке   

В соответствии с пунктом 3.2 TCНК (см. Приложение 1 к данному Техническому 
примечанию в отдельном файле Excel), а также к проекту НК-РУ, мы предлагаем 
расширить формулировку ст. 274 НК-РУ со следующими услугами на примере НКУ, 
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поскольку в НК-РУ не указана модернизация и ремонт товаров, предполагающих 
сложные операции с частичным или полным восстановлением производственных 
мощностей (или его компонентов), в соответствии с требования нормативно-
технической документации. 

 

4. Услуги, не облагаемые НДС   

В соответствии с пунктами 4.4 - 4.5 и 4.7 TCНК (см. Приложение 1 к данному 
Техническому примечанию в отдельном файле Excel), а также к проекту НК-РУ, мы 
предлагаем добавить к формулировке ст. 255 НК-РУ со следующими услугами на 
примере НКУ: 

1. Предоставление платных услуг в области внешкольного образования внешкольным 
образовательным учреждением для учащихся и студентов; 

2. Предоставление банками (финансовыми учреждениями) услуг в рамках управления 
средствами банковского управления, фондами операций с недвижимостью, фондами 
финансирования строительства (в том числе для перевода средств на финансирование 
строительства из фонда финансирования строительства), для осуществления платежей 
по ипотечным сертификатам, в соответствии с законом; 

3. Арендная плата или концессионные платежи по договорам аренды или концессии для 
целостного имущественного комплекса государственного или коммунального 
предприятия (его структурного подразделения), если государственные органы или 
органы местного самоуправления выступают в качестве арендодателей или 
поставщиков концессий, а платежи зачисляются в государственный бюджет в 
соответствии с законодательством Украины или местным бюджетом. 

 

5. Услуги не облагаемые НДС  

В соответствии с пунктом 5 TCНК (см. Приложение 1 к данному Техническому 
примечанию в отдельном файле Excel), а также к проекту НК-РУ, мы предлагаем 
расширить ст. 255 НК-РУ со следующими услугами на основе примера НКУ: 

• п. 5.1:  
1) воспитание и образование детей в детских музыкальных, художественных школах и 

культурных центрах (игра на музыкальных инструментах, хореография, 
изобразительное искусство, клубы иностранных языков (факультативные занятия), 
компьютерное обучение); 

2) предоставление научных консультаций лицам, которые самостоятельно повышают 
свою квалификацию; 

3) довузовская подготовка; 
4) проведение лекций по вопросам науки и техники, культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, правовых знаний, туризма и местной истории; 
5) консультирование студентов, учащихся, курсантов сверх объемов, установленных 

учебными планами и программами, для аспирантов, докторантов; 
6) организация летних языковых курсов, школ, семинаров; групповые и 

индивидуальные занятия физкультурой и спортом на стадионах, в спортивных залах 
и бассейнах, на теннисных кортах для детей, школьников и студентов; 
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• п. 5.2: Предоставление населению услуг страховой выплаты и денежной помощи 
(независимо от способа доставки) на всех этапах доставки до конечного потребителя  

• п. 5.3:  
1) Осмотр по требованию заказчика объектов, которые строятся, реконструируются или 
функционируют с целью их соответствия санитарному законодательству; 
2) проведение токсикологических и гигиенических, биомедицинских, санитарно-
гигиенических, физиологических и других обследований по требованию заказчика с 
целью определения безопасности продукции для здоровья человека; 
3) выдача субъектам хозяйствования разрешений на производство, использование, 
транспортировку, хранение, продажу, захоронение, уничтожение, утилизацию 
продукции и веществ отечественного и зарубежного производства, потенциально 
опасных для здоровья человека; 
4) Оказание юридической помощи юридическим и физическим лицам по вопросам 
применения законодательства о здравоохранении, в том числе об обеспечении 
санитарно-эпидемического благополучия населения; 
5) Проведение медицинского осмотра лиц для выдачи: 
- разрешения на получение и ношение оружия гражданам, за исключением 
военнослужащих и должностных лиц, ношение которых предусмотрено законом; 
- соответствующие документы для граждан, выезжающих за границу для вызова 
родственников, проживающих в зарубежных странах, для реабилитации в зарубежных 
медицинских или санаторно-курортных учреждениях по собственному желанию, а 
также в командировках (за исключением государственных служащих, работа которых 
связана с такими поездками и которые медицинские документы); 
- водительские права транспортного средства. 
6) медицинские услуги для конгрессов, конференций, симпозиумов, фестивалей, 
встреч, конкурсов и т.п.; 
7) проведение профилактических прививок для граждан, выезжающих за границу по 
вызову для улучшения своего здоровья в зарубежных медицинских или санаторно-
курортных учреждениях по собственному желанию, а также в туристических поездках 
(кроме выезжающих на лечение и в командировки); 
8) составление санитарных паспортов радиотехнических сооружений по требованию 
заказчиков и проведение исследований для их подтверждения; 
9) проведение по требованию заказчика государственной санитарно-гигиенической 
экспертизы для аккредитации и сертификации предприятий, учреждений, 
организаций на право проведения токсикологических, медицинских, биологических, 
санитарно-гигиенических и других исследований; 
10) определение вредных и опасных факторов рабочей среды, технологических и 
трудовых процессов по требованию заказчика, проведение исследований для 
разработки средств и мер по устранению или уменьшению их опасных последствий; 
11) Обучение по требованию клиентов на рабочих местах специалистов предприятий, 
учреждений, организаций в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы, 
государственных научно-исследовательских институтов гигиенического и 
эпидемиологического профиля, а также специалистов предприятий, учреждений, 
организаций, осуществляющих санитарно-гигиенические гигиенические и 
бактериологические исследования; 
12) предоставление по запросу клиентов услуг по организации работы ведомственных 
санитарных лабораторий, оснащение их медицинским оборудованием (аппаратура, 
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аппаратура, инструменты); обучение специалистов на местах в таких лабораториях 
методам санитарно-гигиенических исследований; 

• п. 5.5:  
1) содержание лиц в пансионатах для престарелых и инвалидов, детских домах, 
пансионатах для ветеранов войны и труда, гериатрических пансионатах, 
реабилитационных учреждениях, территориальных центрах социальных служб; 
2) питание и ночлег и предоставление других социальных услуг бездомным в учетных 
центрах, учреждениях социальной защиты для бездомных, а также лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы, в центрах социальной адаптации людей, 
освобожденных из места лишения свободы; 
3) питание детей в дошкольных, общеобразовательных и профессиональных школах и 
граждан в предметах здравоохранения; 
4) питание, предоставление имущества, коммунальных и иных услуг лицам, 
содержащимся в учреждениях пенитенциарной системы; 
5) Питание, оказание имущественных, коммунальных и иных социальных услуг за счет 
государственных средств, предоставляемых лицам, содержащимся в 
реабилитационных учреждениях, территориальных центрах социальных услуг 
(оказания социальных услуг), учреждениях, предприятиях, организациях всех 
общественных организаций РУ инвалиды и их союзы, занимающиеся 
реабилитационными и спортивными мероприятиями, учетные центры и учреждения 
социальной защиты для бездомных, социальные центры общей адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, санатории для ветеранов и инвалидов, 
дома престарелых для престарелых, инвалидов дети-инвалиды, 
психоневрологические и специализированные дома престарелых, пансионаты для 
ветеранов войны и труда, гериатрические пансионаты; 

• п. 5.8: Предоставление услуг по захоронению и поставке ритуальных товаров 
государственными и муниципальными службами. ; 

• п. 5.10: Предоставление услуг по регистрации актов гражданского состояния 
государственными органами, уполномоченными осуществлять такую регистрацию в 
соответствии с законодательством; 

• п. 5.11: Поставка библиотеками, которые находятся в государственной или 
коммунальной собственности или в собственности всеукраинских общественных 
организаций инвалидов, платных услуг по комплектованию регистрационно-учетных 
документов (билетов, формуляров), пользование редкими, ценными справочниками, 
книгами (в том числе ночным абонементом), тематического отбора литературы по 
запросу потребителя и предоставление тематических, адресно-библиографических и 
фактографических справок. 

• п. 5.13: Доставка (подписка) и доставка периодических изданий печатных СМИ 
отечественного производства, подготовка (литературное, научное и техническое 
редактирование, наладка, оформление и верстка), изготовление (печать на бумаге или 
запись на электронных носителях), распространение книг, в том числе тиражных. 
электронного контента и детских книжных изданий, отечественного производства, 
тетрадей для учеников, учебников и учебных пособий, словарей иностранного языка 
РУ отечественного производства на таможенной территории РУ; 

• п. 5.16: Операции, связанные с предоставлением аэронавигационного обслуживания 
для воздушных судов, выполняющих внутренние, международные и транзитные рейсы 
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в зонах полетной информации зоны ответственности РУ, освобождаются от 
налогообложения; 

• п. 5.17: Операции по предоставлению услуг на таможенной территории РУ в виде 
международной технической помощи и финансируемой международной технической 
помощи, предоставляемой в соответствии с международными договорами РУ, 
согласие на обязательность которых предоставляется в порядке, установленном 
законодательством; 

• п. 5.20: Операции оператора связи по предоставлению телекоммуникационных услуг в 
отношении благотворительной связи на благотворительность освобождаются от 
уплаты налога; 

• п. 5.24: Услуги по ремонту и доставке технических и других средств реабилитации 
(кроме автомобилей) освобождены от налогообложения;  

• п. 5.25: Предоставление благотворительной помощи освобождается от 
налогообложения, включая бесплатную доставку услуг благотворительным 
организациям, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, 
а также оказание такой помощи благотворительными организациями покупателям 
(субъектам) благотворительной помощи в соответствии с законодательством. с 
законодательством о благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях. 

 

6. Налогообложение НДС туристических услуг  

Согласно пункту 6.1 TCНК (см. Приложение 1 к данному Техническому примечанию в 
отдельном файле Excel), а также к проекту НК-РУ, мы предлагаем подробно описать 
предоставление туристических услуг в НК-РУ на основе примера НКУ, поскольку эти услуги 
должны регулироваться в РУ и должно иметь более подробное толкование. 

 

7. Налогообложение НДС услуг, оказываемых нерезидентами  

Согласно пункту 7.1 TCНК (см. Приложение 1 к данному Техническому примечанию в 
отдельном файле Excel), а также к проекту НК-РУ, мы предлагаем детально описать налоговые 
правила в случае поставки нерезидентным лицом, не зарегистрированным в качестве 
налогоплательщика услуг, место доставки которого находится на таможенной территории РУ, 
лицу, зарегистрированному в качестве плательщика налога, или любому другому лицу-
резиденту в НК-РУ на основе примера НКУ, поскольку эти услуги должны регулироваться в РУ и 
должен иметь более подробную интерпретацию.  

 

8. Налогообложение компаний, контролируемых иностранными лицами 

Мы предлагаем добавить в НК-РУ для правил нерезидентов РУ, как указано в соглашениях об 
избежании двойного налогообложения на основе ОЭСР и в НКУ, правила обращения с доходами 
иностранных физических и юридических лиц, полученными в РУ и особенно четко обозначить, 
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что в случае заключения международного договора об избежании двойного налогообложения 
(ИДН) с РУ такой ИДН превалирует над НК-РУ. Примером правил могут быть следующие статьи: 

1. Доходы, полученные нерезидентом РУ (кроме физических лиц) из источников на территории 
РУ, учитываются при определении его объекта и/или базы налогообложения в полном объеме. 

2. При определении объекта и/или базы налогообложения расходы, осуществленные 
нерезидентом РУ (кроме физических лиц) в связи с получением доходов из источников 
происхождения на территории РУ, учитываются в порядке и размерах, установленных 
настоящим НК. 

3. Доходы, полученные физическим лицом-нерезидентом из источников происхождения на 
территории РУ, включаются в состав общего годового налогооблагаемого дохода, не 
подлежащих налогообложению в РУ в соответствии с положениями настоящего Кодекса или 
международным договором об избежании двойного налогообложения. 

4. В случае если резидент или постоянное представительство нерезидента, осуществляют в 
пользу нерезидента или уполномоченного ним лица  (кроме постоянного представительства 
нерезидента на территории РУ) какой-либо выплату из дохода с источником его происхождения 
в РУ, полученного таким нерезидентом от осуществления хозяйственной деятельности (в том 
числе на счета нерезидента, которые ведутся в национальной валюте), удерживают налог с таких 
доходов, если другое не предусмотрено положениями международных договоров РУ, которые 
вступили в силу, со странами резиденции особ, в пользу которых осуществляются выплаты. 

Вопрос, контроля нерезидентами не является вопросом налогообложения дочерней 
организации в самой РУ, тогда как соответствующие выплаты (например, дивиденды, проценты, 
роялти и за товары и услуги) от контролируемой организации иностранным материнским 
компаниям регулируются в ИДН и / или правилами трансфертного ценообразования. 

 


