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Введение
Система E-factura – это система документооборота электронных счетов-фактур
между контрагентами через персональные кабинеты налогоплательщиков,
расположенных на портале электронных государственных услуг налоговых
органов.
Система предназначена для обмена, хранения и учета электронных счетов-фактур.
Система E-factura разработана на основании Постановления Президента Республики
Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов
государственной налоговой службы» от 26 июня 2018 года №ПП-3802.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 6 октября 2018 года № 807
с 15 октября текущего года на территории города Чирчика Ташкентской области,
Навоийской и Сырдарьинской областей Республики Узбекистан будет проводится
эксперимент по внедрению в обязательном порядке оформления счетов-фактур в
электронном виде всеми хозяйствующими субъектами.
Оформление электронного счета-фактуры (далее ЭСФ) аналогично оформлению
счета-фактуры на бумаге.
Разработчиком системы E-factura является Научно-информационный центр новых
технологий (далее НИЦ НТ).

Возможности и преимущество системы E-factura:
В соответствии со статьей 222 Налогового кодекса Республики Узбекистан счетфактура представляет собой документ строгой отчетности, в котором содержатся
следующие сведения:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) номер и дата товарно-отгрузочных документов или договора, к которым
прилагается счет-фактура;
3) наименование, местонахождение (почтовый адрес) и идентификационный номер
налогоплательщика и покупателя товаров (работ, услуг);
4) наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг и
единицы измерения (при возможности их указания);
5) количество (объем) реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг по
счету-фактуре исходя из единиц измерения (при возможности их указания);
6) цена (тариф) на единицу измерения по договору (контракту) без учета налога на
добавленную стоимость, а в случае применения государственных регулируемых цен
(тарифов), включающих в себя налог на добавленную стоимость, — с учетом суммы
налога на добавленную стоимость;
7) стоимость всего количества (объема) реализуемых товаров, выполненных работ,
оказанных услуг без налога на добавленную стоимость;
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8) ставка и сумма акцизного налога по подакцизным товарам;
9) ставка и сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая покупателю
товаров (работ, услуг);
10) ставка и сумма налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа;
11) стоимость всего количества (объема) реализуемых товаров, выполненных работ,
оказанных услуг с учетом акцизного налога по подакцизным товарам, налога на
добавленную стоимость и налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа.
Счет-фактура для плательщика налога на добавленную стоимость является
основанием для отнесения налога на добавленную стоимость в зачет в соответствии
со статьей 218 Налогового кодекса.
Стоимость товаров (работ, услуг) и сумма налога на добавленную стоимость в счетефактуре указываются в национальной валюте.
В Республике Узбекистан в целом создана правовая основа для применения ЭСФ
(часть вторая статьи 222 Налогового кодекса, Закон Республики Узбекистан «Об
электронном документообороте»). Кроме того, разработан «Порядок оформления,
хранения и использования электронных счетов-фактур», регламентирующий
процедуру формирования, обмена и хранения ЭСФ, ответственность сторон –
участников ЭДО ЭСФ, порядок взаимодействия участников с уполномоченными
органами.
Доверенность на получение товарно-материальных ценностей - письменное
уполномочие, выдаваемое предприятием доверенному лицу для получения товарноматериальных ценностей от поставщиков в установленном законодательством
порядке.
Доверенности на получение товарно-материальных ценностей оформляются по
усмотрению предприятия либо по форме, согласно приложению № 1 к Положению о
порядке выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и
отпуска их по доверенности (Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан от 27 мая 2003 г. за № 1245).
Электронная товарно-транспортная накладная (далее – ЭТТН) - это
формализованный электронный документ, предназначенный для учета движения
товарно-материальных ценностей на пути их перемещения на автомобилях
общетранспортного назначения. ЭТТН является основанием для принятия, передачи,
перевозки и сдачи груза, а также служит подтверждающим первичным учетным
документом при расчете за автотранспортные работы и услуги. ЭТТН передается и
принимается через операторов электронного документооборота.

Преимущества ЭСФ:


Экономия бумаги и времени для проставления подписи и печати
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Оперативная доставка ЭСФ, ЭТТН и доверенности получателю вне
зависимости от его местонахождения, а также возможность быстрого обмена
сообщениями в E-factura между покупателем и поставщиком
Возможность исключения ошибок, поскольку E-factura производит проверку
форматно-логического контроля
Надежность от несанкционированного доступа и законность электронного
обмена
Максимальная сохранность документа на защищенных серверах в течении
срока исковой давности
Возможность интегрировать E-factura с вашими билинговыми и
бухгалтерскими программными обеспечениями.

Как использовать систему
Создание, выставление, получение, подписание и хранение ЭСФ, доверенности и
ЭТТН производится в персональном кабинете налогоплательщика на портале
my.soliq.uz.
Для входа в персональный кабинет обязательным условием является наличие
действующего сертификата ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП), выданного
НИЦ НТ.
Выберите в персональном кабинете из предложенного списка услугу «Электронные
счета-фактуры»:

Или введите в адресной строке браузера my.soliq.uz\faktura
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Далее кликните на
Вход.

, выберите ключ, введите пароль и кликните на

Главная страница
Главная страница E-factura имеет следующий вид:

На верхней панели показаны статистические данные:
Ожидающие - сколько документов, поступивших от контрагентов, находятся в
состоянии ожидания вашего решения (подписи);
Подписанные - сколько документов, поступивших от контрагентов, было подписано
вами;
Отказанные - сколько документов, поступивших от контрагентов, вами было отказано
в подписи.
В центре расположены «Последние документы» (ЭСФ, доверенности и электронные
товарно-транспортные накладные - ЭТТН).
Они размещены на экране в порядке убывания времени их создания.
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СЧФ, ЭТТН и доверенности находятся в одном списке. Документы можно открыть
для просмотра и дальнейшей работы с ними.
На левой вертикальной панели расположены:
- ссылка на главную страницу
- папки Договоры, Полученные, Отправленные, Сохраненные

- Справочники
- Настройка
- Инструкция
- пиктограммыпо созданию документов:
,

,

ЭСФ, доверенность и ЭТТН могут иметь следующие статусы: отправленные,
полученные, сохраненные (черновик).
ЭСФ, доверенность и ЭТТН могут находиться в следующих состояниях (статусах):
Сохранено, Удалено, Подтверждено, Отправлено, Ожидает подписи контрагента,
Отказано, В ожидании, Ошибочно, Ожидает подписи доверенного лица, Отправлено
доверенному лицу, Подтвержден доверенным лицом, Отказано доверенным лицом.

Настройка реквизитов
При создании ЭСФ и доверенности реквизиты поставщиков и покупателей
заполняются автоматически из базы данных Государственного налогового комитета
(далее ГНК).
Разгрузка ваших реквизитов происходит один раз. Если вы изменили свои
регистрационные данные по форме 4 в налоговой инспекции, эти изменения не
отразятся в кабинете E-factura.
В разделе «Настройка» имеется возможность изменять и дополнять свои
реквизиты.
Зайдите в раздел «Настройка», ссылка на него находится на левой панели экрана.
Форма просмотра и ввода изменений своих реквизитов:
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Если необходимо:





Внесите изменения в свои реквизиты. При этом внесенные в систему E-factura
изменения не заносятся в Единый реестр налогоплательщиков ГНК.
Активируйте для себя «НДС», если вы являетесь плательщиков налога на
добавленную стоимость
Активируйте «Акцизный налог», если вы реализуете товары, на которые
начисляются акцизные налоги
Активируйте «Налог на топливо», если вы реализуете топливо

Реквизиты покупателей можно изменять при создании и оформлении ЭСФ и
доверенности (см.далее).

Электронный счет-фактура может быть оформлен двумя способами: на основании
полученной в E-factura электронной доверенности и без нее.
1-способ. Оформление ЭСФ без доверенности (доверенности, полученной не в
E-factura) : Продавец формирует ЭСФ, подписывает его ЭЦП юридического лица и
направляет покупателю (через доверенное лицо). Доверенное лицо подписывает ЭСФ,
отправляет покупателю, покупатель подписывает и направляет его обратно продавцу.
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2-способ. Оформление ЭСФ по электронной доверенности, полученной в E-factura:
Покупатель оформляет электронную доверенность, подписывает ее ЭЦП
юридического лица и передает дальше доверенному лицу, которое будет получать
товар. Доверенное лицо в персональном кабинете физического лица подписывает
доверенность при помощи своего ЭЦП. Далее, доверенность направляется продавцу,
который на ее основании формирует ЭСФ. Далее, ЭСФ подписывается ЭЦП
юридического лица (продавца) и ЭЦП физического лица – доверенного лица,
получившего товар. После чего ЭСФ направляется покупателю для подписания.

Создание ЭСФ без доверенности
Нажмите на иконку
на левой панели окна. Откроется окно
«Новый счет-фактура» с вашими данными, которые можно изменить с помощью
функции настройки (см. выше):

Заполните поля номер и дата счет-фактуры, номер и дата договора. Введите
данные представленной доверенности на получение товара.
При сохранении система проверяет наличие ИНН доверенного лица в базе данных
ГНК.
В ячейке
введите ИНН покупателя (контрагента).
Далее кликните на иконку «Найти». На экране отобразятся данные вашего
контрагента.
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Например,

Если вы ошиблись при вводе ИНН, кликните на кнопку

.

Для внесения изменений в данные заказчика кликните на
. Откроется форма
«Данные заказчика», занесите в неё изменения или дополнения, и сохраните их.
Далее, если все указанные на экране данные правильные, кликните на функцию
сохранить:

.

После этого откроется окно для ввода товаров (работ, услуг).

Для того чтобы внести данные по товару (работе, услуге), кликните на иконку
, расположенную справа. Откроется форма ввода товара:
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Введите наименование товара. Выберите из справочника единицу измерения товара.
1. Введите количество и цену.
2. Введите ставку НДС в процентах (если отметили в «Настройке», что вы
являетесь плательщиком НДС).
3. Поля «Стоимость поставки», «НДС (сумма)», «Стоимость поставки с учетом
НДС» заполнятся автоматически.
Если в «Настройке» вы не отметили для себя НДС, акцизный налог и налог на
топливо, тогда соответствующие графы на экране для ввода не отобразятся.
После ввода всех данных кликните на Сохранить. Закроется форма ввода товара.
Сохраненная запись отобразится на экране.
Занесите следующий вид товара (работы, услуги).
Для введенных записей (товаров, работ, услуг) в данном окне предусмотрены
функции:
- иконка, за которой закреплена функция редактирования записи
- иконка, за которой закреплена функция удаления записи.
Для сохранения документа кликните на пиктограмму
откроется сформированный счет-фактура:

. На экране
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Внизу расположены пиктограммы, за которыми закреплены функции возврата на шаг
назад, добавления товара (услуги, работы), изменения введенных данных, удаления
данного счета-фактуры, подписания счета-фактуры и отправки его контрагенту.
С помощью пиктограмм, расположенных в верхнем правом углу экрана, можно
распечатать счет-фактуру, открыть для просмотра или сохранить файл в формате
*.pdf.
Пиктограммы, расположенные в левом верхнем углу:
- функция поиска
- отображение документа в миниатюре
После подписания и отправки ЭСФ контрагенту, ЭСФ будет доступна для просмотра
в папке отправленных документов «Отправленные» (на левой панели экрана).
Подписанный ЭСФ отправляется для подписания доверенному лицу контрагента.
Неподписанный ЭСФ будет виден в папке «Сохраненные», расположенной на левой
панели экрана.
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Папка «Сохраненные»
В папке «Сохраненные» находятся созданные, но не отправленные документы
(черновики)– ЭСФ, ЭТТН, электронные доверенности и акты выполненных работ.
Для «сохраненных» документов доступны следующие функции:
- ввод новых товаров (работ, услуг)
- редактирование введенных ранее данных
- удаление товаров (работ, услуг)
- удаление самого электронного документа
- подписание и отправка документа доверенному лицу или контрагенту.
Подписанные и отправленные документы не могут быть изменены и удалены.

Создание электронной доверенности
Нажмите на иконку
на левой панели окна. Откроется окно
«Новая доверенность» с вашими реквизитами, которые можно изменить с помощью
функции настройки (см. выше):

Заполните доверенность.
В поле
введите ИНН поставщика (контрагента). Далее кликните
на иконку «Найти». На экране отобразятся данные вашего контрагента.
Если вы ошиблись при вводе ИНН, кликните на иконку

этого окна.

Для внесения изменений в данные заказчика кликните на
. Откроется форма
«Данные заказчика», занесите в неё изменения и дополнения, и сохраните их.
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Далее, кликните на функцию сохранить:

.

Откройте вкладку «Доверенности» в папке «Сохраненные»
Следующий шаг: занесите товары, кликнув на иконку
Откроется окно для ввода товаров:

Кликните на функцию
товары:

.

, расположенную справа на экране, и введите

После ввода товаров кликните на Сохранить или Отменить.
Закроется форма ввода товара. Сохраненная запись отобразится на экране.
Занесите следующий вид товара.
Для введенных записей (товаров, работ, услуг) в данном окне предусмотрены
функции:
- иконка, за которой закреплена функция редактирования записи
- иконка, за которой закреплена функция удаления записи.
Для сохранения доверенности кликните на пиктограмму
.
На экране откроется сформированная доверенность.
Внизу экрана расположены пиктограммы, за которыми закреплены функции возврата
на шаг назад, добавления товара, изменения введенных данных, удаления этой
доверенности, подписания доверенности и ее отправки контрагенту.
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С помощью пиктограмм, расположенных в верхнем правом углу экрана, можно
распечатать доверенность, открыть для просмотра или сохранить файл в формате
*.pdf.
Пиктограммы, расположенные в левом верхнем углу:
- функция поиска
- отображение документа в миниатюре
После подписания и отправки доверенности доверенному лицу она будет доступна
для просмотра в папке отправленных документов «Отправленные», вкладка
«Доверенности» (на левой панели экрана).

Подписание доверенности доверенным лицом
Зайдите в систему E-factura с ЭЦП физического лица. На главной странице в окне
«Последние документы» найдите доверенность со статусом «Ожидает вашей
подписи» или выберите доверенность в папке «Доверенное лицо», вкладка
«Доверенности».

Кликните на Посмотреть.
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Для данного режима по работе с доверенностями имеются следующие функции:
– для возврата на один шаг
– для отказа в подписании доверенности
– для подписания доверенности и отправки ее продавцу.
После подписания доверенности статус документа принимает значение
«Подтверждён доверенным лицом», и доверенность становится доступной для
просмотра и принятия решения в кабинете продавца.
При принятии решения «Отказать» доверенность продавцу не отправляется.
Информация отправляется создателю доверенности – покупателю.

Создание ЭСФ по принятой доверенности
Выберите доверенность на главной странице в окне «Последние документы» или
откройте вкладку «Доверенности» в папке «Полученные» , она имеет статус
«Ожидает вашей подписи». В строке с новой полученной доверенностью кликните
на функцию
. На экране откроется отправленная подписанная
доверенность. Для работы с доверенностью имеются следующие функции:
- для возврата в предыдущее окно
- для отказа в принятии доверенности
- для принятия доверенности
- для принятия доверенности и создания на основе этой
доверенности счета-фактуры.
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При выборе функции «Принять» ЭСФ не будет создан по доверенности.
При принятии доверенности и создания на основе этой доверенности счета-фактуры
сформированный ЭСФ появится в папке «Сохраненные». Номер и дата счетафактуры будут пустыми:

Для полного оформления ЭСФ выберите функцию

, далее выберите

для ввода номера и даты счета-фактуры. После сохранения откроется
форма для ввода изменений в список товаров:

Кликните на редактировать , далее в форме изменения товара напишите цену
товара, укажите ставку НДС (акцизов, налога на топливо). Сохраните.
Далее сохраните все изменения.
После сохранения на экране откроется сформированный ЭСФ.
Внизу экрана расположены пиктограммы, за которыми закреплены функции возврата
на шаг назад, изменения введенных данных, удаления этого счета-фактуры,
подписания счета-фактуры и его отправки контрагенту.
После подписания и отправки контрагенту счет-фактура будет находится в папке
«Отправленные». Статус ЭСФ меняется на

.

Подписание ЭСФ доверенным лицом
После отправки продавцом счета-фактуры ЭСФ будет виден в кабинете доверенного
лица (на главной странице или на вкладке «Счета-фактуры» папки «Доверенное
лицо»). ЭСФ имеет статус
.
Доверенное лицо получает товар, указанный в ЭСФ, и подписывает ЭСФ.
Кликните на
следующие функции:

, откроется счет-фактура. Для работы с ней имеются
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- для возврата в предыдущее окно
- для отказа в принятии счета-фактуры
- для принятия (подписания) счета-фактуры.
При отказе в подписи ЭСФ возвращается к продавцу и статус меняет на «Отказано».
При принятии ЭСФ (подписании), ЭСФ направляется продавцу и покупателю.
Статус документа изменяется на «Подтвержден».

Создание электронной товарно-транспортной накладной
ЭТТН заполняет грузоперевозчик. Нажмите на иконку
на левой
панели окна. Откроется окно «Новая ТТН». Заполните поля электронной формы
ТТН аналогично его бумажной форме. Занесите товары. После сохранения, ЭТТН
будет доступна для работы в папке «Сохраненные» или в окне «Последние
документы» на главной странице.
Выберите ТТН, кликните на
, откроется сформированная товарнотранспортная накладная. Для работы с ней имеются следующие функции:
- для возврата в предыдущее окно
- для ввода нового товара
- для внесения изменений в введенные ранее данные

- для удаления введенной ТТН
- для принятия (подписания) ЭТТН и отправки ее заказчику.
После подписания ТТН принимает статус

.

Создание электронного акта выполненных работ (услуг)
Для создания электронного акта выполненных работ (услуг) кликните на иконку
на левой панели окна.
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Откроется окно «Новый акт». Заполните поля электронной формы и, далее, введите
работы (услуги):
1.

2.

3.

В результате, на экране откроется сформированный вами акт выполненных работ.
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Для работы с ним имеются следующие функции:
- для возврата в предыдущее окно
- для ввода новой услуги
- для внесения изменений в введенные ранее данные

- для удаления сформированного акта
- для подписания акта и отправки его заказчику.
После подписания акт выполненных работ имеет статус

.

Просмотр списка отправленных документов
Для просмотра отправленных ЭСФ, доверенностей, ЭТТН и актов кликните на кнопку
, расположенной на левой панели экрана. Для просмотра документов
имеются три вкладки:

.
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При выборе счет-фактуры на экране отображается список отправленных счетовфактур с данными: статус, номер и дата счета-фактуры, номер и дата договора, ИНН
и наименование контрагента. Данные выводятся постранично. При выборе функции
откроется для просмотра сформированный и отправленный контрагенту
электронный счет-фактура.



Отправленные, но не подписанные контрагентом ЭСФ и доверенность
принимают статус «Ожидает подписи партнера».
Подписанные покупателем ЭСФ и доверенность принимают статус
«Подтвержден».

Для просмотра отправленных доверенностей откройте вкладку «Доверенности».
Для просмотра отправленных товарно-транспортных накладных откройте вкладку
«ТТН».

Просмотр списка полученных документов
Для того, чтобы посмотреть полученные документы (ЭСФ, ЭТТН, акты и
доверенности) от поставщиков и подрядчиков откройте папку «Полученные»,
находящуюся на левой панели экрана.

На строке с нужным документом кликните на
В графе «Действия» могут быть предложены функции:
-

.

- открыть для просмотра документ

-

- подписать присланный от покупателей, поставщиков и
подрядчиков электронный документ

-

- отказать в подписании присланный от покупателей, поставщиков и
подрядчиков электронный документ

Для каждой записи в графе «Статус» может быть определено значение: «Принят»,
«Отказан» или «Ожидает вашей подписи».
Для просмотра полученных доверенностей откройте вкладку «Доверенности».
Данные на экране отображаются постранично.
Откройте для просмотра доверенность. Для работы с полученной доверенностью
имеются следующие функции:
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-функция для отказа в приеме доверенности. При этом в вашей базе и
базе контрагента данная доверенность приобретает статус «Отказано».

- функция для принятия доверенности. При этом в вашей базе и базе
контрагента данная доверенность приобретает статус «Принят».

- функция для принятия доверенности и создания на ее
данных (реквизитах) ЭСФ в формате черновика. После выполнения данной функции
сформированный ЭСФ можно будет найти и открыть в папке «Сохраненные».

Для ЭСФ, созданной от принятой доверенности, номер и дата счета будет пустым.
Далее, откройте счет-фактуру для просмотра и выберите функцию «изменить»
. Внесите номер и дату ЭСФ, цену товаров.
Добавлять новый товар и вносить изменения в данные, занесенные покупателем
невозможно.
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Справочники
Для просмотра и скачивания справочников кликните на папку
,
расположенную на левой панели экрана. Далее, откроется окно с указанием
справочников «Коды товаров» и «Единицы измерения».

Кликните на справочник и выберите «Открыть» или «Сохранить файл».

Договоры
Раздел «Договоры» предназначен для просмотра заключенных договоров.
Информация в данный раздел заполняется автоматически после сохранения
электронных ЭСФ и доверенностей.

Договоры подразделяются на приобретенные (вы являетесь покупателем) и
реализованные (вы являетесь поставщиком).
Кликните на
, по выбранному договору откроется список оформленных
счетов-фактур и доверенностей.

Функция «Фильтр»
В данной системе для удобства пользователей при поиске документов существует
функция для наложений условий поиска. Ссылка на эту функцию расположена в
папках сохраненных, отправленных и полученных документов под вкладками «Счетафактуры» и «Доверенности»

:
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При наложении условий на поля №, ИНН, ФИО, Название можно ввести какую-то
его часть. Например, при вводе в графу «Название» значения «САВДО» на экране
отобразятся все документы (счет-фактуры или доверенности), в названии
контрагента которых присутствует текст «САВДО».
На поля с Датами условия накладываются с обозначением периода. В поле Статус
при наложении условий используется список

.

Наложение фильтра при поиске доверенностей:
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Для очищения условий поиска кликните на

.

Служба поддержки
В нижнем правом углу находится ссылка
.
Пользователи системы могут получить ответы на свои вопросы, обратиться с
предложениями в «Службу поддержки» разработчика системы E-factura - .Научноинформационного центра новых технологий при Государственном налоговом
комитете Республики Узбекистан.
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