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«В стране сформирована национальная налоговая система  
на основе передового зарубежного опыта и испытанной практики.  
Оптимизированы число и ставки налогов. Ставка налога на добав-
ленную стоимость снижена с 20 до 15 процентов. В результате  
в прошлом году в распоряжении предпринимателей осталось  
2 триллиона сумов.   
С 1 января 2020 года введен в действие Налоговый кодекс в новой  
редакции. Главная цель налоговой реформы – обеспечить экономи-
ческую стабильность в этом и последующих годах.  
Для этого необходимо поддерживать предпринимательство,  
поступательно наращивать доходы бюджета. 
Наш единственный путь – увеличивать число предпринимателей,  
реализовать деловой потенциал людей!..» 

 

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев 



   

Наша миссия 



Своевременность 
и полнота сборов налогов 

путем справедливого налогообложения 
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Общая  
информация 



 

Государственный налоговый комитет  
Республики Узбекистан (ГНК) являет-
ся республиканским органом госу-
дарственного управления по контро-
лю в области обеспечения соблюде-
ния налогового законодательства  
и защиты экономических интересов 
государства. 
В своей деятельности ГНК руковод-
ствуется Конституцией и законами 
Республики Узбекистан, постановле-
ниями палат Олий Мажлиса Респуб-
лики Узбекистан, указами, постанов-
лениями и распоряжениями Прези-
дента Республики Узбекистан, поста-
новлениями и распоряжениями  
Кабинета Министров Республики  
Узбекистан и иными актами законо-
дательства. 
На ГНК возложены следующие основ-
ные задачи: 
■  реализация государственной нало-
говой политики и обеспечение кон-
троля за соблюдением налогового  
законодательства, правильностью  
исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты налогов и других  
обязательных платежей; 
■  обеспечение своевременного  
и достоверного учета налогоплатель-
щиков и объектов налогообложения, 
совершенствование механизмов пол-
ноты их охвата; 
■ анализ и выработка действенных 
мер по расширению базы налогооб-

ложения, в том числе на основе  
системного анализа динамики макро-
экономических показателей и налого-
вого потенциала регионов;  
■  осуществление мер по повышению 
собираемости налогов, а также внед-
рение современных методов  
осуществления налогового контроля. 
В соответствии с возложенными зада-
чами ГНК осуществляет следующие 
функции: 
■  участие в разработке прогноза  
поступлений налогов и других обяза-
тельных платежей в Государственный 
бюджет и государственные целевые 
фонды; 
■  взаимодействие с финансовыми  
органами, заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами, а также 
органами государственной власти  
на местах по обеспечению поступле-
ний налогов и других обязательных 
платежей; 
■  формирование и ведение Единого 
реестра налогоплательщиков Респуб-
лики Узбекистан; 
■  ведение учета начислений и факти-
ческих поступлений по налогам  
и другим обязательным платежам  
в разрезе налогоплательщиков в еди-
ной интегрированной информацион-
ной ресурсной базе данных налого-
вых органов. 
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Администрируемая 
среда 



 

Юридические лица 

 

2018 

2019 

436,1 тыс. 

440,4 тыс. 

Физические лица 

2018 

2019 

6 406,0 тыс. 

7 350,0 тыс. 

Исходным моментом в организации  
работы по сбору налогов является учет  
налогоплательщиков. 
Учет налогоплательщиков — это ком-
плекс установленных налоговым законо-
дательством мероприятий, осуществляе-
мых налоговыми органами в целях реги-
страции всех налогоплательщиков и акку-
мулирования сведений в Едином госу-
дарственном реестре.  
Данный реестр представляет собой  
открытый для всеобщего ознакомления 
государственный электронный информа-
ционный ресурс, содержащий основные 
сведения о создании, реорганизации, 

ликвидации субъектов предпринима-
тельства - юридических лиц, о приобрете-
нии физическими лицами статуса инди-
видуального предпринимателя, приоста-
новлении и прекращении физическими 
лицами деятельности в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и иные дан-
ные.  
Таким образом учет налогоплательщиков  
является базисом, на котором начинают  
выстраиваться отношения между налого-
плательщиками и налоговыми органами. 
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Реформирование 
налоговой системы 



Налоги из простого инструмента 
мобилизации доходов государ-
ственного бюджета давно преврати-
лись в основной регулятор всего 
воспроизводственного процесса, 
влияя на пропорции, темпы и усло-
вия функционирования экономики. 
Эффективная система налогообло-
жения и слаженная работа органов 
государственной налоговой службы 
(ОГНС) приобретают особое значе-
ние в условиях реализации мас-
штабных реформ по долгосрочному 
развитию экономики страны.  
Направляющей силой в этом опре-
делена программа масштабных 
политических и экономических ре-
форм Президента Республики Узбе-
кистан  Ш.М. Мирзиёева - Стратегия 
действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республи-
ки Узбекистан в 2017-2021 годах, 
где ключевыми приоритетами опре-
делены продолжение курса на сни-
жение налогового бремени и упро-
щение системы налогообложения, 
совершенствование налогового ад-
министрирования и расширение 
мер соответствующего стимулиро-
вания.  

11 

Итоги года 2019 

Важным руководством к действию 
в реализации данных приоритетов яв-
ляется принятие Концепции 
совершенствования налоговой поли-
тики Республики Узбекистан, преду-
сматривающей коренное реформиро-
вание системы налогообложения, 
в том числе сокращение налогов и 
обязательных платежей, отмена неэф-
фективных налоговых льгот.  
Основные направления Концепции: 
1. Снижение налоговой нагрузки

на фонд оплаты труда. 
2. Совершенствование налогообло-

жения плательщиков общеустанов-
ленных и упрощенных налогов. 

3. Реализация мер, направленных
на снижение негативного воздей-
ствия совершенствования налого-
вой политики на плательщиков 
упрощенного режима налогообло-
жения.  

4. Совершенствование порядка ис-
числения и уплаты налога на добав-
ленную стоимость и акцизного 
налога.  



 

Правовая основа проводимых реформ 
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 1 

 3 

Концепция совершенствования  
налоговой политики  
Республики Узбекистан 

 2 
О мерах по коренному  
совершенствованию деятельности  
органов государственной  
налоговой службы 

№ПП-3802  от 26 июня 2018 г. 

О дополнительных   
мерах по совершенствованию  
налогового администрирования 

№ПП-4389 от 10 июля 2019 г 

№УП-5468 от 29 июня 2018 г. 



I. Снижение уровня налоговой нагрузки на экономику, а также устранение 
диспропорций в уровне налогового бремени между хозяйствующими 
субъектами  

II. Оптимизация количества налогов
III. Обеспечение стабильности макроэкономической ситуации
IV. Упрощение и обеспечение стабильности  налогового законодательства
V. Совершенствование форм и механизмов налогового контроля 
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I. Совершенствование налоговой политики и сокращение уровня теневого 
оборота в экономике 

II. Развитие сервисно-ориентированного налогового обслуживания
III. Внедрение системы оценки налоговых рисков и совершенствование нало-

гового учета
IV. Дальнейшее совершенствование деятельности органов государственной

налоговой службы
V. Развитие механизмов противодействия коррупции 

I. Преобразование органов государственной налоговой службы в сервисно-
ориентированную службу на основе создания  нового имиджа в качестве 
бизнес-партнера и консультанта для налогоплательщиков  

II. Создание принципиально новой системы налогового администрирования
III. Дальнейшее усиление мер по внедрению современных, передовых

информационно-коммуникационных технологий



Снижение налогового бремени в 2019 году 

I. Налоговая нагрузка на фонд оплаты 
труда снижена путем введения единой 
ставки налога на доходы физических лиц 
в размере 12% для всех граждан и отмены 
страховых взносов граждан во внебюд-
жетный Пенсионный фонд. 

II. Налоги с оборота оптимизированы
посредством отмены обязательных от-
числений в государственные целевые 
фонды, взимаемые с оборота . 

III. Изменены критерии при определе-
нии режима налогообложения: пред-
приятия, имеющие годовой оборот 
(выручку) по итогам предыдущего года 
более 1 млрд. сум или достигшие установ-
ленный порог в течение года, подлежат 
переходу с упрощенного режима на 
уплату общеустановленных налогов. 

Налог на прибыль 

7 575 49 420 

2018 2019 

+41 845 

НДС 

+75 636 

6 769 82 405 

2018 2019 

2018 

Налог за пользование  

водными ресурсами 

3 443 50 898 

2019 

+47 455 

2019 2018 

Налог на имущество 

юридических лиц 

9 261 64 966 

+55 705 

2018 2019 

Земельный налог  

с юридических лиц 

+61 820 

12 887 74 707 

Налог на доходы 

физических лиц 

+780 831 

3 921 609 4 702 440 

2018 2019 

Государственная налоговая служба 
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IV. Введен порядок уплаты налога на
имущество юридических лиц, земельного 
налога и налога за пользование водными 
ресурсами. При этом ставка налога на 
имущество юридических лиц снижена с 
5% до 2%. 

V.Совершенствуется порядок исчисле-
ния и уплаты НДС: с 01 октября 2019 года 
ставка НДС снижена с 20% до 15% 
(впервые с 1994 года). Также предоставле-
но право отнесения в зачет суммы налога 
по приобретаемым основным средствам, 
объектам незавершенного строительства 
и нематериальным активам. 
VI. Снижена ставка налога на прибыль,

взимаемого у источника выплаты 
по доходам в виде дивидендов и процен-
тов с 10 % до 5%. 



Общеустановленная  

система налогообложения 

Общеустановленная 

система налогообложения 

Упрощенная  

система налогообложения 

2% 

98% 74% 

Упрощенная  

система налогообложения 

26% 

2018 2019 

Динамика налоговых поступлений (млрд.сум)

Удельный вес налогоплательщиков - юридических лиц 

Итоги года 2019 

2019 2018 

Налог на доходы 
физических лиц 

2 606 

Налог на имущество 
юридических 

и физических лиц 

Земельный налог 
с юридических 

и физических лиц 
2 314 

 

Акцизный налог 

НДС 

Фиксированный 
налог 

Единый 
налоговый платеж 

Налог на прибыль 

Налог за пользование 
 недрами 

Единый земельный 
налог 

Налог за пользование 
водными ресурсами 

23 659 
13 735 

8 425 

6 423 
12 668 

5 003 

3 502 

2 355 

 

1 923 

4 704 

685 

  1 025 

  314 
128 

  265 

210 

+ 172% 

+ 174% 

+ 197% 

+ 190% 

+ 210% 

- 90% 

+ 154% 

- 240% 

- 150% 

+ 245% 

+ 126% 

14 693 

9 497 

7 369 

1 504 
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Налог на добавленную стоимость 

Рост поступлений по ресурсным налогам 
в 2019 году обусловлен увеличением количества 
налогоплательщиков  (в 7 раз) за счет: 

 введения для всех субъектов предпринима-
тельства, включая юридических лиц, имеющих
оборот (выручку) до 1 млрд. сум, порядка упла-
ты налога на имущество юридических лиц,
земельного налога и налога за пользование
водными ресурсами;

 снижения ставки налога на имущество юриди-
ческих лиц с 5% до 2 % с сохранением порядка
исчисления налога по повышенным ставкам
для юридических лиц, неэффективно использу-
ющих здания и сооружения, в том числе
по ранее приватизированным объектам.

Ресурсные налоги 

   28%* 
23,6  трлн.сум 

 24%* 
19,7 трлн.сум 

Рост поступлений по НДС в 2019 году  обусловлен  

увеличением количества налогоплательщиков 

в 12 раз, а также расширением налогооблагаемой 

базы за счет: 

 изменения критериев при определении системы

налогообложения;

 введения упрощенного порядка уплаты НДС для

налогоплательщиков, имеющих годовой оборот

(выручку) до 3 млрд. сум;

 отмены льгот в отношении сельскохозяйственной

продукции собственного производства и произво-

димой в Узбекистане продовольственной продук-

ции;

 признания плательщиками НДС  плательщиков

единого земельного налога, имеющих оборот

(выручку) более 1 млрд.сум или орошаемые сель-

скохозяйственные угодья площадью более 50 га;

 перевода импортеров на уплату НДС независимо

от размера выручки от реализации товаров.

Формирование доходной  
части Государственного бюджета 

*Удельный вес налога в доходах Государственного бюджета

Государственная налоговая служба 
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Акцизный налог 

 11%* 
9,5 трлн.сум 

 

Рост поступлений по акцизному налогу  в 2019 году  
обусловлен  увеличением количества налогопла-
тельщиков в 3,1 раза, а также расширением налого-
облагаемой базы за счет: 

 введения порядка уплаты акцизного налога  
на услуги мобильной связи, полиэтиленовые 
гранулы, бензин и дизельное топливо; 

 объединения акцизов и сборов с производите-
лей алкогольной продукции и табачных изде-
лий, установленных на единицу производимой 
продукции, с зачислением суммы средств в рес-
публиканский бюджет; 

 увеличения ставок налога на ряд подакцизных 
товаров и услуг (услуги мобильной связи, 

природный и сжиженный газ, полиэтиленовые гранулы, а 
также нефтепродукты). 

Рост поступлений по налогу на прибыль  
в 2019 году  обусловлен: 

 увеличением количества налогоплательщиков 
в 5,8 раза за счет изменения критериев при 
определении системы налогообложения; 

 включением в перечень налогоплательщиков 
юридических лиц, осуществляющих производ-
ство цемента (клинкера) и полиэтиленовых 
гранул; 

 отменой обязательных отчислений в государ-
ственные целевые фонды, взимаемых  
с оборота (выручки) юридических лиц. 

Налог на прибыль юридических лиц 

Рост поступлений по налогу на доходы физиче-
ских лиц в 2019 году  обусловлен  увеличением  
количества налогоплательщиков в 2 раза за счет: 

 введения единой ставки налога в размере  
12%  для всех граждан; 

 отмены страховых взносов граждан 
во внебюджетный Пенсионный фонд. 

 

Налог на доходы физических лиц 

9%* 
7,4  трлн.сум 

 

15%* 
12,7 трлн.сум 

 

*Удельный вес налога в доходах Государственного бюджета 
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4,3 трлн.сум 

 

2,0 трлн.сум 

 

Республика 

Каракалпакстан 

Самаркандская  

область 

Бухарская  

область 

Хорезмская  

область 

Навоийская  

область 

Кашкадарьинская  

область 

3,2 трлн.сум 

 

6,3 трлн.сум 

 

3,2 трлн.сум 

 

Распределение налоговых  
поступлений по регионам за 2019 год 

Ферганская область 
5% 

Андижанская  область 
4% 

г. Ташкент 
24% 

Навоийская область 

12% 

Ташкентская область 

11% 

Кашкадарьинская область 
8% 

Бухарская область 
5% 

9,9 трлн.сум 

 



 

Джизакская  

область Сырдарьинская 

область 

г.Ташкент 

Наманганская 

область 

Ферганская 

область Андижанская 

область 

Ташкентская 

область 

1,5 трлн.сум 

 

20,1 трлн.сум 

 

9,4 трлн.сум 

 

2,3 трлн.сум 

 

3,2 трлн.сум 

 

1,3 трлн.сум 

 

4,0 трлн.сум 

 

Сурхандарьинская  

область 

2,2 трлн.сум 

 

Джизакская область 
2% 

Хорезмская область 
2% 

Наманганская область 3% 

Сурхандарьинская область 3% 

Сырдарьинская область 
2% 

Республика Каракалпакстан 
4% 

Самаркандская область 
4% 



  

Преобразование 
структуры  
налоговых органов 



 

Налоговая служба - надежный партнёр  
добросовестного налогоплательщика 
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Управление  

консультирования  

по налогообложению 

Принятие мер по обеспечению 
своевременного информирова-
ния налогоплательщиков и            
граждан о нормативно-правовых 
актах в сфере налогообложения  

Организация систематической 
работы по консультированию 
налогоплательщиков 

Управление 
Стратегического  

развития 

Разработка и мониторинг реализации 

среднесрочной и долгосрочной  

стратегии развития налоговых органов 

Оценка эффективности деятельности 

налоговых органов и принятие необхо-

димых мер для ее улучшения 

Управление 

анализа риска  

и сегментации  

налогоплательщиков 

Разработка критериев сегментации  

налогоплательщиков на основе  

 внутренних и внешних данных 

Классификация налогоплательщиков 

на группы в целях рационального и 

эффективного налогового админи-

стрирования 

Новые подразделения 

Государственная налоговая служба 
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ГУП «Налог-сервис» Техническое содействие налого-

плательщикам в выполнении их 

налоговых обязательств 

Оказание услуг по  

информированию населения  

через специальный сервис  

«call-центр» 

Отделы  

по обслуживанию  

физических 

и юридических лиц 

Своевременное и качественное  

обслуживание налогоплательщи-

ков на местах 

Ведение учета налогоплательщиков 

– юридических и физических лиц 

Межрегиональная  
государственная  

налоговая инспекция  
по крупным  

налогоплательщикам 

Организация учета крупных  

налогоплательщиков, обеспечение 

полноты поступления налогов и других 

обязательных платежей, предусмот-

ренных налоговым законодательством 

Осуществление на основе взаимного 

партнерства сервисно-технического 

обслуживания крупных налогоплатель-

щиков по исполнению налоговых  

обязательств 

Итоги года 2019 
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Организационная структура 

Ребрендинг 2019 
17 декабря 2019 года ГНК презентован  
новый фирменный стиль государствен-
ной налоговой службы Республики  
Узбекистан. 
Ребрендинг стал важным этапом в изме-
нении имиджа налоговых органов нашей 
страны. 

Принята Концепция фирменного стиля  
и ретейла, в рамках которой утверждены: 
■ эмблема налоговых органов; 
■ стилистическое оформление интерье-

ра на примере коворкинга 

Государственный налоговый комитет 

14 

11 610   
сотрудников -  

общий штат  
ОГНС 

Государственных налоговых   
управлений Республики  
Каракалпакстан,  
областей и г.Ташкента 

201 
Государственных налоговых 
инспекций районов 
(городов) 

1 
Межрегиональная государственная 
налоговая инспекция по крупным  
налогоплательщикам  

ГУП «Научно-
информационный центр 
«Янги технологиялар» 

ГУП «Налог-сервис» 

Центр повышения  
квалификации 

ГУП «Санаторий Хумсон» Налоговые колледжи 
(г.Ташкент, Бухарская и Фер-
ганская области) 

3 

ГП «Оздоровительный 
центр Газалкент» 

Государственная налоговая служба 

Раскрытые крылья -  

открытость и честность 

14 перьев - регионы  

страны и город  Ташкент 

Восходящее солнце -  

движение к новому 

Минималистичная чаша 

с монетами — отражение 

фискальных функций  

Монеты на чаше -  

налоговая система  

Восьмиконечная звезда  – 

ГНК, обеспечивающий  

работу всей системы 

Птица Хумо -  

государственность 

Синий цвет холодного оттенка 

- надежность и солидность 

Серо-золотой цвет - чувство 

спокойствия и доверия 
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«Спокойный и серьезный сервис,  
с которым просто и комфортно работать» -  основа деятельности  

налоговых органов 

Прозрачность деятельности —  все работают на виду 
Эффективное взаимодействие между сотрудниками  

Теплая и доверительная атмосфера 

Четко спланированная и организованная рабочая обстановка,  
позволяющая максимально эффективно выполнять поставленные задачи 

Итоги года 2019 
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Реформа администрирования  
крупных налогоплательщиков 

С августа 2019 года начала функциониро-
вать  Межрегиональная государственная 
налоговая инспекция по крупным налого-
плательщикам, которая на сегодняшний 
день является макетом образцовой  
инспекции современного уровня.  
Межрегиональная инспекция является 
самостоятельным структурным подразде-
лением ГНК Республики Узбекистан  
и подчиняется непосредственно Предсе-
дателю. 
Основные задачи Межрегиональной  
инспекции: 
■ организация учета крупных налогопла-

тельщиков и обеспечение полноты  
поступления налогов и других обяза-
тельных платежей, предусмотренных 

налоговым законодательством; 
■ организация налогового контроля  

за деятельностью крупных налогопла-
тельщиков по соблюдению налогового 
законодательства; 

■ осуществление на основе взаимного 
партнерства сервисно-технического 
обслуживания крупных налогоплатель-
щиков по исполнению налоговых обя-
зательств; 

■ реализация комплексных мероприя-
тий по профилактике, выявлению  
и пресечению налоговых правонару-
шений в рамках администрирования 
крупных налогоплательщиков. 

 
 

Предприятия,  
производящие 

подакцизные товары 

Коммерческие банки  
и их филиалы, товарно-

сырьевые, фондовые  
и валютные биржи 

Организации, участвую-
щие в выполнении  

работ по соглашению  
о разделе продукции 

Юридические лица, чистый  
доход  которых по итогам  

календарного года превышает  
100,0 млрд. сум  

(105 тыс.долл.США) 

899 

5 

374 

Крупные  
налогоплательщики 

2019 

126 

АО "Навоийский ГМК",  
"Алмалыкский ГМК"  

и входящие в их струк-
туру организации 

12 

Государственная налоговая служба 
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8,9% 

4,4% 

3,8% 

3,4% 

2,0% 

1,9% 

1,7% 

1,6% 

1,2% 

1,2% 

1,0% 

1,0% 

0,8% 

в Государственном 
бюджете 

55% 
Доля налоговых  

поступлений  

НГМК 
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За январь—декабрь 2019 года  
специалистами ГУП «Налог-сервис»  
было оказано содействие в отправле-
нии налоговой отчетности в элек-
тронном виде 102 913 юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям. Из них: 

Перечень предоставляемых услуг 
 Консультирование по выбору  

режима налогообложения 
 Практическая помощь по применению 

налоговых льгот  
 Содействие в составлении и отправле-

нии налоговой  отчетности юридиче-
ских   и физических лиц  в электрон-
ном виде  

 Обучение пользованию интерактивны-
ми услугами 

 Обучение порядку ведения электрон-
ных счет-фактур 

 Выдача актов-сверки и справок об    
отсутствии налоговой задолженности  

 Обновление электронно-цифровой 
подписи 

 Ввод в эксплуатацию и снятие с учета 
ККМ  

 Постановка и снятие с учета договоров 
аренды  

 
 
 

Бухарская область 

Кашкадарьинская область  14 694 

12 206 

Ферганская область 11 806 

Ташкентская область 11 005 

Сурхандарьинская область 11 238 

Наманганская область 6 561 

Хорезмская область 6 236 

Сырдарьинская область 6 053 

Навоийская область 5 657 

Джизакская область 4 218 

Самаркандская область 3 721 

100 291 

Деклараций о доходах 

физических лиц отправлено 

в электронном виде 

ГУП «Налог-сервис» 

Государственная налоговая служба 
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В соответствии с Постановлением 
Президента Республики Узбекистан 
от 26.06.2018 г. № ПП-3802 «О мерах  
по коренному совершенствованию  
деятельности органов государствен-
ной налоговой службы» была органи-
зована деятельность  “Call центр” ГНК.  
 
На сегодняшний день 30 специ-
алистов в режиме 24/7 оказывают 
консультационные услуги по воп-
росам налогообложения, в том числе: 
 

 

 

  

Возможности сервиса на основе новой 
системы и специальных программных 
продуктов: 
 Просмотр и ведение учета входящих и 

исходящих звонков, в том числе 
пропущенных оператором; 

 Онлайн мониторинг сотрудника, отвеча-
ющего на звонки; 

 Онлайн мониторинг звонков, находя-
щихся в режиме ожидания; 

 Осуществление записи всех разговоров; 
 Система оценки полученных ответов; 
 Возможность формирования отчетов  

о принятых звонках по дням, часам  
и операторам; 

 Наблюдение за занятостью каждого 
ответственного работника  “Call-центра”; 

 Мониторинг состояния (статус) 
оператора и другие возможности. 

Call-центр 

 31 841   
обращений 

Изменения в налоговом 
законодательстве 

8 319 
обращений 

Налог на доходы 
физических лиц 

10 894  
  обращений 

Налог на добавленную 
стоимость 

124 000   
Обращений 

за  2019 г. 

Использование 
сервиса интерактивных 
услуг ГНК 

18 597  

 обращений 

Оказание помощи по 
заполнению отчетности 

24 251  
обращений 

Итоги года 2019 
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Информационное  
и интерактивное 
взаимодействие 
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Итоги года 2019 

63 700 000 
посещений  

Нормативно-правовая база   
деятельности налоговых органов 

 

 

 

 

Структура налоговых органов  Новости  в сфере налогообложения 

Электронные услуги 

Информационный  
портал общественного контроля 

Опросник оценки  
деятельности налоговых органов 

Ответы на актуальные вопросы  
по налогам и налогообложению 

Календарь налогоплательщика 

Официальный сайт ГНК 

69 000 000 
посещений 

2019 год 2018 год 

■ Обновленный дизайн в соответ-
ствии с требованиями, предъявля-
емыми к официальным сайтам гос-
ударственных органов.  

■ Прямой доступ к персональному 
кабинету налогоплательщика  
и интерактивным услугам. 

 

www.soliq.uz 
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В целях создания благоприятных усло-
вий для добровольного исполнения 
налогоплательщиками своих налоговых 
обязательств реализуются комплексные 
меры по внедрению современных ин-
формационно коммуникационных техно-
логий в деятельность налоговых орга-
нов. 
На портале ГНК «Электронные государ-
ственные услуги -my.soliq.uz» предо-
ставляются 45 электронных  государ-
ственных услуг. 
С начала текущего года запущен ряд 
электронных услуг. В частности: 
■  «Регистрация договоров арен-

ды» (922,5 тыс. зарегистрированных 
договоров аренды недвижимого иму-

щества в электронном виде) 
■  «Электронные счет-фактуры» (880,3 

тыс. счет-фактур, оформленных в элек-
тронном виде). 
■  «Регистрация в качестве плательщика 

НДС» 
■  Количество обращений, поступивших 
через портал  my.soliq.uz, с начала года 
составило 440,6 млн., что на 12,8% превы-
шает показатель аналогичного периода 
прошлого года. 
Кроме того, на Едином портале интерак-
тивных государственных услуг my.gov.uz 
предоставляются 16 электронных госу-
дарственных услуг в сфере налогооб-
ложения.  
 

Персональный  кабинет налогоплательщика 

my.soliq.uz 
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ТОП интерактивных услуг 

Отправка налоговой   
отчетности в электронном виде 40% 

20% 

18% 

22% 
Получение информации  
о взаиморасчетах с бюджетом 

Оплата налогов 

Постановка 
на учет налогоплательщиков 



 

За 2019 год через персональный каби-
нет субъектами предпринимательства 
оплачено 26,7 трлн.сум налогов, что на  
44,5% больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

Электронные налоговые платежи 

Мобильное приложение “MySoliq” 

Помимо веб-версии налогоплательщи-
кам также доступна обновленная версия  
мобильного приложения по предостав-
лению интерактивных общедоступных 
сервисов налоговых органов через со-
временные мобильные средства связи, 
работающих  
на операционных системах Android и Ap-
ple iOS.  
 

Возможности  мобильного приложения 
“MySoliq”: 
 Доступ в персональный кабинет нало-

гоплательщика 
 Оплата налогов и других обязательных 

платежей, просмотр оплаченных сумм. 
 Получение выписки из карточек лице-

вых счетов 
 Формирование актов сверок 

Государственная налоговая служба 
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Посредством электронных платёжных 
систем (PAYME, CLICK, U-PAY, MUNIS)   
физическими лицами оплачено свыше  
1,3 трлн.сум налогов, что на 38,4%  
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 

 



 

«Мы» в социальных сетях 

Сведения, опубликованные в СМИ 

на теле и радиоканалах 

6 347 

в печатных изданиях 

4 096 

на интернет сайтах 

7 187 

8 674  
 

6 300  
 

9 853 18 253 

Среднее количество  
просмотров каждой  

публикации  

Количество 
подписчиков 

Итоги года 2019 
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Налоговый контроль 



 

Приоритетами контрольной 
деятельности являются профи-
лактика налоговых правонарушений, 
стимулирование налогоплательщи-
ков к добровольному исполнению 
налоговых обязательств и отказу от 
применения незаконных налоговых 
норм. 
Налоговые органы Республики Узбе-
кистан планомерно снижают давле-
ние на бизнес, концентрируя усилия 
на зонах максимального риска и ми-
нимизируя административную наг-
рузку на добросовестных налогопла-
тельщиков. 
В соответствии с Государственной 
программой по реализации Страте-
гии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год 
поддержки активного предпринима-
тельства, инновационных идей и тех-
нологий» в период с 2018 по 2019 гг. 
действовал мораторий на проведе-
ние проверок финансово-хозяйст-
венной деятельности субъектов пред-
принимательства. 
 Во исполнение Постановления Пре-
зидента Республики Узбекистан  
от 10.07.2019г №ПП-4389 «О дополни-
тельных мерах по совершенствова-
нию налогового администрирования» 
Государственный налоговый комитет 
реализует меры по внедрению авто-
матизированной системы сегмента-
ции налогоплательщиков на основе 
оценки налоговых рисков и критери-
ев добросовестности.  
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Документальные проверки 
 
Проверки, проводимые  в рамках 
уголовных дел и в связи  
с ликвидацией юридических лиц 

4 522 

423 102 

63 288 

2 628 

Тематические  
экспресс-изучения 
 
Выход на места для подтвержде-
ния достоверности предостав-
ленной информации налогопла-
тельщиком  

Хронометражные обследования 
 
Посещение налогоплательщиков  
в целях определения фактических 
объемов реализации товаров 
(работ, услуг)  

Камеральный контроль 
 
Изучение и анализ представляемой  
налогоплательщиком финансовой  
и налоговой отчетности  

Контрольная деятельность  
налоговых органов за 2019 год 

Государственная налоговая служба 
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Внедрение системы «Риск-анализ» 

Основными задачами внедрения системы 
риск-анализа (Business Intelligence) явля-
ются: 
- предотвращение необоснованного вме-
шательства в деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- обеспечение комфортных условий для 
исполнения налоговых обязательств; 
- совершенствование беспроводных мето-
дов контроля. 
Показатель степени риска проверяемого 
субъекта рассчитывается системой на ос-
нове выставления оценок с одновремен-
ной сегментацией налогоплательщиков  
по критериям оценки степени риска. Дан-
ные критерии можно сгруппировать по 
следующим направлениям: 
1. Соблюдение налогового законодатель-
ства; 
2. Результаты предыдущих проверок; 
3. Анализ финансовой отчетности, пред-
ставленной налогоплательщиком; 

4. Сопоставление информации со сведе-
ниями, полученными от 3-х лиц. 
Для оценки степени рисков используются 
следующие источники информации:  
1) результаты мониторинга отчетности  
и сведений, представляемых налогопла-
тельщиком;  
2) результаты предыдущих проверок  
и иных форм выездного налогового кон-
троля;  
3) результаты анализа сведений, представ-
ляемых уполномоченными органами и ор-
ганизациями;  
4) обращения физических либо юридиче-
ских лиц о налоговых правонарушениях; 
5) информация, полученная с веб страниц, 
социальных сетей и других не запрещен-
ных законом источников информации; 
6) аналитическая информация по налого-
вым правонарушениям, полученная от су-
дебных и правоохранительных органов. 

 Обслуживание 

 Информирование 

 Консультирование по вопросам  

налогообложения 

Налогоплательщики,  

добросовестно исполняющие  

налоговые обязательства 

Обеспечение комфортных  

условий  для исполнения налого-

вых обязательств 

Налогоплательщики,  

характеризующиеся средним 

уровнем риска нарушения  

налогового законодательства 

Налогоплательщики,  

уклоняющиеся от уплаты налогов  

либо применяющие агрессивные 

схемы минимизации налогов 

 Усиление контрольно-

аналитической работы 

 Камеральные проверки 

 Выездные налоговые проверки 

Предоставление возможности 

самостоятельного устранения 

выявленных нарушений 

Доначисление налогов, а также  

применение административных  

и финансовых  санкций 

 Полный комплекс контрольных 

мероприятий 

 Проведение налогового аудита 
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Досудебное  
урегулирование  
налоговых споров 



Совершенствование налогового законо-
дательства, развитие налоговой системы 
Республики Узбекистан способствует 
повышению эффективности налогового 
администрирования и контроля. Но в то 
же время всё чаще возникают 
разногласия между контролирующими 
органами и налогоплательщиками. 
Одним из механизмов, дающих 
возможность в более короткие сроки 
решить налоговые споры, является 
досудебное урегули-рование. Поста-
новлением Президента Респуб-лики 
Узбекистан №ПП-3802 от 26 июня 2018 
года в структуре ОГНС созданы 
подразделения досудебного урегули-

рования налоговых споров.  
Основные задачи данных подраз-
делений:   
■ рассмотрение налоговых споров, 

связанных с применением норм 
действующего налогового законо-
дательства; 

■ рассмотрение налоговых споров, воз-
никающих между налогоплательщика-
ми и ОГНС в случаях выявления нару-
шений налогового законодательства; 

■ осуществление пропаганды и 
принятие необходимых мер по пре-
дотвращению возникновения нало-
говых споров.   

Требования  
по результатам 
камерального  

контроля 

158 166 

46 

177 

Контрольные  
мероприятия  

и прочие спорные 
случаи 

Предоставление 
разъяснений  
по спорным  

вопросам 

Результаты 
документальных 

проверок 

Досудебное урегулирование налоговых споров 
за 2019 год 
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Реинжиниринг 
бизнес-процессов 



 

Реинжиниринг  
бизнес-процессов – фундаменталь-
ное переосмысление и перепроектиро-
вание бизнес-процессов  для достиже-
ния максимального эффекта  деятельно-
сти налоговых органов, на основе внесе-
ния изменений и принятия соответствую-
щих внутриведомственных и нормативно
-правовых документов. 
Процесс реинжиниринга базируется на 
двух основных понятиях: «будущий образ 
фирмы» и «модель бизнеса». Будущий об-
раз фирмы – упрощенный образ оригина-
ла, отражающий главные его черты и не 
учитывающий второстепенные детали. 
Модель бизнеса – это представление ос-
новных хозяйственных процессов фирмы, 
взятых в их взаимодействии с деловой 
средой фирмы. Модели составляются и 
просчитываются при помощи специаль-
ных компьютерных программ. Модели 
бизнеса позволяют определить характе-
ристики основных процессов деловой 
единицы и необходимость их перестрой-
ки – реинжиниринга. 
Итак, объектом реинжиниринга являются 
не организации, а процессы. Компании 
подвергают реинжинирингу не свои от-
делы или производства, а работу, выпол-
няемую персоналом этих отделов. 
Учитывая специфику деятельности нало-
говых органов,  бизнес-процессы можно 
разделить на следующие направления:  
1) процессы, непосредственно связанные 

с обслуживанием налогоплательщиков; 
2) взаимоотношения между структурны-
ми подразделениями налоговых органов. 
В целях создания благоприятных усло-
вий для осуществления налогоплатель-
щиками их налоговых обязательств в со-
ответствии с Соглашением об оказании 
безвозмездной технической помощи в 
2019 году запущен проект по реинжини-
рингу бизнес - процессов (БП)  в системе 
налоговых органов. 
В соответствии с данным Соглашением 
реинжиниринг БП состоит из следующих 
этапов: 
■ Моделирование и анализ действую-

щих БП; 
■ Выявление и пересмотр БП, требую-

щих изменений; 
■ Разработка новых БП; 
■ Принятие соответствующего норма-

тивно-правового документа; 
■ Применение БП; 
■ Постоянный контроль и дальнейшее 

совершенствование и автоматизация 
БП. 

На сегодняшний день  сотрудниками ГНК 
при содействии экспертов  РФ реализо-
ван первый этап — моделирование и ана-
лиз системы налогового администриро-
вания НДС, учета и контроля использова-
ния электронных счет-фактур и ККМ. 
Кроме того, в активной фазе  реализуется 
пилотный проект реинжиниринга БП на 
примере ГНИ Яшнабадского района. 
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                                                    Налоговые органы  

Управление  
анализа риска  

и сегментации нало-
гоплательщиков 

Отдел налоговых проверок  
и тематических экспресс-изучений 

  

Предоставление 
кандидата на про-

ведение аудита 

 
Система  

риск-анализа 

до 30 дней 

30 рабочих 
дней 

 + 

Необходимость  
продления налогового 

аудита 
максимум  

до 6 месяцев 

 

Проведение  
налогового аудита 

 + 

Подготовка  
к налоговому аудиту 

 

 + 

Рассмотрение результа-
тов налогового аудита 

 + 

Принятие решения  
по итогам налогового 

аудита 

Внесение результатов в 
систему риск-анализа 

 + 

нет 

да 

по истечении 10, но не позднее  
15 рабочих дней со дня  

составления акта  

 + 

Продление срока  
проведения  

налогового аудита 

+ 

Бизнес-процесс «Проведение налогового аудита» 



 

Другие органы 

Отдел по работе  
с налоговыми пра-

вонарушениями 

Отдел по  
организации  

взыскания налого-
вой задолженности 

Регистрирующие,  
правоохранитель-

ные и другие           
органы 

Суд 

    

 + 

Производство дела  
о налоговом  

правонарушении 

 + 

Принятие мер по 
обеспечению ис-

полнения решения 

Предоставление 
кандидата  

на проведение 
аудита 

Предоставление 
кандидата  

на проведение 
аудита 



  

Совершенствование  
налоговой политики  
и сокращение  
теневого оборота 



 

В соответствии с Кабинета Министров от  
6 октября 2018 года № 807 «О мерах по 
расширению применения в налоговом 
администрировании современных инфор-
мационно коммуникационных техноло-
гий» на территории города Чирчика Таш-
кентской области, Навоийской и Сырдарь-
инской областей Республики Узбекистан 
запущен эксперимент по внедрению  
в обязательном порядке оформления все-
ми хозяйствующими субъектами элек-
тронных счетов-фактур. 
На период проведения пилотного проек-
та (c 15 октября по 1 февраля) количество  
пользователей системы электронных счет
-фактур достигло 17 тыс. 
По результатам пилотного проекта приня-
то постановление Кабинета Министров от 
25 июня 2019 года № 522 «О мерах по улуч-
шению использования электронных счет-
фактур в системе взаиморасчетов», в соот-
ветствии с которым, начиная с 1 января 
2020 года, все хозяйствующие субъекты 
переходят на обязательное оформление 
электронных счет-фактур  83 000 пользо-
вателей. 

Электронные счет-фактуры 

Преимущества использования 
системы оформления электронных  
счет- фактур 

Мгновенная и гарантированная 
доставка электронного  
документа 

Экономия материальных 
и человеческих ресурсов 

Надежность и безопасность 
 электронного обмена 

Круглосуточное 
обслуживание 

Упрощение процедур  
составления отчетности 

12 364 

9 870 

4 826 

4 198 

1 902 

город Ташкент 

Навоийская область 

Ташкентская область 

Сырдарьинская область 

Республика 
Каракалпакстан 

Лидеры по оформлению ЭСФ 
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Онлайн контрольно-кассовые  
машины и виртуальные кассы 

В рамках обеспечения эффективного вза-
имодействия и интеграции информаци-
онных систем государственных органов и 
организаций, обработки и хранения ин-
формации,  утвержден и реализуется по-
рядок поэтапного внедрения системы 
«онлайн» контрольно-кассовых машин.  
Цель внедрения данной системы – созда-
ние удобного и надежного сервиса, кото-
рый помогает бизнесу оптимизировать 
затраты и учет, увеличивать выручку и 
формировать своевременные и лучшие 
предложения для покупателей.  
Наряду с онлайн контрольно-кассовых 
машин (ККМ) внедряется платформа об-
мена данными – виртуальная касса  

с функцией онлайн-передачи налоговым 
органам данных о расчетах с населением 
через торговые точки (точки оказания 
услуг) в наличной форме или посред-
ством банковских пластиковых карт.  
Государственное унитарное предприя-
тие «Научно-информационный центр 
«Янги технологиялар» при Государствен-
ном налоговом комитете Республики  
Узбекистан определен оператором фис-
кальных данных, выполняющим функции 
по самостоятельному и непрерывному 
приему, переработке, криптографиче-
ской защите и хранению фискальных дан-
ных, полученных в режиме онлайн.  

Этапы перевода хозяйствующих субъектов 
на использование онлайн-ККМ либо виртуальной кассы  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ОНЛАЙН ККМ 

г.ТАШКЕНТ 

1 марта—30 июня 

2019 года 

более 

20 

223 

376 
тысяч 

74,6 
млрд.сум 

производителей  кассовых  

машин  и  разработчиков  

программного обеспечения 

субъекта 

предпринимательства 

чеков онлайн ККМ 

объем 

товарооборота 

  

C 

01.01.2020 

C 

01.08.2020 

C 

01.01.2021 

реализующие некоторые 

виды подакцизной  

продукции  

годовой оборот которых 

по итогам  предыдущего 

года превышает  

5 млрд. сум 

    прочие годовой оборот которых  

по итогам  предыдущего 

года превышает  

100 млн. сум  

61 722  
хозяйствующих 

субъектов 

6 125  

хозяйствующих 

субъектов 

20 909 
хозяйствующих 

субъектов 

134 790  
хозяйствующих 

субъектов 

До 

01.01.2022 

Государственная налоговая служба 
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Внедрение  
современных методов маркировки 

В соответствии с Постановлением Каби-
нета Министров Республики Узбекистан 
от 23.11.2019 года №944 «О мерах по  
поэтапному внедрению процедуры мар-
кировки продукции посредством иденти-
фикации и дальнейшего отслеживания»   
 с декабря 2019 года на территории рес-
публики стартовал пилотный проект по-
этапного внедрения обязательной систе-
мы маркировки импортируемых и произ-
водимых в республике товаров с исполь-
зованием защищенной метки и (или) нано
-молекулярной технологии в зависимости 
от категории товара.  
Между ГНК и российской компанией 
«Центр развития перспективных техноло-
гий» (ЦРПТ) был заключен меморандум 
о сотрудничестве, предусматривающий 
консолидацию усилий и содействие 
в реализации проектов по внедрению  
системы цифровой маркировки 
и отслеживаемости отдельных видов то-
варов в Узбекистане. 
Оператором на пилотной стадии назначе-
на компания  CRPT TURON, имеющая 
успешный опыт внедрения аналогичной 
системы в России и Казахстане. 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА 

■ Надежный механизм борьбы с контрафакт-
ной продукцией. 

■ Контроль над процессом доставки товаров 
до конечного потребителя в режиме реаль-
ного времени.  

■ Возможность повышения эффективности 
бизнес-процессов.  

■ Возможность проверки полной информа-
ции о  товаре.  

■ Уверенность в легальности и безопасности 
приобретаемой продукции. 

 

■ Эффективный метод борьбы с производ-
ством и импортом незаконной продукции. 

■ Возможность ведения точного учёта произ-
ведённой и импортированной продукции.  

■ Увеличение объёма поступлений налогов 
и других обязательных платежей в Госу-
дарственный бюджет, как результат сокра-
щения уровня теневой экономики. 

Система маркировки - это 

1 
этап 

2 
этап 

С 01.12.2019 

пилотный проект 
 

табачная и алкогольная 

продукция 

По итогам  

пилотного проекта 
 

лекарственные препараты  

и медицинское  

оборудование 

Этапы внедрения системы маркировки 
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                     Процесс обмена информацией между                                       налоговыми органами и налогоплательщ

Маркировка  
производимых и 

 импортируемых товаров 

Производство 

Импорт 

Склад 



 

Процесс обмена информацией между                                       налоговыми органами и налогоплательщиками 

Розничная торговля 

Оптовая торговля 

Оформление ЭСФ 

Чек онлайн ККМ 

База данных ГНК 



Налоговый кодекс 
в новой редакции 

Отмена специальных налоговых режимов для 

■ рынков

■ адвокатских бюро и фирм

■ сельскохозяйственных товаропроизводителей

Введены  нормы налогообложения 

■ при трансфертном ценообразовании

■ контролируемых иностранных компаний

■ консолидированной группы налогоплательщиков

■ государственной пошлины

■ сбора за право продажи отдельных видов

товаров (алкогольная продукция)

■ бонусов для недропользователей

Исключены разделы, регулирующие порядок 

исчисления и уплаты  

■ порядок урегулирования налоговых споров

в  досудебном порядке

Конкретизирован 
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Упразднены 

■ право обращения налоговых органов по взыс-

канию сумм, причитающихся налогоплатель-

щику от его дебиторов  
■ справка по авансовым платежам  по налогу 

на прибыль 

■ за несвоевременный возврат излишне уплаченных 

или излишне взысканных налогов  

Усилена ответственность налоговых органов 

■ назначение проведения камеральных налоговых 

проверок, выездных налоговых проверок  и налого-

вого аудита на основе результатов риск-анализа 

Новый порядок проведения налогового контроля 

Новые формы обеспечения исполнения налоговых 

обязательств  

■ залог имущества 

■ банковская гарантия  

■ поручительство 

Утвержден 
Законом Республики Узбекистан  

за №ЗРУ-599 от 30 декабря 2019 года  
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Открытый диалог - 
новый уровень 
взаимоотношений 



5 935 

Изменения в налоговом 
законодательстве 

Администрирование НДС 

 

Ведение электронных 
счет-фактур 

Применение налоговых льгот 

Порядок представления 
налоговой отчетности 

семинаров  
и тренингов 
в 2019 году 

Повышение уровня налоговой гра-
мотности и правовой культуры 
налогоплательщиков— один из 
важнейших приоритетов деятель-
ности органов налоговой службы. 

На регулярной основе проводятся 
семинары и обучающие тренинги, 
где каждый может получить ответ 
на интересующий его вопрос.   
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Социальная 
активность 



 

В соответствии с Указом Президента  
«О дополнительных мерах по дальней-
шему совершенствованию деятельно-
сти секторов по комплексному соци-
ально-экономическому развитию реги-
онов» от 8 января 2019 года руковод-
ством ГНК на регулярной основе орга-
низуются выездные приемы подобного 
формата. 
 
Особое внимание уделяется поддерж-
ке семей, нуждающихся в социальной 
защите.  
А также организовываются встречи  
с предпринимателями для ознакомле-
ния с проблемными вопросами и ока-
зания им практической помощи.   
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2 264 

597 

1 450 Разъяснений 

Удовлетворено  
на месте 

217 
Направлено  
в соответствующие 
инстанции 

Обращений 

выездных приемов  
руководства ГНК  
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Укрепление 
кадрового потенциала 



 

Основу любой организации составля-
ет кадровый потенциал. Именно кад-
ры являются активным элементом ор-
ганизации и её движущей силой. От 
квалификации персонала, их эффек-
тивного использования, расстановки 
зависит результат деятельности орга-
низации, её преимущество в социаль-
ной и экономической сфере.  
Основными векторами системы 
управления персоналом являются: 
обучение, подбор, расстановка  

и оценка деятельности персонала, 
мотивация и стимулирование, плани-
рование и управление индивидуаль-
ной карьерой и развитие управленче-
ских кадров. 
В период проводимых реформ отно-
шение к кадрам является одним из 
ключевых факторов повышения эф-
фективности деятельности налоговых 
органов. 
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Руководящий состав 
территориальных налоговых органов 

611 

Руководителей  
высшего звена  

Начальники региональных 
налоговых управлений 
и их заместители 

Начальники  
налоговых инспекций 
и их заместители 

Руководителей 
среднего звена  

1 990 

Начальники 
отделов, их заместители, 

начальники секторов ГНУ 

Начальники, 
заместители начальника 
отделов и секторов ГНИ 

568 

43 338 

1 647 

Средний возраст руководителей 

Возраст самого молодого руководителя   

Возраст самого пожилого руководителя   

Самые  
распространенные 

специальности 
среди руководящего 

состава высшего звена  

44% “Экономист” 

26% “Налоги и налогообложение” 

12% “Бухгалтерский учет” 

9% “Финансы” 

Государственная налоговая служба 

60 

60 лет 

40 лет 

26 лет 



 

4102  

3748 – мужчины 

354 - женщины 

327– окончили ВУЗы в 2018-2019гг 

2 879 
или 24,8% 

сотрудников налоговых органов прошли профессио-
нальную переподготовку в Центре повышения квалифи-
кации при ГНК в 2019 году. 
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Повышение квалификации 

Молодые и амбициозные 

сотрудника ОГНС   

в возрасте до 30 лет,  

из которых: 



Противодействие 
коррупции 



Приняты меры по оснащению 

камерами видеонаблюдения 

мест приема и обслуживания 

налогоплательщиков 

Разработаны  

нормы этики служебного 

поведения сотрудников 

Налажено проведение  

анонимных социальных  

опросов среди граждан 

Предусмотрены меры  

по повышению  бдительности 

и правовой грамотности по 

предотвращению коррупции 

Разработаны пособия  

по предотвращению случаев  

получения взяток и превышения 

должностных полномочий  

Проведение  

профилактических меропри-

ятий совместно с  правоохра-

нительными органами 

Меры ГНК, 

направленные  

на предотвращение 

коррупции  

Внедрены интерактивные 

услуги по обеспечению  

прозрачности при оказании 

государственных услуг 

Предоставлена возможность 

гражданам сообщать   

о коррупционных фактах  

(интернет сайт, телефон доверия) 

В рамках реализации реформ по со-
вершенствованию механизмов обес-
печения защиты прав и интересов 
граждан, а также открытости деятель-
ности органов государственной вла-
сти и управления  принят Указ Прези-
дента «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы проти-
водействия коррупции в Республике 
Узбекистан» от 27 мая 2019 года 
за №УП-5729. 
В соответствии с данным Указом 
утверждена Государственная про-
грамма по противодействию корруп-
ции на 2019-2020 годы, предусматри-
вающая реализацию мер по следую-
щим направлениям: 
■ повышение правового сознания и

пимого отношения к коррупции; 
■ предупреждение коррупции 

во всех сферах жизнедеятельности 
государства и общества; 

■ своевременное выявление, пресе-
чение коррупционных правонару-
шений, устранение их последствий, 
причин и условий, им способствую-
щих, обеспечение принципа неот-
вратимости ответственности за 
совершение коррупционных пра-
вонарушений; 

■ международное сотрудничество 
по вопросам противодействия 
коррупции. 
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правовой культуры населения, 
формирование  в  обществе  нетер-



  

Международное  
сотрудничество 
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Республика Корея 

В рамках развития регулярного диа-
лога между Узбекистаном и Респуб-
ликой Корея, направленного на даль-
нейшее укрепление стратегического 
партнерства между налоговыми орга-
нами двух стран 16 мая 2019 года за-
ключен Меморандум о взаимопони-
мании.  
В соответствии с данным документом 
определены  следующие приоритет-

ные направления двустороннего со-
трудничества: 
■ внедрение инновационных техно-

логий в процессы налогового адми-
нистрирования;

■ проведение обучения и повыше-
ние профессиональных компетен-
ций сотрудников налоговых орга-
нов.



 

В целях реализации договоренно-
стей, достигнутых по итогам визита на 
высшем уровне в Объединенные 
Арабские Эмираты в марте 2019 года  
с Правительством ОАЭ достигнуто  
соглашение о широкомасштабном  
сотрудничестве в сфере повышения 
эффективности государственного 
управления, разработки долгосроч-
ных стратегий развития, внедрения 
инноваций в деятельность государ-
ственных органов и др. 
Приоритетные направления сотруд-
ничества в сфере налогового адми-
нистрирования: 

■ создание обновленного веб-сайта;  
■ распределение налогоплательщи-

ков на различные категории; 
■ создание специализированного 

сервиса по налоговым взаимоотно-
шениям с крупным бизнесом;  

■ разработка программы внедрения 
автоматизированного налогового 
администрирования на основе ис-
кусственного интеллекта; 

■ автоматизация процедур Риск  
анализа;  

■ внедрение возмещения НДС для 
иностранных туристов. 

Объединенные Арабские Эмираты 
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Китайская Народная Республика 

В целях расширения междуна-
родного сотрудничества в августе 
2019 года делегация Узбекистана во 
главе с Премьер министром 
пребывала в Китайской Народной 
Республике для ознакомления с 
успешным опытом внедрения 
цифровых технологий в налоговую 
систему. 
В ходе пребывания делегация 
ознакомилась с историей создания 

информационной платформы «Golden 
Tax», разработанной компанией 
«Huawei» при содействии «CEIEC».  
В настоящее время, Государственным 
налоговым коми тетом осуществ-
ляется тесное сотрудничество  
с представителями компании «CEIEC» 
по детальному изучению единой 
информационной платформы 
«Golden Tax». 



 

Российская Федерация 

Среди стратегических партнеров - 
ФНС России, спектр контактов с кото-
рой весьма обширен. 
В частности, 4-5 апреля 2017 года в 
ходе визита Президента Республики  
Узбекистан Ш.Мирзиёева в Россий-
скую Федерацию, подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании по во-
просам сотрудничества между Мини-
стерствами финансов двух стран. 
Меморандум предусматривает 
укрепление сотрудничества в обла-
сти налоговой политики, налогового 
администрирования и повышения 
независимости местных бюджетов. 
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Основные направления сотрудни-
чества: 
■ реинжиниринг бизнес процессов; 
■ разработка Концепции по органи-

зации работы с налогоплательщи-
ками в налоговых органах Респуб-
лики Узбекистан;  

■ организация новой программы 
обучения эффективному взаимо-
действию работников налоговых 
органов с налогоплательщиками;  

■ разработка Концепции совершен-
ствования налогообложения не-
движимого имущества в Республи-
ке Узбекистан; 

■ создание фирменного стиля нало-
говых органов Республики  
Узбекистан. 



 

70 

Государственная налоговая служба 

В рамках реализации задач, 
поставленных Президентом Респуб-
лики Узбекистан по реформи-
рованию налоговой системы 
республики, осуществляется тесное 
взаимодействие с экспертами Меж-
дународного валютного фонда. 
Основные направления сотруд-
ничества: 
■ разработка Стратегии совер-

шенствования налогового адми-
нистрирования;  

■ преобразование рганизационной 
структуры нало-говых органов; 

■ подготовка Стратегии дея-
тельности Межрегиональной госу-
дарственной налоговой инс-
пекции по крупным налогопла-
тельщикам на 2020-2023 годы, 
предусматривающей соз-дание 
системы риск-анализа, внедрение 
новых подходов проведения 
налогового аудита крупных 
налогопла-тельщиков, разработку 
программы по повышению квали-
фикации сотрудни-ков и др. 

 
 

Международный валютный фонд 



 

Стратегия сотрудничества Всемирно-
го банка с Государственным нало-
говым комитетом Республики Узбе-
кистан предусматривает радикаль-
ную реформу системы налогового ад-
министрирования, основанную на 
внедрении инновационных методов 
обслуживания налогоплательщиков с 
использованием современных ин-
формационных и коммуникационных 
технологий. 
 

Основные направления сотрудни-
чества: 
■ реформирование системы админи-

стрирования НДС; 
■ создание и внедрение системы 

профилирования рисков и сегмен-
тации налогоплательщиков; 

■ совершенствование форм и мето-
дов проведения налоговых прове-
рок; 

■ диагностика информационных  
систем ГНК. 

Всемирный банк 
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«Ведение  
бизнеса 2020» 



 

В последнее время в стране проис-
ходят активные позитивные сдвиги 
по выстраиванию диалога и расши-
рению двустороннего и многосто-
роннего экономического сотрудни-
чества, главным инициатором кото-
рых стал Президент Республики  
Узбекистан Ш.Мирзиёев.  
Достигнутыми результатами таких 
усилий являются принятые меры по 
ограничению вмешательства госу-
дарственных органов в сферу бизне-
са, повышению инвестиционной 

привлекательности и улучшению  
деловой среды, реформированию 
налоговой и таможенной систем.  
Указанные реформы способствовали 
значительному повышению позиции 
республики в рейтинге  Всемирного 
банка «Doing Business 2020» с 76  
места в 2018 году до 69 места среди 
190 стран мира: Узбекистан вошел  
в число 20 стран, в которых наблюда-
лись наиболее ощутимые улучшения 
деловой среды.  
 

Регистрация  

предприятий    

 Получение  

разрешений на 

строительство 

Подключение  

к системе  

электроснабжения  

Регистрация  

собственности  

Налогообложение 0,6 

Обеспечение  

исполнения  

контрактов  

Разрешение 

неплатежеспо-

собности  

0,2 

0,9 

3,7 

1,7 

8,4 

0,9                

8 
Защита  

миноритарных  

инвесторов  

0,3 

Изменение показателей  
Республики Узбекистан  

 в рейтинге «Doing Business 2020»  
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Постановление Президента  «О мерах по 
улучшению рейтинга Республики Узбе-
кистан в ежегодном отчете Всемирного 
банка и Международной финансовой 
корпорации «Ведение бизнеса»  
от 13 июля 2018 года за  №ПП-3852.  

 

Постановление Президента Республики 
Узбекистан "О дополнительных мерах по 
улучшению рейтинга Республики Узбе-
кистан в ежегодном отчете Всемирного 
банка и Международной финансовой 
корпорации «Ведение бизнеса»  
от 05 февраля 2019 года за №ПП-4160. 

.  

Поддержка и развитие  
предпринимательской деятельности 

Объединены налог на прибыль  
и налог на благоустройство  
и развитие социальной инфраструктуры 

Сокращены и упрощены 
формы налоговой отчетности  

Снижены ставки  
по налогам и отменены  
обязательные платежи 

Отменено требование  
заверения документов печатью 

Приняты: 
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87 87 74 76 69 
141 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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Узбекистан 

Позиция Республики Узбекистан в рейтинге  
“Doing Business” 



  

Стратегия действий 
2020 - 2021 



 



 

Внедрение электронной 

системы учета товаров 

«Е-склад» 

Поэтапное внедрение  

систем электронных  

счет-фактур, онлайн 

ККМ, маркировки 

подакцизных товаров 

Поэтапный переход  

к налогообложению  

имущества и земельных  

участков на основе  

кадастровой стоимости,  

приближенной к рыночной 

стоимости 

Введение механизма  

обмена информации  

с Организацией эконо-

мического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР) 

I. Увеличение доходов бюджета при сокращении теневой экономики 

Внедрение системы анализа 

налоговых рисков физиче-

ских лиц с высоким уровнем 

доходов и имущества 

(Нigh Net Worth Individuals) 

Разработка Концепции  

налогообложения электронной 

коммерции 

Выявление схем уклонения  

от уплаты налогов по сферам  

с высоким риском 
(транспортные услуги, строи-

тельство, текстиль,  

реализация) 

Введение механизма  

налогообложения не-

которых товаров и 

услуг  на основе базо-

вых цен 
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Внедрение программного 

продукта «Риск анализ»  

на основе сегментации 

налогоплательщиков  

по критериям риска 

Создание программного 

продукта “Кейс менедж-

мент систем” (CMS) для  

осуществления автоматизи-

рованного пошагового кон-

троля проведения налогово-

го аудита 

Модернизация Центра 

обработки данных 

Подготовка предложений 

по поэтапной интеграции 

системы идентификацион-

ного номера физического 

лица в систему идентифи-

кационных карт (в ID-карту) 

II. Совершенствование налогового администрирования 

Создание системы  

централизованного  

администрирования НДС  

в ГНК и ГНУ 

Внедрение механизма  

системного управления 

налоговыми рисками 

(Compliance Strategy)  

на основе контроля,  

информационного  

и сервисного  

обслуживания 

 

Внедрение в систему 

налоговых органов  

современных моделей 

бизнес-анализа 

(Business Intelligence) 

Разработка и автомати-

зация «бизнес-

процессов» в рамках 

имплементации норм 

Налогового Кодекса  

в новой редакции  

Итоги года 2019 
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