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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1.  Обоснование и цели развития Проекта 

Всемирный банк (Банк) в настоящее время оказывает содействие Правительству Узбекистана (ПУ) 

в целях повышения операционной эффективности и результативности налогового 
администрирования в Узбекистане и расширения налоговой базы (с целью включения в нее, помимо 

прочего, неформального сектора), что согласуется с повышением эффективности государственного 

сектора и содействием росту частного сектора - двух из трех приоритетных направлений, 
определенных в Рамочной программе странового партнерства. Эффективное налоговое 

администрирование снижает бремя соблюдения налогового законодательства и способствует 

улучшению общей бизнес-среды. Надлежащая налоговая политика и налогово-административные 

реформы способствуют не только расширению налоговой базы, но и созданию справедливой и 
прозрачной налоговой системы, что приведет к сокращению неформального сектора, созданию 

новых рабочих мест и повышению качества оказываемых услуг. 

Предлагаемый проект представляет собой пятилетнюю операцию по финансированию 
инвестиционных проектов (ФИП). Предлагаемый бюджет составляет 60 млн. долл. США. The 

project has three technical components and a project management component. Проект будет состоять из 

трех технических компонентов и компонента управления Проектом.  

Компонент 1: Автоматизация основных бизнес-процессов налогового администрирования. 

Цель этого компонента - повысить операционную эффективность ГНК. Это будет сделано путем 1) 

упрощения и реорганизации основных бизнес-процессов, лежащих в основе функций сбора налогов 

и контроля ГНК 2) модернизация стратегии и систем ИКТ. . Компонент профинансирует разработку 
программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов, где это возможно. Кроме того, 

ключевые аппаратные компоненты и платформы данных будут модернизированы и интегрированы 

для повышения технологической готовности администрации. Ожидается, что достижение полной 
автоматизации повысит качество и операционную эффективность налоговой системы, тем самым 

заложив основу для улучшения делового климата и минимизации затрат на соблюдение налоговых 

требований.  

Подкомпонент 1.1 будет посвящен внедрению новой Интегрированной информационной 
системы налогового управления (ИИСНУ). 

Подкомпонент 1.2 будет посвящен обновлению аппаратной и технологической 

инфраструктуры (дата-центра) для ГНК. 
Подкомпонент 1.3 будет сосредоточен на улучшении управления ИКТ и возможностей 

планирования ИТ-отдела ГНК. 

Подкомпонент 1.4 будет направлен на совершенствование систем управления рисками 
бедствий и непрерывности бизнеса ГНК. 

 

Компонент 2: Сокращение неформальной экономики. Цель этого компонента - разработать и 

внедрить прагматическую дорожную карту по сокращению размеров неформальной экономики в 
Узбекистане. Он будет сосредоточен на применении трехкомпонентного подхода к борьбе с 

уклонением от уплаты налогов и сокращению неформальной экономики. Это включает 1) улучшит 

возможности ГНК, связанные с правоприменением (включая такие функции, как аудит, 
расследование и сбор информации, а также управление рисками) для выявления и предотвращения 

уклонения от уплаты налогов; 2) поощрение бизнеса к тому, чтобы оставаться вне теневой 

экономики (включая неналоговые льготы); и 3) развитие отношений сотрудничества с частным 
сектором, в том числе при разработке новых / упрощенных политик / процедур и построение 

партнерств для изменения поведения. Эта всеобъемлющая стратегия соответствия, являющаяся 

частью новой Программы улучшения соблюдения требований ГНК, будет адаптирована к 

сегментам налогоплательщиков - крупным, средним, малым - и экономическим секторам. 
Подкомпонент 2.1 будет финансировать деятельность, направленную на усиление 

правоприменительных возможностей ГНК. 

Подкомпонент 2.2 будет сосредоточен на продвижении добровольного соблюдения и 
поощрении предприятий держаться подальше от теневой экономики. 
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Подкомпонент 2.3 будет поддерживать деятельность по развитию отношений 

сотрудничества с частным сектором. 

 

Компонент 3: Укрепление кадрового и институционального потенциала в области налогового 

администрирования и налогообложения. Цель этого компонента - укрепить кадровые ресурсы 

ГНК и его институциональный потенциал для привлечения, развития и удержания 
квалифицированного персонала, и развитие навыков сотрудников налоговой службы (в том числе 

для поддержки этого проекта). Особое внимание будет уделено женщинам. Компонент 3 будет 

поддерживать следующие подкомпоненты: (i) Управление человеческими ресурсами; (ii) 

институциональная функциональная перестройка; и (iii) наращивание потенциала. 
 

Подкомпонент 3.1 улучшит институциональный потенциал ГНК для более эффективного 

управления его человеческими ресурсами. 
Подкомпонент 3.2 будет посвящен перестройке организационных функций для поддержки 

достижения стратегических целей и задач ГНК. 

Подкомпонент 3.3 будет посвящен постоянному профессиональному развитию сотрудников 

ГНК. 

 

Компонент 4 (нетехнический): Поддержка управления Проектом. В рамках данного компонента 

будет оказываться поддержка в управлении, координации, мониторинге и оценке Проекта (МиО), а 
также в осуществлении природоохранных и социальных мероприятий в соответствии с 

Экологической и социальной рамочной программой (ESF) Всемирного банка. 

1.2. Экологические и социальные риски проекта  

ПРНА готовится в рамках нового СЭП Всемирного банка, который вступил в силу 1 октября 2018 

года и заменил принятую Банком Политику экологических и социальных гарантий. Согласно СЭП, 

такие проекты, как ПРНА, должны соответствовать десяти экологическим и социальным 
стандартам (ЭСС) при кредитовании инвестиционных проектов, финансируемых Банком. Одним из 

стандартов является ЭСС 10, который охватывает взаимодействие с заинтересованными сторонами, 

и в этом документе описан План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС). В ПВЗС 

подробно описаны заинтересованные стороны, имеющие отношение к проекту, и механизмы 
взаимодействия с ними во время подготовки, а также во время реализации. Перед представлением 

результатов взаимодействия с заинтересованными сторонами в следующих разделах перечисляются 

цель и компоненты разработки проекта. 

1.3. Область применения, цели и структура ПВЗС 

ГНК будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами на протяжении всего жизненного 

цикла проекта, начиная такое взаимодействие как можно раньше во время подготовки проекта и в 
сроки, позволяющие проводить конструктивные консультации с заинтересованными сторонами по 

разработке проекта. Характер, масштаб и частота взаимодействия с заинтересованными сторонами 

будут пропорциональны характеру и масштабу проекта, а также его потенциальным рискам и 
воздействиям. 

Цели данного ПВЗС:  

 Определить заинтересованные стороны, которые прямо или косвенно затронуты проектом 

и / или заинтересованы в нем; 

 Обрисовать в общих чертах способы распространения информации и мероприятий по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая их цель, частоту и место 
проведения в ходе подготовки и реализации проекта; 

 Продвигать и предоставлять средства для эффективного и всеобъемлющего взаимодействия 

со сторонами, затронутыми проектом, на протяжении всего срока его действия по вопросам, 

которые потенциально могут оказать влияниеt; 

 Определить роли и обязанности различных участников по реализации и мониторингу этих 

мероприятий; 
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 Разработать план функционального механизма рассмотрения жалоб / обратной связи с 

бенефициарами; 

 Обеспечить, чтобы технически и культурно приемлемая проектная информация об 

экологических и социальных рисках и воздействиях раскрывалась в своевременном, 

понятном, доступном формате.  

Процесс вовлечения заинтересованных сторон будет включать в себя следующее, как указано в 

данном ПВЗС.:  

(i) определение и анализ заинтересованных сторон;  
(ii) планирование стратегии, сроков и того, как будет происходить взаимодействие с 

заинтересованными сторонами; 

(iii) раскрытие информации;  

(iv) консультации с заинтересованными сторонами;  
(v) рассмотрение жалоб и реагирование на них; а также 

(vi) отчетность перед заинтересованными сторонами. 
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II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

2.1. Соответствующие национальные законы и нормативные акты  

Органы Государственной налоговой службы в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Республики Узбекистан, законами, нормативными актами, а также международными договорами 
Республики Узбекистан. 

Конституция Республики Узбекистан четко определяет, что в Республике Узбекистан действует 

единая система налогообложения (статья 123), и граждане обязаны платить налоги и местные 

сборы, установленные законом (статья 51). 

Новая версия Налогового кодекса в Узбекистане вступила в силу с 1 января 2020 года и 

направлена на разработку более справедливой налоговой системы, снижение налогового бремени 

для бизнеса, упрощение налоговых процедур, поощрение сбережений и инвестиций и содействие 

экономическому развитию в стране. Налоговый кодекс устанавливает основные налоговые базы и 

ставки подоходного налога с населения и НДС, другие налоговые ставки устанавливаются 

правительством в ежегодных бюджетных решениях. 

Закон Республики Узбекистан «О Государственной Налоговой Службе» от 29 августа 1997 г. 

№ 474-I. Настоящий Закон определяет правовые основы деятельности государственной налоговой 
службы. Органы государственной налоговой службы создаются в целях обеспечения полноты и 

своевременности поступления в бюджет налогов и других обязательных платежей. Основными 

задачами государственной налоговой службы являются: 

 реализация государственной налоговой политики и обеспечение контроля за соблюдением 

налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты налогов и других обязательных платежей; 

 обеспечение полноты и своевременности поступления налоговых поступлений в 

Государственный бюджет Республики Узбекистан и государственные целевые фонды в 
соответствии с налоговым законодательством; 

 обеспечение своевременного и достоверного учета налогоплательщиков и объектов 

налогообложения, совершенствование механизмов полноты их охвата посредством 

широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивающих полноценный сбор и обработку данных и передовых 

автоматизированных методов анализа в процесс налогового администрирования; 

 анализ и выработка действенных мер по расширению базы налогообложения, в том числе 

посредством системного анализа динамики макроэкономических показателей и налогового 

потенциала регионов, осуществление мер по повышению собираемости налогов, 

внедрение современных методов осуществления налогового контроля; 

 пресечение источников незаконного оборота денежных средств, обеспечение 

систематического контроля за полнотой и своевременностью сдачи наличной денежной 

выручки юридическими и физическими лицами, осуществляющими денежные расчеты с 

населением; 

 совершенствование работы с налогоплательщиками путем полного перехода на 

бесконтактное электронное обслуживание налогоплательщиков; 

 оказание посильной помощи налогоплательщикам в исполнении налоговых обязательств; 

 создание благоприятных условий для добровольного исполнения налогоплательщиками 

своих налоговых обязательств; 

 внесение предложений по совершенствованию законодательства и стимулированию 

деятельности налогоплательщиков (юридических и физических лиц) предоставления им 
необходимых льгот и преференций; 

 осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью рынков и торговых 

комплексов, соблюдением ими налогового законодательства и по выявленным на их 
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территории правонарушениям проведение доследственной проверки с передачей уголовных 

дел по подследственности в правоохранительные органы; 

 взаимодействие с органами государственного и экономического управления, а также 

органами местного самоуправления по вопросам формирования государственного бюджета; 

 осуществление в пределах своей компетенции надзора за соблюдением законодательства 

при совершении юридическими и физическими лицами валютных и экспортно-импортных 

операций; 

 осуществление системной работы по подбору и расстановке кадров, укомплектованию 

органов государственной налоговой службы квалифицированными работниками, 

обладающими высокими морально-нравственными качествами, а также решительное 

искоренение коррупции и формальное отношение к делу, а также обеспечение 

профилактики правонарушений среди сотрудников и создание достойных рабочих мест 

условия для них. 

Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3802 от 26.06.2018 “О мерах по 

коренному совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы” 

направлено на устранение выявленных вопросов и реализацию основных направлений 

совершенствования налоговой политики и задач, определенных в Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. Это 

подразумевает следующие важнейшие направления совершенствования системы налогового 

администрирования Республики Узбекистан: 

- преобразование органов Государственной налоговой службы в сервисно-ориентированную 

службу путем создания их нового имиджа как делового партнера и консультанта для 

налогоплательщиков, безусловное выполнение каждым работником целевой задачи – 

“Налоговая служба - надежный партнер честного налогоплательщика”; 

- создание благоприятных условий для добровольного исполнения налогоплательщиками 

налоговых обязательств за счет экстерриториальности, легального, прозрачного и 

комфортного ведения бизнеса, обеспечивающего рост удовлетворенности 

налогоплательщиков; 

- создание принципиально новой системы налогового администрирования и контроля, а 

также применение превентивных и упреждающих мер по недопущению коррупционных 

факторов; 

- устойчивое формирование доходов бюджетов за счет обеспечения своевременности и 

стабильности поступления налоговых платежей, максимального снижения и упрощения 

министерских процедур, расширения налогооблагаемой базы и сокращения теневого 

оборота в экономике; 

- дальнейшее усиление мер по внедрению современных, передовых информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечивающих полный сбор и обработку данных для 

выполнения предпроверочного анализа и удаленной контрольно-аналитической работы; 

- привитие сотрудникам органов Государственной налоговой службы корпоративной этики, 

внедрение системы мотивации повышения эффективности деятельности ведомства с целью 

достижения стратегических целей и задач органов Государственной налоговой службы. 

 

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4389 ОТ 10.07.2019 “О 
дополнительных мерах по совершенствованию налогового администрирования” направлено 

на дальнейшее совершенствование системы налогообложения, сокращение теневого оборота в 

экономике, реализацию основных направлений Концепции совершенствования налоговой политики 
Республики Узбекистан. Постановлением были приняты два документа: (i) Стратегия 

совершенствования налогового администрирования и (ii) Дорожная карта по реализации Стратегии 

совершенствования налогового администрирования. Основная цель Стратегии - создание 
благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов как важного фактора повышения 

конкурентоспособности экономики, а также организация предоставления современных сервисно-

ориентированных налоговых услуг с автоматизацией налоговых процессов в налоговых органах.  
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Основные цели Стратегии: 

 обеспечение стабильности налоговых поступлений в Государственный бюджет; 

 улучшение качества оказываемых налоговых услуг путем повышения профессионального 

мастерства работников налоговых органов и внедрения цифровых технологий в налоговое 
администрирование; 

 создание доверительных отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками 

для удовлетворения потребностей всех категорий налогоплательщиков на основе 

добровольного исполнения ими налоговых обязательств; 

 сокращение расходов, связанных с исполнением налоговых обязательств, формирование 

транспарентной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей благоприятные 

условия для всех субъектов предпринимательства; 

 формирование системы налогового контроля на основе системы риск-анализа и 

дистанционной аналитической работы, предоставляющую возможность минимизации 

вмешательства в деятельность налогоплательщиков, «человеческого фактора» и 

негативных проявлений фактов коррупции в органах государственной налоговой службы. 

Реализация поставленных задач позволит повысить деловую активность, снизить 

административные расходы по исполнению налоговых обязательств, что, в свою очередь, 

окажет положительное влияние на позиции республики в рейтинге ведения бизнеса 

Всемирного банка. 

Правительство Узбекистана признает важность диалога с гражданским обществом. В январе 2020 

года Президент обратился к нации с новой концепцией - Общество как инициатор реформ. 
Концепция продвигает идеи публичного раскрытия информации, общественной экспертизы и более 

широкого гражданского участия. В соответствии с концепцией, 16 апреля 2020 года Правительство 

Узбекистана приняло Указ о создании Общественной палаты при президенте, которая отвечает за 
укрепление диалога с гражданским обществом в стране. Палата, среди прочего, будет поддерживать 

проведение общественных экспертиз, слушаний и консультаций различных законодательных актов 

по важным социальным и экономическим вопросам.   

Закон Республики Узбекистан “О гарантиях и свободе доступа к информации” № 400-I от 24 
апреля 1997 г. регулирует отношения, возникающие в процессе реализации конституционного права 

каждого человека свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, передавать и 

распространять информацию. 

 

Закон Республики Узбекистан “О принципах и гарантиях свободы информации” № 439-II от 

12.12.2002. Основными целями настоящего Закона являются обеспечение соблюдения принципов и 

гарантий свободы информации, осуществление права каждого человека на свободный и 
беспрепятственный поиск, получение, исследование, распространение, использование и хранение 

информации, а также обеспечение защиты информации и информационной безопасности личности, 

общества и государства. 
 

Закон Республики Узбекистан “Об обращениях физических и юридических лиц” №ЗРУ-378 от 

03.12.2014 регулирует порядок рассмотрения жалоб в Узбекистане. Этот Закон обязывает 
государственные органы рассматривать обращения и обеспечивает четкую основу для 

рассмотрения дела. Обращения могут быть в форме заявлений, предложений и жалоб и подаваться 

тремя способами: устным, письменным и электронным. Заявление или жалоба рассматриваются в 

течение пятнадцати дней со дня поступления в государственный орган, который обязан решить 
вопрос по существу, а также требовать дополнительного изучения и (или) проверки, запроса 

дополнительных документов - наверх. до одного месяца. Национальное законодательство не 

гарантирует МРЖ для конкретного проекта. Однако можно обращаться: а) в примирительную 
комиссию; б) Инспекция труда при Министерстве занятости и трудовых отношений; и в) суд. 
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2.2. Экологический и социальный стандарт Всемирного Банка по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами  

ЭСС10 признает важность открытого и прозрачного взаимодействия между Заемщиком и 

заинтересованными сторонами проекта в качестве важного элемента передовой международной 
практики. Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами может улучшить 

экологическую и социальную устойчивость проектов, улучшить принятие проектов и внести 

значительный вклад в успешную разработку и реализацию проекта. Цели ЭСС10: 

 Установить систематический подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами, 

который поможет Заемщикам выявлять заинтересованные стороны, а также строить и 
поддерживать конструктивные отношения с ними, в частности, со сторонами, затронутыми 

проектом; 

 Оценить уровень заинтересованности и поддержки проекта со стороны заинтересованных 

сторон и дать возможность учитывать мнения заинтересованных сторон при разработке 
проекта и экологических и социальных показателях; 

 Продвигать и обеспечивать средства для эффективного и всеобъемлющего взаимодействия 

со сторонами, затронутыми проектом, на протяжении всего жизненного цикла проекта по 

вопросам, которые потенциально могут их затронуть; 

 Обеспечить своевременное, понятное, доступное и надлежащее раскрытие 

заинтересованным сторонам соответствующей проектной информации об экологических и 

социальных рисках и воздействиях; 

 Обеспечить стороны, затронутые проектом, доступными и инклюзивными средствами для 

постановки вопросов и жалоб и позволить Заемщикам реагировать на такие жалобы и 

управлять ими. 
 

ЭСС10 требует, чтобы агентство, реализующее проект, взаимодействовало с заинтересованными 

сторонами на протяжении всего жизненного цикла проекта, начиная такое взаимодействие как 
можно раньше в процессе разработки проекта и в сроки, позволяющие проводить конструктивные 

консультации с заинтересованными сторонами по вопросам разработки проекта. Характер, масштаб 

и частота взаимодействия с заинтересованными сторонами будут пропорциональны характеру и 
масштабу проекта, а также его потенциальным рискам и воздействиям. В рамках проекта будут 

проведены содержательные консультации со всеми заинтересованными сторонами. Он будет 

предоставлять заинтересованным сторонам своевременную, актуальную, понятную и доступную 

информацию и консультироваться с ними в культурно приемлемой манере, без манипуляций, 
вмешательства, принуждения, дискриминации и запугивания. 
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III. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ 

3.1. Встречи и консультации с основными заинтересованными сторонами  

Предлагаемый проект является естественным продолжением текущего проекта технического 

содействия (ТС) Всемирного банка. Участие Всемирного банка было начато в 2018 году, когда он 
предоставлял широкий спектр технической помощи как ГНК, так и Министерству Финансов, 

выступая в качестве стратегического партнера. Первоначально ТС было сосредоточено на закладке 

основ налоговой реформы с консультативной работой по законодательным и политическим 

реформам, стратегическому планированию в сочетании с углубленными оценками ГНК. Оценки 
касались операций, бизнес-процессов, ИТ-систем и инфраструктуры, а также автоматизации. 

Результаты наметили программу преобразований. Программа технического содействия 

представила важный анализ и обсуждения (см. Таблицу 3.1), которые легли в основу разработки 
этого проекта ПРНА. В 2019 году правительство запустило программу налоговой реформы, которая 

сопровождалась программой технического содействия Всемирного банка. Новый Налоговый 

кодекс, подготовленный Минфином совместно с ГНК и при участии Международного валютного 

фонда, Всемирного банка, международных национальных экспертов, был размещен на портале 
(https://regulation.gov.uz/) для общественного обсуждения нормативных документов. 

Предложенный Налоговый кодекс был возвращен на доработку с учетом отзывов экспертов и 

общественности. Новый Налоговый кодекс вступает в силу в январе 2020 года. 

ГНК и Всемирный банк начали обсуждение концепции проекта 2 июля 2020 года. Последние 

обсуждения дизайна проекта состоялись в 28 августа и  20 октября 2020 года посредством 

виртуальных встреч с заинтересованными сторонами в Узбекистане.  

3.2. Ключевые вопросы, вытекающие из этих консультаций  

Ключевые вопросы: Обсуждение вопросов реформирования налогового администрирования, 

теневой экономики, налогового аудита, платежной системы и регистрации 
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IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН  

4.1. Картирование и анализ заинтересованных лиц 

ЭСС10 признает две широкие категории заинтересованных сторон: 1) «Стороны, затронутые 

проектом» и 2) «Другие заинтересованные стороны». К последней относятся «те, которые могут 
быть затронуты проектом из-за фактических воздействий или потенциальных рисков для их 

физической среды, здоровья, безопасности, культурных обычаев, благосостояния или средств к 

существованию. Эти заинтересованные стороны могут включать отдельных лиц или группы, в том 

числе местные общины». Это люди или домохозяйства, которые с наибольшей вероятностью 
наблюдают изменения, связанные с экологическими и социальными воздействиями проекта. 

Затронутые проектом лица, описаны в таблице ниже. 

  Стороны, затронутые проектом (СЗП) - лица, группы и другие субъекты в зоне влияния 

проекта, на которые непосредственно влияет (фактически или потенциально) проект и / или 
которые были определены как наиболее подверженные изменениям, связанным с проектом, 

и которые должны быть активно вовлечены в определение воздействий и их значимость, а 

также в принятие решений по смягчению последствий и мерам управления. СЗП включают 
уязвимые группы - лиц, которые могут быть непропорционально затронуты или поставлены 

в еще более невыгодное положение в результате реализации проекта (-ов) по сравнению с 

любыми другими группами из-за их уязвимого статуса, и это может потребовать особых 

усилий для обеспечения их равного представительства в ходе консультаций и принятия 
решений. процесс создания, связанный с проектом (проектами). 

  Другие заинтересованные стороны (ДЗС) - лица / группы / организации, которые могут 

не испытывать прямого воздействия проекта, но которые считают или воспринимают свои 

интересы как затронутые проектом и / или которые могут повлиять на проект и процесс его 
реализации в каким-то образом. 

4.2.  Определение заинтересованных сторон: стороны, затронутые проектом 

Одна из основных целей ПВЗС - выявить заинтересованные стороны, на которых мероприятия 
проекта могут оказать положительное и отрицательное влияние на средства к существованию или 

устойчивость предприятий. Таким образом, список ключевых групп заинтересованных сторон 

может быть идентифицирован как потенциально непосредственно затронутые стороны. Пока что 
непосредственно затронутые стороны в этой категории были определены ГНК следующие: 

1. Сотрудники ГНК; 

2. Налогоплательщики (индивидуальные налогоплательщики и бизнес предприятия, включая 

сотрудников, предпринимателей, самозанятых и т.д.); 
3. Банки (в том числе коммерческие и государственные); 

4. Бухгалтеры; 

5. Аудиторы. 
 

В таблице 4.1 ниже приводится описание СЗП, проблем, с которыми они сталкиваются, и уровень 

значимости этих проблем для проекта. 
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Table 4.1: Description of the project-affected parties 

Наименован

ие 

заинтересова

нной 

стороны 

Описание Вопросы 
Уровень 

значимости 

Сотрудники 

ГНК 

Сотрудники 

Государственного 

налогового комитета, 

ответственные за 

ввод данных. 

Сотрудники ГНК 

работают с Дата-

центром ГНК. 

ИТ-специалисты 

ГНК, отвечающие за 

обслуживание Дата-

центра. 

На большинство сотрудников Комитета во 

всех филиалах окажут положительное 

влияние институциональные мероприятия 

и мероприятия по наращиванию 

потенциала. Кроме того, сотрудники ГНК 

получат выгоду от автоматизации 

основных бизнес-процессов налогового 

администрирования. Это значительно 

снизит вероятность ошибки человеческого 

фактора и облегчит бизнес-процессы 

сотрудников. 

Ожидается, что сотрудники ГНК будут 

бенефициарами проекта, однако они также 

могут пострадать от проекта, например: 

проблемы в понимании нового 

оборудования и программного 

обеспечения, следовательно, неправильное 

использование новых закупок. 

Высокая 

Налогоплател

ьщики 

Индивидуальные 

налогоплательщики и 

бизнес-предприятие, 

включая 

сотрудников, 

предпринимателей, 

самозанятых и т.д. 

Налогоплательщики считаются 

бенефициарами проекта, поскольку проект 

значительно сократит неформальную 

экономику и повысит эффективность 

работы Государственного налогового 

комитета. Закупки нового ПО и 

оборудования помогут избежать 

дополнительных ненужных операций как 

со стороны налогоплательщиков, так и со 

стороны ГНК.  

Высокая 

Коммерчески

е банки 

Государственные и 

коммерческие банки.  

Коммерческие банки Узбекистана также 

получат выгоду от проекта, поскольку 

новое оборудование для дата-центра ГНК 

положительно скажется на деловых 

операциях ГНК с банками. 

От средней до 

высокой 

Бухгалтеры Бухгалтеры 

компаний. 

Бухгалтеры также получат выгоду от всех 

трех компонентов. Все компоненты могут 

положительно повлиять на процедуры 

налоговой отчетности. Автоматизация 

бизнес-процессов сотрудников ГНК за счет 

приобретения нового программного и 

аппаратного обеспечения положительно 

повлияет на бухгалтерскую среду. 

От средней до 

высокой 
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Наименован

ие 

заинтересова

нной 

стороны 

Описание Вопросы 
Уровень 

значимости 

Повышение квалификации сотрудников 

ГНК положительно повлияет на понимание 

новых процессов и поиск общего языка в 

решении проблем между бухгалтерами и 

сотрудниками ГНК. 

Аудиторы Внешние и 

внутренние 

аудиторы. 

Аудиторы, внутренние и внешние 

аудиторы извлекут выгоду из всех 

компонентов данного проекта. 

Автоматизация основных бизнес-процессов 

налогового администрирования повлияет 

на прозрачность отчетов, поскольку 

автоматизация означает более легкий учет 

операций. Компонент 2, сокращение 

неформальной экономики, в основном 

принесет пользу аудиторам из-за большего 

соблюдения финансовых правил и 

сокращения разрыва между фактическими 

и ожидаемыми уплаченными налогами. 

Таким образом, компонент 2 значительно 

оживит работу аудиторов. 

Средняя 

4.3. Определение заинтересованных сторон: другие заинтересованные стороны 

«Другие заинтересованные стороны» (ДЗС) относятся к отдельным лицам, группам или 

организациям, заинтересованным в проекте, что может быть связано с местонахождением проекта, 
его характеристиками, его воздействием или вопросами, связанными с общественными интересами. 

При определении этих групп особое внимание следует уделять заинтересованным сторонам, 

которые могут оказаться в неблагоприятном или уязвимом положении. В число этих сторон могут 

входить многочисленные правительственные министерства и агентства, поскольку ГНК работает с 
множеством различных государственных органов, и данный проект повлияет на них прямо или 

косвенно. 

Таблица 4.2: Описание других заинтересованных сторон 

Заинтересованная сторона Мандат 

Государственный 

Таможенный Комитет 

Республики Узбекистан (ГТК 

РУз) 

ГТК планирует интегрироваться с ГНК и создать лучший канал 

обмена данными путем создания так называемой «цепочки 

потребления» для импортируемых товаров. Данные ГНК и ГТК 

будут объединены и интегрированы, а затем использованы для 

отслеживания импортированных товаров с момента импорта до 

потребления. Цепочка поможет зафиксировать незаконные льготы 

при импорте тарифов. 

Министерство 

экономического развития и 

сокращения бедности 

Сокращение неформальной экономики приведет к большему 

соблюдению налоговых требований и уменьшению уклонения от 

уплаты налогов. Эти действия, в свою очередь, приведут к более 
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Республики Узбекистан прозрачному налогообложению и меньшему количеству 

нарушений налогового законодательства. Прозрачное 

налогообложение значительно способствует справедливой 

конкуренции на рынке. В результате всех вышеупомянутых 

процессов вся национальная экономика выиграет от результатов 

проекта. 

Министерство финансов 

Республики Узбекистан 

Министерство финансов Республики Узбекистан также получит 

выгоду от этого компонента проекта. Сокращение неформальной 

экономики будет способствовать увеличению прямых 

иностранных инвестиций. Прозрачная экономика и дальнейшая 

либерализация рыночной экономики приведут к тому, что 

Министерство финансов Узбекистана сможет привлечь больше 

прямых иностранных инвестиций от международных банков и 

организаций. 

Иностранные инвесторы  

 

Компонент 2 существенно повлияет на общую инвестиционную 

среду Узбекистана. Прозрачность и сокращение неформальной 

экономики положительно повлияют на общий кредитный рейтинг 

Узбекистана. 

Новые местные бизнесы  Сокращение неформальной экономики и идеально организованное 

налогообложение приведет к созданию здоровой деловой среды. 

Новые коммерческие предприятия выйдут на рынок и тем самым 

увеличат конкуренцию на рынке. Здоровая конкуренция, в свою 

очередь, приведет к повышению качества товаров и услуг. 

Местные коммерческие 

предприятия 

Сокращение неформальной экономической деятельности за счет 

предотвращения уклонения от уплаты налогов и увеличения 

налоговых требований может побудить старый бизнес, 

уклоняющийся от уплаты налогов незаконным образом, стать 

более соблюдающими налоги предприятиями, потому что 

соблюдение налогового законодательства будет намного проще 

или будет стоить столько же для предпринимателя, чем поиск за 

возможности уклоняться от уплаты налогов и подвергать 

компанию риску. 

Крупные местные компании Прозрачность налогообложения также может положительно 

сказаться на крупных местных компаниях. Это приведет к тому, 

что финансовая отчетность крупных компаний будет прозрачной и 

соответствующей международным стандартам. Следование 

вышеупомянутым процессам может привести к тому, что большее 

количество крупных местных компаний станет публичным на 

местном фондовом рынке или на международных фондовых 

рынках. 

Международные аудиторские 

компании (Большая четверка) 

Компании «большой четверки» консультируют рабочую группу 

Минфина по созданию нового налогового кодекса. Основная цель 

этих консультаций - получить профессиональные консультации 

международных экспертов по налогам и праву по определенным 

налоговым вопросам, в частности, по особенностям расчета и 

уплаты НДС. 
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4.4. Оказавшиеся в неблагоприятных условиях и уязвимые группы 

Согласно ЭСС10, особенно важно понимать влияние проекта и то, создает ли он равные 

возможности, доступные для уязвимых и обездоленных групп, или непропорционально для них. 

Эти группы часто не имеют права голоса, чтобы выразить свою озабоченность или понять влияние 

проекта. В случае проекта ПРНА, как мужчины, так и женщины, не обладающие навыками / опытом 

в области ИКТ, будут подвергнуты неблагоприятному воздействию и не смогут использовать или 

извлекать выгоду из новых процессов ГНК или от неналоговых стимулов для перехода от 

неформальной к формальной бизнес-модели. В частности, женщины-налогоплательщики, которые 

начали новую предпринимательскую деятельность, могут оказаться в более невыгодном положении 

с точки зрения легкости доступа и знаний ИКТ для использования интерфейса ГНК по сравнению с 

мужчинами из-за, как правило, более низкого уровня грамотности, опыта и т.д. 

 

К другим неблагополучным группам относятся люди с ограниченными возможностями, которые 

могут иметь физические или иные недостатки. Они не смогут получить доступ, не говоря уже о том, 

чтобы использовать электронные платформы без помощи или специальных функций для них  

 

Женщины, работающие в ГНК, не могут получить справедливую выгоду от работы в организации 

из-за организационной культуры, пригодности рабочего места, рабочего времени и т.д. У них может 

не быть равных возможностей для продвижения по службе или стимулирования 

производительности по сравнению с их коллегами-мужчинами. Кроме того, процент удержания 

женщин на ключевых должностях может быть ниже. 

 

Перечень неблагополучных групп и / или лиц может быть: 

a. Налогоплательщики с низким уровнем навыков / опыта в области ИКТ; 

b. Женщины-налогоплательщики могут быть представлены Ассоциацией деловых женщин 

Узбекистана «Тадбиркор айол» (АДЖ); 

c. Налогоплательщики с ограниченными возможностями могут быть представлены Ассоциацией 

инвалидов Узбекистана (АИ); 

d. Женщины-работники ГНК могут быть представлены отделом кадров или профсоюзом ГНК. 

 

В конечном итоге цель взаимодействия с различными категориями заинтересованных сторон, 

указанными выше, заключается в создании атмосферы взаимопонимания, которая вовремя 

вовлекает людей, затронутых проектом, и другие заинтересованные стороны, и что этим группам 

предоставляется достаточная возможность высказать свое мнение и опасения, которые могут влиять 

на решения по проекту. 
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V. ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  

5.1. Цель и сроки программы взаимодействия с заинтересованными сторонами 

Мероприятия проекта проводятся по всей стране; следовательно, команда проекта должна быть 

стратегической при разработке ПВЗС. Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами проекта должны осуществляться горизонтально и вертикально. Горизонтальный поток 

подразумевает взаимодействие с заинтересованными сторонами на национальном уровне. 

Предполагается, что мероприятия на горизонтальном уровне будут способствовать повышению 

осведомленности и координации усилий в налоговом секторе страны. Принимая во внимание, что 
вертикальный поток подразумевает применение каскадного режима, который позволит проекту 

установить связь со сторонами, затронутыми проектом. В рамках ПВЗС проект профинансирует 

деятельность по внедрению коммуникационной стратегии, которая, помимо прочего, будет 
способствовать и включать официальные и регулярные консультации с налогоплательщиками, 

гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами. Коммуникационная стратегия 

предоставит конкретным группам заинтересованных сторон соответствующую информацию и 
возможности высказать свое мнение по темам, которые для них важны. 

5.2. Предлагаемая стратегия раскрытия информации 

В столицах каждой области будет проведено несколько консультативных семинаров с участием 
заинтересованных сторон, куда будет приглашена репрезентативная выборка непосредственно 

затронутых и других заинтересованных сторон, а также уязвимых групп. Эти платформы будут 

использоваться для сбора информации о дизайне проекта, а также будут служить форумами для 

раскрытия информации.  
 

План ПВЗС и экологических и социальных обязательств также будет опубликован на веб-сайтах 

Всемирного банка и ГНК. В настоящее время веб-сайт ГНК (http://www.soliq.uz) используется для 
раскрытия информации о проекте на узбекском и русском языках. ПВЗС будет включать улучшение 

веб-сайта ГНК и услуг для налогоплательщиков. ГНК создаст веб-страницу проекта на своем 

существующем веб-сайте. Все будущие отчеты о мониторинге проектов, перечисленные в 
вышеуказанных разделах, будут опубликованы на этой веб-странице. Обновления проекта также 

будут размещены на домашней странице сайта ГНК. На веб-сайте также будет размещено понятное 

руководство по терминологии, используемой в социальных отчетах или документах. 

 

Коммуникация в СМИ / социальных сетях 

Специалист ГРП по коммуникациям и заинтересованным сторонам (из сотрудников ГНК или 

внешнего консультанта) будет задействован в проекте во время реализации проекта, чтобы 
поддерживать тесную связь с заинтересованными сторонами. Представитель ГРП будет отвечать за 

размещение соответствующей информации на специализированном веб-сайте ГНК, каналах 

социальных сетей (Facebook, Twitter, Telegram и т.д.) И на информационных досках на протяжении 
всего жизненного цикла проекта. Каналы социальных сетей будут максимально широко 

использоваться для распространения информации, поскольку показатели использования 

социальных сетей (особенно каналов Telegram и Facebook), по всей видимости, высоки среди 

пользователей разного возраста и происхождения в Узбекистане. 

 

Коммуникационные материалы 

Письменная информация будет раскрыта общественности через различные информационные 
материалы, включая статьи в газетах, брошюры, листовки, плакаты и т.д. Будет разработан 

специальный комплект по связям с общественностью, который будет распространяться как в 

печатной, так и в онлайн-форме. ГНК также будет регулярно обновлять свой веб-сайт с ключевыми 

обновлениями проекта и отчетами о реализации проекта на узбекском, русском и английском 
языках. На веб-сайте также будет представлена информация о механизме рассмотрения жалоб по 

проекту (см. Следующий подраздел).  

 

Информационные столы 
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Информационные столы в каждой области и каждом районе будут предоставлять жителям 

информацию о мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами, мероприятиях 

по проекту, контактные данные координатора и т.д. Координатор, в свою очередь, легко создаст эти 
информационные стойки либо в своих офисах, либо в другом легкодоступном месте, где они могут 

встретиться и поделиться информацией о проекте с СЗП и другими заинтересованными сторонами. 

Брошюры и флаера по различным социальным и экологическим вопросам, связанным с проектом, 
будут доступны на этих информационных стойках.  
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5.3. Предлагаемая стратегия консультации 

Опросы удовлетворенности 

Проект был разработан для поддержки механизмов вовлечения граждан. Он будет финансировать 

периодические исследования удовлетворенности налогоплательщиков, чтобы способствовать 
получению независимых отзывов от широкого круга сегментов налогоплательщиков об их опыте 

использования услуг ГНК. Обследования позволят оценить уровень услуг налогоплательщиков, 

качество взаимодействия между налогоплательщиками и официальными налоговыми органами, 

проблемы, с которыми сталкиваются налогоплательщики, и, соответственно, пересмотреть или 
отрегулировать меры вмешательства, финансируемые проектом. 

 

Более того, потребуется регулярное взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон в 
рамках запланированной информационно-просветительской деятельности с налогоплательщиками, 

а также работы по разработке стратегии борьбы с коррупцией. Обзор налоговой политики также 

повлечет за собой запрос мнений заинтересованных сторон и лиц, принимающих решения, будь то 
в правительстве, частном секторе или гражданском обществе. Наконец, предусмотренные 

мероприятия включают институционализацию использования опросов для сбора мнений персонала. 

Собранная информация будет использоваться для реализации целевых и своевременных мер, 

направленных на решение проблем персонала, помогая улучшить информацию и услуги для 
налогоплательщиков. Проект будет способствовать регулярному мониторингу. Индикаторы, 

исходные данные и цели для измерения процессов взаимодействия с заинтересованными сторонами 

/ гражданами и степени удовлетворенности пользователей включены в матрицу результатов.  

 

Консультационные семинары 

Для облегчения взаимодействия с заинтересованными сторонами ГРП будет поддерживать 

консультативный совет. Правление может состоять из налогоплательщиков и бизнес-ассоциаций, и 
оно будет собираться ежеквартально или раз в два года. ГРП будет делиться информацией и 

консультироваться с консультативным советом по вопросам, связанным с реформами налогового 

администрирования, регулярно информировать их и запрашивать их мнения о будущих 
предполагаемых реформах. Цель состоит в том, чтобы усилить эффективные консультации с 

общественностью, учесть мнения совета директоров в предложениях по реформе и тем самым 

обеспечить надлежащее выполнение реформ. 

 

Обсуждение в фокус-группе 

Обсуждения в фокус-группах будут проводиться в основном с женщинами-сотрудниками ГНК, 

чтобы узнать их мнение об их конкретных потребностях и проблемах, с которыми женщины 
сталкиваются, ориентируясь в рабочей среде. В хорошо организованном ОФГ возможна дискуссия 

между участниками, которая позволяет записывать голоса, выражающие риски, препятствия и 

потребности с их точки зрения. Этот форум создаст более динамичную среду для женщин, чтобы 
они могли выразить свое мнение по актуальным вопросам. Результаты ОФГ станут частью анализа 

гендерного разрыва путем пересмотра кадровой политики для продвижения равных возможностей 

и содействия увеличению участия женщин на всех уровнях. 

 

Механизм рассмотрения жалоб  

В соответствии с ЭСС10 Всемирного банка, будет создан механизм рассмотрения жалоб по 

конкретным проектам для рассмотрения жалоб и проблем, который будет интегрирован в 
национальную систему МРЖ, доступный для граждан. Специальные информационные материалы 

(в частности, брошюра или буклет МРЖ) будут разработаны, чтобы помочь жителям ознакомиться 

с каналами и процедурами рассмотрения жалоб. Запертые ящики для предложений / жалоб будут 
вывешены в каждом офисе Государственной налоговой инспекции (районный уровень), где будет 

установлено оборудование, и ГРП будет вести реестр жалоб, чтобы собирать и отслеживать жалобы 

от подачи до разрешения и общения с подателями жалоб. 

 
Кроме того, на сайте будет размещена подробная информация о Механизме рассмотрения жалоб по 

проекту. Механизм обратной связи в Интернете также будет функционировать как механизм 

рассмотрения жалоб, позволяя пользователям данных оставлять комментарии или подавать жалобы. 
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Контактные данные представителя ГРП также будут доступны на веб-сайте. Механизм описан более 

подробно в Разделе 7 ниже.  

5.4. Предлагаемая стратегия учета взглядов уязвимых групп  

Консультации будут проводиться с представителями Ассоциации деловых женщин, Ассоциации 

инвалидов Узбекистана, и, соответственно, будут разработаны и предложены механизмы и частота 

взаимодействия, адаптированные для этих уязвимых групп. При необходимости также могут быть 
предусмотрены обсуждения в фокус-группах, специально посвященные уязвимым группам. Это 

будет продолжаться на протяжении всей жизни проекта. 
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5.5.  Сроки ПВЗС  

Принимая во внимание вышеизложенное, ниже приводится предварительный план работы и сроки: 

Таблица 5.1: Предлагаемая предварительная стратегия мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

Мероприятие  Цель Заинтересованные 

стороны 

Ответственные Сроки/частота 

Консультативные встречи с консультативным 

советом. Обмен мнениями и консультация  с 

консультативным советом по вопросам, связанным с 

реформами налогового администрирования, 

регулярное предоставление им брифингов и 

запрашивание их мнения о будущих предполагаемых 

реформах. 

Цель состоит в том, чтобы усилить 

эффективные консультации с 

общественностью, учесть мнения совета 

директоров в предложениях по реформе 

и тем самым обеспечить надлежащее 

выполнение реформ. 

Налогоплательщики и 

бизнес-ассоциации через 

консультативный совет 

ГРП Ежеквартально или 

дважды в год 

Опросы удовлетворенности Содействовать независимой обратной 

связи от широкого круга сегментов 

налогоплательщиков об их опыте 

использования услуг ГНК. 

Все заинтересованные 

стороны (с разбивкой по 

признаку пола для лучшей 

адаптации мероприятий) 

ГРП Периодически 

Разработка и реализация информационных 

кампаний. 

Для решения проблем теневой 

экономики. 

Все участники из частного 

сектора. 

ГРП Постоянно на 

протяжении всего 

проекта 

Реализация программы повышения соответствия 

требованиям ГНК. 

Участие в разработке новых / 

упрощенных политик и процедур для 

устранения рисков, связанных с теневой 

экономикой. 

Все заинтересованные 

стороны - 

налогоплательщики 

крупных, средних и малых 

секторов экономики. 

ГНК при 

поддержке ГРП 

Подлежит уточнению 

Обсуждение в фокус-группе Чтобы узнать о проблемах и 

потребностях женщин. 

Женщины-сотрудники 

ГНК. 

ГРП при 

поддержке 

отдела кадров и 

/ или 

профсоюза 

В течение первого 

года реализации 

проекта 
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Кампании по информированию и консультированию 

заинтересованных сторон 

Чтобы быть в курсе достижений 

проекта. 

Все заинтересованные 

стороны 

ГНК/ГРП Раз в год 

Оперативные встречи Для реализации компонентов проекта. Областные и районные 

отделения ГНК 

ГНК/ГРП Ежеквартально 
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VI. РЕСУРСЫ И ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  

6.1. Ресурсы 

ГРП будет выступать в качестве центрального контактного лица для подготовки, обновления и 

реализации ПВЗС. ГРП наймет специалиста по коммуникациям и взаимодействию с 
заинтересованными сторонами и назначит ему / ей четкую роль, обязанности и полномочия для 

реализации и мониторинга мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами и 

соблюдения ЭСС10. Основываясь на потребностях ПВЗС, бюджет взаимодействия с 

заинтересованными сторонами будет охватывать следующие мероприятия: укомплектование 
персоналом, командировки, разработка коммуникационной стратегии, опрос бенефициаров, 

расходы на освещение в СМИ; печатные информационные материалы; производство видео 

(клипов); семинары / сессии / мероприятия, тренинг, МЖ и т.д. Ориентировочный бюджет на эти 
мероприятия составляет 150 000 долларов США. 

6.2. Функции и обязанности управления 

ГРП возьмет на себя ответственность и возглавит все аспекты взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. Для реализации различных мероприятий, предусмотренных в ПВЗС, ГРП необходимо 

будет тесно координировать свои действия с внутренними отделами / подразделениями ГНК, 

такими как пресс-служба ГНК, отдел по обращениям и Государственное унитарное предприятие 
«Солик Сервис». Заместитель председателя ГНК будет выполнять функции координатора проекта. 

Координатор проекта будет осуществлять стратегический надзор за реализацией проекта, 

отслеживать прогресс и обеспечивать общее соответствие проекта заявленным целям и результатам. 

Координатор проекта будет действовать в качестве координатора для связи с командой Всемирного 
банка по вопросам, связанным с проектом. Координатора проекта будет поддерживать 

руководитель проекта, который будет курировать ГРП. Менеджер и специалист по коммуникациям 

и взаимодействию с заинтересованными сторонами ГРП будут выбраны на конкурсной основе. ГРП 
поможет ГНК выполнять задачи, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами.  

Во время подготовки проекта будет создан Руководящий комитет проекта (РКП), который будет 

принимать ключевые стратегические решения, обеспечивать межведомственную координацию, 

обеспечивать более сильную ответственность и обеспечивать общий мониторинг проекта. В РКП 
будут входить высокопоставленные представители ключевых государственных заинтересованных 

сторон, включая Минфин и ГНК. В качестве наблюдателей могут быть приглашены представители 

донорских и международных организаций. РКП будет обеспечивать стратегическое руководство 
для ГНК по вопросам, связанным с реализацией проектов и общими реформами модернизации 

системы управления доходами, а также будет обеспечивать межведомственную координацию. 

ГРП будет способствовать взаимодействию заинтересованных сторон / граждан посредством 
создания консультативного совета. В состав этого совета могут входить налогоплательщики и 

бизнес-ассоциации, которые будут собираться ежеквартально или раз в полгода. ГНК через ГРП 

будет консультироваться с правлением по вопросам, связанным с реформами налогового 

администрирования, информировать их о последних действиях и запрашивать их мнения о будущих 
предполагаемых реформах. Цель состоит в том, чтобы усилить общественные консультации и 

заручиться поддержкой заинтересованных сторон для обеспечения плавного и надлежащего 

проведения реформ. Роли и обязанности основных участников приведены в таблице ниже.   
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Таблица 6.1. Обязанности ключевых участников / заинтересованных сторон в реализации ПВЗС 

Исполнитель/Заинтересованная 

сторона 
Обязанности  

Государственный налоговый 
комитет / ГРП 

 Планирование и реализация ПВЗС; 

 Ведение мероприятий по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами; 

 Управление и разрешение жалоб; 

 Мониторинг и отчетность по эффективности ЭСО 

перед КГС и Всемирным Банком. 

Государственные налоговые службы 

(областной уровень) 
 Информировать ГРП о любых проблемах, 

связанных с их взаимодействием с 

заинтересованными сторонами; 

 Предоставлять отчет по всем жалобам 

Координатору МРЖ ГРП; 

 Передавать и разрешать жалобы, вызванные 

вмешательством проекта, в тесном 

сотрудничестве и по указанию ГРП, а также путем 

участия в местном комитете по разрешению 

жалоб;  

 Раскрывать и реализовывать различные планы 

(например, план управления трудовыми 

ресурсами, управление электронными отходами, 

планы охраны здоровья и безопасности населения 
и т.д.).  

Государственные налоговые 

инспекции (районный уровень) 
 Контроль соответствия проекта национальному 

законодательству; 

 Участвовать в реализации порученных 

мероприятий в ПВЗС; 

 Предоставлять отчет по всем жалобам 

региональному координатору МРЖ; 

 Участвовать в работе местного комитета по 

рассмотрению жалоб; 

 Сделать доступными раскрытые процедуры 

ПВЗС и МРЖ. 

Пресс-служба ГНК  Сделать доступными раскрытые процедуры 

ПВЗС и МРЖ; 

 Участвовать в реализации порученных 

мероприятий в ПВЗС. 

Государственное унитарное 

предприятие “Soliq Servis” 
 Оформление обращений;; 

 Участвовать в реализации порученных 

мероприятий в ПВЗС. 

Отдел для обращений   Оформление обращений;; 

Предоставлять отчет по всем жалобам 

Координатору МРЖ ГРП. 

Заинтересованные стороны проекта  Подавать жалобы, используя Механизм 

рассмотрения жалоб, определенный в ПВЗС; 

 Помогать проекту определить меры по смягчению 

последствий. 
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VII. Механизм Рассмотрения Жалоб  

7.1. Описание Механизма Рассмотрения Жалоб 

Основная цель Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) - помочь разрешить жалобы и претензии 

своевременным, эффективным и действенным образом, который удовлетворит все вовлеченные 
стороны. В частности, он обеспечивает прозрачный и надежный процесс для получения 

справедливых, эффективных и устойчивых результатов. Это также укрепляет доверие и 

сотрудничество как неотъемлемый компонент более широких консультаций с сообществом, 
которые облегчают корректирующие действия. В частности, МРЖ: 

 Предоставляет затронутым лицам возможности для подачи жалобы или разрешения любых 

споров, которые могут возникнуть в ходе реализации проектов; 

 Гарантирует, что соответствующие и взаимоприемлемые меры по исправлению положения 
определены и реализованы к удовлетворению заявителей; а также 

 Помогает избегать необходимости прибегать к судебному разбирательству. 

 
ГРП создаст МРЖ для конкретного проекта, чтобы рассматривать все жалобы и запросы граждан, 

связанные с проектом. Повседневную реализацию МРЖ и отчетность перед Всемирным банком 

будет нести ответственность ГРП. Новый специалист по социальным вопросам будет ключевым 
должностным лицом МРЖ в ГРП. Проект будет поощрять получение жалоб по различным каналам, 

включая анонимные жалобы, на разных уровнях - подробности в разделах 9.2 и 9.3. Система и 

требования (включая кадровое обеспечение) для цепочки действий по рассмотрению жалоб - от 

регистрации, сортировки и обработки, подтверждения и последующих действий до проверки и 
действий и, наконец, обратной связи - включены в МРЖ. Чтобы обеспечить надзор со стороны 

руководства за рассмотрением жалоб, ГРП по мониторингу и оценке будет отвечать за мониторинг 

всего процесса, включая проверку выполнения согласованных решений. 

7.2. Процесс разрешения жалоб 

Информация о МРЖ будет публиковаться в рамках коммуникации между общественностью / 

сообществом (например, через веб-сайты, социальные сети). Брошюры и плакаты будут размещены 
в общественных местах, офисах проектов, отделениях ГНК, досках объявлений и т.д. Информация 

о МРЖ будет также размещена в Интернете на веб-сайте ГНК. Общий процесс для МРЖ будет 

состоять из шести шагов, как описано ниже. 
 

 Шаг 1: Принятие. Заинтересованные стороны проекта смогут предоставить обратную 

связь и сообщить о жалобах по нескольким каналам: связавшись с ГРП по почте, 

телефону, электронной почте, в социальных сетях, через sms и телеграммы. 
 Шаг 2: Сортировка и обработка. Жалобы и отзывы будут собраны специалистами по 

социальным вопросам в ГРП и занесены в реестр. Они назначаются соответствующим 

лицам / агентствам. Ожидается, что они обсудят с подателем жалобы и вынесут решение 
в течение 15 дней с момента получения. 

 Шаг 3: Подтверждение и дальнейшие действия. В течение семи (7) дней с даты 

подачи жалобы ответственное лицо / агентство свяжется с подателем жалобы и 

предоставит информацию о вероятном порядке действий и предполагаемых сроках 
разрешения жалобы. Если жалобы не будут разрешены в течение 15 дней, ответственное 

лицо предоставит истцу обновленную информацию о статусе жалобы / вопроса и снова 

предоставит оценку того, сколько времени потребуется для решения проблемы.  
 Шаг 4: Проверка, расследование и действия. Этот шаг включает в себя сбор 

информации о жалобе для определения фактов, связанных с проблемой, и проверку 

действительности жалобы, а затем разработку предлагаемого решения, которое может 
включать изменения решений, касающихся права на смягчение последствий, помощи, 

изменений в самой программе, других действий, или никаких действий. В зависимости 

от характера жалобы процесс может включать посещение объекта, проверку 

документов, встречу с подателем жалобы (если он известен и желает участвовать) и 
встречи с другими (как связанными с проектом, так и внешними), которые могут знать 

или иным образом может помочь решить проблему. Ожидается, что на этом этапе будет 
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разрешено множество или большинство жалоб. Все действия, предпринятые во время 

этого и других шагов, будут полностью задокументированы, а любое решение будет 

занесено в реестр.  
 Шаг 5: Мониторинг и оценка. Мониторинг относится к процессу отслеживания жалоб 

и оценки прогресса в разрешении. ГРП будет отвечать за консолидацию, мониторинг и 

отчетность по жалобам, запросам и другим отзывам, которые были получены, решены 
или ожидают рассмотрения. Это будет достигаться путем ведения реестра жалоб и 

записей обо всех шагах, предпринятых для разрешения жалоб или иного ответа на 

отзывы и вопросы. 

 Шаг 6: Предоставление обратной связи. Этот шаг включает информирование тех, кто 
подает жалобы, отзывы и вопросы о том, как были решены проблемы, или 

предоставление ответов на вопросы. По возможности заявители должны быть 

проинформированы о предлагаемом решении лично (по телефону или другим 
способом).  

 

Если истец неудовлетворен решением, он / она будет проинформирован о дальнейших 

вариантах, которые будут включать использование средств правовой защиты через Всемирный 
банк, как описано ниже, или с помощью средств правовой системы Республики Узбекистан. 

Ежемесячно ГРП будет отчитываться перед ГНК о жалобах, разрешенных после предыдущего 

отчета, и о жалобах, которые остались неурегулированными, с объяснением шагов, которые 
необходимо предпринять для разрешения жалоб, которые не были разрешены в течение 30 дней. 

Данные о жалобах и / или оригинальные журналы жалоб будут предоставляться миссиям 

Всемирного банка по запросу, а краткие сведения о жалобах и решениях будут включаться в 
периодические отчеты для Всемирного банка. 

 

Журналы жалоб будут включать как минимум следующую информацию: 

 Индивидуальный ссылочный номер 
 Имя человека, подавшего жалобу, вопрос или другой отзыв, адрес и / или контактную 

информацию (если жалоба не была подана анонимно) 

 Подробная информация о жалобе, отзыве или вопросе / ее местонахождении и 
подробности его / ее жалобы 

 Дата жалобы 

 Имя лица, назначенного для рассмотрения жалобы (ознакомление с жалобой, 
расследование, предложение решений и т.д.) 

 Подробная информация о предлагаемом решении, включая лиц, которые будут нести 

ответственность за санкционирование и выполнение любых корректирующих действий, 

которые являются частью предлагаемого решения 
 Дата, когда предложенное решение было сообщено заявителю (если не анонимно) 

 Дата, когда податель жалобы подтвердил, если возможно, в письменной форме, что ему 

сообщили о предлагаемом решении 
 Подробная информация о том, удовлетворен ли податель жалобы решением, и можно ли 

закрыть жалобу 

 Дата принятия решения (если есть). 

 
ГНК будет предлагать свои областные и местные каналы. ГРП предоставит (i) офисы местного 

уровня, (ii) районный уровень в качестве координаторов МРЖ. Благодаря такому соглашению, 

проект сможет эффективно и действенно рассматривать все жалобы, поданные на низовом уровне, 
которые будут разбросаны по всей стране, в том числе в отдаленных районах. Для управления 

проектом МРЖ он будет включать следующие последовательные уровни внесудебного 

рассмотрения и разрешения жалоб: 
 Первым уровнем будут местные органы местного самоуправления на низовом уровне, 

которые несут ответственность за помощь членам сообщества и другую социальную 

работу (разрешение конфликтов, общее содержание сообщества и т.д.). Они несут 

основную ответственность за определение домохозяйств и / или лиц, нуждающихся в 
социальной помощи. Неразрешенные жалобы будут переданы в КРЖ. 

 СЗП будут иметь возможность подавать жалобу напрямую в ГРП. Это будет второй 

уровень, который сформирует Комиссию по рассмотрению жалоб (КРЖ) под 
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руководством ГРП и будет включать в себя одного или нескольких старших 

руководителей областного и районного уровня и одного руководителя села. КРЖ решит 

проблемы, которые не были решены местными властями или поступили напрямую. КРЖ 
рассмотрит вопросы до обращения в суд. 
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Таблица 7.1. Механизм рассмотрения жалоб и обратной связи 

 

На кого подана жалоба Форма подачи Порядок рассмотрения жалоб Время 

рассмотрения 

жалоб 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

Офис местных служб 

ГНК 

Адрес: 

Тел.: 
Факс: 

Адрес электронной 

почты: 

Сотрудник, 
ответственный за ведение 

журнала МРЖ: 

 
 

Устная 

Письменная 
В электронной 

форме 

1. Местные отделения ГНК 

регистрируют жалобу / 
предложение в Журнале 

регистрации жалоб и предложений; 

2. Поддерживать и контролировать 
процесс рассмотрения жалоб и 

ответа на них; 

3. Ежемесячно они отчитываются в 

письменной форме в ГРП, 
социальному специалисту о статусе 

работы с жалобами. 

3 дня 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

КРЖ на уровне ГРП 

ГРП ГНК: 
Адрес: 

Тел.: 

Факс: 
Адрес электронной 

почты: 

Сотрудник, 

ответственный за ведение 
журнала МРЖ: 

 

в письменной 

форме 

в электронной 
форме 

1.  Офис ГРП регистрирует жалобу в 

Журнале жалоб и предложений; 

2.  Поддерживать и контролировать 
процесс рассмотрения и 

удовлетворения жалоб; 

3.  При рассмотрении жалобы может 
потребоваться дополнительная 

проверка вопроса, в том числе сбор 

дополнительных документов; 

4.  Ежемесячно отчитываться в 
письменной форме в ГНК (в 

зависимости от характера 

проблемы) о состоянии работы с 
жалобами. 

 

 

 
 

 

5 дней 
 

 

 

15 дней 
 

 

 

7.3. Мониторинг и отчетность по жалобам 

ГРП будет отвечать за:  

 Анализ качественных данных о количестве, сути и статусе жалоб и их загрузка в базы 

данных проекта, созданные ГРП;  

 Мониторинг нерешенных вопросов и предложение мер по их решению;  

 Подготовка ежеквартальных отчетов по МРЖ для передачи ВБ.  

 

Полугодовые отчеты, представляемые ВБ, должны включать раздел, относящийся к МРЖ, который 
предоставляет обновленную информацию о следующем:  

 Статус внедрения МРЖ (процедуры, обучение, кампании по информированию 

общественности, составление бюджета и т.д.);  

 Качественные данные о количестве поступивших жалоб (заявки, предложения, 

жалобы, запросы, положительные отзывы) с указанием количества решенных жалоб;  

 Количественные данные о типах жалоб и ответов, предоставленных проблемах и 

жалобах, которые остались нерешенными;  

 Уровень удовлетворенности принятыми мерами (реагированием);  

 Принятые меры по исправлению положения. 

  



30 

7.4. Каналы приема жалоб 

Жалобу можно подать по следующим каналам: 

 

Таблица 7.2. Каналы доступа к информации и подачи жалоб 1 

Описание Контактные данные 

Комитет по 

рассмотрению жалоб 

- 1-й уровень 

Областные и районные отделения ГНК 

Комитет по 
рассмотрению жалоб 

- 2-й уровень 

Группа Реализации Проекта  

Ответственное лицо 
по рассмотрению 

жалоб в ГНК 

Бадалов Абдижаббор Тоштемирович, 
Контактный телефон: +99871 244-97-42 

Адрес: Улица Абдулла Кадыри, здание №13-a, 100011, Ташкент, 

Узбекистан 

Телефон: +99871 202-32-82, +99871 244-98-98 

Горячая линия: 1198 

Факс: +99871 202-32-82 

Адрес электронной 

почты: 

org@soliq.uz 

Веб-платформа: https://soliq.uz/  

Платформы 

социальных сетей: 

https://web.facebook.com/Soliqpressa  

https://twitter.com/soliqnews  

https://t.me/soliqnews  

Анонимные жалобы также принимаются любым из вышеуказанных каналов 

7.5.  Существующий МРЖ в ГНК 

Наряду с требованиями Всемирного банка по разработке и внедрению механизма рассмотрения 

жалоб для каждого финансового проекта Банка, в соответствии с национальным законодательством 

также требуется процедура рассмотрения жалоб. В Узбекистане процедура рассмотрения жалоб 
регулируется Законом «Об обращениях граждан» и «Об обращениях физических и юридических 

лиц» (№ 378, 03 декабря 2014 г.). Более того, ГНК предоставляет физическим и юридическим лицам 

внутренний механизм рассмотрения жалоб, позволяющий поднимать разумные вопросы на рабочем 
месте. Процедуры механизма рассмотрения жалоб также описаны в следующих местных 

нормативных документах:  

 Указ Президента Республики Узбекистан № 5718 от 14.05.2019 “О мерах по коренному 

совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности”. 

 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 341 от 07.05.2018 “Об 

утверждении типового положения о порядке работы с обращениями физических и 

юридических лиц в государственных органах, государственных учреждениях и 

организациях с государственным участием” 

 Приказ ГНК «О совершенствовании работы по рассмотрению жалоб с физическими и 

юридическими лицами в Государственной налоговой службе» №84 от 10.04.2019. 
 

В соответствии с вышеизложенным ГНК создал call-центры в ГУП «Солик Сервис» или по любым 

жалобам по коротким номерам 1198 и +998712449898; +998712023282. Кроме того, согласно 
постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об ответственности руководителей 

министерств и ведомств, хозяйственных объединений, председателя совета министров Республики 

Каракалпакстан, хокимов областей, городов и районов за безусловное выполнение требований 
Закона Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» №366 от 

                                                             
1 Контактные данные будут обновлены, как только будет создан ГРП. 

mailto:org@soliq.uz
https://soliq.uz/
https://web.facebook.com/Soliqpressa
https://twitter.com/soliqnews
https://t.me/soliqnews
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27.10.2016 г. ГНК организовал мобильные и общественные приемные во всех регионах Республики 

Узбекистан. 

7.6. Система рассмотрения жалоб Всемирного Банка 

Сообщества и отдельные лица, которые считают, что проект, поддерживаемый Всемирным банком, 

отрицательно сказывается на них, также могут подавать жалобы напрямую в Банк через Службу 

Рассмотрения Жалоб (СРЖ) Банка (https://www.worldbank.org/en/projects-operations / products-and-
services / grievance-redress-service). Жалоба может быть подана на английском, узбекском или 

русском языках, хотя для жалоб, составленных не на английском языке, потребуется 

дополнительное время. Жалобу в СРЖ Банка можно подать по следующим каналам: 

 По электронной почте: grievances@worldbank.org 

 По факсу: +1.202.614.7313 

 По почте: Всемирный банк, Служба рассмотрения жалоб, MSN MC10-1018, 1818 H Street 

Northwest, Вашингтон, округ Колумбия 20433, США 
 Через страновой офис Всемирного банка в Узбекистане в Ташкенте: ул. Амира Тимура 

107Б, блок C, 15-й этаж, 100084, Ташкент, Узбекистан, tashk@worldbank.org, тел. +998 

71 120-2400 Через страновой офис Всемирного банка в Узбекистане в Ташкенте: ул. 
Амира Тимура 107Б, блок C, 15-й этаж, 100084, Ташкент, Узбекистан, 

tashk@worldbank.org, тел. +998 71 120-2400 

 
В жалобе должно быть четко указано отрицательное (ые) воздействие (я), предположительно 

вызванное или которое может быть вызвано поддерживаемым Банком проектом. Это должно, по 

возможности, подтверждаться доступной документацией и перепиской. Заявитель также может 
указать желаемый результат рассмотрения жалобы. Наконец, в жалобе должны быть указаны 

заявители или назначенные представители и контактная информация. Жалобы, поданные через 

СРЖ, незамедлительно рассматриваются, чтобы можно было быстро решить проблемы, связанные 
с проектом.  

 

Кроме того, общины и отдельные лица, затронутые проектом, могут подавать жалобы в 

независимую инспекционную комиссию Всемирного банка, которая затем определяет, был ли 
причинен или мог быть причинен ущерб в результате несоблюдения Всемирным банком его 

политики и процедур. Жалобы могут быть поданы в Инспекционную комиссию в любое время 

после того, как вопросы были доведены непосредственно до сведения Всемирного банка, и после 
того, как руководство банка получило возможность ответить. Для получения информации о том, 

как подавать жалобы в Инспекционную комиссию Всемирного банка, посетите сайт 

www.inspectionpanel.org.  

  

mailto:grievances@worldbank.org
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VIII. Мониторинг и отчетность 

8.1. Вовлечение заинтересованных сторон в мониторинг 

ПСЭО и ПВЗС требуют регулярных консультаций с заинтересованными сторонами для получения 

отзывов об эффективности мер содействия и сбора предложений по дальнейшим улучшениям. О 

результатах взаимодействия с заинтересованными сторонами будет сообщено группам 

заинтересованных сторон, КГС на заседаниях совета директоров ГНК и, при необходимости, по 

другим каналам связи. Это могут быть средства массовой информации, письменные отчеты, пресс-

релизы и т.д. Эти консультации также будут использоваться для сбора информации о прогрессе 

проекта в достижении показателей результатов, как указано в структуре результатов проекта. 

Отчеты по мониторингу соответствия ПСЭО будут составляться каждые два года и представляться 

специалистами ГРП по окружающей среде и социальным вопросам на протяжении всего срока 

реализации проекта. ГРП также будет представлять два раза в год отчеты о ходе реализации проекта 

во Всемирный банк. 

8.2. Отчетность перед группами заинтересованных сторон 

В двухгодичном отчете будет содержаться соответствующая информация, которая будет включена 

в отчеты по результатам и статуса реализации проекта. Проект также поддерживает усилия ГНК по 

расширению своего потенциала в области коммуникаций и информирования за счет найма опытных 

специалистов по коммуникациям для разработки и реализации информационных кампаний для 

налогоплательщиков, образовательных кампаний и обеспечения обратной связи.
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Приложение 1: Регистрационная карта физических и юридических лиц 

Номер: Вопрос: 

Заявитель: 

Адрес: 

Дата получения обращения: Кол-во заявителей: 

Форма обращения: Количество листов: 

Форма приема: Duplicate/ repetitive: 

  Тип обращения: 

 

Дата и номер предыдущего обращения: 

Тип контроля:  

Краткое содержание обращения: 

 

 

 

Должностное лицо, подписавшее разрешение (поручение): 

Исполнительное постановление (поручение): Срок: 

Контентное подразделение: Исполнитель: 

 

Статус обращения 

Дата подачи Куда отправлено Номер и дата ответного 

письма 

   

Дата продления: Кем :( подпись) 

Дата ответа: 

Сводка результатов обзора: 

 

 

Взято из-под контроля 

(кем): 

 

Данные: 

Подпись исполнителя: 

 

 

Дата завершения: 

Указание нарушения срока рассмотрения обращения: 
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Приложение 2: Регистрационная форма для устного обращения физических и 

юридических лиц и их представителей в государственную налоговую службу по 

телефону («Горячая линия» и др.) 

 
# Дата 

приема 

обращения 

ФИО 

заявителя 

(наименован

ие 

юридическог

о лица) 

Адрес 

заявителя, 

номер 

телефона 

(ИНН 

юридическ

ого лица) 

Краткое 

содержание 

обращения 

(дата, место, 

имена 

нарушителей, 

должность) 

ФИО и 

должность 

ответствен

ного лица, 

получивше

го 

обращение 

Приняты

е меры  

Результат

ы 

рассмотр

ения 

обращени

я 

Примеча

ния 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


