
      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

           ______________________________________________________________ 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   
 

25.06.2019 г.                                                                  г.Ташкент 

                                                                                                                                 

В рамках реализации налоговой концепции Государственным налоговым комитетом 

поэтапно внедряются новые способы налогового администрирования, прошедшие 

адаптацию во многих странах мира, которые нацелены на сокращение человеческого 

вмешательства за счет внедрения IT-технологий. 

Реализация данных проектов была предусмотрена постановлением Президента № 

3802 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной 

налоговой службы» от 26 июня 2018 года. 

В ходе пресс-конференции, организованной ГУП «Научно-информационный центр 
«Янги технологиялар» при Государственном налоговом комитете были озвучены 

результаты работ в данном направлении. В частности, речь шла о пилотном проекте по 

внедрению онлайн контрольно-кассовых машин (ККМ) и ввода в практику электронных 

счетов-фактур. 

Отмечено, что 1 июля текущего года будет завершен экспериментальный проект по 

использованию онлайн ККМ. Данный проект реализуется согласно постановлению 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 февраля 2019 года «О мерах по 
реализации пилотного проекта по применению онлайн контрольно-кассовых машин в 

городе Ташкенте».  

Как отметили специалисты НИЦ «Янги технологиялар», по состоянию на 22 июня 

2019 года свыше 175 торговых точек разного вида деятельности на добровольной основе 

установили онлайн ККМ с фискальными модулями. Общая сумма фискальных данных, 

переданных в ГНК с более чем 80 тысяч фискальных чеков, составила свыше 37 млрд 

сумов.  

Преимущество онлайн ККМ в том, что в отличие от кассового аппарата старого 
образца эти устройства содержат внутри корпуса фискальный модуль, который передает 

информацию о каждом пробитом чеке в налоговые органы в режиме реального времени.  

Информация о продажах в кассовых аппаратах старого образца накапливалась в 

блоке памяти и была доступна налоговой службе только после снятия данных на местах. 

Установка онлайн контрольно-кассовых машин обеспечит на основании полученных 

чеков безошибочное определение реального товарооборота, объема торговой выручки и 

правильности перечисленных налогов. Это напрямую ведет к доверительным отношениям 

между контролирующими органами и предпринимателями, увеличению поступлений в 
бюджет за счет выхода бизнеса из тени. 

В ходе мероприятия было отмечено, что зарубежный опыт показывает 

необходимость внедрения системы онлайн ККМ поэтапно и повсеместно.   

В данный момент на рассмотрении находится проект Указа Президента «О 

дополнительных мерах по дальнейшей либерализации сферы торговли и оказания услуг, а 

также усилению общественного контроля за денежными поступлениями», в котором 

предусмотрены определенные льготы как для владельцев торговых точек, так и для 
покупателей. 

В частности, в проекте указано, что до 31 декабря 2019 года расходы, связанные с 

приобретением, установкой и вводом в эксплуатацию онлайн ККМ для каждой кассы, 

будут уменьшаться за счет последующих налоговых платежей субъектов 

предпринимательства, но в размере, не превышающем 10 кратного размера минимальной 

заработной платы (базовой расчетной величины), действующей в период оплаты. 

Вместе с тем отменяется порядок снятия ежедневного отчета по каждой контрольно-

кассовой машине с обязательным заполнением контрольно-кассовой книги кассиром-
оператором в конце рабочего дня. 



Покупатели в свою очередь могут проверить подлинность чеков, выданных через 

онлайн ККМ, с помощью программ распознавания QR-кодов для мобильных устройств. 
Их можно загрузить бесплатно с App Store и Google Play. 

Таким образом соблюдаются права потребителей – при покупке некачественного или 

бракованного товара будет возможность его возврата. При этом сохранять бумажную 

копию чека вовсе не обязательно. Вся информация о покупке будет надежно храниться в 

базе данных ГНК, а также в мобильном телефоне покупателя.  

Для повышения налоговой культуры населения также предусмотрены регулярные 

призовые розыгрыши чеков среди покупателей. Для участия в таких розыгрышах 

необходимо будет зарегистрировать чек через мобильное приложение SOLIQ.  
Победители станут обладателями ценных призов. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 

О необходимости расширения спектра безналичных платежей и внедрения в систему 

электронных счетов-фактур шла речь на видеоселекторном совещании, проведенном под 

председательством Президента Республики Узбекистан 22 февраля 2019 года. 

Государственный налоговый комитет разработал и запустил систему регистрации и 

учета электронных счетов-фактур (ЭСФ) - программу Е-faktura, которая является 

эффективной и надежной платформой, защищенной от внешних угроз.  
Пилотный проект по введению электронных счетов-фактур субъектами 

предпринимательской деятельности проходит в городе Чирчике Ташкентской области, на 

территории Навоийской и Сырдарьинской областей. Это предусмотрено постановлением 

Кабинета Министров № 807, принятым 6 октября 2018 года «О мерах по расширению 

применения в налоговом администрировании современных информационно-

коммуникационных технологий». 

До недавних пор при покупке товарно-материальных ценностей использовались 
бумажные счета-фактуры. При этом тратилось много времени на их хранение и поиск 

необходимой информации.  

Теперь же появилась возможность хранения электронных счетов-фактур в базе 

данных ГНК с функцией быстрого поиска информации в любое удобное время. 

Неоспоримые удобства системы электронных счетов-фактур заключаются в том, что 

организация-налогоплательщик получает возможность ускорить процесс оформления и 

отправки счета-фактуры контрагентам (другим организациям). Достаточно владеть 

ключом ЭЦП (электронно-цифровая подпись) и подключением компьютера к сети 
Интернет. Это, соответственно, позволяет сэкономить на дорожных расходах. 

Вместе с тем ЭСФ дает возможность безопасного хранения и оперативного поиска 

необходимых документов, а также при оформлении снижает вероятность допущения 

ошибок по НДС. 

Для работников государственной налоговой службы данная система также обладает 

рядом преимуществ. К примеру, позволяет в режиме реального времени видеть структуру 

покупок и продаж, т.е. какой вид товара/услуги реализуется. Электронная счет-фактура 

позволяет автоматизировать процесс выявления ошибок по НДС, тем самым предотвращая 
случаи необоснованного отнесения к зачету налога на добавленную стоимость. 

Отметим, что специалистами НИЦ «Янги технологиялар» при ГНК создана 

соответствующая инфраструктура, позволяющая полноценно внедрить систему ЭСФ. В 

результате проведения обширной разъяснительной работы с субъектами 

предпринимательства по удобству и возможностям этой системы электронные счета-

фактуры начали использовать в добровольном порядке не только в 3-х пилотных регионах, 

но и многие налогоплательщики по всей республике. На сегодняшний день число 
пользователей составляет почти 17 тысяч. 
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