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В Национальном пресс-центре прошла пресс-конференция, 

организованная Государственным налоговым комитетом, посвященная 

деятельности ГУП «Налог-сервис» и call-центра, вопросам широкого 

внедрения ИКТ в процесс налогового администрирования, а также 

созданному веб-порталу «Общественный контроль». 

Государственное унитарное предприятие «Налог-сервис» создано в 

соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от  

26 июня 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию деятельности 

органов государственной налоговой службы» №ПП-3802  

при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан. 

В его функции входит: 

оказание технического содействия налогоплательщикам в выполнении 

налоговых обязательств, а также практической помощи органам 

государственной налоговой службы в обслуживании налогоплательщиков;  

администрирование технического, программного и информационного 

обеспечения автоматизированной информационной системы органов 

государственной налоговой службы;  

централизованное архивное хранение в бумажном и электронном виде 

документов, касаемых деятельности налоговых органов, и другие. 

Call-центр Государственного унитарного предприятия «Налог-сервис» 

создан согласно постановлению Президента Республики Узбекистан, ПП-

3802 от 26.06.2018 года.  

В настоящее время 30 сотрудников сall-центра круглосуточно 

предоставляют налогоплательщикам информационные услуги по вопросам 

налогового администрирования и другим. 

За период с января по апрель текущего года в сall-центр поступило более 

40,7 тысячи звонков (от 300 до 1000 звонков в день) и были даны 

разъяснения по всем вопросам налогоплательщиков.   

Анализ поступивших звонков в специальную сервисную службу «Call-

центр» выявил, что 22 375 звонков осуществлялись юрлицами, 12 707 – 

физлицами, 4 759 от индивидуальных предпринимателей, 190 – от фермеров 

и дехканских хозяйств, остальные 689 – от других налогоплательщиков. 



Государственный налоговый комитет ведет активную деятельность, 

направленную на создание возможностей для налогоплательщиков по 

взаимодействию с налоговыми органами в электронном виде. На 

сегодняшний день около 90% всех госуслуг налоговых органов переведено в 

электронный формат. 

Напомним, что в целях оптимизации предоставления электронных 

государственных услуг населению и бизнесу, повышения их качества и 

доступности на основе изучения передового международного опыта и с 

учетом предложений налогоплательщиков разработан портал my.soliq.uz.  

На сегодняшний день на портале размещено 35 видов электронных 

государственных услуг, из них 20 интерактивных и 15 информационных. 

Наряду с услугами, предоставляемыми по телефону и на портале 

my.soliq.uz, а также для предупреждения совершения налоговых 

преступлений Государственный налоговый комитет запустил в эксплуатацию 

веб-портал «Общественный контроль в налоговой сфере». 

Веб-портал призван дать гражданам возможность сообщать о налоговых 

правонарушениях, в том числе со стороны субъектов предпринимательства, а 

налоговым органам – получать данные сообщения и в процессе их обработки 

сообщать гражданам о ходе и результате рассмотрения сообщений. 

Также в функции веб-портала входит подробное всестороннее 

информирование граждан по вопросам, связанным с налоговыми 

правонарушениями и осуществлением общественного контроля, что должно 

содействовать в грамотном и обоснованном изложении фактов о налоговых 

правонарушениях. 

На веб-портале предоставляется обширная информация, позволяющая 

пользователям получить сведения о субъектах предпринимательства и 

оценить свои риски во взаимодействии с бизнес-партнерами, что также 

способствует предотвращению налоговых правонарушений. 

                                                                                     

Пресс-служба ГНК 
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ПРОГРАММА 

Пресс-конференции на тему 

Деятельность ГУП «Налог-сервис» и call-центра, вопросы широкого 

внедрения ИКТ в процесс налогового администрирования, а также 

созданный веб-портал «Общественный контроль». 
 

Место проведения: Национальный пресс-центр 

Дата и время: 30 апреля в 15.00  

 

 

14.30-15.00 

 

Регистрация 

 

15.00-15.10 

 

Модератор – начальник отдела по связям с общественностью и 

правовой информации ГНК Турабек Тураев 

 

15.10-15.20 

 

Вступительное слово – заместитель председателя ГНК Хотамбек 

Анварович Шокиров 

 

 

15.20-15.35 

 

Презентация проводимой работы ГУП «Налог-сервис» и 

деятельности call-центра  

Докладчик: директор ГУП «Налог-сервис» при ГНК Жамшид 

Султонов 

 

 

15.35-15.50 

 

 

Задачи широкого внедрения ИКТ в процесс налогового 

администрирования, презентация на тему «Свойства созданного веб-

портала «Общественный контроль»  

Докладчик: начальник отдела внедрения интерактивных услуг и 

инноваций ГНК Бобур Хасанов 

 

15.50-16.20 

 

Вопросы-ответы 

 

16.20-16.30 

 

Кофе-брейк 

 


