
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственной налоговой 

службе» и в целях обеспечения органами государственной налоговой службы 

эффективного выполнения возложенных на них задач Кабинет Министров постановляет: 
(пункт 1 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

2. В связи с введением в органах государственной налоговой службы института 

участковых налоговых инспекторов определить численность участковых налоговых 

инспекторов в количестве 1659 единиц, в том числе 1419 единиц, передаваемых за счет 

соответствующего сокращения должностей кассиров-счетоводов сельских и поселковых 

сходов граждан. 

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей обеспечить 

передачу органам государственной налоговой службы 1419 штатных единиц кассиров-

счетоводов сельских и поселковых сходов граждан. 
(пункт 3 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

4. Утвердить: 
(абзац второй пункта 4 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 5 мая 2000 г. № 180)  

Положение об экспертном совете при Государственном налоговом комитете 

согласно приложению № 8. 

5. Определить, что Специальный фонд материальной помощи, социальной 

защиты, развития налоговых органов и непредвиденных расходов Государственного 

налогового комитета Республики Узбекистан формируется за счет отчислений:  
(абзац первый пункта 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 21 мая 2010 года № 98 — СЗ РУ, 2010 г., № 21, ст. 162) 

в размере 10 процентов от сумм, дополнительно взысканных органами 

государственной налоговой службы в результате проводимых проверок (включая пени), и 

сумм финансовых санкций за нарушения налогового законодательства (за вычетом 

средств, подлежащих зачислению во внебюджетный фонд Департамента по борьбе c 

налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при 

Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан); 
(абзац второй пункта 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 6 июля 2006 г. № 130 — СЗ РУ, 2006 г., № 27, ст. 250) 

в размере 10 процентов от суммы штрафов за административные 

правонарушения, подведомственные государственным налоговым органам; 

в размере 10 процентов от суммы реализации имущества, изъятого органами 

государственной налоговой службы и обращенного в доход государства в установленном 

законодательством порядке. 

Государственному налоговому комитету с участием Министерства финансов 

Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить Положение о 

формировании и использовании Фонда социального развития и материально-технического 

обеспечения органов государственной налоговой службы. 
(абзацы второй и третий пункта 5 в редакции постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 25 октября 2004 г. № 499 — СЗ РУ, 2004 г., № 43, ст. 456) 

6. Министерству макроэкономики и статистики, Министерству финансов 

Республики Узбекистан при формировании годовых инвестиционных программ 

предусматривать включение в них строительства, расширения и реконструкции объектов 

Государственного налогового комитета. 
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Министерству финансов Республики Узбекистан при формировании 

республиканского бюджета предусматривать ежегодное выделение необходимых средств 

на текущее содержание и укрепление материально-технической базы Государственного 

налогового комитета. 

7. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан организовать, начиная с 

1998 года, на базе Академии Министерства внутренних дел специальные курсы по 

подготовке и переподготовке должностных лиц органов государственной налоговой 

службы, осуществляющих дознание. 

8. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. 

Ташкента обеспечить участковых налоговых инспекторов помещениями для 

осуществления их функциональной деятельности. 

9. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 4 марта 

1994 г. № 114 «О вопросах организации и деятельности Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан У.Т. Султанова.  

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

12 января 1998 г., 

№ 14 

(приложение № 1 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

(приложение № 2 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

(приложение № 2а утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

(приложение № 3 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

(приложение № 3а утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

(приложение № 4 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

(приложение № 4а утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

(приложение № 5 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

(приложение № 5а утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

(приложение № 6 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 г. № 87) 

(приложение № 7 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 5 мая 2000 г. № 180)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  

к постановлению Кабинета Министров  

от 12 января 1998 г. № 14  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертном совете при Государственном налоговом комитете Республики 

Узбекистан  

Данное Положение определяет цели, задачи, функции, права и обязанности 

Экспертного совета (далее — Совет) в составе Государственного налогового комитета 

Республики Узбекистан. 
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1. Состав Совета утверждается из числа высококвалифицированных специалистов 

Государственного налогового комитета, Министерства финансов и Министерства 

юстиции, а также других ведомств, хозяйствующих субъектов и научно-

исследовательских институтов. 

2. Состав Совета состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, членов Совета и секретаря. 

3. Персональный состав Совета утверждается и его изменения производятся на 

основании представлений председателя Совета и соответствующих министерств и 

ведомств с последующим утверждением Председателем Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан. 

4. Задачами Совета являются:  

проведение экспертизы проектов вновь вводимых нормативно-правовых 

документов в области налогообложения и, в пределах компетенции органов 

государственной налоговой службы, — в области валютного регулирования (далее — 

налогообложение), подготовка заключений об их соответствии законодательству;  

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов, возникающих между 

налогоплательщиками и налоговыми органами в процессе практического применения 

нормативных актов по налоговому законодательству и законодательству по валютному 

регулированию в пределах компетенции органов государственной налоговой службы 

(далее — налоговое законодательство), принятие объективных решений по ним.  
(пункт 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 

мая 2010 года № 98 — СЗ РУ, 2010 г., № 21, ст. 162) 

5. Исходя из задач на Совет возлагаются следующие функции: 

рассматривать проекты подготовленных нормативно-правовых документов в 

области налогообложения и давать заключение об их соответствии налоговому 

законодательству; 

выносить заключения по наиболее сложным и спорным вопросам применения 

законодательных и нормативных документов, регулирующих вопросы налогообложения; 

рассматривать противоречия, возникающие при применении финансовых санкций 

и административных штрафов за нарушение налогового законодательства, вносить 

предложения об изменении, отмене или оставлении в силе решения низовых налоговых 

органов государственной налоговой службы о применении финансовых санкций и 

административных штрафов; 

вносить соответствующие представления по выявленным незаконным действиям 

руководителей и должностных лиц органов налоговой службы на местах, обнаруженным в 

процессе рассмотрения спорных вопросов между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, с последующим требованием о привлечении виновных лиц, 

допустивших нарушение законности, к дисциплинарной, материальной или иной 

ответственности; 

вносить соответствующие предложения по совершенствованию налогового 

законодательства и устранению пробелов законодательных и нормативных актов, 

выявленных в ходе рассмотрения споров в области налогообложения. 
(абзац шестой пункта 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 21 мая 2010 года № 98 — СЗ РУ, 2010 г., № 21, ст. 162) 

6. Совету предоставляются следующие права: 

вносить предложения в Министерство финансов и Государственный налоговый 

комитет по устранению противоречий, возникающих в процессе применения и толкования 

налогового законодательства и по совершенствованию налоговой системы; 

привлекать, по согласованию с ними, специалистов налоговых органов, а также 

других учреждений и организаций, занимающихся финансовыми, налоговыми и 

правовыми вопросами, для участия в проведении экспертизы и дачи заключений в 

качестве экспертов; 
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рассматривать проекты вновь вводимых нормативных документов в области 

налогообложения и давать по ним объективное заключение; 

продлевать сроки взыскания примененных финансовых санкций с учетом 

финансово-хозяйственного положения и деятельности предприятий и организаций, но на 

срок не более одного года; 

производить оплату членам Совета и привлеченным экспертам дополнительного 

труда, связанного с подготовкой, проведением Совета и экспертизой представленных 

материалов. 

7. Организация деятельности Совета. 

Вопросы для рассмотрения на Совете вносятся по представлению Министерства 

финансов или управлений центрального аппарата Государственного налогового комитета. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Решение Совета 

считается правомерным только при участии на заседании Совета не менее двух третей его 

состава. 

Решение Совета принимается открытым голосованием и оформляется 

протоколом, с последующим утверждением председателем Совета. 

В случаях, когда голоса разделились поровну, то преимуществом пользуется 

решение в пользу налогоплательщика. 

Для внесения на рассмотрение Совета вопросов подразделения, выносящие 

вопрос, представляют на имя председателя Совета докладную, в которой излагается суть 

вопроса. После согласия председателя Совета подразделением, вносящим вопрос на 

рассмотрение Совета, представляются все материалы, касающиеся вопроса, проект 

решения по данному делу и список лиц, рекомендуемых для участия на рассмотрении 

вопроса. 

После подготовки всех документов вопрос по представлению секретаря Совета 

вносится в повестку дня очередного заседания Совета, который может состояться не ранее 

10 дней после утверждения повестки дня. 

В течение трех дней после утверждения повестки дня материалы, касающиеся 

вопросов, рассматриваемых на заседании Совета, доводятся секретарем до членов Совета. 

Протокол заседания Совета составляется секретарем Совета, подписывается 

членами Совета, участвовавшими на заседании, утверждается председателем Совета и 

заверяется печатью Государственного налогового комитета Республики Узбекистан. 

Заинтересованным лицам направляется выписка из протокола, заверенная 

секретарем и утвержденная председателем Совета. 

8. Председателем Совета является заместитель Председателя Государственного 

налогового комитета по должности. Председатель Совета утверждает повестку дня, ведет 

заседание и утверждает протокол, контролирует выполнение решений совета. При 

отсутствии председателя Совета его обязанности выполняет заместитель.  
(пункт 8 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 5 мая 

2000 г. № 180) 

9. Секретарь Совета обеспечивает членов Совета материалами, касающимися 

рассматриваемых вопросов, ведет протокол заседания и документооборот Совета, 

контролирует выполнение решений и информирует председателя Совета об их 

исполнении на очередных заседаниях. 

Секретарь Совета имеет совещательный голос. 

10. Решения Совета могут быть обжалованы в установленном порядке в 

десятидневный срок с момента получения решения Совета подачей заявления на имя 

Председателя Государственного налогового комитета или в суд. 
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