
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

УСИЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В целях укрепления материально-технической базы и повышения эффективности 

деятельности налоговых органов Кабинет Министров Республики Узбекистан 

постановляет: 

1. Отметить недостаточную работу министерств и ведомств Республики 

Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. 

Ташкента по выполнению постановления Кабинета Министров от 4 марта 1994 года № 

114 в части материально-технического обеспечения налоговых органов республики. 

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

Ташкента в двухмесячный срок решить в установленном порядке вопрос о выделении 

соответствующих зданий для размещения государственных налоговых органов согласно 

приложению № 1*. 

Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей 

и г. Ташкента доложить о выполнении указанного пункта до 1 января 1996 года. 

3. Министерству финансов Республики Узбекистан при формировании проекта 

республиканского бюджета Республики Узбекистан предусматривать, начиная с 1996 

года, выделение целевым назначением ассигнований для приобретения вычислительной, 

копировально-множительной и печатной техники, а также финансирования мероприятий 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров системы 

государственных налоговых и таможенных органов Республики Узбекистан согласно 

приложениям №№ 2 — 4*. 
*Приложения №№ 1 — 4 не приводятся. 

4. Госкомпрогнозстату совместно с Министерством финансов Республики 

Узбекистан при формировании инвестиционной программы на 1996 г. предусмотреть 

строительство типовых зданий для размещения районных налоговых инспекций. 

Госкомархитектстрою Республики Узбекистан в 1995 году разработать проекты 

типовых зданий, с учетом специфических условий работы налоговых органов. 

5. Министерству народного образования и Министерству высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан включить с 1995/1996 учебного года в 

учебные планы и программы для школьного, профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования курс или факультатив по основам налогового 

законодательства. 

6. Установить, что доплаты к должностным окладам работников налоговых 

органов за специальные персональные звания выплачиваются по коэффициентам, 

утвержденным приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров от 20 октября 

1992 г. № 483, от должностного оклада. 

7. Принять предложение Государственного налогового комитета Республики 

Узбекистан о создании при Государственном налоговом комитете хозрасчетного «Научно-

информационного центра новых технологий» для разработки программного обеспечения 

по автоматизации налоговых и таможенных органов, а также ее интеграции с 

автоматизированными информационными системами государственных учреждений и 

банков, с целью создания подсистемы национальной информационно-вычислительной 

сети передачи данных. 

Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан в месячный срок 

разработать и по согласованию с ГКHТ и Министерством юстиции Республики 

Узбекистан утвердить Устав хозрасчетного «Hаучно-информационного центра новых 

технологий», Положение о порядке и правилах создания, внедрения и эксплуатации 
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локальных, региональных и других информационно-вычислительных сетей налоговых и 

таможенных органов и ее взаимодействие с автоматизированными информационными 

системами государственных учреждений и банков. 

8. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан принять 

необходимые меры по повышению эффективности работы налоговых органов по 

контролю за соблюдением налогового законодательства и обеспечению полноты учета 

налогоплательщиков и своевременности поступления в бюджет налоговых и других 

обязательных платежей. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан И.Х. Джурабекова. 

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

14 сентября 1995 г., 

№ 359 


