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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Мазкур мақолада солиқ назоратини такомиллаштириш ҳамда 

самарадорлигини оширишда ахборот технологияларининг ўрни ҳақида 

тўхталган. Шунингдек, йирик корхоналарда бухгалтерия ҳисобини юритишда 

дастурий маҳсуллардан фойдаланиш ҳамда замон талабига жавоб берадиган 

савдо ва умумовқатланиш сохасидаги замонавий назорат машиналаридан 

фойдаланиш илмий-назарий жиҳатдан кўриб чиқилган.  

 In this article considered role of information technologies in perfection of tax 

control and increase of her efficiency, and also application of front-rank softwares in 

major concerns in a conduct a record-keeping and application of more modern 

control machines in the field of trade and public food consumption. 
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Налоги и сборы являются признаком любого государства и, вместе с тем, 

необходимым условием существования самого государства, они позволяют 

государству выполнять его функции, в том числе социально-значимые. 

Обязанность по уплате налогов является безусловной, то есть каждый обязан 

платить установленные виды налогов и сборов. Данная обязанность адресована 

как гражданам, так и юридическим лицам. Для обеспечения обязанности по 

уплате налогов и сборов созданы специализированные государственные 

органы, уполномоченные по контролю и надзору в сфере налоговых 

правоотношений. В данной статье будет рассмотрен механизм контроля и 

надзора за соблюдением законодательства о налогах и сборах и его основной 

инструмент - налоговые проверки. 

Значимость налогового контроля заключается в том, что посредством его 

достигается упорядоченность налоговых правоотношений. При помощи 

механизма налогового контроля налоговые органы проверяют соблюдение 

налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах, в частности по 

уплате налогов, выявляют допущенные правонарушения, выставляют 

требования по уплате налогов, пени и штрафных санкций. 

Налоговый контроль - это один из важнейших институтов налогового 

законодательства. Он является составной частью государственного 

финансового контроля. 

Сущность налогового контроля состоит в проверке соблюдения 

налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, в том числе 
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проверке правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

налогов и сборов. 

В экономике нашей страны большое внимание уделяется развитию 

предпринимательства и на сегодняшний день для этого создаются  

благоприятные условий. Проводятся мероприятия по сокращению проверок 

субъектов предпринимательства и принимаются меры по совершенствованию 

системы организации контроля хозяйствующих субъектов, в частности 

развитие камерального контроля.  

Указом Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2011 года «О 

дополнительных мерах по дальнейшему сокращению проверок и 

совершенствованию системы организации контроля деятельности субъектов 

предпринимательства» предусмотрено широкое внедрение камерального 

контроля финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

предпринимательства и организация проверок в случаях выявления нарушений 

налогового законодательства по результатам предварительно проведенного 

камерального контроля. 

Наряду с налоговыми проверками, камеральный контроль направлен на 

получение информации о соблюдении норм налогового законодательства и 

контроля правильности, полноты, а также своевременности исполнения 

налоговых обязательств налогоплательщиками и иными обязанными лицами. 

В нынешнее время, основное взаимодействия между органами 

государственной налоговой службы и органами государственной службы в том 

числе организациями является информационный обмен. В целях дальнейшего 

развития и повышения эффективности деятельности информационно-

коммуникационной системы органов государственной налоговой службы, 

направленной на повышение уровня учета и контроля поступлений налогов и 

других обязательных платежей, выявление дополнительных источников 

налоговых поступлений и предотвращение уклонения от уплаты налогов, а 

также расширения видов и повышения качества оказываемых интерактивных 

услуг для налогоплательщиков было принято постановление Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению 

эффективности функционирования информационно-коммуникационной 

системы органов государственной налоговой службы Республики 

Узбекистан»[1].  

В целях исполнения вышеуказанного постановления, определены ряд 

задач, одним из которых является: информационное обеспечение для 

камерального контроля за выполнением налогоплательщиками налоговых 

обязательств, а также направленных на контроль за исполнением задач, 

возложенных на органы государственной налоговой службы. 

Как следствие, взаимодействие между налоговыми и другими органами 

государственными службами значительно увеличился объем информации, 

получаемой на плановой основе. Но, несмотря на плодотворно развивающееся 

сотрудничество, одним из наиболее актуальных вопросов взаимодействия все 

еще остается вопрос оперативности передачи информации. 
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Как отметил Прeзидент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич 

Каримов: «Ставится задача увеличить производство потребительских 

товаров на 11,7 процента, в том числе продовольственных – на 11 и 

непродовольственных – на 12,1 процента, расширить их реализацию через 

сеть розничной торговли на 14,2 процента. Более ускоренными темпами 

намечается развивать сферу услуг с увеличением объемов их оказания на 15,6 

процента и доведением доли в структуре валового внутреннего продукта до 

54,5 процента». Согласно данным приведённых в диаграмме, мы видим 

стремительную тенденцию развития розничной торговли год за годом. Развивая 

сферу торговли необходимо соответственно совершенствовать методы 

контроля, что в свою очередь не простая задача для органов государственной 

налоговой службы.  

 

Рис.1.  Динамика розничного товарооборота в Республике Узбекистан 
Источник: stat.uz/130-ochiq-ma-lumotlar/688-chakana-savdo-sotiq. 

 

В настоящее время необходимо модернизировать и совершенствовать 

налаженный механизм сотрудничества органов государственной службы и 

Государственной налоговой службы Республики Узбекистан. 

Прежде всего, необходимо совершенствование информационного обмена, 

внедрение новых информационных технологий, позволяющих фиксировать и 

постоянно обновлять информацию об участниках налогообложения, операциях 

с товарами, оперативно получать ее пользователями и соответственно 

принимать решения. Необходимо развивать имеющиеся возможности и в 

направлении налаживания коммуникаций в режиме реального времени. 

Фискальные данные являются основным источником сведений по 

обороту наличных денежных средств в государстве. От их достоверности 

зависит то, насколько государство контролирует внутреннюю экономику 

страны. При этом фальсификация и сокрытие фискальных данных является 
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основным инструментом функционирования теневой экономики. 

Соответственно противодействие теневой экономике должно обеспечивать 

информационную безопасность фискальных данных. Одним из ключевых 

средств противодействия этим угрозам является организация передачи 

фискальных данных в режиме «онлайн» от продавца в налоговые органы на 

примере рисунка №2. Этому способствует рост технической оснащённости 

предпринимателей средствами фискального контроля, а также широкий охват 

сетью телекоммуникаций.  

 

Рис.2. Механизм информационного обмена контрольно кассовых машин в 

«on-line» режиме 
Источник: Разработано автором. 

 

Налаживание подобного обмена информацией позволит более 

качественно готовить и проводить совместные проверочные мероприятия. 

Повышение эффективности такого вида контроля со стороны государства 

позволит сократить количество нарушений законодательства о налогах и 

сборах и помочь законопослушным налогоплательщикам работать в свободной 

от недобросовестной конкуренции среде. 

В качестве перспективного направления в развитии информационного 

обмена в налоговой сфере будет являться переход наиболее крупных 

налогоплательщиков на ведение налогового и бухгалтерского учета в 

электронном виде в соответствующих сертифицированных информационных 

ресурсах (например, БЭМ или 1С:Бухгалтерия) с внесением всех электронных 

копий первичных документов: Существенное повышение доли 
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формализованных и структурированных программ и документов, 

циркулирующих между участниками налоговых правоотношений  

способствуеть повышению качества бухгалтерского и налогового учета, 

прозрачности деятельности налогоплательщиков, а также снижению издержек 

при, осуществлении налогового контроля и повышению его эффективности. 

Необходимо в дальнейшем нормативное закрепление в Налоговом кодексе и «О 

бухгалтерском учете» соответствующих обязанностей налогоплательщиков. 

Имеет место не вынужденная правовая коллизия и конкуренция: 

налогового и банковского законодательств выраженная в запрете получения 

налоговыми органами, информации о банковских вкладах и движении 

денежных средств, на счетах физических и юридических лиц. Поступление 

любых денежных средств на счет в банковском учреждении физического лица 

может потенциально рассматриваться его доходом. Защита указанных сведений 

от налоговых органов представляется излишней, так как любая информация, 

полученная ими, во-первых, подпадает под режим «налоговой тайны», во-

вторых, должно быть определенной мерой в осуществлении налоговым 

органом контрольных функций. 

Вышеизложенные предложения дают возможность сотрудникам органов 

государственной налоговой службы проводить своевременный и качественный 

налоговый, в том числе камеральный контроль налогоплательщиков, 

вследствие чего сократится количество налоговых правонарушений и 

выявление дополнительных источников налогообложения. Это и в свою 

очередь даст возможность налогоплательщикам своевременно предотвратить 

налоговые правонарушения, избежав административных санкций.  
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