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13 форм налогового контроля (ст.67 НК)
учета налогоплательщиков;
учета объектов налогообложения и объектов, связанных с
налогообложением;
учета поступлений в бюджет и государственные целевые фонды;
камерального контроля;
хронометражного обследования;
мониторинга за соответствием отчетного и фактического количества
работников хозяйствующих субъектов;
налоговых проверок;
тематического экспресс-изучения;
применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью;
маркировки отдельных видов подакцизных товаров, а также введения
должности финансового инспектора на отдельных предприятиях;
контроля за своевременностью и полнотой поступления денежных
средств в доход государства от реализации имущества, обращенного
в доход государства;
контроля за государственными органами и организациями,
осуществляющими функции по взиманию других обязательных
платежей;
2
налогового мониторинга.

*В

И еще инструмент налогового
контроля (ст.68 НК)

целях уточнения имеющихся в органах
государственной
налоговой
службы
информации
об
объектах
налогообложения и объектах, связанных с
налогообложением,
ОГНС
вправе
осуществлять, при необходимости, но не
более 1 раза в год осмотр и опрос у
налогоплательщика для последующей
корректировки налогооблагаемой базы.
*Порядок уточнения информации об
объектах налогообложения и объектах,
связанных
с
налогообложением,
определяется КМ РУз
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Хронометраж по новым правилам
ПП-3802 от 26.06.2018 г.
с 1 октября 2018 года
налоговые
органы
по
результатам
хронометража
направляют требование об осуществлении исчисления
налогов с перерасчетом суммы заниженной выручки от
реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный
период.
При
повторном
выявлении
занижения,
эти
действия
квалифицируются как уклонение
от уплаты налогов.
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Статья 71. Хронометражное обследование

*Хронометражное

обследование - форма
налогового контроля по определению
фактических объемов реализации товаров
(работ,
услуг),
проводимая
с
целью
установления
фактических
объемов
поступлений
за
период
проведения
хронометража, сумм денежной выручки,
объемов производства, реализации товаров
(работ, услуг).

*Срок

проведения
обследования не может
календарных дней.
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хронометражного
превышать 7 -

Статья 71. Хронометражное обследование
*ОГНС производят сопоставление данных о выручке от
реализации товаров (работ, услуг), отражённых в
представленной
налогоплательщиком
налоговой
отчетности за период, в котором проводилось
хронометражное обследование, с данными о выручке от
реализации товаров (работ, услуг), полученными в ходе
хронометража, с учётом особенностей деятельности
налогоплательщика и сезонных факторов.
* Если в представленной налоговой отчётности за
период, в котором проводилось хронометражное
обследование,
выявляются
признаки
занижения
выручки от реализации товаров (работ, услуг), ОГНС
направляют налогоплательщику требование в порядке,
предусмотренном статьей 70 НК.
* При повторном выявлении у налогоплательщика
занижения выручки от реализации товаров (работ услуг)
эти действия квалифицируются как уклонение от уплаты
налогов.
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* Тематическое

* Статья 71-2. Тематическое экспресс-изучение

экспресс-изучение осуществляется с выходом на места по
результатам камерального контроля для подтверждения достоверности
предоставленной информации налогоплательщиком и правомерности
применения налоговых и таможенных льгот, отражённых в отчётах
налогоплательщика.
* Критериями для назначения тематического экспресс-изучения являются:
• правомерность применения налоговых и таможенных льгот;
• расхождения в отчётности о чистой прибыли и начислении дивидендов
хозяйствующими субъектами с государственной долей в уставном фонде
(уставном капитале) 50 процентов и более, а также определении чистой
прибыли и отчислений в Государственный бюджет Республики Узбекистан
государственными унитарными предприятиями в размере 30 процентов от их
чистой прибыли с другими данными о деятельности хозяйствующего субъекта,
имеющимися в органах государственной налоговой службы;
• несоответствие объёмов, номенклатуры (ассортимента) и сумм приобретённых
и реализованных товарно-материальных ценностей, выполненных работ и
оказанных услуг, выявленных при анализе движения денежных средств по
банковским счетам налогоплательщика в результате камерального контроля;
• расхождения и отклонения, выявленные по поступившей информации в органы
государственной налоговой службы из органов и организаций, на которых
возложена обязанность по ее предоставлению в соответствии с налоговым
законодательством;
• выявленные нарушения в области валютного
законодательства, в том числе
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завышение и занижение стоимости импортируемых и экспортируемых товаров
(работ, услуг) по внешнеторговым контрактам

Новый Порядок назначения проверок

УП-5490 от 27.07.2018 г.
по согласованию с Генеральной прокуратурой –
2 вида проверок

в порядке уведомления Генеральной прокуратуры –
25 видов проверок
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Ст. 86 НК Виды налоговых проверок по
согласованию Генеральной прокуратурой

РЕВИЗИЯ
ФХД

На
основании
риск
анализа на
осн
оборащения
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Виды
налоговых
проверок

Ст. 86 НК: К проверкам, проводимым в порядке уведомления Генеральной
прокуратурой

Ликвидация вкл ЯТТ
(ЕНП)

Производство и
реализация алкоголь
и табак без разреш

Производство и
реализация алкоголь
и табак с поддел
акциз

по пресечению
фактов производства
и реализации
запрещенных товаров
(услуг)

Физ лицо продолжает
деят-ть после сдачи
патента ЯТТ
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Ст. 86. А ЕЩЕ проверки в порядке,
установленном ГНК РУз

Некоммерческие
Нерезиденты через ПУ
Представительства и
филиалы нерезидентов
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Положение о временном порядке
согласования и проведения контролирующими органами
проверок деятельности субъектов предпринимательства
(рег. МЮ № 3067 от 07.09.2018г.)
Назначение проверки
При наличии оснований для проверки контролирующий орган
обращается с запросом на проверку:
- в прокуратуру Республики Каракалпакстан, области или
г.Ташкента – через подразделение контролирующего органа
областного уровня, если срок проверки не превышает 1 дня;
- в Генеральную прокуратуру – через центральный аппарат
контролирующего органа, если срок проверки превышает 1 день

Для проверки предприятий с иностранными инвестициями,
иностранных предприятий и предприятий, расположенных в СЭЗ
согласование проводится только с Генеральной прокуратурой.
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Новые условия в процедуре проверки
Проверка может охватить 3 календарных
года предшествующие году проверки.
При
этом
допускается
изучение
прошедшей части календарного года, в
котором проводится проверка.
Ранее проверенные контролирующими
органами периоды заново не проверяются.
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Хронометраж по новым правилам
ПП-3802 от 26.06.2018 г.
с 1 октября 2018 года
налоговые
органы
по
результатам
хронометража
направляют требование об осуществлении исчисления
налогов с перерасчетом суммы заниженной выручки от
реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный
период.
При
повторном
выявлении
занижения,
эти
действия
квалифицируются как уклонение
от уплаты налогов.
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ст. 89 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

ФХД
• До 30 дней

краткосрочная
• До 10 дней
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Кратксроч
алкг и табак
• 1 день

ст. 120 ПЕНЯ вместо 0,033 % в день

0,045%

• Нарушение сроков уплаты
налогов и других обязательных
платежей

0,06%

• Нарушение сроков уплаты
налогов и других обязательных
платежей по актам проверок
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Риск-анализ
Система «анализ риска» – механизм
определения
степени
риска
совершения
субъектами предпринимательства нарушений
законодательства
в своей деятельности на основе конкретных
критериев
по
соответствующей
сфере
государственного контроля
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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке создания в органах
государственной налоговой службы системы анализа
опасности совершения налогового правонарушения
(рег. МЮ № 3075 от 5.10.2018 г.)
посредством специального программного продукта анализируется
поступающая о налогоплательщиках информация из внешних
источников
по 5-ти направлениям:
1. Наличие налоговой задолженности в лицевой карточке субъекта
предпринимательства;
2. Систематическое (2 и более раз в течение одного года)
проведение перерасчёта в налоговой отчётности, представленной
субъектами предпринимательства по налогам и обязательным платежам
при исполнении налоговых обязательств;
3. Систематическое (2 и более раз) изменение субъектом
предпринимательства в течение отчётного периода первоначально
зарегистрированного юридического адреса с одной территории на
другую;
4.
Использование
субъектом
предпринимательства
не
принадлежащего ему платёжного терминала;
5. Обращения физических и юридических лиц с недовольством
деятельностью одного и того же субъекта предпринимательства.
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Анализируются и другие направления…

Бальная система оценки рисков
Уровень
опасности

Извещение
Проведение
через
камерального
персональный
контроля
кабинет

Проведение налоговой
проверки

При
непредставлении
по
итогам
камерального
контроля
уточнённой
Извещается о
Проводится отчётности
либо
присвоении
камеральный обосновывающих документов
Высокий и
контроль
налоговые
органы
средний уровня опасности
обращаются в прокуратуру
для согласования проведения
проверки
Низкий

Извещение не
предусмотрено

Камеральный Налоговые
органы
не
контроль не обращаются в прокуратуру
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проводится для проведения проверки

