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OOZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASINING

QARoRI

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУRПИКИ УЗБЕКИСТАН

( ь ) октяdвя 2018y. Ns 807 Toshkent sh.

О мерах по расширенпю применения в налоговом администрировании
современных информациошно-коммуникационных технологий

ВО исполнение постановления Президекга Ресгryблики Узбекистан
ОТ 26 иЮня 2018 года N9 IIП-3802 <О мерах по коренному совершенствованию
ДеЯТеЛЬНОСТИ ОРГаНОВ гОсУДарственноЙ на.тrоговоЙ службы>> Кабинет Министров
постановляет:

1 . Пршrяь цредIожение Государственного напоговог0 комитета, Iйшплстерсгва
финансов и Министерства по рtr}витию информационных технологий
И КОммУникациЙ Ресгryблики Узбекистан о проведении с 15 окгября 2018 года
На ТеРРИТОРии города Чирчика ТашкентскоЙ области, Навоийской
и Сырдарьинской областей Республики Узбекистан эксперимента по внедрению
В обязательном порядке оформления элекц)онных счсгов_факгlrр всеми
хозяйствующими субъекгапrи (лапее - эксперимент).

2. Определить, что:

в рамках эксперимента элекц)онные счета-факryры совмещшот функции
ТоВарно-транспортных накпадных и доверенностей на получение товарно_
материаJIьных ценностей;

на Время проведения эксперимента хозяйствующим субъекгам
цредоставjIяется право составлять счета-факryры, товарно_транспортные
накпадные и доверенности на поJýление товарно-материаJIьных ценностей
на бумаясных носителях одновременно с их предоставлением в элекц)онной форме.

З. Предоставить право операторам электронного документооборота
Организациям, получившим экспертное закJIючение Министерства по рtrtвитию
информационных технологий и коммуникаций Ресгrублики Узбекистан
в установJIенном законодательством порядке, осущестыIять услуги
по обеспечению электронного оборота и хранения элекцронных счетов_фактур.

4. Госуларственному наJIоговому комитсгу Республики Узбекистан :

В НеДельныЙ срок утвердить в рамках эксперимента временный порядок
элекцронНого офорМления, хранениЯ и учета элекгронных счетов-фак.ур ;
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в срок до 1 феврыlя 20|9 года по результатаN,{ проведенного эксперимекга
внести предIожения о внсд)ении порядка оформления электронных
Счетов-фаКryр на территории республики, а также программу мер по укрешIению
материаJIьно-тсхни.Iеской базы органов государственной напrоговой службы
и расшIФонию вычислительной мощности Щентра обработки данных
Государственного налогового комитета Республики Узбекистан на основе
фОрмализации бизнес-rrроцессов наJIогового администрIфованиrI в рамках
техншIеского содействия Всемирного банка и Федера.гlьной напоговой службы
Российской Федерации.

5. КоlrгрользаиспоJIнениемнаýюящеюпостановJIениявовложиIъназап{еgппе.пя
Премьер-министра - министра финансов Ресгryблики Узбекистан Кучкарова Д.А.
и первого заместителя Государственного наJIогового комитета Республики
Узбекистан Мусаева Б.А.

Премьер-мпнпстр
Республикr.r Узбекистан А. Арипов
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