
Приложение № 2 

к протоколу Республиканской комиссии по координации 

реализации Комплексной программы развития 

Национальной информационно-коммуникационной 

системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы 

от «31» декабря 2014 года № 5 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по ускорению интеграционных процессов баз данных министерств и ведомств  

в рамках создания системы «Электронное правительство» и формированию единой интегрированной информационной 

ресурсной базы данных министерств и ведомств и Государственного налогового комитета 
 

№ Наименование мероприятий 
Механизм 

реализации 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Интеграция баз данных министерств и ведомств по возникновению (прекращению) обязательств налогоплательщиков в 

единую интегрированную информационную ресурсную базу данных Государственного налогового комитета: 

1.1. Интеграция базы данных Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии  

и государственному кадастру 

1.1.1. Разработка механизма предоставления информации об объектах 

налогообложения и о плательщиках по налогу на имущество и 

земельному налогу из базы данных кадастра и регистрации 

недвижимости в Государственном комитете по земельным 

ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру в 

единую интегрированную информационную ресурсную базу 

данных Государственного налогового комитета. 

Разработка механизма 

и программного 

обеспечения по 

межведомственному 

обмену информацией 

февраль  

2015 года 

Государственный комитет 

по кадастру, 

ГНК,  

ГоскомСИТТ 

 

1.1.2. Завершение формирования базы данных кадастра и регистрации 

недвижимости в Государственном комитете по земельным 

ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру. 

Формирование базы 

данных и внесение 

информации 

июль  

2015 года 

Государственный комитет 

по кадастру 

 

1.2. Интеграция базы данных Министерства внутренних дел 

1.2.1. Разработка механизма предоставления информации об 

автотранспортных средствах и их владельцах, о лицах, 

привлеченных к административной ответственности из базы 

данных Министерства внутренних дел в единую 

интегрированную информационную ресурсную базу данных 

Государственного налогового комитета. 

Разработка механизма 

и программного 

обеспечения по 

межведомственному 

обмену информацией 

 

сентябрь 

2015 года 

Министерство 

внутренних дел, 

ГНК,  

ГоскомСИТТ 
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№ Наименование мероприятий 
Механизм 

реализации 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.3. Интеграция баз данных других министерств и ведомств 

1.3.1. Создание системы обмена информацией о созданных рабочих 

местах в регионах и отраслях в разрезе предприятий и рабочих 

мест с Министерством труда и социальной защиты населения 

Разработка механизма 

и программного 

обеспечения по 

межведомственному 

обмену информацией 

март 

2015 года 

Минтруд,  

ГНК, 

ГоскомСИТТ 

 

1.3.2. Создание системы обмена информацией об акциях, выпущенных 

акционерными компаниями, их стоимости и дивидендах с 

Госкомитетом по приватизации, демонополизации и развитию 

конкуренции. 

Разработка механизма 

и программного 

обеспечения по 

межведомственному 

обмену информацией 

апрель 

2015 года 

Госкомконкуренция, 

ГНК, 

ГоскомСИТТ 

 

1.3.3. Создание системы обмена информацией о Картотеке №2 с 

Центральным банком. 

Разработка механизма 

и программного 

обеспечения по 

межведомственному 

обмену информацией 

февраль 

2015 года 

Центральный Банк, 

ГНК, 

ГоскомСИТТ 

 

1.3.4. Создание системы обмена информацией с Центральным банком 

о предприятиях неосуществляющих финансово-хозяйственную 

деятельность с проведением денежных операций по банковским 

счетам  

Разработка механизма 

и программного 

обеспечения по 

межведомственному 

обмену информацией 

 

 

август 

2015 года 

Центральный Банк, 

ГНК, 

ГоскомСИТТ 

 

Раздел 2. Формирование регистра справочников и классификаторов на основе единых регламентов и форматов обмена информацией 

2.1. Анализ текущего состояния и выработка согласованных 

предложений по созданию регистра справочников и 

классификаторов на основе единых регламентов и форматов 

обмена информацией 

Проведение 

инвентаризации всех 

используемых в 

министерствах и 

ведомствах 

справочников и 

классификаторов 

февраль 

2015 года 

ГоскомСИТТ, 

Министерства, ведомства 
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№ Наименование мероприятий 
Механизм 

реализации 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

2.2. Создание перечня, структуры и формирования единых 

справочников и классификаторов  

Формирование 

регистра справочников 

и классификаторов 

май 

2015 года 

ГоскомСИТТ, 

Министерства, ведомства 

2.3. Выработка порядка ведения и автоматизированного обновления 

единых справочников и классификаторов в министерствах и 

ведомствах 

Согласованный 

порядок 

июль 

2015 года 

ГоскомСИТТ, 

Министерства, ведомства 

Раздел 3. Модернизация комплекса информационных систем «Солиқ» и его дальнейшая интеграция для предоставления 

интерактивных услуг в сфере налогообложения 

3.1. Проведение анализа с целью оптимизации (минимизации и 

исключения дублирования и противоречий) информационных 

потоков. 

Составление 

аналитического отчета 

январь 

2014 года 

ГНК, ГоскомСИТТ 

3.2. Изучение существующих и применяемых в мировой практике 

передовых норм и стандартов хранения, обработки и обмена 

электронной информацией в направлении применения 

передовых методов бизнес-аналитики, таких как риск-анализ на 

основе камерального контроля данных налоговой отчетности. 

 

Выработка 

рекомендаций 

февраль 

2015 года 

ГНК, ГоскомСИТТ 

3.3. Выработка и согласование концепции по модернизации 

комплекса информационных систем «Солиқ» 

Концепция 

модернизации КИС 

«Солиқ» 

март  

2015 года 

ГНК, ГоскомСИТТ 

3.4. Разработка Технического задания по модернизации комплекса 

информационных систем «Солиқ» 

 

ТЗ по модернизации 

КИС «Солиқ» 

май  

2015 года 

ГНК, ГоскомСИТТ 

3.5. Заключение прямого договора с СП «LG CNS Uzbekistan» (в 

соответствии с Постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 19 сентября 2014 года №ПП-2237) при участии 

Научно-информационного центра новых технологий ГНК по 

модернизации комплекса информационных систем «Солиқ». 

 

Договор с 

«LGCNSUzbekistan» 

сентябрь 

2015 года 

ГНК,  

СП «LG CNS Uzbekistan», 

ГоскомСИТТ 

3.6. Проведение работ по модернизации комплекса информационных 

систем «Солиқ» на основе заключенного договора 

Поэтапное выполнение 

работ на основе 

договора 

в 

соответствии 

с договором 

 

ГНК,  

СП «LG CNS Uzbekistan», 

ГоскомСИТТ 
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№ Наименование мероприятий 
Механизм 

реализации 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

3.7. Повышение профессионального уровня сотрудников 

Государственного налогового комитета и Научно-

информационного центра новых технологий при ГНК в области 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности налоговых органов. 

Обучение 

специалистов в 

области внедрения 

ИКТ в налоговых 

органах 

постоянно ГНК,  

СП «LG CNS Uzbekistan», 

ГоскомСИТТ 

3.8. Проведение на регулярной основе разъяснительной и 

информационной работы среди налогоплательщиков по 

вопросам, касающимся пользования интерактивными 

государственными услугами налоговых органов 

Мероприятия постоянно ГНК, ГоскомСИТТ 

 


