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1. Законодательная инициатива
• Проект Закона Республика Узбекистан «О государственном контроле 

деятельности субъектов предпринимательства», направленного на 
регулирование отношений при осуществлении государственного контроля 
деятельности субъектов предпринимательства

• Глава 6 устанавливает, что анализ риска предполагает механизм определения 
степени риска совершения субъектами предпринимательства нарушений 
законодательства в своей деятельности на основе конкретных критериев

• Основаниями для инициирования проведения проверки 
деятельности субъектов предпринимательства являются результаты системы 
«анализ риска» в деятельности субъектов предпринимательства

• Критерии и порядок внедрения в деятельность контролирующих органов 
системы «анализа риска» определяются контролирующими органами по 
согласованию с уполномоченным органом и Торгово-промышленной палатой 
Республики Узбекистан, исходя из специфики осуществляемого ими контроля



1. Законодательная инициатива
• Общее определение системы управления рисками (СУР) предполагает процесс, 

который позволяет выявлять и проактивно управлять как отдельными 
факторами рисками, так и уровнем риска в целом, обеспечивая успешность 
путём минимизации угроз и максимизации возможностей

• Интегрированный подход на государственном уровне при внедрении СУР 
позволяет наиболее эффективном образом выстроить архитектуру (в т.ч. 
архитектуру данных, взаимодействия между государственными органами)

Создание 
эффективной 
системы 
управления 
рисками

Эффективная система управления рисками 
предполагает наличие конкретных критериев 
и индикаторов проверок, правил, 
соответствующих основным задачам 
государственного контроля и надзора



2. Переход на эффективную интегрированную СУР
Отвечает ожиданиям ключевых заинтересованных сторон:

Субъекты предпринимательства

►Снижение административной нагрузки в 
организациях с низким или средним риском

►Снижение издержек предпринимателей, 
связанных с отвлечением от основной 
деятельности

►Повышение конкурентоспособности   и 
производительности предприятий

►Снижение коррупционных рисков

►Повышение транспарентности системы 
контроля и надзора

►Улучшение бизнес-климата

Государственные органы

►Повышение эффективности планирования
посредством автоматического выбора субъектов

►Распределение освободившихся ресурсов на 
профилактические мероприятия - больше 
ресурсов на обучение и консультационную 
деятельность

►Доверие к контрольно-надзорным органам 
путем объективного и прозрачного процесса 
отбора субъектов

►Наиболее эффективные меры управления 
рисками для каждого сегмента 

►Улучшение индикаторов рейтинга «Doing
Business» Всемирного банка

►Конкурентоспособная экономика (повышение 
рейтинга в Global Competitiveness Index)

Общество

►Повышение уровня прозрачности и 
подотчетности государства

►Доступность информации из 
опубликованных отчетов

Выгоды



2. Переход на эффективную интегрированную СУР

Внедрение субъектно-ориентированного подхода: категоризация субъектов по степени риска и 
потенциальной опасности

СУР должна быть адаптивной к изменениям, инклюзивной, динамичной, основана на доступной и 
достоверной информации

Разработка единой методологии СУР (понятной  предпринимателям, органам контроля и надзора), 
включая стандартизацию процедур осуществления контроля и надзора

СУР должна быть направлена на выявление «рисковых» субъектов с целью предупреждения 
возникновения ущерба

Необходимость пересмотра существующих критериев в отраслевых СУР для выявления субъектов с 
высоким риском нарушения

Использование информации для принятия решения на основе анализа

Автоматизация СУР: создание единой базы данных/бизнес-реестра с индексами благонадежности 
(добросовестности), должной осмотрительности и платежной дисциплины.



3. Эффективная налоговая администрация

ОЭСР: процесс управления рисками исполнения налоговых обязательств 



3. Эффективная налоговая администрация

• Цели/ задачи
• Стратегия
• Анализ данных («снизу вверх» или 

«сверху вниз») => операционная модель
• Кадровый потенциал
• Процессы
• ИТ-технологии

• Определение рисков
• Категоризация налогоплательщиков
• Определение мер контроля
• Законодательство / санкции
• Управление изменениями

ИТ-решения для 
автоматического 
сбора данных и 
оценки рисков 
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►Модель оценки рисков субъектов ориентирована на выявление и 
распределение ресурсов контролирующего учреждения на субъектов с 
наиболее высоким уровнем риска

►Модель может использоваться при составлении полугодовых, 
ежеквартальных или ежемесячных планов проверок при выборе 
проверяемых субъектов
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