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Введение 

Актуальность выпускной квалификационной работы. В период 

модернизации и диверсификации экономики особое внимание уделяться 

социально-экономическим проблемам. Об этом напоминает богатейший 

опыт общественного развития многих стран мира. Об этом свидетельствует и 

анализ социально-политического и экономического состояния новых 

независимых государств за годы реформирования. 

История учит, что именно на крутых ее поворотах, когда происходит 

смена общественных формаций, социальные проблемы и противоречия 

приобретают наиболее обостренный характер, служат потенциальным 

фактором угроз национальной безопасности, гражданского мира и 

стабильности. 

Переход к рыночным методам хозяйствования обусловил 

необходимость коренного преобразования налоговой системы Республики 

Узбекистана, в том числе, ее основного звена – бюджетной системы. 

Налоговая система как основное звено бюджетной системы, также 

претерпевает изменения. Отрабатывается законодательный механизм, 

обеспечивающий функционирование системы экономических отношений, в 

процессе которых происходит формирование, распределение и 

использование централизованных фондов денежных средств. 

В данной работе будет рассмотрена повышение роли и значения 

налоговых органов в обеспечении налоговых поступлений в 

государственный бюджет. 

Налоговая система в целом государственный бюджет оказывает 

существенное воздействие на рост валового внутреннего продукта и его 

главную часть – национальных доход, на развитее предприятий и отраслей 

народного хозяйства и положение широких слоев населения. 

Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов на заседании Кабинета 

Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2015 

году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы 
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на 2016 год особо было подчеркнуто что «В истекшем году была продолжена 

системная работа по обеспечению динамичного развития сферы услуг и 

сервиса как одного из самых важных факторов и направлений углубления 

структурных преобразований и диверсификации экономики, повышения 

занятости, доходов и качества жизни людей. 

В 2015 году сфера услуг обеспечила более половины прироста валового 

внутреннего продукта. В настоящее время ее доля в ВВП достигла 54,5 

процента против 49 процентов в 2010 году. В этой сфере работает более 

половины всего занятого населения. 

Опережающими темпами развиваются банковские, страховые, 

лизинговые, консалтинговые и другие виды рыночных услуг, 

способствующие развитию частного сектора и малого бизнеса в стране. В 

этой отрасли действуют 80,4 тысячи субъектов малого бизнеса, что 

составляет более 80 процентов от общей численности предприятий сферы 

услуг. 

Особое внимание уделяется развитию данной сферы на селе. В рамках 

реализации Программы по ускоренному развитию сферы услуг и сервиса в 

сельской местности за последние три года на селе реализовано более 22,8 

тысячи проектов, объем оказываемых услуг вырос в 1,6 раза, а их 

потребление на одного сельского жителя – в 1,5 раза.. Несмотря на 

продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, в отчетном 

году валовой внутренний продукт вырос на 8 процентов, объем производства 

промышленной продукции – на 8 процентов, продукции сельского хозяйства 

– почти на 7, строительно-монтажных работ – почти на 18 процентов. 

Годовой бюджет выполнен с профицитом в размере 0,1 процента к ВВП. 

Уровень инфляции составил 5,6 процента, то есть в пределах прогнозных 

параметров. 

Согласно рейтингу авторитетного Всемирного экономического форума 

Узбекистан входит в пятерку стран с самой быстро развивающейся 
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экономикой в мире по итогам 2014-2015 годов и прогнозам роста на 2016-

2017 годы.»1 

Цель и задачи исследования. Целью работы является всестороннее 

изучение действующей практики и налоговых отношений между 

налогоплательщиками, хозяйствующими субъектами, сложившимся 

механизма формирования доходов государственного бюджета; чтобы 

обосновать основные тенденции и закономерности развития 

государственного бюджета, а также направления укрепления 

совершенствования налогового администрирования  при помощи налогов.  

При написании выпускной работы был поставлен ряд задач: 

 экономическая сущность, функции и принципы налогов и 

налогового администрирования в экономике;  

 экономические предпосылки развития налогового 

администрирования 

 анализ механизма учёта налогоплательщиков  и повышение роли 

налогового администрирования в Республике Узбекистан; 

 изучить специфику учёта налогоплательщиков в проведении 

административных работ в налоговых инспекциях; 

 налоговые проверки и порядок их проведения. 

 изучить основные направления налогового администрирования в 

зарубежных странах 

 совершенствования налоговой системы республики Узбекистан  

и пути их повышения. 

Объектом работы административные аспекты между 

хозяйствующими субъектами, в частности налогоплательщиками 

Шайхонтохурского  района г. Ташкента. 

                                                           
1 Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на расширенном заседании Кабинета 

Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим 

приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год  https://www.gov.uz/ru/news/view/4238 

https://www.gov.uz/ru/news/view/4238
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Предметом работы выступает налоговые отношения, сложившаяся 

исторически и закрепленная национальным законодательством.  

Теоретическими и методологическими основами изучения стали 

произведения классиков, зарубежных  и отечественных авторов экономистов 

а также произведения Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова, 

Постановления Олий Мажлиса и Кабинета Министров Республики   

посвященным налогам и налоговому администрированию. 

Степень изученности темы исследования. Данная тема была 

объектом изучения многих зарубежных ученых экономистов и юристов. 

Разработка и изучение проблем налогообложения и формирования местных 

бюджетов, отражены в трудах известных зарубежных ученых А. Смит, Д. 

Рикардо, Дж. Милля, А. Маршалла, Ж. Сэя, Д. Кейнса, Ф. Котлера и др. 

Вышеуказанные ученные рассматривали вопросы налогообложения в 

основном с экономической точки зрения, ими была обоснована 

необходимость изучения проблем налогово-бюджетной политики 

государства, определена роль и значение местных налогов в формировании 

региональных бюджетов и т.д. 

Изучению данных вопросов посвящены труды ученых Узбекистана 

Э.Ф. Гадоева, А.М.Садыкова, O.K. Абдурахманова, Ш.А. Тошматова, 

А.В.Вахабова, С.В. Чепеля, А.С. Жураева, Н.Х. Хайдарова, Т.С. Маликова, 

О.О. Олимджонова, З.Х. Срожиддиновой, И.А. Завалишиной и др. Вместе с 

тем, несмотря на широкий круг ученых, изучающих различные аспекты 

налогообложения, обращает на себя внимание необходимость модернизации 

исследования в области формирования местных бюджетов, в связи с 

увеличивающейся ролью местных бюджетов в экономике нашего 

государства. Исходя из вышеперечисленного, наше исследование будет 

направлено на изучению налогово-бюджетной политики и развитию 

налогового администрирования Республики Узбекистан, анализу проведения 

административной работы налоговых а также  совершенствование 

механизмов налогообложения на современном этапе. 
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В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы исследования: как анализ, синтез, 

классификация, обобщение, логических выводов и ряд других. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

введение, три главы, заключение и список литературы. 
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ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И 

ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВ И НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

1.1. Экономическая сущность, функции и принципы налогов 

 

Налог как основная форма доходов государства присущ всем 

государственным системам, как рыночного, так и не рыночного типа 

хозяйствования. Доходы государства безотносительно к конкретно-

историческим системам представляют собой совокупность средств, 

находящихся в собственности государства и создающих материальную базу 

для выполнения его функций. Иначе говоря, функционирование государства 

предполагает объективную необходимость существования налогов. 

В связи с этим о налоге можно говорить как о феномене человеческой 

цивилизации, неотъемлемой ее части. Социально-экономическая сущность, 

функции и роль налогов определяются природой и задачами государства, 

развитием товарно-денежных отношений и условиями воспроизводства. 

Причины возникновения налогов, их общественное назначение 

впервые исследованы А. Смитом и Д. Рикардо. Основоположник научной 

теории налогообложения А. Смит определял налог как один из способов, 

посредством которого народ частью собственных доходов участвует в 

создании государственных доходов, необходимых для покрытия издержек, 

обусловленных задачами государства. Смит считал, что существуют три 

источника богатства: земля, труд и капитал, отсюда и разные формы 

обложения в зависимости от разнообразия источников дохода. Он признавал, 

что налог есть необходимость, обусловленная существованием государства. 

Д. Рикардо отстаивал те же взгляды на налог и его источники. Он трактовал 

налоги как ту долю продукта земли и труда страны, которая поступает в 

распоряжение правительства: они всегда уплачиваются, в конечном счете, из 

капитала или из дохода страны. 
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Теория налогообложения Ж.Б. Сэя во многом повторяет основные 

положения Смита и Рикардо, раскрывая и дополняя их. Сэй сформулировал 

положение, ставшее аксиомой, — налог черпается из двух источников: 

дохода и капитала. Если налогообложение принимает слишком большие 

размеры, оно влечет за собой печальные последствия. С одной стороны, 

ограничивает производительные возможности предпринимателей, что 

сокращает производство, с другой стороны, уменьшает способность каждого 

человека потреблять. 

Принимая позицию Сэя, С. Сисмонди мотивировал умеренность 

налогообложения тем, что если государство присваивает большую долю 

части прибыли промышленности, земледелия, торговли, то экономическая 

жизнь приходит в упадок. Поэтому главное в налогообложении — не 

причинять препятствия воспроизводству богатства. В то же время для 

достижения социальной справедливости каждый должен содействовать 

поддержке общества в соответствии со своим доходом. Согласно теории 

Сисмонди налог есть цена, уплачиваемая гражданами за полученные от 

общества блага: обеспечение прав собственности, общественного 

правопорядка, правосудия и др. 

Дж. Милль выступал за облегчение налогообложения средств, идущих 

на сбережения, которые, как правило, инвестируются, увеличивая 

первоначальный капитал и будущие доходы правительства. 

Таким образом, воззрения на налоги постепенно выстраивались в 

логическую систему налогообложения, определяя не только общественное 

назначение налогов как необходимое условие функционирования 

государства, но и как обязанность граждан перед государством, что 

предопределило его не только экономическое, но и правовое содержание. 

Уже в указанных работах появляются отдельные аспекты влияния налогов на 

экономические процессы. 

Классические взгляды на налогообложение практически без изменений 

нашли отражение в разработках российских ученых. Основоположник 

http://psyera.ru/2738/chto-takoe-cena
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финансовой науки России Н.И. Тургенев также тесно связывал 

возникновение налогов с появлением государства, считая, что налоги вне 

государства не существуют. Он сделал вывод, что первоначально 

потребности государственные или, лучше сказать, потребности самих 

государей были удовлетворены или из удельных имений, принадлежащих 

государю, или посредством единовременного сбора подданных. Он считал, 

что форма государственных доходов меняется во времени, зависит от 

образованности. 

А. Тривус давал следующее определение налога: налог представляет 

собой принудительное изъятие от плательщика некоторого количества 

материальных благ без соответствующего эквивалента. А. Соколов 

утверждал, что под налогом нужно разуметь принудительный сбор, 

взимаемый государственной властью с отдельных хозяйствующих лиц или 

хозяйств для покрытия ею расходов или для достижения каких-либо задач 

экономической политики, без предоставления плательщикам его 

специального эквивалента. 

Можно дать следующее определение налога. Налог -это экономическая 

категория, выражающая совокупность отношений между государством и 

членами общества по поводу без эквивалентного изъятия и присвоения части 

доходов государством для осуществления своих функций. 

Теоретическое определение налогов позволяет выделить следующие 

особенности: 

• тесная связь с государством, для которого налоги являются основным 

источником доходов; 

• принудительный характер платежей; 

• без эквивалентное изъятие; 

• денежная форма; 

• законодательное оформление. 

Отличительные признаки налога позволяют рассматривать его как 

конкретное явление на поверхности экономической жизни, не раскрывая 
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сущности налога. Сущность налога — это реально существующие отношения 

перераспределения национального дохода для выполнения государственных 

функций. 

Каждый этап исторического развития характеризуется изменением 

роли и функций государства, специфическими экономическими и 

социальными условиями, что предопределяет изменение качественного 

содержания налогов в процессе воспроизводства. 

Более полно сущность налогов раскрывается в их функциях. Наиболее 

дискуссионным вопросом в теории налогов является вопрос о названии и 

количестве функций. 

Из основного назначения налога как инструмента обеспечения 

государства денежными средствами для выполнения своих задач вытекает 

главная функция налогов — фискальная. Эта функция основная, характерная 

для всех государств во все периоды существования. Именно она отражает 

причины возникновения налогов, с ее помощью реализуется качественная 

определенность налогов, их общественное назначение как источника средств, 

обеспечивающих функционирование государства, и единственная функция, 

которая не ставится под сомнение в экономической литературе. Практически 

все экономисты считают, что налоги выполняют фискальную функцию., т.к. 

фискальная функция налогов долгое время считалась самодостаточной для 

выражения сути и назначения налога. Но вместе с этим взимание налога 

является прерогативой государства, оно получает возможность 

воздействовать как стимулирующую на социально-экономические процессы 

с помощью механизма налогообложения, что предопределило разнообразие 

классификаций функций налогов. 

Фискальная функция, будучи основной для всех экономических 

систем, в процессе естественного развития закономерно порождает 

объективную возможность для вмешательства государства в 

перераспределительные процессы, влияющие на экономические отношения в 

обществе. Объективный характер существования фискальной функции 
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создает условия и возможности ее реализации в налоговой политике, т.е. 

воздействие налога на воспроизводственный процесс. В этом качестве ее 

можно выделить как регулирующую функцию, которую можно встретить в 

экономической литературе под разными названиями. 

Регулирующая функция налогов означает, что налоги как активный 

участник перераспределительных процессов оказывают влияние на 

процессы, протекающие в социальную и экономическую жизнь страны, в том 

числе на макроэкономическую показатель. 

Еще в период первоначального накопления капитала значение налогов не 

ограничивалось фискальной функцией. Если вспомнить классиков 

политической экономии и отечественных ученых, то уже в их работах 

обосновывается не только фискальное назначение налогов, но и 

регулирующее воздействие налогов на процессы накопления капитала и 

становления нового технологического уклада. В то же время регулирование 

производства, направленное на ускорение темпов экономического роста, 

повышает его доходность, расширяет базу фискальной функции. Из этого 

объективно и логично следует взаимосвязь и внутреннее единство функций, 

которое не исключает и противоречие между ними. Каждая функция 

отражает определенную сторону налоговых отношений. Фискальная 

отражает отношения налогоплательщика к государству, а регулирующая — 

государства к налогоплательщику. Результативность налоговых функций 

определяется ролью налогов, которая может быть как негативной, так и 

позитивной. Позитивной роль налогов будет тогда, когда потенциал налога 

как экономической категории реализован на практике и достигается 

относительное равенство между налоговыми функциями. 

Условием оптимального использования функций налогов являются 

принципы налогообложения. Принципы налогообложения — это 

сущностные, базисные положения, касающиеся целесообразности и оценки 

налогов как экономического явления. Финансовая наука долгое время была 

не в состоянии ответить на вопросы, что облагать налогом и каковы 
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принципы обложения, хотя данная проблема привлекала внимание практиков 

и теоретиков с момента возникновения налогов. Разработка их опиралась на 

индивидуалистические теории государства и налогов как рекомендации 

государству учитывать интересы плательщиков. 

А. Смит, сформулировал основные принципы налогообложения, 

завоевавшие абсолютное признание и ставшие фундаментальными. И хотя 

его принципы трактуются по-разному, никто не опровергает их 

теоретические основы. 

1. Принцип равномерности, утверждающий всеобщность обложения и 

равномерность распределения между гражданами соразмерно их доходу, 

каким они пользуются под покровительством и защитой государства. 

2. Принцип определенности, требующий, чтобы сумма, способ и время 

уплаты были точны и определенны. (В комментарии к этому принципу 

можно привести слова известного итальянского финансиста Ф. Нитти, 

считавшего, что неопределенность — худшее из всех зол, какое только 

можно вообразить для податного законодательства.) 

3. Принцип удобности, предполагающий, что налог должен взиматься 

наиболее удобным способом для налогоплательщика. 

4. Принцип дешевизны, заключающийся в том, что сбор налогов должен 

обходиться государству как можно дешевле. 

Дальнейшее развитие теории принципов нашло отражение в трудах А. 

Вагнера, который к классическим принципам А. Смита добавил следующие: 

достаточность и подвижность; выбор надлежащего источника и объекта; 

всеобщность и равнонапряженность. 

Принцип достаточности Вагнер поставил на первое место, мотивируя 

тем, что государству для выполнения своих функций необходимо иметь 

финансовые ресурсы. В отличие от него, А. Тривус оценивал этот принцип с 

точки зрения народнохозяйственного значения. Он предложил принцип 

распределения налогового бремени между отдельными отраслями с их 

значением для экономического преуспевания страны. 
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Вопрос о ставках налога, его границах был поставлен в 20-х годах XX в. 

Решение вопроса о высоте налогообложения было найдено американским 

экономистом А. Лаффером в рамках теории предложения. Он установил 

математическую зависимость дохода бюджета от налоговых ставок. 

Широкое распространение получила идея справедливости 

налогообложения, ставшая доминантой в работах А. Пигу, А. Вальраса, К. 

Линдаля, П. Самуэльсона и других. Принцип справедливости в их теориях 

означает, что налог, изъятый у населения, возвращается ему в виде 

государственных услуг. С этих позиций обосновывает два принципа П. 

Самуэльсон: 

1) выгоды, предполагающие, что разные люди должны облагаться 

налогами пропорционально той выгоде, которую они могут ожидать от 

государства; 

2) пожертвования, согласно которым население должно облагаться 

налогами таким образом, чтобы размер налога не выходил за рамки 

приемлемого. 

Современные исследователи выдвигают ряд новых принципов 

налогообложения, способствующих достижению общих задач, стоящих 

перед обществом. 

Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц предлагает пять принципов 

налогообложения, желательных для любой налоговой системы:  

1) экономическая эффективность; 

2) административная простота; 

3) гибкость; 

4) политическая ответственность; 

5) справедливость. 

Налог - это одно из основных понятий финансовой науки. 

Исследование природы налога финансовая наука вела в рамках учения о 

государстве. Налоги - более поздняя форма государственных доходов. 

Первоначально налоги назывались "auxilia" (помощь) и носили временный 
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характер. Однако формирование постоянно действующих государственных 

органов, создание армий требовали больших средств и налоги превратились 

из временного в постоянный источник государственных доходов. 

Налог имеет одновременно экономическую и правовую природу. 

Первопричина существования налоговых отношений выражается в 

необходимости перераспределения части доходов для удовлетворения 

общенациональных потребностей. 

Экономическая сущность налогов и сборов проявляется в их функциях. 

Налоги выполняют две основные функции: 

1)фискальную(от лат. слова fiscus - государственная казна) -  являются 

основным источником формирования государственных финансовых ресурсов 

- бюджетов и внебюджетных фондов; 

2)экономическую (регулирующую) -  позволяют стимулировать или 

иным образом воздействовать на экономические интересы хозяйствующих 

субъектов с целью регулирования качественных и количественных 

параметров воспроизводства. 

Соотношение названных функций при взимании налогов зависит от 

конкретных социально-экономических и политических условий развития 

общества. 

Налоговая система определяется не только совокупностью налогов и 

сборов, но и принципами ее построения, закрепленными в существенных 

условиях налогообложения. Налоговая система - это порядок установления, 

введения, изменения, отмены налогов и сборов, порядок 

распределения  налогов и сборов между бюджетами различных уровней, 

права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов), 

организация отчетности и налогового контроля, ответственность субъектов 

налоговых отношений. 

Принципы построения налоговой системы: 

-  сочетание прямых и косвенных налогов; 

-  универсальность налогообложения; 
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-  равно напряженность налогового бремени для всех субъектов 

налоговых правоотношений; 

-  однократность налогообложения; 

-  использование системы налоговых льгот; 

-  стремление к стабильности условий налогообложения; 

-  запрет обратной силы налоговых законов. 

Налоговым законодательством Республики Узбекистан, то 

применяются правила международного договора. 

Налоговое законодательство основывается на принципах 

обязательности, определенности, справедливости налогообложения, единства 

налоговой системы, гласности налогового законодательства и презумпции 

правоты налогоплательщика. 

Положения налогового законодательства не могут противоречить 

принципам, установленным Налоговым Кодексом. 

Принцип обязательности налогообложения 

Каждое лицо обязано уплачивать установленные Налоговым 

Кодексом налоги и другие обязательные платежи. (Статья 6.) 

Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и 

другие обязательные платежи, не предусмотренные Налоговым Кодексом 

или установленные с нарушением его норм. 

Принцип определенности налогообложения 

Налоги и другие обязательные платежи должны быть определенными. 

Акты налогового законодательства должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы каждый налогоплательщик точно знал, какие налоги и другие 

обязательные платежи, когда, в каких размерах и в каком порядке должен 

платить. (Статья 7.) 

При установлении налогов и других обязательных платежей должны 

быть определены налогоплательщики, а также элементы налогов и других 

обязательных платежей, если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом. 

Принцип справедливости налогообложения 
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Налогообложение является всеобщим. 

Установление льгот по налогам и другим обязательным платежам 

должно соответствовать принципам социальной справедливости. (Статья 8.) 

Не допускается предоставление льгот по налогам и другим обязательным 

платежам индивидуального характера. 

Налоги и другие обязательные платежи не могут иметь 

дискриминационный характер и применяться исходя из социальных, 

расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. 

Принцип единства налоговой системы 

Налоговая система является единой на всей территории Республики 

Узбекистан в отношении всех налогоплательщиков. (Статья 9.) 

Не допускается установление налогов и других обязательных 

платежей, прямо или косвенно ограничивающих свободное перемещение в 

пределах таможенной территории Республики Узбекистан товаров (работ, 

услуг) или финансовых средств. 

Принцип гласности налогового законодательства 

Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

налогообложения, подлежат обязательному опубликованию в официальных 

изданиях. (Статья 10.) Нормативно-правовые акты, официально не 

опубликованные для всеобщего сведения, не влекут за собой правовых 

последствий как не вступившие в силу и не могут служить основанием для 

регулирования налоговых отношений, применения каких-либо санкций к 

субъектам налоговых отношений за неисполнение содержащихся в них 

предписаний. 

Принцип презумпции правоты налогоплательщика 

Все неустранимые противоречия и неясности налогового 

законодательства толкуются в пользу налогоплательщика. (Статья 11.) 

На территории Республики Узбекистан действуют налоги и другие 

обязательные платежи, предусмотренные Налоговым Кодексом. 

К налогам относятся: 
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1) налог на прибыль юридических лиц; 

2) налог на доходы физических лиц; 

3) налог на добавленную стоимость; 

4) акцизный налог; 

5) налоги и специальные платежи для недропользователей; 

6) налог за пользование водными ресурсами; 

7) налог на имущество; 

8) земельный налог; 

9) налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры; 

10) налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа для 

транспортных средств. 

К другим обязательным платежам относятся: 

1) обязательные платежи в социальные фонды: 

единый социальный платеж; 

страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд; 

обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд; 

2) обязательные платежи в Республиканский дорожный фонд: 

обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд; 

сборы в Республиканский дорожный фонд; 

21) обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, 

капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, 

профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских 

учреждений; 

3) государственная пошлина; 

4) таможенные платежи; 

5) сбор за право розничной торговли отдельными видами товаров и 

оказание отдельных видов услуг. 

В случаях и порядке, установленных Налоговым Кодексом, могут 

применяться следующие налоги, уплачиваемые при упрощенном порядке 

налогообложения: 
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единый налоговый платеж; 

единый земельный налог; 

фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской 

деятельности. 

В период реализации государственных общенациональных программ 

могут создаваться соответствующие фонды, в которые устанавливаются 

обязательные платежи в порядке, предусмотренном законодательством. 

Налоги могут быть классифицированы по различным признакам  

(Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход, имущество, вид 

деятельности. Исторически прямые налоги являются наиболее ранней 

формой налогообложения. Первыми возникли такие формы прямых налогов, 

как поземельный, подушный, подомовый, позднее - налог на ценные бумаги. 

До начала ХХ в. прямые налоги имели небольшой удельный вес в доходах 

государственных бюджетов, которые в большинстве стран базировались на 

обложении косвенными налогами товаров массового потребления. С 30-х 

годов ХХ в. прямые налоги в большинстве развитых капиталистических 

стран стали играть определяющую роль. 

к прямым налогам могут быть отнесены все виды подоходных налогов (налог 

на доход или прибыль предприятий, подоходный налог с физических лиц), 

отчисления во внебюджетные фонды социального характера, имущественные 

налоги (налог на имущество предприятий, налог на имущество физических 

лиц, налог на наследования и дарения), ряд других налогов. 

Косвенные налоги включаются в виде надбавки в цену товара или 

услуги. 

Косвенные налоги не связаны непосредственно с доходом или имуществом 

налогоплательщика. Собственник предприятия, производящего товары или 

оказывающего услуги, подлежащие обложению, вносит государству 

налоговую сумму за счет выручки от реализации товаров и услуг, т.е. по 

существу является - сборщиком налога. Конечным плательщиком, носителем 

 

Таблица 1 
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Группировка налогов по призникам 

 

№ 

п/п 

Признак классификации Классификационные группы налогов 

1 Способ изъятия Прямые налоги, 

Косвенные налоги 

2 Характер ставок Пропорциональные налоги, 

Прогрессивные налоги, 

Дегрессивные налоги, 

3 Назначение Общие налоги, 

Специальные налоги 

4 Принадлежность к уровню 

власти и управления 

Общегосударственные налоги, 

Местные налоги 

5 Субъект уплаты Налоги, взимаемые с физических лиц, 

Налоги, взимаемые с юридических лиц 

6 Источник уплаты Налоги, относимые на индивидуальный 

доход, 

Налоги, относимые на издержки 

производства и обращения, 

Налоги относимые на финансовые 

результаты, 

Налоги, взимаемые с выручки от продаж 

7 Полнота прав пользования 

налоговыми поступлениями 

Собственные (закрепленные) налоги, 

Регулирующие налоги (распределяемые 

между бюджетами) 

8 Объект налогообложения 

(налогооблагаемая база) 

Имущественные налоги, 

Ресурсные налоги (в том числе рентные 

платежи), 

Взимаемые от выручки или дохода, 

Налоги на потребление 

 

 

косвенных налогов - выступает потребитель, который приобретает товары по 

ценам, включающим косвенные налоги. 

Исторически косвенные налоги возникли в рабовладельческом 

государстве. Их развитие обусловлено расширением деятельности 

государства и товарно-денежных отношений. Вначале появились привратные 

пошлины, уплачиваемые владельцем товара при въезде в город, где 

совершались сделки. В период феодальной раздробленности государств 

получили распространение внутренние таможенные пошлины, взимаемые 
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феодалом с товаров, которые ввозились или перевозились через его 

территорию. С образованием централизованного государства и 

национального рынка на смену им пришли внешние таможенные пошлины, 

акцизы, государственная фискальная монополия (монополия государства на 

производство и реализацию товаров массового потребления, устанавливается 

с целью получения возможно больших доходов в государственный бюджет; 

государство получает предпринимательский доход и высокие налоги). 

Налоговые доходы Государственного бюджета Узбекистана включают: 

1. Прямые налоги (налог на прибыль юридических лиц; налог на 

доходы физических лиц; налог на имущество; налоги и специальные платежи 

для недропользователей; налог за пользование водными ресурсами; 

земельный налог; 

налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры; 

налоги, уплачиваемые по упрощенному порядку налогообложения); 

2. Косвенные налоги (налог на добавленную стоимость; акцизный 

налог; 

налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и 

газа для транспортных средств). 

Коротко остановимся некоторых из них: 

1. Прямые налоги. 
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Таблица 2  

Доходы Государственного бюджета Республики Узбекистан2 

 
№ Показатели 

2011  г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

  Доходы без целевых фондов - 

ВСЕГО 
17061,3 21 295,7 26223,2 31730,5 36492,7 

1. Прямые налоги 4497,0 5414,2 6353,7 7433,0 8798,5 

2. Косвенные налоги 8225,0 10434,5 13398,6 16852,3 19193,8 

3. Ресурсные платежи и налог на 

имущество 
2626,2 3312,5 3888,2 4311,5 4816,1 

4.  прочие доходы 1713,1 2134,4 2582,7 2473,7 3684,4 

 

Налог на прибыль юридических лиц – общегосударственный налог, 

введен Законом Республики Узбекистан «О налогах с предприятий, 

объединений и организаций» 15.02.1991 г. 

Налог на доходы (прибыль) юридических лиц введен Указом 

Президента Республики Узбекистан «Об основных направлениях усиления 

стимулирующей роли налогов в Республике Узбекистан» в январе 1995 г. С 

2008 года – налог на прибыль юридических лиц.3 

Плательщики налога на прибыль – юридические лица – резиденты и 

нерезиденты Республики Узбекистан, осуществляющие деятельность через 

постоянное учреждение или получающие доходы, источник образования 

которых находится на территории Узбекистана. 

Не являются плательщиками налога на прибыль юридических лиц 

некоммерческие организации и юридические лица, для которых 

предусмотрен упрощенный порядок налогообложения. 

Объект налогообложения – прибыль резидентов и нерезидентов 

Республики Узбекистан, осуществляющих деятельность в Узбекистане через 

постоянное учреждение; доходы резидентов и нерезидентов Республики 

Узбекистан, облагаемые у источника выплаты без осуществления вычетов. 

Налогооблагаемая база определяется, исходя из налогооблагаемой 

прибыли, исчисленной как разница между совокупным доходом и 
                                                           
2  Таблица составлено автором на основании данных министерства финансов Республики Узбекистан 
3 Налоговый кодекс РУз. Утв. Законом РУз от 25.12.2007 г. № ЗРУ-136, Раздел V. 
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вычитаемыми расходами с учетом льгот и сумм уменьшения 

налогооблагаемой прибыли. При наличии убытков прошлых периодов, 

подлежащих переносу в текущий налоговый период, налогооблагаемая база 

уменьшается на сумму переносимых убытков. 

В совокупный доход включаются: доходы от реализации товаров 

(работ, услуг) и прочие доходы. 

 

Таблица 3 

Прямые и косвенные налоги в Государственном бюджете Республики 

Узбекистан за 2011- 2015 годы4 

 
№ Показатели 

2011  г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1. Прямые налоги 4497,0 5414,2 6353,7 7433,0 8798,5 

1.1. Налог на прибыль юридических 

лиц 
861,6 1001,1 1038,8 1120,2 1180,5 

1.2. Отчисления в государственный 

бюджет от единого  налогового 

платежа для предприятий 

торговли и общественного  

питания 

561,4 645,9 832,6 954,4 1207,8 

1.3. Отчисления в государственный 

бюджет от единого налогового 

платежа  включая микрофирмы и 

малые предприятия 

480,2 588,2 755,0 967,9 1191,7 

1.4. Налог на доходы физических лиц 1919,1 2301,8 2717,3 3261,7 3800,7 

1.5. Фиксированный налог по 

отдельным видам 

предпринимательской 

деятельности  

225,0 317,3 415,6 553,1 681,5 

1.6. Налог на благоустройство и 

развитие социальной 

инфраструктуры 

449,6 559,9 594,4 575,7 736,2 

2. Косвенные налоги 8225,0 10434,5 13398,6 16852,3 19193,8 

2.1. Налог на добавленную стоимость 4 761,4 5966,6 7552,5 9476,1 10850,9 

2.2. Акцизный налог 2541,8 3175,9 4168,2 4941,1 5618,5 

2.3. Таможенная пошлина 516,3 759,7 1007,4 1350,0 1481,5 

2.4. Налог с физических лиц на 

потребление бензина, дизельного 

топлива и газа для транспортных 

средств 

405,4 532,4 670,5 1085,1 1242,9 

                                                           
4 Таблица составлено автором на основании данных министерства финансов Республики Узбекистан 
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Как видно из таблицы в структуре Государственного бюджета большой 

удельный вес играют прямые и косвенные налоги.  В частности если в Доход 

от реализации товаров (работ, услуг) подлежит корректировке в случаях: 

полного или частичного возврата товаров; изменения условий сделки; 

изменения цены, использования скидки покупателем и отказа от 

выполненных работ, оказанных услуг. 

К прочим доходам относятся доходы от операций, не связанных с 

производством и реализацией товаров (работ, услуг), которые включают в 

себя: доходы от выбытия основных средств и иного имущества 

налогоплательщика; 

доходы от предоставления имущества в оперативную аренду; доходы 

от сдачи основных средств и нематериальных активов в финансовую аренду; 

доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году; дивиденды и 

проценты; роялти и иные доходы.5 

При определении налогооблагаемой прибыли расходы 

налогоплательщика подлежат вычету. 

Расходы налогоплательщика подразделяются на вычитаемые 

(материальные расходы, на оплату труда, амортизацию и прочие 6 ) и 

невычитаемые7. 

Имеют место особенности при определении доходов и расходов 

кредитных и страховых организаций, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и налогообложении доходов нерезидентов Республики 

Узбекистан, дивидендов и процентов, доходов участников простого 

товарищества. 

Ставки налога на прибыль ежегодно утверждаются Постановлением 

Президента РУз «О прогнозе основных макроэкономических показателей и 

параметрах Государственного бюджета». 

                                                           
5 Налоговый кодекс РУз. Утв. Законом РУз от 25.12.2007 г. № ЗРУ-136, статья 132. 
6 Там же, статья 145 
7 Там же, статья 147 
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Для отдельных категорий плательщиков налога на прибыль Налоговым 

кодексом РУз установлены льготы, предусмотрено уменьшение 

налогооблагаемой базы и разрешен перенос убытков. 

Налогоплательщик имеет право осуществлять перенос убытков на 

будущее в течение пяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в 

котором имел место убыток. 

Налоговым периодом является календарный год, отчетным – квартал. 

Налог на доходы физических лиц – общегосударственный налог, 

введен с марта 1991 года в соответствии с Законом «О подоходном налоге с 

граждан республики, иностранных граждан и лиц без гражданства» от 

15.01.1991г. 

Налогоплательщики – физические лица, имеющие налогооблагаемый 

доход. 

Объектом налогообложения являются доходы физических лиц (за 

исключением физических лиц – индивидуальных предпринимателей): 

резидентов Республики Узбекистан, полученные из источников в 

Узбекистане и за его пределами; нерезидентов Республики Узбекистан, 

полученные из источников в Узбекистане. 

Общегосударственные налоги. Предназначаются для финансового 

обеспечения текущих и капитальных расходов государства. Средства, 

поступающие от сбора общих налогов, не закреплены за отдельными 

направлениями расходов государства. Примерами таких налогов являются 

налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный налог с 

физических лиц, ряд других. 
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Таблица 4.  

Ставки налога на прибыль юридических лиц в 2016году8 

 
№ Плательщики Ставки налога в % к 

налогообла-гаемой 

базе 

1. Юридические лица (за исключением предусмотренных в 

пп. 2-3) 
7,5 

2. Коммерческие банки 15 

3. Юридические лица, получающие доходы от проведения 

аукционов, организации массовых зрелищных 

мероприятий 

путем привлечения юридических и физических лиц 

(включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие 

гастрольно-концертной деятельностью 

35 

4. Для юридических лиц, оказывающих услуги мобильной 

связи (сотовых компаний), с 1 января 2016 года введены 

ставки налога на прибыль в зависимости от уровня 

рентабельности:№ УП-2455, составляет: 

 

 до 20 процентов установлена в размере 

7,5 процентов 

 свыше 20 процентов установлена в размере 

50 процентов от суммы 

прибыли, 

превышающий 20-

процентный уровень 

рентабельности 

 Для предприятий-экспортеров по налогу на прибыль 

сохранена действовавшая в 2015 году регрессивная шкала 

налогообложения в зависимости от доли экспорта 

товаров, работ, услуг (независимо от места выполнения 

работ, оказания услуг) собственного производства за 

свободно конвертируемую валюту в общем объеме 

реализации, за исключением сырьевых товаров, перечень 

которых утвержден Указом Президента Республики 

Узбекистан от 10 октября 1997 года № УП-1871. 

 

 от 15 до 30 % в общем объеме реализации установленная ставка 

снижается на 30% 

 от 30% и более в общем объеме реализации установленная ставка 

снижается на 50% 

5. Для предприятий сферы услуг, указанных в пункте 1, по 

объему оказанных услуг, оплаченных с применением 

пластиковых карт 

установленная ставка 

снижается на 10% 

 

Местные налоги. Устанавливаются и вводятся в действие 

нормативными правовыми актами представительных органов местного 

                                                           
8 № ПП-2455 от 25.12.2013, приложение 7. 
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самоуправления и являются обязательными к уплате на территории 

соответствующих муниципальных образований. 

Устанавливая местный налог, представительные органы местного 

самоуправления определяют следующие элементы налогообложения: 

налоговые льготы, налоговую ставку (в пределах, установленных НК), 

порядок и сроки уплаты налога. Определяется форма отчетности по местным 

налогам и сборам. Перечень местных налогов и сборов представлен в табл. 4. 

 

1.2. Экономические предпосылки развития налогового 

администрирования. 

 

Толчком к зарождению государства и механизмов перераспределения 

достояния общества и его членов стало появление частной собственности. 

Начальными формами налогообложения на ранних ступенях 

государственной организации принято считать контрибуции, получаемые в 

результате успешных захватнических войн, и жертвоприношение, которое 

было не только религиозным ритуалом, но и методом формирования казны. 

Жертвоприношение было неписаным законом и являлось принудительной 

выплатой или сбором. К настоящему времени достоверно установлено, что 

первые материальные свидетельства о налогах относятся к 3300-3200 годам 

до н.э. и представляют собой глиняные пластинки с письменными отчетами 

подданных египетским царям о передаче им десятой доли имущества в виде 

полотна и растительного масла. 

Налоговое администрирование – это система управления налоговыми 

отношениями в стране, функционирующая на основе законодательной 

деятельности налоговых органов на всех уровнях.  

Предметом налогового администрирования являются налоговые 

отношения, реализуемые ее субъектами (налоговыми органами и 

налогоплательщиками) под воздействием налоговой политики при помощи 

методов управления (администрирования).  
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Методом налогового администрирования следует считать совокупность 

функций (способов) управления (администрирования): налогового 

планирования, прогнозирования, учета налогоплательщиков и поступающих 

налогов, анализа и регулирования.  

Объектами налогового администрирования являются: финансово-

хозяйственная деятельность налогоплательщиков (юридических и 

физических лиц), исчисляемые и уплачиваемые налогоплательщиками 

налоги и сборы, налоговые базы, обеспечивающие возможность получения 

налоговых доходов и их поступления в бюджеты разных уровней.  

Объекты налогового администрирования могут быть 

классифицированы в зависимости от целей и задач, реализуемых в ходе 

налоговых мероприятий.  

На практике применяется следующие уровни налогового 

администрирования: 

Уровневая система управления налоговыми  

отношениями (налоговое администрирование)  

I уровень. Управление налоговыми отношениями в государстве 

(макроуровень).  

II уровень. Управление налоговыми отношениями на региональном 

уровне (мезоуровень).  

III уровень. Управление налоговыми отношениями между налоговыми 

органами и конкретными налогоплательщиками (микроуровень).  
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Рис.1. Обособленность методов (функций) налогового 

администрирования   

администрирование охватывает три основные сферы регулирования: 

управление налоговыми органами, управление расчетами по налогам, 

управление информационными потоками. 

Исторически в налоговом процессе на первом месте был всегда сбор 

денег. При этом специализированных налоговых органов долго не было: 

дани собирались вооружёнными отрядами (дружинами), пошлины и акцизы 

взимались на дорожных постах (на границах, у мостов, у городских ворот и 

т.д.) Позднее широко практиковалась передача сбора налогов на откуп 

купцам, феодалам, городским советам, которые за выполнение этой работы 

удерживали часть собранных налоговых доходов в свою пользу (иногда до 

половины и более). 

Современную форму система налоговых органов получила с появлением 

и распространением подоходного налога, при котором контроль за 

движением товаров по необходимости пришлось дополнить учётом 

(регистрацией) налогоплательщиков и получаемых ими денежных доходов. 

Новые информационные технологии также оказали воздействие на 

развитие налогового дела: с появлением бумаги стало возможным вести 
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постоянный учёт налогоплательщиков (на основе регулярно проводимых 

переписей населения и введения паспортов для иностранцев); с развитием 

бухгалтерского учёта стало возможным контролировать доходы 

коммерсантов; с появлением современных форм банков, 

монополизировавших ведение коммерческих расчетов граждан и 

предприятий, налоги стали взиматься исключительно в денежной форме и, 

большей частью, в форме безналичных банковских переводов; с 

изобретением первых счетных машин и затем компьютеров создались 

условия для 

Деятельность налоговых органов в сфере налогового администрирования, 

как уже отмечалось, нацелена на обеспечение полного своевременного сбора 

налогов и сборов в соответствии с законодательством и при условии 

правильного применения правовых положений, определяющих режим 

стимулирования и поощрения законопослушных налогоплательщиков и 

необходимого контроля и наказания в отношении нарушителей налоговых 

законов. Отсюда можно сделать вывод о том, что налоговое 

администрирование представляет собой инструмент, который, в конечном 

итоге, определяет успех или неуспех общей бюджетноналоговой и 

экономической политики страны. 

В широком понимании налоговое администрирование - это система 

управления государством налоговыми отношениями в действии. Повышение 

роли государства в управлении экономическими и социальными процессами 

предопределяет значимость сбора налогов не только как способа обеспечения 

властных структур необходимыми средствами, но и как элемента системы 

государственного воздействия на экономику. 

У государства в лице субъектов налогового контроля возникают 

налоговые отношения с субъектами налогообложения- юридическими и 

физическими лицами, на которых лежит обязанность уплаты налогов. 

Возникновению налоговых отношений предшествует система мер 



31 
 

(управленческих, правовых), принимаемых субъектами налогового контроля 

и обеспечивающих предпосылки  для осуществления контрольных функций. 

Переход от административно-командной экономики к рынку придает 

управлению налоговой системой глубокий экономический смысл, 

предъявляет к нему совершенно новые требования. В связи с этим система 

налогообложения приобретает новые свойства. Недопоступление налогов 

может сигнализировать о том, что действующие налоговые нормы перестали 

отвечать воспроизводственным потребностям и их следует подвергать 

ревизии; налоговые органы утратили способность отслеживать тенденцию 

налоговых поступлений и перекрывать возможность ухода от налогов; 

усилились международные интеграционные процессы и возникла 

необходимость освоения налоговой службой особенностей зарубежного 

налогового законодательства, а также международных правил заключения 

договоров об избежании двойного налогообложения. Такого рода сигналы 

свидетельствуют о необходимости пересмотра методов управления 

налоговым процессом. 

Анализ управленческих действий налоговых органов может выявить 

недостатки тактического свойства, устранить которые возможно в 

оперативном порядке, т.е. без изменения экономикоправовых основ 

налогообложения. В таком случае принимаются правительственные решения 

о пересмотре методов налогового управления. Наука и практика могут 

выявить и потребность в существенном изменении структур и функций 

налоговых органов, направлений налоговой политики и методических основ 

налогового процесса, что обусловливает принятие кардинальных мер, вплоть 

до проведения очередного этапа налоговой реформы. 

Налоговое администрирование - важнейшая сфера научно-практических 

исследований и методических действий, являющихся частью общей теории и 

практики управления. Оно основывается также на фундаментальных 

познаниях политических, экономических, юридических и других наук, 

обогащенных современной отечественной и мировой практикой. Это - 
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совокупность методов, приемов и средств информационного обеспечения, 

посредством которых органы власти и управления (в том числе и налоговые 

органы всех уровней) придают функционированию налогового механизма 

заданное законом направление и координируют налоговые действия при 

существенных изменениях в экономике и политике 

Таким образом, налоговое администрирование - это - 

во-первых, система органов управления (законодательные и 

административные налоговые органы). 

В круг их обязанностей входит процедурное обеспечение принятой 

налоговой политики на очередной плановый период. Кроме того, они 

должны составлять отчеты об исполнении бюджета, подвергать их 

всестороннему анализу; - 

во-вторых, это совокупность норм и правил, регламентирующих 

налоговый процесс и налоговую технику, а также определяющих меры 

ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Налоговое администрирование - наиболее социально выраженная сфера 

управленческих действий. Недостатки налогового администрирования 

приводят к резкому снижению поступлений налогов в бюджет, увеличивают 

вероятность налоговых правонарушений, нарушают баланс в межбюджетных 

отношениях регионов с федеральным центром и, в конечном итоге, 

нагнетают социальную напряженность, в то время как успешное налоговое 

администрирование обеспечивает благоприятные перемены в экономике, 

например, способствует улучшению инвестиционного климата. 

Цели налогового администрирования можно определить как: 

необходимость добиваться - стабильных налоговых поступлений за счет 

повышения собираемости налогов и сокращения случаев их неуплаты; - 

улучшения обслуживания налогоплательщиков, создание им комфортных 

условий для исполнения налоговых обязанностей; - 

повышения рентабельности функционирования самой налоговой службы: 

она должна стать дешевле и эффективнее. 
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Задачи налоговых служб меняются при переходе к рынку и 

функционировании бизнеса в условиях экономической свободы. Из 

репрессивных органов Федеральная налоговая служба, 

Контрольноревизионное управление, Счетная палата и их структурные 

единицы на местах должны постепенно преобразовываться не только в 

органы, обеспечивающие контроль за исполнением налоговых бюджетов, но 

и в государственные исследовательские центры. Выполнение налоговыми 

администрациями аналитико-информационных функций (теперь это 

возможно в условиях компьютеризации информационных потоков) позволит 

им значительно усилить регулирующую способность налогообложения. 

Следовательно, к системе государственного управления налогообложением, 

занимающейся координацией и совершенствованием всех сторон 

налогообложения, применимо понятие налогового администрирования. 

Налоговое администрирование - это особая сфера деятельности государства, 

перед которым стоят следующие задачи: - 

прогнозирование объёмов налоговых поступлений на среднесрочную 

перспективу на основе прогнозных расчётов роста доходности предприятий, 

отраслей и всей экономики в целом; - 

разработка новых концепций налогообложения, способствующих 

развитию бизнеса без ущерба для государственных социальных программ; - 

составление налоговых обоснований для обеспечения протекционистской 

политики в системе внешнеэкономической деятельности. 

Выполнение этих задач ускорит адаптацию отечественного 

налогообложения к рынку, что позволит ему интегрироваться в 

международную систему координации налоговых отношений. 
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ГЛАВА II. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА УЧЁТА 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  И ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. 

2.1. Место учёта налогоплательщиков в проведении 

административных работ в налоговых инспекциях.  

 

Органы государственной налоговой службы ведут учет 

налогоплательщиков. Ведение учета налогоплательщиков осуществляется 

посредством постановки их на учет и ведения учетных данных о них. 

При постановке на учет налогоплательщику присваивается 

идентификационный номер налогоплательщика и учетные данные о 

налогоплательщике вносятся в Единый реестр налогоплательщиков 

Республики Узбекистан. 

Единый реестр налогоплательщиков Республики Узбекистан ведется 

Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан. 

Документом, подтверждающим постановку налогоплательщика на 

учет, является свидетельство о присвоении ему идентификационного номера, 

выданное органом государственной налоговой службы, либо, в случае 

государственной регистрации налогоплательщика с одновременной 

постановкой его на учет в органах государственной налоговой службы и 

органах государственной статистики, — свидетельство о государственной 

регистрации. 

Идентификационный номер налогоплательщика — номер, 

присваиваемый конкретному налогоплательщику при его постановке на учет. 

Идентификационный номер налогоплательщика присваивается 

конкретному налогоплательщику один раз. Он не изменяется и после 

аннулирования не присваивается другому налогоплательщику. 

Идентификационный номер налогоплательщика обязательно 

проставляется: 
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в свидетельстве о государственной регистрации юридических и 

физических лиц, которая осуществляется с одновременной постановкой их 

на учет в органах государственной налоговой службы и органах 

государственной статистики; 

в лицензии на занятие отдельными видами деятельности; 

в денежно-расчетных платежных документах, кроме чеков, а также в 

их электронной форме; 

в документах финансовой и налоговой отчетности, представляемых в 

органы государственной налоговой службы; 

в хозяйственных, гражданско-правовых и трудовых договорах, 

заключаемых юридическими и физическими лицами; 

в документах, определяющих или подтверждающих совершение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сделок, 

включая счет-фактуру и транспортные документы; 

в документах, определяющих или подтверждающих возникновение у 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей финансовых, 

имущественных и других обязательств, имеющих стоимостное выражение, а 

также их исполнение. 

Постановке на учет в качестве налогоплательщика подлежат: 

юридические лица — резиденты Республики Узбекистан — в органе 

государственной налоговой службы по месту их нахождения (почтовому 

адресу); 

обособленные подразделения юридического лица, исполняющие 

налоговые обязательства самостоятельно на основании части второй статьи 

35 Налогового  Кодекса, — в органе государственной налоговой службы по 

месту нахождения или осуществления деятельности обособленного 

подразделения; 

физические лица — резиденты Республики Узбекистан — в органе 

государственной налоговой службы по месту жительства физического лица; 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1287826
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юридические лица — нерезиденты Республики Узбекистан, 

осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан через постоянное 

учреждение, — в органе государственной налоговой службы по месту 

нахождения и (или) осуществления деятельности постоянного учреждения; 

Таблица 5. 

Удельный вес источников доходов консолидированного  

местного бюджета Шайхонтохурского района, % 

 Наименование показателя  2013  2014  2015  

1 Налог на добавленную стоимость 37,80  27,89  22,12 

2 Акцизный налог  0,002  0,06  0,03 

3 Налог на прибыль с юридических лиц  11,80  12,28  9,29 

4 Фиксированный налог на 

предпринимательскую деятельность 

1,34  1,67  1,59 

5 Земельный налог  1,65  2,57  2,36 

6 Налог за пользование недрами 0,005  0,08  0,05 

7 Налог за пользование водными 

ресурсами  

0,28  0,29  0,30 

8 Налог на доходы физических лиц 19,51  21,24  21,65 

9 Налог на имущество юридических лиц 1,46  1,78  2,27 

10 Налог на имущество физических лиц 0,88  1,20  1,17 

11 Единый налоговый платеж  13,83  15,57  18,01 

12 Налог на благоустройство и развитие 

социальной инфраструктуры 

7,06  8,79  14,57 

13 Налог на потребление бензина, 

дизельного топлива газа для 

транспортных средств 

1,62  1,60  1,91 

14 Сборы с дехканских рынков 0,06  0,07  0,06 

15 Государственная пошлина 1,35  2,16  1,66 

16 Штрафы 0,27  0,94  1,83 

17 Прочие налоги  0,12  0,19  0,20 

18 Прочие поступления 0,96  1,63  0,94 

   Всего поступлений по налогам и 

сборам:  

100,00  100,00  100,00  

 

Как видно из таблицы большой удельный вес в бюджете 

Шайхонтохурского района г. Ташкента косвенные налоги от этого можно 

сделать вывод что в учёте налогоплательщиков большом объеме уплачивают 
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косвенные налоги доля налога на добавленную стоимость составляет в 2013 

году 22,12 %. 

юридические и физические лица — нерезиденты Республики 

Узбекистан, являющиеся в соответствии с Налоговым Кодексом 

плательщиками налога на имущество и земельного налога, — в органе 

государственной налоговой службы по месту нахождения объекта 

налогообложения. 

При возникновении у налогоплательщика после постановки его на 

учет обязательства по уплате земельного налога или налога за пользование 

водными ресурсами (для физических лиц и налога на имущество) не по месту 

постановки на учет налогоплательщик подлежит по объектной постановке на 

учет в органе государственной налоговой службы по месту нахождения 

объекта налогообложения в соответствии со статьей 81 Налогового  Кодекса. 

Юридические и физические лица, государственная регистрация 

которых осуществляется с одновременной постановкой их на учет в органах 

государственной налоговой службы и органах государственной статистики, 

подлежат постановке на учет по месту государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством. 

Юридические лица — резиденты Республики Узбекистан, за 

исключением указанных в части первой данного абзаца, обязаны в течение 

десяти дней со дня государственной регистрации предоставить в орган 

государственной налоговой службы заявление о постановке на учет. К 

заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию юридического лица. 

Для постановки на учет обособленного подразделения, исполняющего 

налоговые обязательства самостоятельно на основании части второй статьи 

35 Налогового Кодекса, юридическое лицо, создавшее данное обособленное 

подразделение, обязано в течение десяти дней со дня принятия решения о его 

создании и (или) выделении на самостоятельный баланс представить в орган 

государственной налоговой службы заявление о постановке на учет. В 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1289214
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1289170
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1287826
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заявлении в обязательном порядке указывается идентификационный номер 

налогоплательщика — юридического лица, создавшего данное обособленное 

подразделение. К заявлению прилагается решение юридического лица о 

создании обособленного подразделения, а также доверенность, выданная его 

руководителю. 

Физические лица — резиденты Республики Узбекистан, за 

исключением указанных в части первой настоящей статьи Налогового 

Кодекса, обязаны в течение десяти дней со дня возникновения объекта 

налогообложения в соответствии с Налоговым Кодексом представить в орган 

государственной налоговой службы заявление о постановке на учет. 

Юридические лица — нерезиденты Республики Узбекистан, 

осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан через постоянное 

учреждение, не позднее ста восьмидесяти трех дней со дня начала 

осуществления данной деятельности обязаны представить в орган 

государственной налоговой службы заявление о постановке на учет в 

качестве постоянного учреждения. К заявлению о постановке на учет 

юридического лица — нерезидента Республики Узбекистан, 

осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, прилагается 

договор или доверенность на совершение от имени юридического лица — 

нерезидента Республики Узбекистан действий в Республике Узбекистан, а 

также, при наличии, договор, выполнение обязательств по которому 

приводит к образованию постоянного учреждения. 

Юридические и физические лица — нерезиденты Республики 

Узбекистан, являющиеся в соответствии с Налоговым Кодексом 

плательщиками земельного налога, а также налога на имущество в части 

недвижимого имущества, обязаны в течение десяти дней со дня 

государственной регистрации права на земельный участок, недвижимое 

имущество представить в орган государственной налоговой службы 

заявление о постановке на учет. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие сведения, указанные в заявлении. 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1289170
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Юридические лица, реализующие бензин, дизельное топливо и газ для 

транспортных средств через автозаправочные станции, обязаны в течение 

десяти дней со дня государственной регистрации права на автозаправочную 

станцию представить в орган государственной налоговой службы по месту 

нахождения автозаправочных станций заявление о постановке на учет в 

качестве плательщика налога на потребление бензина, дизельного топлива и 

газа для транспортных средств. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие сведения, указанные в заявлении. 

Орган государственной налоговой службы на основании заявления о 

постановке на учет и прилагаемых к нему документов присваивает 

налогоплательщику идентификационный номер налогоплательщика, вводит 

учетные данные о налогоплательщике в Единый реестр налогоплательщиков 

Республики Узбекистан и выдает свидетельство о постановке на учет 

налогоплательщика не позднее трех дней со дня подачи соответствующего 

заявления. 

Форма заявления и свидетельства о постановке на учет 

налогоплательщика утверждаются Государственным налоговым комитетом 

Республики Узбекистан. 

Если юридическое лицо — резидент Республики Узбекистан имеет 

несколько обособленных подразделений, указанных в постановка на учет 

производится по каждому обособленному подразделению в 

соответствующих органах государственной налоговой службы. 

Если юридическое лицо — нерезидент Республики Узбекистан имеет 

в Республике Узбекистан несколько постоянных учреждений, оно обязано 

встать на учет по каждому постоянному учреждению в соответствующих 

органах государственной налоговой службы. Консолидация налоговой 

отчетности одного юридического лица — нерезидента Республики 

Узбекистан по нескольким постоянным учреждениям не допускается. 

Основными учетными данными о налогоплательщике — 

юридическом лице являются: 
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идентификационный номер налогоплательщика; 

наименование (полное и сокращенное); 

место нахождения (почтовый адрес). 

Для юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан, в 

дополнение к основным учетным данным, а также являются: 

организационно-правовая форма; 

организация, в состав которой входит налогоплательщик, — для 

обособленных подразделений, исполняющих налоговые обязательства 

самостоятельно на основании части второй статьи 35 Налогового Кодекса, а 

также для юридических лиц, входящих в состав органов хозяйственного 

управления; 

дата, место и номер государственной регистрации; 

размер уставного фонда (уставного капитала) — для коммерческих 

организаций; 

полный состав учредителей, с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика учредителей — резидентов Республики Узбекистан и 

доли каждого учредителя в уставном фонде (уставном капитале) — для 

коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ. 

Учетными данными о налогоплательщике — физическом лице 

являются: 

идентификационный номер налогоплательщика; 

фамилия, имя, отчество; 

гражданство; 

номер идентификации (персональный код) гражданина — для 

граждан Республики Узбекистан; 

серия и номер паспорта, дата и место его выдачи; 

место жительства (адрес). 

Для индивидуальных предпринимателей учетными данными о 

налогоплательщике также являются: 

дата, место и номер государственной регистрации; 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1287826


41 
 

вид деятельности; 

место осуществления деятельности. 

Ведение учетных данных о налогоплательщиках осуществляется 

путем внесения изменений и дополнений в учетные данные о 

налогоплательщике на основании сведений, представляемых 

налогоплательщиками, органами и организациями, предусмотренными 

статьей 84 Налогового Кодекса, а также другими органами в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Органы государственной налоговой службы при выявлении 

налогоплательщиков, не вставших на учет в органах государственной 

налоговой службы, предъявляют им требование о постановке на учет в 

установленном порядке. Получение такого требования не освобождает лицо 

от ответственности, установленной законом. 

Юридические и физические лица — нерезиденты Республики 

Узбекистан, включенные в Единый реестр налогоплательщиков Республики 

Узбекистан, обязаны сообщить органу государственной налоговой службы 

по месту постановки на учет о любых изменениях учетных данных в 

десятидневный срок со дня наступления таких изменений. 

При изменении постоянного места жительства физического лица 

орган государственной налоговой службы обязан передать все материалы, 

касающиеся данного налогоплательщика, в орган государственной налоговой 

службы по новому месту жительства. Порядок передачи-приема таких 

материалов устанавливается Государственным налоговым комитетом 

Республики Узбекистан. 

Орган государственной налоговой службы обязан по требованию 

налогоплательщика выдать справку, подтверждающую постановку на учет 

данного налогоплательщика, в том числе с указанием измененных учетных 

данных. 

Исключение из Единого реестра налогоплательщиков Республики 

Узбекистан производится: 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1289354
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физических лиц — резидентов Республики Узбекистан — после их 

смерти при условии полного погашения обязательства по уплате налогов и 

других обязательных платежей их наследниками либо списания в 

установленном порядке налоговой задолженности; 

юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан — после их 

ликвидации при условии полного погашения обязательства по уплате 

налогов и других обязательных платежей либо списания в установленном 

порядке налоговой задолженности; 

нерезидентов Республики Узбекистан — при отмене обстоятельств, 

определивших их включение в Единый реестр налогоплательщиков 

Республики Узбекистан, при условии полного погашения обязательства по 

уплате налогов и других обязательных платежей. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию 

юридических лиц, за исключением указанных в части второй статьи 80 

Налогового Кодекса, обязаны передать органу государственной налоговой 

службы по месту регистрации выписку из государственного реестра 

соответствующих юридических лиц не позднее десяти дней со дня 

государственной регистрации этих юридических лиц. Указанные органы 

также обязаны сообщить органу государственной налоговой службы о любых 

изменениях, внесенных в государственный реестр, касающихся 

соответствующих юридических лиц, не позднее десяти дней со дня внесения 

таких изменений. 

Органы, выдающие лицензию и (или) иные разрешительные 

документы, обязаны сообщать органам государственной налоговой службы 

по месту нахождения лиц, которым выданы данные документы, о фактах 

выдачи этих документов, а также информацию об их аннулировании, 

приостановлении или прекращении действия. 

Органы внутренних дел обязаны ежемесячно сообщать о фактах 

выдачи паспортов, в том числе взамен утерянных либо с истекшим сроком 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1289174
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действия, об аннулированных паспортах в органы государственной 

налоговой службы по месту своего нахождения. 

 

2.2. Налоговые проверки и порядок их проведения 

Налоговая проверка — проверка исполнения налогового 

законодательства, осуществляемая органами государственной налоговой 

службы, а в случаях, предусмотренных законодательством, — органами 

прокуратуры. 

Налоговая проверка осуществляется в форме проверки финансово-

хозяйственной деятельности (ревизии) налогоплательщика и краткосрочной 

проверки. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (ревизия) 

налогоплательщика — изучение и сопоставление бухгалтерских, 

финансовых, статистических, банковских и иных документов 

налогоплательщика с целью осуществления контроля за соблюдением 

налогового законодательства. 

1. Регистрационный учет налогоплательщиков 

2. Учет объектов налогообложения  

3. Учет  поступлений налогов и платежей 

4. Камеральный контроль 

5. Налоговые проверки 

6. Применение ККМ 

7. Хронометраж  наличной выручки 

8. Маркировка подакцизных товаров 

9. Контроль за обращением в доход государства  

10. Контроль над уполномоченными органами 

 

Краткосрочная проверка — проверка соответствия налоговому 

законодательству отдельных операций налогоплательщика, не связанная с 

проверкой его финансово-хозяйственной деятельности. 
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Налоговые проверки подразделяются на следующие виды: 

плановая налоговая проверка; 

внеплановая налоговая проверка; 

встречная проверка. 

Плановая налоговая проверка финансово-хозяйственной деятельности 

(ревизия) налогоплательщика — проверка, проводимая на основании 

координационного плана осуществления проверок, утвержденного 

специально уполномоченным органом по координации деятельности 

контролирующих органов. 

Внеплановая налоговая проверка финансово-хозяйственной 

деятельности (ревизия) налогоплательщика — проверка, проводимая при: 

ликвидации юридического лица; 

необходимости проведения проверок, вытекающих из решений 

Президента Республики Узбекистан или Правительства Республики 

Узбекистан; 

поступлении в орган государственной налоговой службы 

дополнительных сведений о фактах нарушения налогоплательщиком 

налогового законодательства. 

Встречная проверка — проверка, заключающаяся в сопоставлении 

документов, связанных между собой единством операций и находящихся у 

разных налогоплательщиков. 

Встречная проверка проводится в отношении третьих лиц в случае, 

если при проведении налоговых проверок у органа государственной 

налоговой службы возникает необходимость в получении дополнительной 

информации о правильном отражении в налоговом учете проведенных 

операций налогоплательщиком, связанным с указанными лицами. 

Краткосрочные проверки проводятся в виде внеплановой налоговой 

проверки. 
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Участниками налоговых проверок являются должностные лица 

органов государственной налоговой службы и налогоплательщик. В 

налоговых проверках может участвовать представитель налогоплательщика. 

В случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом, к налоговой 

проверке могут быть привлечены эксперт, переводчик и понятые, не 

заинтересованные в исходе налоговой проверки. 

Налоговые проверки деятельности субъектов предпринимательства — 

членов объединений субъектов предпринимательской деятельности могут 

осуществляться по запросу субъектов предпринимательской деятельности с 

участием представителей данных объединений. 

Основанием для проведения плановой налоговой проверки являются: 

выписка из координационного плана осуществления проверок, 

выданная специальным уполномоченным органом по координации 

деятельности контролирующих органов или его соответствующим 

территориальным подразделением. При этом выписка должна быть заверена 

соответствующей подписью и печатью с указанием верности выписки; 

приказ органа государственной налоговой службы, изданный на 

основании координационного плана осуществления проверок, с указанием 

целей проверки, состава проверяющих должностных лиц, проверяемого 

периода и сроков проведения проверки. 

Основанием для проведения внеплановой налоговой проверки, за 

исключением случаев, предусмотренных в частях третьей и пятой настоящей 

статьи, являются: 

решение специального уполномоченного органа по координации 

деятельности контролирующих органов о проведении проверки с указанием 

наименования проверяемого объекта, идентификационного номера 

налогоплательщика, целей проверки, проверяемого периода (для ревизии), 

сроков проведения проверки и обосновывающих ее причин; 

приказ органа государственной налоговой службы, изданный на 

основании решения специального уполномоченного органа по координации 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1682124
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деятельности контролирующих органов, с указанием целей, сроков 

проведения проверки, состава проверяющих должностных лиц и 

проверяемого периода. 

Основанием для проведения краткосрочной проверки на территориях 

рынков, торговых комплексов и прилегающих к ним местах временного 

хранения автотранспортных средств в части полноты поступления и учета 

сдачи разового сбора, арендной платы, применения контрольно-кассовых 

машин с фискальной памятью, расчетных терминалов по приему платежей по 

пластиковым карточкам, а также соблюдения правил торговли и оказания 

услуг является приказ начальника уполномоченного законодательством 

подразделения органов государственной налоговой службы с указанием 

целей, сроков проведения проверки и состава проверяющих должностных 

лиц. Уполномоченное законодательством подразделение органов 

государственной налоговой службы в течение одного рабочего дня со дня 

проведения краткосрочной проверки уведомляет специально 

уполномоченный орган по координации деятельности контролирующих 

органов или его соответствующее территориальное подразделение о 

проведенной проверке. 

Основанием для проведения встречной проверки являются: 

решение специального уполномоченного органа по координации 

деятельности контролирующих органов о проведении встречной проверки с 

указанием наименования проверяемого объекта, целей, сроков проведения 

проверки, а также предмета взаимоотношений, подлежащего проверке; 

приказ органа государственной налоговой службы, изданный на 

основании решения специального уполномоченного органа по координации 

деятельности контролирующих органов, с указанием целей, сроков 

проведения проверки и состава проверяющих должностных лиц. 

Основанием для проведения внеплановой налоговой проверки 

ликвидируемого юридического лица являются: 
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письменное уведомление ликвидатора или органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, о ликвидации 

юридического лица; 

приказ органа государственной налоговой службы с указанием целей, 

сроков проведения проверки и состава проверяющих должностных лиц. 

Срок проведения налоговой проверки не должен превышать тридцати 

календарных дней. В исключительных случаях, по решению специального 

уполномоченного органа по координации деятельности контролирующих 

органов, этот срок может быть продлен, при этом данное положение не 

может быть распространено на микрофирмы, малые предприятия и 

фермерские хозяйства — субъекты малого предпринимательства. 

Продление сроков налоговой проверки оформляется дополнительным 

приказом органа государственной налоговой службы, в котором указываются 

номер и дата регистрации предыдущего приказа, фамилия, имя, отчество 

должностных лиц, ранее привлеченных к проведению проверки. 

Срок проведения краткосрочной проверки не должен превышать 

одного рабочего дня. 

Продление срока проведения краткосрочной проверки не допускается. 

Плановые налоговые проверки финансово-хозяйственной 

деятельности (ревизии) налогоплательщиков осуществляются не чаще одного 

раза в год, а налогоплательщиков, своевременно и в полном объеме 

соблюдающих установленные нормы и правила, осуществляются не чаще 

одного раза в два года. 

Плановые налоговые проверки финансово-хозяйственной 

деятельности (ревизии) частных банковских и иных частных финансовых 

институтов осуществляются не чаще одного раза в пять лет, микрофирм, 

малых предприятий и фермерских хозяйств — не чаще одного раза в четыре 

года, других субъектов предпринимательства — не чаще одного раза в три 

года. 
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Финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных микрофирм, 

малых предприятий и фермерских хозяйств не подлежит плановым 

налоговым проверкам в течение первых трех лет с момента их 

государственной регистрации. 

Финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных микрофирм, 

малых предприятий и фермерских хозяйств, выпускающих подакцизные 

товары, а также финансово-хозяйственная деятельность микрофирм, малых 

предприятий и фермерских хозяйств, связанная с целевым использованием 

бюджетных и централизованных средств и ресурсов, не подлежат плановым 

налоговым проверкам в течение первых двух лет с момента их 

государственной регистрации. 

Налоговые проверки проводятся только при наличии оснований, 

Налогового Кодекса. 

Орган государственной налоговой службы обязан в письменной 

форме известить субъекта предпринимательства о начале проведения 

плановой налоговой проверки не менее чем за тридцать календарных дней до 

начала проведения проверки с указанием сроков и предмета проведения 

проверки. 

Проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

предпринимательства могут быть инициированы органами государственной 

налоговой службы только в случаях выявления нарушений по результатам 

камерального контроля, проводимого на основе изучения и анализа 

представленной в установленном порядке субъектом предпринимательства 

финансовой и налоговой отчетности, а также других документов о 

деятельности субъекта предпринимательства, имеющихся в органе 

государственной налоговой службы. 

Проведение налоговой проверки не должно приостанавливать 

деятельность налогоплательщика, за исключением случаев, установленных 

законодательством. 
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Проведение органами государственной налоговой службы налоговых 

проверок у субъектов предпринимательства, прошедших государственную 

регистрацию в других районах (городах), независимо от места расположения 

их производственных помещений, торговых точек и места оказания услуг 

(работ), осуществляется с исключением дублирования, единовременно с 

соответствующими органами государственной налоговой службы по месту 

государственной регистрации субъекта предпринимательства. 

Налоговая проверка осуществляется в соответствии с программой ее 

проведения, утвержденной руководителем или заместителем руководителя 

органа государственной налоговой службы. 

В программе проведения налоговой проверки должны быть указаны: 

вопрос или круг вопросов, изучаемых при проведении налоговой 

проверки; 

перечень актов налогового законодательства, на предмет соблюдения 

которых будет проводиться налоговая проверка; 

другие сведения, исходя из вида проверки. 

Правила составления программы проведения налоговой проверки 

устанавливаются Государственным налоговым комитетом Республики 

Узбекистан по согласованию со специальным уполномоченным органом по 

координации деятельности контролирующих органов. 

Встречная проверка может осуществляться только в части 

взаимоотношений с проверяемым налогоплательщиком. 

При проведении встречных проверок посещение налогоплательщиков 

и истребование у них финансово-бухгалтерской или иной документации, не 

относящейся к предмету проверки, запрещается. 

Налоговой проверкой может быть охвачено не более пяти 

календарных лет деятельности налогоплательщика, непосредственно 

предшествовавших году проведения проверки. 

При проведении налоговых проверок органы государственной 

налоговой службы вправе в установленном Налоговым Кодексом порядке 
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обследовать территорию и помещения налогоплательщика, производить 

инвентаризацию имущества, истребовать документы, изымать документы и 

предметы, получать объяснения от налогоплательщика, а также от лиц, 

осуществляющих руководящие функции или функции бухгалтерского учета 

и финансового управления, других материально-ответственных работников 

налогоплательщика, принимать меры по приостановлению операций по 

банковским счетам, привлекать эксперта и назначать экспертизу, требовать 

устранения выявленных нарушений налогового законодательства, совершать 

другие действия, предусмотренные Налоговым Кодексом и иными актами 

законодательства. 

В период проведения налоговых проверок не допускается внесение 

налогоплательщиком изменений и дополнений в налоговую отчетность 

проверяемого периода. 

Перед началом проведения налоговой проверки, а при проведении 

краткосрочной проверки по вопросам, касающимся наличной выручки, — до 

завершения налоговой проверки, должностное лицо органа государственной 

налоговой службы обязано: 

ознакомить налогоплательщика с целью налоговой проверки; 

предъявить свое служебное удостоверение, а также специальное 

удостоверение о допуске к проведению проверок; 

заполнить книгу регистрации проверок в установленном 

законодательном порядке. 

вручить налогоплательщику под расписку о получении копии 

выписки из координационного плана осуществления проверок деятельности 

хозяйствующих субъектов или копии решения специального 

уполномоченного органа по координации деятельности контролирующих 

органов о проведении внеплановой налоговой проверки или встречной 

проверки (за исключением внеплановой налоговой проверки по основаниям, 

Налогового Кодекса), а также копии приказа органа государственной 
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налоговой службы о назначении соответствующей налоговой проверки и 

программы проведения налоговой проверки. 

Началом проведения налоговой проверки считается момент вручения 

документов налогоплательщику. Отказ налогоплательщика от получения 

данных документов не является основанием для отмены налоговой проверки. 

В случае отказа налогоплательщика от получения данных документов 

должностным лицом органа государственной налоговой службы составляется 

акт, подписываемый им и налогоплательщиком. При отказе 

налогоплательщика подписать указанный акт в нем делается 

соответствующая запись. В данном случае началом проведения налоговой 

проверки считается момент подписания акта. 

Налогоплательщик обязан допустить должностных лиц органа 

государственной налоговой службы, проводящих налоговую проверку, на 

территорию и в помещения для проведения налоговой проверки. 

Налогоплательщик имеет право не допускать на территорию и в 

помещения для проведения налоговой проверки должностных лиц органа 

государственной налоговой службы в случаях, если: 

не вручены либо не оформлены в установленном порядке документы, 

, за исключением случаев отказа налогоплательщика от их получения; 

проверяющее должностное лицо не указано в приказе о назначении 

проверки, не предъявило свое служебное удостоверение и специальное 

удостоверение о допуске к проведению проверок; 

сроки налоговой проверки, указанные в приказе, не наступили или 

истекли; 

проверяющее должностное лицо отказывается от заполнения книги 

регистрации проверок. 

При воспрепятствовании доступу должностного лица органа 

государственной налоговой службы, проводящего налоговую проверку, на 

территорию и в помещения для проведения налоговой проверки составляется 

акт, подписываемый им и налогоплательщиком. При отказе 
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налогоплательщика подписать указанный акт в нем делается 

соответствующая запись. 

Воспрепятствование доступу должностных лиц органа 

государственной налоговой службы, проводящих налоговую проверку, на 

территорию и в помещения (за исключением жилых) налогоплательщика, а 

также воспрепятствование выполнению должностными лицами органа 

государственной налоговой службы своих служебных обязанностей влечет за 

собой ответственность, предусмотренную законом. 

Привлечение к ответственности за воспрепятствование выполнению 

должностными лицами органа государственной налоговой службы своих 

служебных обязанностей не является основанием для отмены налоговой 

проверки. 

Доступ должностных лиц органа государственной налоговой службы, 

проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против 

воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, 

установленных законом, или на основании решения суда, не допускается. 

Должностные лица органа государственной налоговой службы, 

проводящие налоговую проверку, при необходимости могут проводить 

обследование территории, производственных, складских, торговых и иных 

помещений, в том числе мест, используемых налогоплательщиком для 

извлечения доходов либо связанных с содержанием объектов 

налогообложения, а также инвентаризацию имущества налогоплательщика. 

При проведении обследования вправе участвовать лицо, в отношении 

которого осуществляется налоговая проверка, или его представитель. В 

необходимых случаях при обследовании производится фото- и киносъемка, 

видеозапись, снимаются копии с документов, о чем указывается в протоколе. 

По результатам обследования составляется протокол с соблюдением 

требований, предусмотренном Налоговом Кодексе РУз. 

Инвентаризация имущества при проведении налоговых проверок 

осуществляется в соответствии с Законом о бухгалтерском учете. 
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Должностные лица органа государственной налоговой службы, 

проводящие налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого 

налогоплательщика документы, связанные с исчислением, уплатой налогов и 

других обязательных платежей, соответствующие целям проверки и 

относящиеся к проверяемому периоду. 

В случае отказа налогоплательщика представить истребованные 

документы должностное лицо органа государственной налоговой службы, 

проводящее налоговую проверку, производит изъятие необходимых 

документов в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РУз. 

Документы, свидетельствующие о нарушении налогового 

законодательства, и предметы правонарушения, за исключением документов 

и предметов, могут быть изъяты на основании мотивированного 

постановления должностного лица органа государственной налоговой 

службы, проводящего налоговую проверку. 

Изъятие документов и предметов, приводящее к приостановлению 

деятельности налогоплательщика, производится только на основании 

решения суда. 

Изъятие документов и предметов в ночное — с 23-00 до 6-00 часов — 

время запрещается. 

Изъятие документов и предметов, не имеющих отношения к 

налоговой проверке, запрещается. 

До начала изъятия документов и предметов должностное лицо органа 

государственной налоговой службы предъявляет лицу, у которого 

производится изъятие, постановление об изъятии документов и предметов и 

разъясняет присутствующим лицам их права и обязанности. 

Должностное лицо органа государственной налоговой службы 

предлагает лицу, у которого производится изъятие документов и предметов, 

добровольно выдать их, а в случае отказа принимает меры по 

принудительному изъятию. 
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Изъятие документов и предметов производится в присутствии 

налогоплательщика. 

Принудительное изъятие документов и предметов производится в 

присутствии понятых и налогоплательщика. При этом все изымаемые 

документы и предметы предъявляются понятым и другим лицам, 

участвующим в изъятии. 

Документы изымаются в виде подлинника или копий, заверенных 

подписью и печатью налогоплательщика. 

Должностное лицо органа государственной налоговой службы вправе 

изъять подлинные документы в тех случаях, когда для проведения 

налогового контроля недостаточно изъятия копий документов и у органов 

государственной налоговой службы есть достаточные основания полагать, 

что подлинники документов будут уничтожены, сокрыты, исправлены или 

заменены. При изъятии подлинных документов с них изготавливаются 

копии, которые заверяются должностным лицом органа государственной 

налоговой службы и передаются лицу, у которого они изымаются. При 

невозможности изготовить или передать изготовленные копии одновременно 

с изъятием документов орган государственной налоговой службы передает 

их лицу, у которого документы были изъяты, в течение пяти дней после 

изъятия. В остальных случаях изымаются копии документов, заверенные 

подписью и печатью налогоплательщика. 

Изъятие документов и предметов оформляется протоколом с 

соблюдением требований, предусмотренных статьей 100 Налогового 

Кодекса. В протоколе либо в прилагаемых к нему описях должны быть 

перечислены и описаны документы и предметы с указанием наименования, 

количества и индивидуальных признаков предметов, а по возможности — 

стоимости предметов. 

Протокол об изъятии документов и предметов составляется в двух 

экземплярах, один из которых вручается под расписку лицу, у которого эти 

документы и предметы были изъяты. При отказе от получения протокола 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1289992
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должностное лицо органа государственной налоговой службы вносит об этом 

соответствующую запись в протокол. В данном случае один экземпляр 

протокола отправляется лицу, у которого изъяты документы и предметы, по 

почте заказным письмом и считается врученным ему по истечении трех дней 

после его отправки. 

Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банках 

осуществляется только на основании решения суда, за исключением 

выявленных случаев легализации доходов, полученных от преступной 

деятельности, и финансирования терроризма. Приостановление операций по 

счетам налогоплательщика в банках может осуществляться также на 

основании решений органов государственной налоговой службы в случаях: 

непредставления налоговой и (или) финансовой отчетности 

налогоплательщиком — юридическим лицом в течение пятнадцати дней 

после истечения установленного срока ее представления; 

отсутствия налогоплательщика — юридического лица по заявленному 

адресу. 

В случаях воспрепятствования налогоплательщиком проведению 

налоговой проверки или отказа в допуске должностных лиц органа 

государственной налоговой службы для обследования территорий, 

помещений, в том числе мест, используемых налогоплательщиком для 

извлечения доходов либо связанных с содержанием объекта 

налогообложения, орган государственной налоговой службы вправе 

обратиться в суд с заявлением о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика в банках. 

При проведении действий в рамках налоговой проверки в случаях, 

предусмотренных Налоговым Кодексом, привлекаются понятые. 

В качестве понятых могут быть привлечены любые 

незаинтересованные в исходе налоговой проверки совершеннолетние 

физические лица. 
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Не допускается участие в качестве понятых работников органов 

государственной налоговой службы. 

Понятые обязаны удостоверить в протоколе факт, содержание и 

результаты действий, производившихся в их присутствии. Они вправе делать 

по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат внесению в 

протокол. 

В случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом, при совершении 

действий в рамках налоговой проверки составляется протокол. В протоколе 

указываются: 

1) наименование (фамилия, имя, отчество) проверяемого лица; 

2) основания, вид и период проведения проверки; 

3) дата и место производства конкретного действия; 

4) время начала и окончания действия; 

5) должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; 

6) фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего и (или) 

присутствовавшего в совершении действий, а в необходимых случаях — его 

адрес; 

7) содержание действия, последовательность его проведения; 

8) выявленные при налоговой проверке факты и обстоятельства. 

Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими и (или) 

присутствовавшими в совершении действий. Указанные лица вправе делать 

замечания, подлежащие внесению в протокол или приобщению к материалам 

налоговой проверки. Протокол подписывается составившим его 

должностным лицом органа государственной налоговой службы, а также 

лицами, участвовавшими и (или) присутствовавшими в совершении 

действий. К протоколу могут прилагаться фотографические снимки и 

негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при 

совершении действия. 
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По результатам налоговой проверки должностными лицами органа 

государственной налоговой службы должен быть составлен акт налоговой 

проверки с указанием: 

1) места проведения проверки, даты составления акта; 

2) основания для проведения проверки; 

3) вида проверки и периода ее проведения; 

4) фамилии, имени, отчества должностных лиц органа 

государственной налоговой службы, проводивших проверку; 

5) фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя; 

6) полного наименования юридического лица, фамилии, имени, 

отчества его должностных лиц, осуществлявших руководящие функции или 

функции бухгалтерского учета в проверяемый период; 

7) местонахождения (почтового адреса), банковских реквизитов 

налогоплательщика, а также его идентификационного номера; 

8) сведений о предыдущей проверке; 

9) проверяемого периода и общих сведений о документах, 

представленных налогоплательщиком для проведения проверки; 

10) подробного описания налогового правонарушения (при его 

наличии) со ссылкой на соответствующую норму налогового 

законодательства; 

11) выводов и заключений по результатам проверки. 

Если по завершении налоговой проверки не установлено нарушение 

налогового законодательства, в акте налоговой проверки делается запись об 

этом. 

Акт налоговой проверки составляется в количестве не менее трех 

экземпляров. 

Все экземпляры акта налоговой проверки подписываются 

должностными лицами органа государственной налоговой службы, 

проводящими налоговую проверку. Один экземпляр акта налоговой проверки 

вручается налогоплательщику. Налогоплательщик обязан расписаться в 



58 
 

получении акта налоговой проверки на всех экземплярах акта с указанием 

даты получения. Оставшиеся в органе государственной налоговой службы 

экземпляры акта налоговой проверки приобщаются к материалам налоговой 

проверки. 

Подпись налогоплательщика в акте налоговой проверки не означает 

его согласия с результатами налоговой проверки. 

При уклонении налогоплательщика от получения акта налоговой 

проверки должностное лицо органа государственной налоговой службы 

вносит об этом соответствующую запись в акт налоговой проверки. В данном 

случае один экземпляр акта налоговой проверки отправляется 

налогоплательщику по почте заказным письмом и с этого момента налоговая 

проверка считается завершенной. 

Завершением налоговой проверки считается день вручения 

налогоплательщику акта налоговой проверки. 

К акту налоговой проверки должны быть приобщены копии 

документов, послуживших основанием для проведения налоговой проверки, 

протоколы о совершении действий в рамках налоговой проверки, акты 

инвентаризации, заключение экспертов, материалы, полученные в ходе 

проведения налоговой проверки, а также иные документы, подтверждающие 

совершение действий в рамках налоговой проверки. 

Материалы налоговой проверки не позднее следующего рабочего дня 

со дня завершения налоговой проверки должны быть, согласно порядку, 

установленному Государственным налоговым комитетом Республики 

Узбекистан, зарегистрированы в органе государственной налоговой службы 

по месту государственной регистрации налогоплательщика. 

Материалы налоговой проверки рассматриваются руководителем или 

заместителем руководителя органа государственной налоговой службы по 

истечении десяти, но не позднее пятнадцати рабочих дней со дня завершения 

налоговой проверки. 
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При рассмотрении материалов налоговой проверки определяются 

размер начисленного или излишне уплаченного налога и другого 

обязательного платежа, наличие признаков нарушения налогового 

законодательства, размер и характер применяемых финансовых санкций, 

обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения, наличие признаков административного 

правонарушения или преступления, а также другие обстоятельства, имеющие 

значение для рассмотрения материалов налоговой проверки. 

При рассмотрении материалов налоговой проверки ведется протокол, 

в котором указываются: 

1) дата и место рассмотрения материалов налоговой проверки; 

2) фамилия, имя, отчество, а также должность лица, 

рассматривающего материалы налоговой проверки; 

3) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении материалов 

налоговой проверки; 

4) рассматриваемые материалы налоговой проверки; 

5) объяснения лиц, участвующих в рассмотрении материалов 

налоговой проверки, их ходатайства и результаты их рассмотрения; 

6) документы, изученные при рассмотрении материалов налоговой 

проверки; 

7) другие сведения о ходе рассмотрения материалов налоговой 

проверки. 

Протокол рассмотрения материалов налоговой проверки 

подписывается должностным лицом, рассмотревшим материалы налоговой 

проверки, а также другими лицами, участвовавшими в их рассмотрении. 

Налогоплательщик вправе представить свои письменные объяснения 

или возражения по акту налоговой проверки в течение десяти рабочих дней 

со дня завершения налоговой проверки. В данном случае материалы 

налоговой проверки рассматриваются в присутствии должностных лиц 

налогоплательщика. О дате, времени и месте рассмотрения материалов 
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проверки орган государственной налоговой службы извещает 

налогоплательщика не менее чем за два рабочих дня до рассмотрения. 

Если налогоплательщик известил орган государственной налоговой 

службы о невозможности явки на рассмотрение материалов налоговой 

проверки по уважительным причинам, руководитель или заместитель 

руководителя органа государственной налоговой службы принимает решение 

об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки на срок не более 

трех рабочих дней, о чем извещается налогоплательщик. Если 

налогоплательщик, несмотря на повторное извещение, не явился на 

рассмотрение материалов налоговой проверки, указанные материалы, 

включая представленные налогоплательщиком объяснения и возражения, 

рассматриваются в его отсутствие. 

При рассмотрении материалов налоговой проверки в присутствии 

налогоплательщика протокол подписывается должностным лицом, 

рассмотревшим материалы налоговой проверки, налогоплательщиком, а 

также другими лицами, участвовавшими в их рассмотрении. При отказе 

налогоплательщика от подписания протокола либо рассмотрении материалов 

налоговой проверки в его отсутствие, об этом в протокол вносится 

соответствующая запись. 

При рассмотрении материалов налоговой проверки в присутствии 

налогоплательщика протокол составляется в трех экземплярах, один из 

которых вручается налогоплательщику. Налогоплательщик обязан 

расписаться в получении протокола на всех экземплярах протокола с 

указанием даты получения. При уклонении налогоплательщика от получения 

протокола должностное лицо органа государственной налоговой службы 

вносит об этом соответствующую запись в протокол. Все экземпляры 

протокола рассмотрения материалов налоговой проверки, оставшиеся в 

органе государственной налоговой службы, приобщаются к материалам 

налоговой проверки. 
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Руководитель или заместитель руководителя органа государственной 

налоговой службы не позднее пяти рабочих дней после рассмотрения 

материалов налоговой проверки принимает решение, предусматривающее: 

начисление налогов, других обязательных платежей и пени или отказ 

в этом; 

привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение 

налогового правонарушения или отказ в этом. 

В решении органа государственной налоговой службы по результатам 

рассмотрения материалов налоговой проверки указываются: 

1) сумма начисленных налогов, других обязательных платежей, пени, 

а также примененного штрафа; 

2) обстоятельства совершенного налогоплательщиком налогового 

правонарушения, установленные проведенной проверкой, документы и иные 

сведения, которые подтверждают указанные обстоятельства; 

3) решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за 

конкретное налоговое правонарушение с указанием статей Налогового 

Кодекса, предусматривающих данное правонарушение, и применяемые меры 

ответственности; 

4) срок устранения налогового правонарушения и уплаты 

начисленных налогов, других обязательных платежей и пени; 

5) право налогоплательщика на освобождение от уплаты штрафа в 

случае устранения налогового правонарушения и уплаты начисленных 

налогов, других обязательных платежей и пени в установленные сроки. 

Решение органа государственной налоговой службы, 

предусматривающее привлечение налогоплательщика к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, должно быть принято с 

соблюдением норм  Налогового Кодекса. 

В срок, не превышающий двух рабочих дней со дня вынесения 

решения органа государственной налоговой службы по результатам 

рассмотрения материалов налоговой проверки, копия решения вручается 
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налогоплательщику под расписку или передается иным способом, 

свидетельствующим о дате получения налогоплательщиком. Если копию 

решения вручить налогоплательщику невозможно, она отправляется по почте 

заказным письмом и считается врученной по истечении трех дней после 

отправки. 

В течение тридцати дней со дня получения копии решения органа 

государственной налоговой службы налогоплательщик обязан устранить 

налоговые правонарушения и уплатить начисленные суммы налогов, других 

обязательных платежей и пени, указанные в решении, если иное не 

предусмотрено Налоговым Кодексом РУз. 

В случае устранения налоговых правонарушений и уплаты 

начисленных сумм налогов, других обязательных платежей и пени в срок, 

решение органа государственной налоговой службы в части применения к 

налогоплательщику штрафа считается отмененным. Данная норма не 

распространяется на случаи сокрытия (занижения) выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) и хранения неоприходованных товаров, нарушения 

порядка применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, а 

также занятия деятельностью без лицензии. 

При неустранении налогового правонарушения и неуплате 

начисленных сумм налогов, других обязательных платежей и пени в срок, 

орган государственной налоговой службы принимает меры по 

принудительному взысканию налогов, других обязательных платежей и 

пени, а также обращается в суд с исковым заявлением о применении штрафа 

в отношении налогоплательщика. 

Если решение органа государственной налоговой службы 

предусматривает применение в отношении налогоплательщика штрафа за 

совершение налоговых правонарушений, не приведших к недопоступлениям 

в бюджет и государственные целевые фонды налогов и других обязательных 

платежей, налогоплательщик обязан в срок, не превышающий пяти рабочих 

дней со дня получения копии решения, представить (направить) в орган 
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государственной налоговой службы письменное уведомление о признании 

вины в данных правонарушениях и добровольной уплате штрафа или об 

отказе в этом. 

При признании вины в совершенном налоговом правонарушении 

налогоплательщик вправе в срок, установленный частью 

четвертой настоящей статьи, обратиться в орган государственной налоговой 

службы с заявлением о предоставлении срока, необходимого для 

добровольной уплаты штрафа (с указанием конкретного срока). 

Руководитель или заместитель руководителя органа государственной 

налоговой службы, принявшего решение о применении штрафа, не позднее 

двух рабочих дней со дня получения заявления принимает решение о 

предоставлении срока, запрашиваемого налогоплательщиком. Срок не 

должен превышать тридцати дней. , а в случае, предусмотренном статьи 54 

Налогового Кодекса, — шести месяцев со дня принятия решения о 

предоставлении срока для добровольной уплаты штрафа. Если этими 

способами копию решения вручить налогоплательщику невозможно, она 

отправляется по почте заказным письмом и считается врученной по 

истечении трех дней после отправки. 

В случае непредставления налогоплательщиком письменного 

уведомления о признании вины в совершенных налоговых правонарушениях 

и о добровольной уплате штрафа или об отказе в этом, либо представления 

письменного уведомления об отказе в соответствии с статьи, а также в случае 

неуплаты штрафа в течение срока, предоставленного в соответствии с статьи, 

орган государственной налоговой службы обращается в суд с исковым 

заявлением о применении штрафа в отношении налогоплательщика. 

Несоблюдение должностными лицами органов государственной 

налоговой службы положений настоящей главы может явиться основанием 

для отмены решения органа государственной налоговой службы 

вышестоящим органом государственной налоговой службы или для 

признания судом этого решения недействительным. 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1290196
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1286689#1290196


64 
 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

выявленных в ходе налоговой проверки, и применение мер 

административного взыскания производятся в соответствии с правовыми 

нормами Республики Узбекистан об административной ответственности. 

При проведении налоговой проверки не допускается причинение 

неправомерными действиями вреда налогоплательщику либо имуществу, 

находящемуся в его владении, пользовании или распоряжении. 

Убытки, причиненные неправомерными действиями органов 

государственной налоговой службы или их должностных лиц при 

проведении налоговой проверки, подлежат возмещению в полном объеме, 

включая упущенную выгоду, органами государственной налоговой службы. 

Решением суда возмещение убытков может быть возложено на должностных 

лиц органов государственной налоговой службы, по вине которых 

причинены убытки. 

За причинение убытков налогоплательщику в результате совершения 

неправомерных действий органы государственной налоговой службы и их 

должностные лица несут ответственность, предусмотренную законом. 

Убытки, причиненные налогоплательщику правомерными действиями 

должностных лиц органов государственной налоговой службы, возмещению 

не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

2.3. Основные направления налогового администрирования в 

зарубежных странах 

Степень государственного регулирования экономики в разных странах 

даже с примерно одинаковыми условиями экономического развития 

различна. Наибольшее влияние государства имеет место в Швеции, в 

меньшей степени - в Германии, Японии, а также в США. Известно, что 

налоги выступают одним из важнейших элементов государственного 

регулирования экономики, являясь одновременно составной частью 
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финансово-экономической системы воздействия на экономику. Создавая 

налоговую систему страны, государство стремится использовать ее в целях 

определения финансовой политики. В связи с этим она становится 

относительно самостоятельным направлением - налоговой политикой, 

базирующейся на теории и методологии налогообложения. 

Место и роль налоговых органов в финансовой системе государства 

определяется теми целями и задачами, которые ставятся перед ними, а также 

законодательно определенными их правами и обязанностями.  

В разных странах мира к функциям налоговых органов относится не 

только администрирование тех или иных видов налогов и сборов, но и, 

например, осуществление государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, проведение переписи населения, 

наблюдение за применением контрольно-кассовой техники, контроль за 

соблюдением валютного законодательства, за оборотом алкогольной 

продукции, организацией лотерей и азартных игр. Само понятие «налоговые 

органы» в разных странах имеет различное содержание в силу того, что 

обязанность по обеспечению мобилизации в бюджетную систему доходов 

(налогов и сборов) может быть установлена за различными 

государственными органами. Как правило, ответственность за поступление 

налогов и сборов несут два или более государственных органа, которые и 

обладают правомочиями «налоговых органов». Одна государственная 

структура обычно отвечает за сбор налогов и пошлин на границе (так 

называемые таможенные органы), другая – за мобилизацию внутренних 

налоговых платежей.  

В некоторых странах налоги с платежной ведомости, используемые для 

финансирования социального обеспечения, администрируются также 

отдельными государственными органами. В федеративных государствах 

право устанавливать и собирать отдельные виды налогов предоставляется 

субнациональным органам власти, имеющим право создавать свои 

собственные налоговые органы. 
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По мнению ряда экспертов, подобное разделение функций по сбору 

налогов между несколькими государственными органами не всегда 

экономически оправданно. Ведь каждый орган сосредотачивается на своих 

собственных задачах без стремления получить экономию от масштаба, 

которая может быть достигнута через интеграцию или даже координацию 

общих процессов и процедур1. С точки зрения налогового 

администрирования объединение способствует повышению эффективности 

сбора налогов в силу ликвидации многих дублирующих процессов и 

процедур (учета и регистрации, контрольных мероприятий и т.п.) и снижения 

общих издержек. Кроме того, так называемые издержки «налогового 

согласия» со стороны налогоплательщиков также снижаются, поскольку 

уменьшается количество контрольных мероприятий, сокращается время и 

упорядочивается процедура их проведения. 

Несмотря на очевидные достоинства с точки зрения налогового 

администрирования объединения государственных органов, во многих 

странах мира этот процесс идет крайне медленно в силу целого ряда причин, 

прежде всего политического свойства. Так, в США экономия от масштаба в 

налоговом администрировании частично была реализована еще в 1935 г., 

когда на Внутреннюю службу доходов была возложена обязанность 

взимания налогов с платежной ведомости в связи с реализацией программы 

социального обеспечения. Однако в полной мере идею единства и 

экономической эффективности деятельности налоговых органов в США 

отстоять не удалось, поскольку были образованы налоговые органы штатов, 

в результате чего в налоговом администрировании появилось дублирование и 

перекрывание отдельных функций. 

В зарубежных странах единые налоговые ведомства, занимающиеся 

администрированием как внутренних налогов и сборов, так и таможенных 

платежей, еще не получили достаточно широкого распространения. Но 

положительные примеры есть. В частности, испанское государственное 

агентство налогового администрирования являет собой тот единый 
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автономный, законно установленный институт, который администрирует все 

налоги, включая таможенные пошлины. 

В большинстве стран мира налоговые органы в той или иной степени 

подчиняются министерству финансов. При этом в зависимости от размера 

страны налоговые органы имеют, как правило, два-три уровня (в маленьких 

странах только два, центральный и местный, а в более крупных три уровня: 

центральный, региональный и местный). Далеко не все страны мира 

придерживаются подхода единой централизации системы налоговых 

органов. В некоторых федеративных государствах кроме центральных 

налоговых органов создаются самостоятельные налоговые органы регионов и 

даже муниципалитетов, что, разумеется, отражается на комплексе их задач и 

приводит к соответствующим изменениям в организационной структуре. 

Принципы построения организационной структуры различных уровней 

налоговых органов далеко не всегда идентичны. Так, центральный аппарат 

почти половины стран организован на смешанном принципе, то есть в 

структуре налогового органа имеются подразделения, созданные по 

функциональному признаку, а также по работе с отдельными группами 

налогов или налогоплательщиков. Организационная структура центральных 

аппаратов налоговых органов большей части стран построена на 

функциональной основе, в меньшем случае - по налогам и совсем мало – по 

категориям налогоплательщиков. 

Региональные налоговые органы несколько чаще строятся по 

функциональному признаку. Организационная структура региональных 

налоговых органов построена по видам налогов и на смешанной основе. Как 

и центральный аппарат, региональные налоговые органы используют 

принцип построения «по налогоплательщикам» только в малом количестве 

случаев. 

Местный уровень налоговых органов еще чаще, чем региональный, 

основан на функциональных началах (почти половина стран). Другие 
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принципы построения на местном уровне распределились следующим 

образом по нисходящей: по налогам, смешанный, по налогоплательщикам. 

Один из важных вопросов деятельности налоговых структур связан с 

организацией их взаимодействия с таможенными органами. Те и другие в 

большей части стран находятся в подчинении министерства финансов 

(большая часть случаев), при этом функционируют таможенные органы в 

основном отдельно от налоговых органов. Только в пятой части стран 

таможенные органы входят в структуру налоговых администраций. 

По мнению экспертов, наиболее эффективной формой налогового 

администрирования для большинства налоговых систем оказывается 

функциональная модель. Однако считается, что для высокоразвитых стран с 

низким уровнем коррупции более продуктивны организационные структуры, 

построенные не на функциональной основе, а по категориям 

налогоплательщиков, поскольку данный подход в большей степени 

удовлетворяет потребности их конкретных категорий в части как 

информационно-разъяснительной, так и контрольной работы.  

Очевидно, что организационная структура налоговых органов, 

оптимальная для одной страны, может быть не совсем эффективной для 

другой, с иным политическим устройством и уровнем социально-

экономического развития. 
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ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  И ПУТИ ИХ 

ПОВЫШЕНИЯ. 

 

3.1 . Основные направления совершенствования бюджетно-налоговой 

политики 

Уроки продолжающихся кризисных явлений в ряде развитых стран 

мира, связанных с огромными объемами государственных долгов и крайней 

несбалансированностью государственных бюджетов, еще раз подтверждают 

правильность и эффективность разработанной и реализуемой в Узбекистане 

глубоко продуманной, взвешенной бюджетно-налоговой политики. На 

протяжении последних лет Государственный бюджет исполняется с 

профицитом, что является одним из важнейших показателей эффективности 

проводимой в республике налоговой и бюджетной политики, устойчивостью 

платежного баланса страны и закладывает прочную основу для сохранения 

макроэкономической стабильности. 

Концепция налоговой и бюджетной политики, а также проект 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год 

предусматривают высокие и устойчивые темпы роста экономики, 

дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, 

последовательное развитие отраслей социальной сферы, рост уровня жизни 

населения страны путем опережающего повышения размеров оплаты труда и 

предоставления им адресной социальной поддержки. 

Проводимые в нашей стране процессы либерализации бюджетной и 

налоговой сферы служат важным фактором стабильного развития экономики 

и повышения благосостояния населения. 

Как отмечалось в докладе главы нашего государства Ислама Каримова 

на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-

экономического развития страны в 2013 году и важнейшим приоритетным 

направлениям экономической программы на 2014 год, немаловажное 
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значение приобретает дальнейшее снижение налогового бремени, в 

частности, уменьшение ставки налога на прибыль юридических лиц с 8 до 

7,5 процентов. 

Эти изменения позволяют предприятиям страны сэкономить более 130 

миллиардов сумов, увеличить оборотный капитал, модернизировать и 

технологически обновить производство, а также увеличить доходы населения 

более чем на 90 миллиардов сумов. 

В нашей стране последовательно продолжается работа по поддержке 

субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.  

В данном направлении важным руководством к действию служит 

постановление Президента Ислама Каримова «О прогнозе основных 

макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета 

Республики Узбекистан на 2016 год» от 22 декабря 2015 года. На этой основе 

еще более совершенствуются условия для предпринимательской 

деятельности, улучшается деловая среда. 

Ставки налога на прибыль юридических лиц утверждены согласно 

приложению № 8 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 22 

декабря 2015 года № ПП-2455. 

Ставки единого налогового платежа для микрофирм и малых 

предприятий (кроме предприятий торговли и общественного питания) 

утверждены согласно приложению № 10-1, для предприятий торговли и 

общественного питания (включая микрофирмы и малые предприятия) - 

согласно приложению № 10-2 и для отдельных категорий предприятий - 

согласно приложению № 10-3 к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 22 декабря 2015 года № ПП-2455. 

С 1 января 2016 года установлена единая ставка единого налогового 

платежа для микрофирм и малых предприятий всех отраслей экономики, за 

исключением предусмотренных в пунктах 2-7 приложения № 10-1, в размере 

5 процентов. 
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 С 1 января 2016 года ставка единого налогового платежа для 

юридических лиц, оказывающих услуги по таможенному оформлению 

(таможенные брокеры), снижена на 1 процентный пункт и установлена в 

размере 5 процентов против действующей в 2015 году в размере 6 процентов. 

Для предприятий торговли, осуществляющих оптовую, а также оптово-

розничную торговлю (за исключением оптовых и розничных аптечных 

организаций) ставка единого налогового платежа сохранена на уровне 2015 

года в размере 5 процентов. 

С 1 января 2016 года для предприятий розничной торговли независимо 

от места расположения по товарообороту от реализации алкогольной 

продукции, табачной продукции, бензина, дизельного топлива и сжиженного 

газа установлена единая ставка единого налогового платежа в размере 4 

процентов. 

Сохранены ставки фиксированного налога с индивидуальных 

предпринимателей на уровне 2015 года. 

4. Сохранен порядок, в соответствии с которым всем категориям 

плательщиков фиксированного налога ставки фиксированного налога 

определяются исходя из минимальной заработной платы, установленной на 

начало года - на 1 января 2016 года (130 240 сумов), и не пересматриваются в 

течение года при изменении размера минимальной заработной платы. 

Ставка налога на добавленную стоимость сохраняется в размере 20 

процентов. 

Ставка налога на имущество юридических лиц утверждена согласно 

приложению № 18 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 

22 декабря 2015 года № ПП-2455. 

Базовая ставка налога на имущество установлена в 2016 году в размере 5 

процентов, вместо действующей в 2015 году в размере 4 процентов. 

За неустановленное в нормативные сроки оборудование налог на 

имущество уплачивается по удвоенной ставке. 
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Ставка налога на имущество физических лиц в соответствии с 

приложением № 19 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 

22 декабря 2015 года № ПП-2455 установлена в размере 1,5 процента (в 2015 

году – 1,3%) к инвентаризационной стоимости имущества. 

В 2016 году отдельные ставки по налогу на имущество физических лиц 

на жилые дома и квартиры, расположенные в городах с общей площадью 

свыше 200 кв.м до 500 кв.м увеличены с 1,6 до 1,8 процента и свыше 500 кв.м 

- с 2,2 до 2,5 процента. 

С 1 января 2016 года: 

на жилые дома и квартиры, расположенные в прочих населенных 

пунктах с общей площадью свыше 200 кв.м ставка налога на имущество 

физических лиц установлена в размере 1,8 процента к инвентаризационной 

стоимости имущества; 

в целях исчисления налога на имущество физических лиц 

инвентаризационная стоимость имущества определяется исходя из 

кадастровых документов, но не ниже 3 000 000 сум. 

Сохраняется условная стоимость имущества (при отсутствии 

инвентаризационной стоимости, определенной органами по оценке 

имущества физических лиц для взимания налога) в г. Ташкенте и областных 

центрах в размере 20 328,0 тыс. сумов, а в других городах и сельской 

местности - в размере 8 833,0 тыс. сумов. 

По вновь возведенным жилым домам, не зарегистрированным в 

установленном порядке в органах, осуществляющих государственную 

регистрацию прав на недвижимость, налог на имущество с физических лиц 

взимается исходя из двухкратного размера условной стоимости имущества. 

В зависимости от местоположения земельных участков применяются 

коэффициенты: вокруг г. Ташкента в радиусе 20 км - 1,30, столицы 

Республики Каракалпакстан и областных центров в радиусе 15 км - 1,20, 

районных центров в радиусе 10 км - 1,15 и других городов в радиусе 5 км - 

1,10. 



73 
 

Расстояние до земельных участков определяется от административных 

границ городов и районных центров по автомобильным дорогам. В случаях, 

когда земельный участок находится вблизи двух городов, принимается 

коэффициент, соответствующий более высокому функциональному 

назначению города. 

За земельные участки, предоставленные физическим лицам для 

предпринимательской деятельности, налог взимается по ставкам, 

утвержденным для юридических лиц. 

Сохранены действующие в 2015 году ставки единого социального 

платежа для микрофирм и малых предприятий, а также фермерских хозяйств 

в размере 15 процентов к налогооблагаемой базе. 

При этом для данной категории предприятий сумма единого 

социального платежа распределяется в следующих размерах: 

Внебюджетный Пенсионный фонд  14,8% 

Государственный фонд содействия 

занятости  

0,1% 

Совет Федерации профсоюзов 

Узбекистана  

0,1% 

Для остальных плательщиков ставка единого социального платежа 

сохранена на уровне 2015 года в размере 25 процентов. При этом сумма 

единого социального платежа распределяется в следующих размерах: 

Внебюджетный Пенсионный фонд  24,8% 

Государственный фонд содействия 

занятости  

0,1% 

Совет Федерации профсоюзов 

Узбекистана  

0,1% 

3. Ставка обязательных страховых взносов граждан во внебюджетный 

Пенсионный фонд на 2016 год установлена в размере 7,5 процентов против 

действовавшей в 2015 году в размере 7 процентов. 
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Налоговая политика в 2016 году, также как и в предыдущие годы, 

направлена на дальнейшее снижение налоговой нагрузки на хозяйствующие 

субъекты и население, упрощение системы налогообложения, укрепление 

доходной части местных бюджетов и совершенствование налогового 

администрирования. 

Таким образом, основными направлениями в совершенствовании 

бюджетно-налоговой политики на среднесрочную перспективу являются 

следующие: 

- дальнейшее продолжение унификации налоговой системы, с 

повышением стимулирующей роли налогов; 

- снижение налоговой нагрузки для крупных предприятий, которое 

будет способствовать повышению темпов экономического роста, развитию 

высокотехнологичных секторов экономики, увеличению доли инвестиций, 

направляемых в основной капитал; 

- сокращение количества налогов и унификация расчетов по налогам, 

имеющих аналогичные базы налогообложения; 

- поэтапное выравнивание условий налогообложения за счёт сокращения 

налоговых и таможенных льгот и за счёт этого дальнейшая оптимизация 

налоговых ставок; 

- дальнейшее совершенствование налогового администрирования с 

целью создания благоприятных условий налогоплательщикам, через 

совершенствование структуры органов государственной налоговой службы; 

- стимулирование субъектов предпринимательства в расширении 

производственных мощностей за счет снижение ставок по отдельным 

налогам, в частности на фонд оплаты труда, оборудование и т.д.; 

- совершенствование системы предоставления налоговых льгот, 

предусматривающий учет предполагаемой экономической, социальной и 

бюджетной эффективности; 

- дальнейшее снижение ставок по налогу на доходы физических лиц с 
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целью обеспечения достижения необлагаемого прожиточного 

минимума; 

- внедрение передовых методов финансирования расходов 

государственного бюджета для обеспечения целевого использования 

бюджетных средств, сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы; 

- повышение прозрачности при осуществлении бюджетных расходов, 

через периодическое информирование общественности об изменениях в 

бюджетном законодательстве; 

- повышение контроля над качеством предоставляемых бюджетных 

услуг за 

счет развития информационных технологий, внедрения механизма 

рейтинговой оценки и т.д.; 

- совершенствование системы государственных закупок, предусмотрев 

дальнейшее расширение поставщиков товаров (работ, услуг), что позволить 

повысить конкуренцию на торгах и соответственно снижение расходов 

бюджетных учреждений; 

- повышение уровня расходов государственных централизованных 

инвестиций с целью перестройки структуры производства отраслей 

экономики, с ориентацией на рост экспорта готовой продукции; 

- дальнейшее совершенствование бюджетного законодательства, через 

принятие единого и комплексного нормативного документа как Бюджетный 

кодекс. 

 

 3.2. Совершенствование налогового администрирования в 

Республике Узбекистан  

 2016 году предусматривается уменьшить базовую ставку налога на 

прибыль с 8 до 7,5 %. Это снизит налоговую нагрузку на крупные 

предприятия, создаст им дополнительные источники для укрепления 

материально-технической базы и стимулирования труда. Снижение базовой 
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ставки позволит сохранить за данной категорией налогоплательщиков 

финансовые ресурсы. 

Ставку налога на благоустройство и развитие социальной 

инфраструктуры предполагается сохранить на существующем уровне – в 

размере 8% от чистой прибыли. При этом предусматривается унифицировать 

расчет налогооблагаемой базы этого налога и налога на прибыль путем 

исключения из нее субсидий из бюджета, средств, полученных безвозмездно, 

страхового возмещения, не рассматриваемых в качестве дохода 

налогоплательщика. 

Для предприятий сферы услуг снижение ставки по налогу на прибыль и 

ЕНП по объему услуг, оплаченных с применением пластиковых карт, в 2014 

году предусматривается в размере 5% (в текущем – 10). Действовавшие в 

течение ряда лет льготы дали свои результаты – сегодня практически 

повсеместно услуги, оказываемые населению, оплачиваются пластиковыми 

картами. Так, за 2012 год в розничной сети и общественном питании на 

товарооборот с применением пластиковых карт приходилось 

более 50% против 20% в 2008 году. 

По ряду налогов и обязательных платежей планируется сохранить 

действующие ставки – по налогу на добавленную стоимость (20%), ЕСП ( 

25%), обязательным отчислениям в государственные целевые фонды и Фонд 

реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и 

медицинских учреждений. 

Предусматривается индексация отдельных ставок акцизного налога (на 

алкогольные напитки, пиво, спирт, табачные изделия и др.) на 5–25%. 

Стимулированию модернизации и технического перевооружения 

производства крупных предприятий должны способствовать изменения в 

исчислении налога на имущество. В 2014 году налогооблагаемая база этого 

налога будет уменьшаться на стоимость оборудования, срок эксплуатации 

которого не превышает 10 лет. При этом в целях частичной компенсации 

выпадающих доходов бюджета базовая ставка налога на имущество будет 
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увеличена с 3,5 до 4% и в налогооблагаемую базу будет включаться 

стоимость объектов жилого фонда, находящихся на балансе предприятий. 

Все большую роль в формировании доходной части бюджета в 2014 

году будут играть ресурсные налоги. Для этого, во-первых, на 20% 

предусмотрена индексация действующих ставок земельного налога. 

Одновременно за счет пересмотра территориального зонирования 

(установление 5 зон вместо действующих 14) будут унифицированы ставки 

земельного налога в г.Ташкенте по зонам. Основными критериями 

территориального зонирования определены: 

степень отдаленности зон от центра; 

экологическая обстановка (загазованность, роза ветров и т.д.); 

уровень развития транспортных коммуникаций; 

наличие социальной инфраструктуры (рынки, образовательные и 

медицинские учреждения, организации культуры и спорта). 

Во-вторых, на 20% будут проиндексированы действующие ставки налога за 

пользование водными ресурсами. 

Индексация ставок этих налогов будет способствовать повышению 

эффективности использования земельных и водных ресурсов. 

Что касается единого земельного налога, уплачиваемого 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, действующая ставка (6% к 

нормативной стоимости сельхозугодий) в 2014 году будет сохранена. Еще 

одна хорошая новость для них – отмена обязательных отчислений в 

государственные целевые фонды. 

Ставка налога на доходы физических лиц по второй шкале группы 

облагаемых доходов снижена на 1 процентный пункт, а остальные ставки 

сохранены на уровне 2015 года. 

Ставки налога на доходы физических лиц утверждены согласно 

приложению № 9 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 22 

декабря 2015 года № ПП-2455 в следующих размерах: 
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Таблица 6 

СТАВКИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ9 

Облагаемый доход Ставка налога 

до однократного размера 

минимальной заработной платы 
0 процентов от суммы дохода 

от одного (+ 1 сум) до 

пятикратного размера минимальной 

заработной платы  

7,5 процентов от суммы, 

превышающей однократный размер 

минимальной заработной платы 

от пяти (+ 1 сум) до 

десятикратного размера 

минимальной заработной платы 

налог с пятикратного + 17 

процентов с суммы, превышающей 

пятикратный размер минимальной 

заработной платы  

от десятикратного (+ 1 сум) 

размера минимальной заработной 

платы и выше  

налог с десятикратного + 23 

процента с суммы, превышающей 

десятикратный размер 

минимальной заработной платы  

 

В принятых документах предусматривается сохранение действующих 

ставок единого налогового платежа. Это сделано несмотря на то, что 

налоговая нагрузка (отношение налогов к выручке) у микрофирм и малых 

предприятий более чем в 2 раза меньше налоговой нагрузки предприятий – 

плательщиков общеустановленных налогов. 

Сейчас для определения минимального налогооблагаемого дохода 

действуют базовые размеры арендной платы только при сдаче физическими 

лицами в аренду жилого помещения. В целях расширения налоговой базы эта 

практика будет распространена и на сдачу гражданами в аренду нежилых 

помещений. При сдаче в аренду нежилого помещения минимальный размер 

арендной платы будет установлен в 2 раза выше, чем при сдаче в аренду 

жилого помещения. 

                                                           
9 Постановление N ПП-2455 
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Этой же цели послужит и установление минимальных ставок аренды 

автотранспортных средств. Они будут установлены на каждую единицу 

автотранспорта в зависимости от его вида. В рамках совершенствования 

налогового администрирования в 2016 предусматриваются : 

1. Дальнейшая либерализация ответственности субъектов 

предпринимательства за некоторые налоговые правонарушения. Сегодня при 

выявлении сокрытия (занижения) выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) предприниматель платит штраф в размере суммы сокрытой 

(заниженной) выручки. Это, как свидетельствует практика, приводит, с одной 

стороны, к банкротству предприятий, а с другой – к неуплате начисленного 

штрафа и образованию не погашаемой недоимки. Это будет способствовать 

предотвращению необоснованного банкротства предприятий после 

применения штрафов, снижению объемов непогашаемых недоимок . 

2. Неприменение мер принудительного взыскания сумм доначисленных 

налогов по результатам проверки в рамках уголовного дела, если эти 

средства уплачены правоохранительным органам. В настоящее время 

средства, поступающие в счет уплаты начисленных штрафных санкций и 

доначислений по результатам проверок в рамках уголовного дела, поступают 

на депозитные счета правоохранительных органов. Налоговые органы не 

владеют информацией о фактической уплате доначисленных сумм и в 

соответствии с законодательством принимают меры к их изъятию как к 

суммам, не уплаченным в государственный бюджет. Вследствие этого 

предприятие дважды уплачивает одни и те же суммы. С 2014 года эта 

проблема будет устранена – по результатам проверки в рамках 

уголовного дела на сумму доначисленных налогов, зачисляемых на 

депозитные счета правоохранительных органов, пени не будут начисляться, а 

меры принудительного взыскания не будут производиться. 

3. Сегодня нормы соглашений об избежании двойного налогообложения 

применяются только после заверения ГНК заявления нерезидента о 

применении к нему норм международного договора. Заверенное заявление 
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является основанием для налогового агента для снижения суммы налога на 

прибыль либо освобождения от уплаты налога. В случае отсутствия 

заверенного ГНК заявления налоговый агент обязан удержать при выплате 

дохода налог, несмотря на наличие международного договора. 

4. При совершении сделки между иностранными лицами по реализации 

акций (долей) в уставном капитале юридических лиц Республики 

Узбекистан, а также недвижимого имущества возникает доход, источником 

образования которого является Республика Узбекистан. Соответственно, 

данный доход должен облагаться в Узбекистане независимо от источника. С 

2014 года доходы от прироста стоимости, полученные в результате 

реализации акций (долей) в уставном капитале юридических лиц Республики 

Узбекистан, а также недвижимого имущества, находящегося на территории 

Республики Узбекистан, принадлежащих иностранным юридическим лицам, 

подлежат налогообложению в Республике Узбекистан. 
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ВЫВОДЫ 

Толчком к зарождению государства и механизмов перераспределения 

достояния общества и его членов стало появление частной собственности. Со 

временем серьезные геополитические изменения, расширяющееся 

государственное строительство, происходившие в конце первого 

тысячелетия нашей эры, потребовали совершенствования методов 

налогового администрирования, обеспечивающих возрастающие 

потребности государств. Так, постепенно появилось налоговое 

администрирование - регламентированное законами и другими правовыми 

актами, организационная, управленческая деятельность уполномоченных 

государственных органов по обеспечению возникновения изменения и 

прекращения налоговой обязанности и обеспечение поступлений налогов в 

бюджетную систему. 

Наиболее известные классические налоговые теории: 1) основанная на 

возмездном характере налогообложения: а) теория обмена (возмездный 

характер налогообложения); б) атомистическая теория, теория 

"общественного договора" и теория "публичного договора"; в) теория налога 

(налог как страховой платеж); 2) рассматривающая налоги как один из видов 

государственных доходов, финансирующих затраты по содержанию 

правительства: а) теория рыночной экономики (Адам Смит); б) кейнсианская 

теория; в) теория монетаризма (количественная теория денег); г) теория 

экономического предложения. Также есть теория соотношения прямого и 

косвенного обложения. Универсальные подходы к построению налоговой 

системы были заложены в классической теории налога и принципах 

налогообложения, выведенных А.Смитом. Современная налоговая система - 

результат длительного развития цивилизации, сложное социальное 

образование, тесно связанное как с развитием экономики, так и с развитием 

государства. 

Степень государственного регулирования экономики в разных странах 

даже с примерно одинаковыми условиями экономического развития 
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различна. Наибольшее влияние государства имеет место в Швеции, в 

меньшей степени - в Германии, Японии, а также в США. 

Основы действующей в настоящее время налоговой системы в России 

были заложены на рубеже 90-х годов, формировалась посредством 

приспособления советской налоговой системы к новым условиям 

хозяйствования. 1975-1985 гг. - развитие экономики бывшей СССР в период 

до середины 80-х годов с высоким темпом роста ВВП, бюджет пополнялся за 

счет налоговых и неналоговых платежей предприятий реального сектора 

поступлений. 1986-1990 гг. - закончился период бюджетной стабильности 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике страны, 

прогрессирующее ухудшение структуры народного хозяйства, снижение его 

налогового потенциала, бюджет стал дефицитным. 1991-1998 гг. - нарастание 

кризисных явлений, предопределяющих необходимость радикальной 

экономической реформы, принятие законов, позволяющих увеличить общий 

уровень налоговых изъятий. 

В настоящее время в Узбекистане система налогового 

администрирования совершенствуется на изменения в реальном секторе 

экономики страны, не отработаны механизмы достижения задач и само 

регуляции, не хватает профессиональных кадров. Существующие формы и 

методы налогового контроля в современных условиях хозяйствования теряют 

свою эффективность. Принципиальным недостатком организации 

деятельности налоговых органов является отсутствие цельной 

систематизированной концепции, увязывающей методологию 

налогообложения с организационным структурированием и технологией 

автоматизации. 

Рациональная налоговая система способна стать мощным 

инструментом регулирования экономических отношений. Реализация 

стимулирующей и регулирующей функции налогов позволит обеспечить 

сбалансированность местных и отраслевых интересов, создать 

благоприятные возможности для экономического роста, активизации 
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инвестиционной деятельности и ускорения научно-технического прогресса в 

отраслях. 

Необходимыми и обязательными условиями создания эффективной 

системы налогового администрирования являются: достижение 

сбалансированности финансовых интересов государства и 

налогоплательщиков, соблюдение ими взаимных обязательств, реализация 

принципа добровольной уплаты налогов, при внедрении в бюрократическую 

систему государственного управления рыночных механизмов регулирования 

налоговых отношений. 

Основными факторами, определяющими тенденции развития систем 

налогового администрирования в странах с рыночной экономикой, в том 

числе и в Узбекистане, являются: совершенствование форм и методов 

налогового контроля за финансовыми потоками, ужесточение и обеспечение 

неотвратимости наказания за налоговые правонарушения, обеспечение 

высокого уровня информационного обслуживания налогоплательщиков, 

расширение предоставляемых налогоплательщику услуг, способствующих 

упрощению исполнения налоговых процедур, внедрение в работу налоговых 

органов современных информационных технологий 
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