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Государство, используя различные фискальные механизмы, имеет 

возможность воздействовать на деятельность хозяйствующих субъектов, 

нацеливая их на внедрение новых технологий, сокращение ресурсоемкости 

производства, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

В Узбекистане за последние годы произошли существенные реформы в 

сфере налогообложения. Последовательное снижение налогового бремени к 

ВВП с 28,5% в 2000г. до 23,0% в 2009г. способствовало достижению многих 

целей, поставленных в Антикризисной программе. В соответствии с 

обновленным в 2008г. Налоговым кодексом на территории Республики 

Узбекистан действуют соответствующие налоги и другие обязательные 

платежи [1].            К налогам относятся: налог на прибыль юридических лиц, 

налог на доходы физических лиц, НДС, акцизный налог, налоги и 

специальные платежи для недропользователей, налог за пользование 

водными ресурсами, налог на имущество, земельный налог, налог на 

благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, налог с физических 

лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных 

средств.  

К обязательным платежам относятся: единый социальный платеж, 

страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд, 

обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд, обязательные 

отчисления в Республиканский дорожный фонд, сборы в Республиканский 

дорожный фонд, государственная пошлина, таможенные платежи и 

некоторые другие обязательные платежи. 

Вышеперечисленные налоги и обязательные платежи являются 

общеустановленными налогами. Наряду с ними, могут применяться налоги, 

уплачиваемые при упрощенном порядке налогообложения: единый 

налоговый платеж, единый земельный налог, фиксированный налог по 

отдельным видам предпринимательской деятельности. Кроме того, в 

соответствии с Налоговым кодексом предусматривается, что в период 

реализации государственных общенациональных программ могут 

создаваться соответствующие фонды, в которые устанавливаются 

обязательные платежи в законодательном порядке. 

Предприятие, функционирующее в Узбекистане по общей системе 

налогообложения, как правило, уплачивает около 10 различных налогов, 

отчислений и сборов (без учета налогов на недра, акцизов и других 

специфических платежей). Хозяйствующие субъекты, применяющие 
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упрощенные механизмы налогообложения, оплачивают, как правило, два 

вида налогов – единый налоговый платеж и единый социальный платеж.  

При ценообразовании одна часть налогов, сборов и обязательных 

платежей учитывается как наценка к цене (косвенные налоги), а другие – 

либо изымаются из прибыли хозяйствующего субъекта, либо включаются в 

«расходы периода» или входят в «производственную себестоимость». 

Для плательщиков налога на прибыль предоставлено право уменьшения 

налогооблагаемой прибыли на сумму средств, направленных на 

модернизацию, техническое и технологическое перевооружение 

производства, приобретение нового технологического оборудования, 

погашение кредитов, выданных на указанные цели, возмещение стоимости 

объектов лизинга за вычетом начисленной амортизации в течение 3 лет (с 

2010 г. – пяти лет) (их сумма не должна превышать 30% налогооблагаемой 

прибыли). 

При исчислении налога на имущество юридических лиц предусмотрено 

уменьшение налогооблагаемой базы на стоимость вновь введенного в 

эксплуатацию нового технологического оборудования сроком на 5 лет 

(приобретенного, как за счет собственных средств, так и кредита). От уплаты 

налога на имущество юридических лиц полностью освобождаются вновь 

созданные предприятия в течение двух лет с момента их государственной 

регистрации (за исключением предприятий, созданных на базе 

ликвидированных).  

Учебные и научно-исследовательские учреждения и организации, 

проектно-конструкторские организации освобождаются до 1 января 2013 г. 

от уплаты налога на прибыль, единого налогового платежа, НДС и 

обязательных платежей в государственные целевые фонды (за исключением 

единого социального платежа) в части выполнения прикладных научно-

исследо-вательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых по 

договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами.  

С 1 января 2011 г. прибыль предприятий, полученная юридическими 

лицами от реализации полностью амортизированных основных средств, 

освобождается от налога на прибыль. Для субъектов малого бизнеса, 

уплачивающих единый налоговый платеж, при его исчислении 

налогооблагаемая база уменьшается на доходы от реализации (ликвидации) 

полностью амортизированных основных средств.  

Таким образом, в Узбекистане постепенно создаются фискальные 

рычаги, стимулирующие переход экономики на инновационный путь 

развития. Предоставленные льготы в некоторой степени способствуют 

активизации инновационной деятельности в отдельных сферах деятельности. 

В тоже время, экономика, по-прежнему, остается маловосприимчивой к 

широкому внедрению инноваций, как в производство, так и сферу услуг. 

Система налогообложения юридических лиц, по-прежнему имеет 

недостаточно стимулирующий характер, так как большая часть доходов 

Госбюджета формируется за счет действия «чисто» фискальных платежей: 
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НДС, акцизы, обязательные отчисления во внебюджетные фонды и другие 

[2]. Налогооблагаемой базой данных обязательных платежей является 

товарооборот или выручка от реализации продукции. По данным платежам, 

как правило, хозяйствующие субъекты не имеют налоговых льгот. В связи с 

этим, льготы по налогу на прибыль, на имущество юридических лиц не будут 

существенно отражаться на размере чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий.   

Система налогов и обязательных отчислений, на наш взгляд, должна 

создавать условия для существенного увеличения бюджетных средств на 

основе расширения базы налогообложения, увеличения числа 

налогоплательщиков, создания равных конкурентных условий, расширения 

деятельности хозяйствующих субъектов в инновационной сфере экономики. 

В связи с этим следует уточнить действующую в настоящее время 

классификацию налогов и обязательных платежей юридических лиц с учетом 

их конкретных функций и задач, решаемых на этапе формирования 

инновационно-направленной экономики, ввести эффективные механизмы их 

исчисления и в этих условиях применить специальные налоговые льготы для 

хозяйствующих субъектов, занимающихся инновационной деятельностью и 

модернизацией имеющегося потенциала. 

Налоговую нагрузку следует перераспределить с производственной 

сферы экономики на отрасли, выпускающие конечную продукцию, т.е. на 

сферу потребления. Под влиянием перераспределения налогового бремени 

стоимость сырьевой продукции и энергоресурсов, потребительских товаров и 

услуг не первой необходимости должна постепенно возрастать, а 

производство и реализация оборудования, технологий (в том числе – 

информационных), комплектующих изделий, должна обходиться 

товаропроизводителям и потребителям дешевле за счет снижения уровня 

налоговой нагрузки. Данный подход налогообложения позволит 

осуществлять структурные преобразования и модернизацию экономики на 

основе усиления роли ценового фактора, т.е. эффективного экономического 

инструмента регулирования экономики.  
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