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Введение

Актуальность выпускной квалификационной работы. Налоги

являются основным доходным источником государства, обеспечивая

финансирование его деятельности. Денежные средства, собранные

посредством налогов, поступают в бюджет или целевые внебюджетные

фонды государства, оттуда они расходуются на содержание государственных

служащих, поддержание правопорядка, финансирование государственных

программ развития, социальные и другие выплаты. Недостаточность средств,

собранных посредством налогов, неэффективность налоговой системы,

массовое уклонение от уплаты налогов отрицательно влияет на состояние

государства и общества в целом. В таком случае, особый интерес

представляет прямые налоговые поступления. Прямые налоги в Республике

Узбекистан имеют большое значение и являются основным источником

формирования государственного бюджета.

Это также было отмечено президентом страны в, так называемой

«Стратегия действий», то есть: продолжение курса на снижение налогового

бремени и упрощения системы налогообложения, совершенствование

налогового администрирования и расширение мер соответствующего

стимулирования1.

Актуальность выбранной темы неоспорима, так как в современных

условиях одним из важнейших рычагов Правительства в развитии экономики

становится налоговая политика. Налоговая система Узбекистана переживает

время больших экономических и налоговых реформ. От того, насколько

будет рационально распределено налоговое бремя между

налогоплательщиками, зависит успех предпринимателей и частного сектора в

целом, а значит социально-экономическое состояние народа Узбекистана. В

1Указ Президента Республики Узбекистан о «Стратегия действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах от 7 февраля 2017 года
№ УП-4947
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условиях инновационного развития экономики Узбекистана, мы начали

широко использовать налоговую политику как основной регулятор

воздействия на явления рынка.

Объектом выпускной квалифицированной работы являются прямые

налоги в Республике Узбекистан. Предметом изучения является

экономические отношения во взимании прямых налогов в Республике

Узбекистан.

Цель выпускной квалифицированной работы заключается в выявлении

перспектив развития прямого налогообложения в Республике Узбекистан.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие

задачи:

 раскрыть понятия и сущность прямых налогов;

 определить значения прямых налогов в налоговой политике

государства;

 изучить нормативно-правовую базу регулирования прямых налогов;

 анализ поступлений прямых налогов в государственный бюджет;

 изучить налоговую политику развитых и развивающихся стран мира;

 определить недостатки прямых налогов в формировании

государственного бюджета;

 описать предложения по повышению роли прямых налогов в

формировании доходов государственного бюджета.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в

определении преимуществ и недостатков прямого налогообложения и

разработке соответствующих предложений по совершенствованию

механизма прямого налогообложения в Республике Узбекистан.

Выпускная квалифицированная работа состоит из введения, трех

глав, заключения и списка использованной литературы. В первой главе

определены роль и место прямых налогов в налоговой системе Республики

Узбекистан. Во второй главе проводится анализ налоговых поступлений в
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государственный бюджет Республики Узбекистан, налоговой политики

развитых и развивающихся стран мира. В третьей главе выявлены недостатки

прямого налогообложения и описаны предложения по повышению роли

прямых налогов в формировании доходов государственного бюджета.
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ГЛАВА 1.РОЛЬ ИМЕСТО ПРЯМЫХ НАЛОГОВ В НАЛОГОВОЙ

СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1.1. Экономическая сущность и характеристика прямых налогов

Решающее значение в доходах государственного бюджета имеют

налоги. Участвуя в перераспределении стоимости национального дохода,

налоги выступают частью единого процесса воспроизводства,

специфической формой производственных отношений2. Налог как основная

форма доходов государственного бюджета присущ всем государственным

системам.

Функции налогов – устойчивые внутренние свойства и отличительные

формы проявления, позволяющие выявить внутреннее содержание и

назначение налогов3.

Выделяют следующие основные функции налогообложения4:

 фискальная;

 распределительная (социальная);

 регулирующая;

 контрольная.

Фискальная (или бюджетная) функция заключается в формировании и

мобилизации финансовых ресурсов государства, а также аккумулирование в

бюджете средств, для выполнения общегосударственных и целевых

программ. Значение этой функции растет с повышением экономического

уровня развития общества, ростом налоговых доходов государства, что

связано с расширением его функций и проводимой государственными

органами политикой. Государству требуется все больше средств на

проведение социальных, экономических мероприятий, на содержание

2 Ушак Н. Теория и история налогообложения. -М.: «Кнорус», 2009. –С. 29- 32
3 Черник Д.Г. Теория и история налогообложения: учебник для академического
бакалавриата. -М.: Издательство «Юрайт», 2016. –С. 68 - 96.
4 Там же.
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управленческого аппарата. Эта функция является важной, но не

исключительной.

Благодаря использованию возможностей государства взимать налоги и

расходовать средства бюджета происходит регулирование уровня деловой

активности и решение различных социальных задач.

Распределительная функция заключается в перераспределении

общественных доходов между различными категориями населения. При этом

за счет возложения налогового бремени на более экономически сильные

категории населения происходит передача средств слабо защищенным

категориям граждан.

Регулирующая функция свидетельствует об активном влиянии налогов

на экономику страны и проявляется через достижение тех или иных целей

социально-экономической политики государства посредством использования

налоговых механизмов.

Выделяют следующие подфункции5:

 воспроизводственная;

 стимулирующая;

 дестимулирующая.

Стимулирующая подфункция направлена на поддержку развития

некоторых экономических процессов. Она реализуется через систему

налоговых льгот и освобождений, изменения в целом условий

налогообложения. В результате государство стимулирует научно-

технический прогресс, регулирует уровень безработицы, перераспределяет

доходы своих граждан и организаций, направляя финансовые ресурсы на

развитие производственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции в

капиталоемкие и фондоемкие отрасли с длительными сроками окупаемости

затрат.

Дестимулирующая подфункция направлена на установление

5 Тарасова В., Владыка М., Сапрыкина Т., Семыкина Л. Налоги и налогообложение.
Учебник. –М.: «Кнорус», 2012. – С. 96-101.
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препятствий, через увеличение налогового бремени, в развитии каких-либо

экономических процессов.

Воспроизводственная подфункция предназначена для аккумулирования

средств на восстановление используемых ресурсов.

Контрольная функция заключается в том, что осуществляется

сравнение поступления налогов с потребностями государства в финансовых

ресурсах. Благодаря этой функции оценивается эффективность налогового

механизма, обеспечивается контроль за движением финансовых ресурсов,

выявляется необходимость внесения изменений в налоговую систему

государства, в целом определяется эффективность налогово-финансовых

отношений и бюджетной политики государства. Осуществление контрольной

функции налогов зависит от налоговой дисциплины. Суть ее заключается в

том, чтобы налогоплательщики своевременно и в полном объеме уплачивали

установленные законодательством налоги.

Налоговая система государства – это совокупность налогов и сборов,

взимаемых в стране; принципов, форм и методов их установления, изменения

и отмены; методов исчисления и взимания; форм и методов налогового

контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства6.

Налоговую систему характеризует совокупность установленных в

государстве существенных условий налогообложения, таких как:

 принципы налогообложения;

 порядок установления и введения налогов;

 система налогов;

 порядок распределения налоговых поступлений между

бюджетами различных уровней;

 права и обязанности участников налоговых отношений;

 система налоговых органов;

 формы и методы налогового контроля;

6 Пушкарева В. История финансовой мысли и политики налогов. -М.: “Финансы и
статистика”, 2002. – С. 56-62.
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 ответственность участников налоговых отношений.

Формирование налоговой системы государства – сложный процесс, при

осуществлении которого необходимо учитывать имеющиеся в нем внешние и

внутренние противоречия. Как было показано выше, через реализацию

регулирующей функции налогов осуществляется воздействии налогов на

общественно-экономические отношения в государстве. Именно налоги

оказывают влияние на платежеспособный спрос, предложение и снабжение

ресурсами. Они создают или разрушают экономические условия, т.е.

регулируют рыночные отношения в государстве.

Система налогов представляет собой результат исторического,

национального развития каждого государства. Однако существуют

общеэкономические закономерности, обусловливающие построение системы

налогов. В мировой практике выделяют четыре базисных модели системы

налогов в зависимости от роли различных видов налогов.

Англосаксонская модель ориентирована на прямые налоги с

физических лиц, доля косвенных налогов не значительна. Часто платежи

населения превышают налоги с предприятий. Так, в США 44% доходов

бюджета составляет подоходный налог с населения. Эта модель применяется

также в Австралии, Великобритании, Канаде и др.

Евроконтинентальная модель характеризуется высокой долей

отчислений на социальное страхование, а также значительной долей

косвенных налогов. Например, в Германии поступления от социального

страхования составляет 45% доходов бюджета, косвенных налогов – 22%,

прямых налогов – 17%. Данную модель применяют также Нидерланды,

Франция, Австрия, Бельгия.

Латиноамериканская модель рассчитана на сбор налогов в условиях

инфляционной экономики. Низкие доходы населения и организаций делают

неэффективными прямые налоги. При этом объемы деятельности,

являющиеся объектом косвенного налогообложения, чутко реагируют на

инфляционные процессы, что делает эффективным именно косвенное
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налогообложение. Так, в Чили доля косвенных налогов в доходах бюджета

составляет 46%, в Боливии – 42%, в Перу – 49%.

Смешанная модель, сочетающая в себе черты разных моделей,

применяется во многих странах. Государство применяет данную систему в

целях диверсификации структуры доходов, чтобы избежать зависимости

бюджета от отдельного вида или группы налогов.

До 01.01.2018 года к республиканским налогам были отнесены:

 Налог на прибыль юридических лиц;

 Налог на доходы физических лиц;

 Налог на добавленную стоимость;

 Акцизный налог;

 Налоги и специальные платежи для пользователей недрами;

 Налог за пользование водными ресурсами;

 Налог на имущество юридических лиц;

 Налог на имущество физических лиц;

 Земельный налог с юридических и физических лиц.

Законом также предусмотрено несколько упрощенных налоговых

режимов, таких как единый налоговый платеж, единый земельный налог,

фиксированный платеж.

К местным налогам и сборам отнесли:

 Земельный налог с физических лиц;

 Налог на благоустройство и развитие социальной

инфраструктуры;

 Налог на потребление бензина, дизельного топлива, газа для

транспортных средств;

 Сбор за право розничной торговли отдельными видами товаров и

оказание отдельных услуг.

Кроме того, имеется следующая классификация налогов, то есть

группировка их по наиболее существенным признакам, которое позволяет
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выявить различие и сходство разнообразных налогов, а также особенность

каждого налога, что помогает более глубокому их изучению.

Налоги можно классифицировать, например, по следующим

признакам7:

1. По способу взимания налоги делятся на прямые и косвенные.

Прямые налоги взимаются непосредственно с доходов и имущества

налогоплательщика. Положительная характеристика их заключается в том,

что величина налога соответствует экономическому потенциалу плательщика.

Однако сбор этих налогов в бюджет затруднен.

Косвенные налоги взимаются через цену товара. Это своеобразная

надбавка к цене товаров и услуг, установленная государством (акцизы, НДС,

налог с продаж, налог с оборота и др.). Как правило, они не изменяют

номинальную величину дохода налогоплательщика. Характеризуются

хорошей собираемостью, однако не устанавливает связи с уровнем дохода

плательщика. Для конечного потребителя товаров они ограничивают его

реальное потребление. Доля косвенных налогов в доходах

низкооплачиваемых лиц выше, чем аналогичный показатель у

высокооплачиваемых лиц.

2. По субъекту, т.е. плательщику, выделяют: 1) налоги, взимаемые

только с физических лиц (НДФЛ, налог на имущество граждан и др.); 2)

налоги, взимаемые только с организаций (налог на прибыль, налог на

имущество организаций, ЕСН и др.); 3) смешанные налоги, которые

взимаются как с юридических, так и с физических лиц, в том числе

ИПБОЮЛ (например, государственная пошлина, НДС, акцизы, земельный и

транспортный налоги).

3. По органу власти, который вводит и конкретизирует налоги,

выделяют республиканские, областные и местные налоги (сюда не относятся

специальные налоговые режимы).

7 Перов А., Толкушкин А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. –М.: «Юрайт»,
2012. – С. 145-152.
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4. По порядку введения налога выделяют общеобязательные и

факультативные налоги.

5. По уровню бюджета, в который зачисляется налоговый платеж,

выделяют закрепленный и регулирующий налоги. Закрепленный налог – это

налог, который полностью поступает в бюджет одного уровня.

6. По целевой направленности выделяют общие и целевые налоги.

Общие налоги используются для формирования бюджета в целом, причем на

любом его уровне. Целевые налоги вводятся для финансирования

специальных программ. Например, часть акциза по нефтепродуктами

транспортный налог идут на развитие дорожной инфраструктуры;

поступления по единому социальному налогу формируют внебюджетные

фонды, расходуемые на социальные цели. Большая же часть налогов

собирается в бюджете без соотнесения поступлений по какому-либо налогу с

конкретным видом государственных расходов.

7. По источнику начисления налога:

 цена товара (косвенные налоги);

 затраты, связанные с основной деятельностью (ЕСН,

транспортный налог и др.);

 3)прочие расходы (налог на имущество организаций и др.);

 чистая прибыль (налог на прибыль);

 источник, не принадлежащий предприятию (НДФЛ, НДС и др.

налоги).

8. По объекту налогообложения. При этом в зависимости от того, что

используется в качестве объекта налогообложения, выделяют:

имущественные налоги; ресурсные или рентные платежи; налоги, взимаемые

с доходов, выручки; налоги на потребление.

9. В зависимости от вида применяемой ставки выделяют твердые,

пропорциональные, прогрессивные и регрессивные.

10. По методу исчисления налоговой базы выделяют куммулятивные
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налоги и некумулятивные налоги.

11. По способу исчисления налога: а) исчисляемые

налогоплательщиком; б) исчисляемые налоговой инспекцией; в)

исчисляемые налоговым агентом. Способ исчисления определен для каждого

налога соответствующим законодательным актом.

В их числе особую роль играет прямые налоги. Прямой налог – налог,

который взимается государством непосредственно с доходов (заработной

платы, прибыли, процентов) или имущества налогоплательщика8.

Косвенные налоги - налоги на товары и услуги, устанавливаемые

центральными и местными органами власти в виде надбавок к цене товаров

или тарифу на услуги и не зависящие от доходов налогоплательщиков.

Производители и продавцы выступают в роли сборщиков косвенных налогов,

уполномоченных на то государством, а покупатель становится плательщиком

косвенного налога. Наиболее распространены косвенные налоги в виде НДС,

акцизов, налога с продаж, пошлин, таможенных сборов.

Как утверждает Дмитриева, прямые налоги устанавливаются

непосредственно на доход или имущества. В связи с этим, при прямом

налогообложении денежные отношения возникают непосредственно между

налогоплательщиком и государством9.

По мнению Дуканич, прямые налоги непосредственно связаны с

характеристикой налогоплательщика и взимаются соответственно в

зависимости от уровня его дохода или стоимости принадлежащей ему

собственности. Они применяются государством для того, чтобы под

налоговое воздействие попало как можно большее число объектов

деятельности налогоплательщика: создающее материально-техническую

основу деятельности имущество предприятий, рабочая сила, потребляемые в

8 Борисов Е.Ф. Финансы. –М.: Наука, 2014. – С. 664-669.
9 Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – Ростов-наДону:
Феникс, 2013. – С. 789-800.
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производстве ресурсы, доход10.

С точки зрения Евстигнеева, одним из достоинств прямых налогов, по

сравнению с косвенными, заключаются в том, что они обеспечивают

государству более устойчивый и определенный доход, так как взимаются с

имущества или дохода плательщиков, имеющего постоянную тенденцию к

возрастанию, тогда как потребление, составляющее объект косвенного

обложения, не отличается постоянством и может подвергаться, в

зависимости от разнообразных причин, значительным колебанием11.

Так же к достоинствам прямого налогообложения, согласно

Евстигнееву, относится то, что прямые налоги в большей степени

соразмеряются с платежеспособностью налогоплательщиков, расходы же на

их взимание относительно невелики12.

Пансков отмечает, что основные преимущества прямого

налогообложения состоят в следующем:

Рис. 1. Преимущества прямого налогообложения13

Рассмотрим основные преимущества прямого налогообложения,

предложенные Пансковым, более подробно:

10 Дуканич Л.В. Налоги и налогообложение. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – С. 220-225.
11 Евстигнеев Е.Н. Основы налогообложения в налогового права. –М, Инфра-М, 2015. – С.
480-487.
12 Там же.
13 Пансков В.Г., Князев В.Г. Налоги и налогообложение / В.Г. Пансков, В.Г. Князев. –М,
МЦФЭР, 2014. – С. 571-576.
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Экономические преимущества – прямые налоги дают возможность

установить прямую зависимость между доходами плательщика и его

платежами в бюджет.

Регулирующие преимущества – в странах с развитой рыночной

экономикой, прямое налогообложение является важным финансовым

рычагом регулирования экономических процессов, например, как

инвестиций, накопления капитала, совокупного потребления, деловой

активности и т.д.

Социальные преимущества – прямые налоги способствует

распределению налогового бремени таким образом, что большие налоговые

расходы имеют те лица в общества, у которых более высокие доходы14.

Такой принцип налогообложения большинством экономистов мира

считается наиболее справедливым.

Однако следует отметить и недостатки прямых налогов15:

1. Прямая форма налогообложения требует сложного механизма

взимания налогов, так как связана с достаточно сложной методикой ведения

бухгалтерского учета и отчетности.

2. Контроль поступления прямых налогов требует существенного

расширения налогового аппарата и разработки современных методов учета и

контроля плательщиков.

3. Прямые налоги связаны с возможностью уклонения от уплаты

налогов из-за несовершенства финансового контроля и наличия

коммерческой тайны.

4. Прямое налогообложение требует определенного развития рыночных

отношений, так как только в условиях реального рынка может

формироваться реальная рыночная цена, а следовательно, и реальные доходы.

14 Пансков В.Г., Князев В.Г. Налоги и налогообложение / В.Г. Пансков, В.Г. Князев. –М,
МЦФЭР, 2014. – С. 571-576.

15 Мамедов О.Ю. Современная экономика / О.Ю.Мамедов – Ростов-на-Дону: Феникс,
2014. –С. 493-500.
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Однако с такой же вероятностью могут иметь место и убытки. Поэтому

прямые налоги не могут являться стабильным источником доходов бюджета.

Таким образом, прямой налог представляет собой налог, который

взимается государством непосредственно с доходов или имущества

налогоплательщика. Прямые налоги представляют собой исторически

наиболее раннюю форму налогообложения. Прямые налоги являются

обязательными, и каждый гражданин обязан их выплачивать.

1.2. Значение прямых налогов в налоговой политике государства

В большинстве современных государств источником получения

большей доли бюджетных средств являются налоговые механизмы. При этом

само исполнение обязанности по уплате налогов может быть выражено не

только путем перечисления определенной денежной суммы (налогово-

финансовый механизм формирования бюджета), но и путем передачи в адрес

государства части товарно-материальных ценностей суммы (налогово-

экономический механизм формирования бюджета).

Отнесение института налогообложения в целом либо его отдельных

элементов исключительно к экономико-финансовой или к государственно-

правовой системе принципиально неверно. Экономическая, финансовая и

налоговая системы имеют разные цели и задачи деятельности, они

реализуются в отношении разных объектов и не ограничены единым набором

средств и методик. Элементы системы налогообложения не являются

составными частями экономики и ее подсистем, а особым образом

интегрированы в экономическую и финансовую системы.

Налогообложение является частью межотраслевой деятельности.

Прообраз современной системы налогов и налогообложения возник уже на

ранних стадиях развития человечества. Возникновение системы

налогообложения связано скорее не с процессом появления прибавочного

продукта и классовым расслоением общества, а с объективно назревшей
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необходимостью разделения труда и профессионализации трудовой

деятельности. Благодаря системе общественного перераспределения

получаемых материальных ценностей часть членов родоплеменной группы

была освобождена от общеобязательного процесса добывания пищи и иных

благ и получила возможность профессионально заняться выполнением иных

общественных функций. Как правило, на налоговые поступления в то время

содержались вождь, совет старейшин, а в отдельных случаях – служители

религиозного культа и та часть воинов, которая относилась к «регулярной»

армии указанной общественной группы.

Первоначальное формирование налоговой системы происходило в

каждой общине самостоятельно, и сама система отличалась локальным,

«местным» уровнем фискального охвата. Возникновение «местных» систем

налогообложения предшествовало образованию государства и стало одной из

важнейших предпосылок для его создания.

На этом этапе наиболее важной (а иногда и единственной) задачей

системы налогообложения являлось обеспечение благоприятных

материально-экономических условий для разделения функциональных

обязанностей в общественных группах. Налогообложение позволило создать

систему материального обеспечения общественных групп, напрямую не

задействованных в добывании или создании ценностей материального

характера. В дальнейшем, с появлением государственных образований,

характер задач, решаемых с помощью системы налогообложения,

значительно расширился.

Налоговым (фискальным) платежом является денежная форма

отчуждения собственности с целью обеспечения расходов публичной власти,

осуществляемая в том числе на началах обязательности, безвозвратности,

индивидуальной безвозмездности и поступающая в специальные бюджетные

или внебюджетные фонды.

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
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принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или

оперативного управления денежных средств в целях финансового

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Обязательные платежи - взимаются с организаций и физических лиц,

уплата которых является одним из условий совершения в отношении

плательщиков сборов государственными органами, органами местного

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными

лицами юридически значимых действий, включая предоставление

определенных прав или выдачу разрешений.

Признаками налоговых платежей, являются16:

 обязательность выделения из полученного единоличным или

групповым трудом доли, идущей на содержание отдельных общественных

групп, осуществляющих специализированную деятельность;

 безвозмездность передачи материальных ценностей;

 отсутствие четкой взаимосвязи между передачей материальных

ценностей и совершением определенных действий общественными органами

управления и общественной защиты.

Налог – необходимое условие существования государства, поэтому

обязанность платить налоги, закрепленная в Конституции Республики

Узбекистан, распространяется на всех налогоплательщиков в качестве

безусловного требования государства.

Взыскание налога не может расцениваться как произвольное лишение

собственника его имущества, оно представляет собой законное изъятие части

имущества, вытекающее из конституционной публично-правовой

обязанности.

Признаками сборов являются:

 обязательность осуществления в случае денежных выплат или

материального изъятия при наступлении объективно определенных условий;

16Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО /под ред. Д.Г.Черника,
Ю.Д.Шмелева. — М.: Издательство «Юрайт», 2016. –С. 123-134.
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 наличие субъективно предполагаемой взаимосвязи между

проведением процедуры уплаты сбора и наступлением предполагаемых

заранее определенных последствий.

Сборы носят индивидуально-возмездный, компенсационный характер.

Понятие сбора следует отличать от платы за услуги, оказываемые

государственными органами.

Особенностью налоговой системы Узбекистана является то

обстоятельство, что ставки по налогам устанавливаются не Налоговым

кодексом, а решением Президента Республики Узбекистан ежегодно. Кроме

того, подзаконными актами устанавливаются различные списки и перечни,

необходимые для целей исчисления налогов, например, перечни видов

деятельности, подлежащих упрощенному налогообложению, подакцизных

товаров и т.п. Поэтому иные нормативные правовые акты являются важной

составной частью налогового законодательства, поскольку именно от них

зависит конечная сумма, подлежащая уплате, тогда как Налоговый кодекс

устанавливает общие правила налогообложения, а также их особенности для

некоторых категорий плательщиков.

В целом налоговую систему можно охарактеризовать как

двухуровневую, поскольку все налоги делятся на: общегосударственные и

местные, и в них налоги делятся на прямые и косвенные.

Прямые налоги – это налоги на доходы и имущества, то есть,

подоходный налог, налог на прибыль юридических лиц, налоги на

собственность и другие. Все существенные моменты, входящие в

определение налога, наиболее ясно выступают в прямых налогах17.

Прямые налоги трудно перенести на потребителя. Из них легче всего

дело обстоит с налогами на землю и на другую недвижимость: они

включаются в арендную и квартирную плату, цену сельскохозяйственной

продукции. Прямые налоги включают в себя налоги на доходы частных

предприятий и налоги на источники, из которых эти доходы получаются.

17 Петрова Г.В. Налоговое право. –М: Инфра-М. 2015. – С. 572-589.
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Такими источниками являются труд, земля, капитал и индивидуальные

особенности в обстановке отдельных частных предприятий.

Самым идеальным налогом представляется налог, взимаемый с

доходов плательщиков. Но это не всегда возможно.

В тех случаях, когда доходы, получаемые частными лицами, очевидны

и поддаются точному измерению, как например, заработная плата служащим,

проценты по доходам и т.п. – налоги могут быть взимаемы с этих

действительных доходов. Но такие случаи сравнительно редки, а

большинство налогов соразмеряется с вероятными, так называемыми

финансовыми доходами частных лиц. Все эти прямые налоги, при которых

масштабом обложения служат истинные или предполагаемые доходы,

составляют группу подоходных, в узком значении этого слова, тогда как в

широком смысле налоги подоходные.

Рис. 2. Статьи доходов государственного бюджета

без учета целевых фондов18

18 Мамедов О.Ю. Современная экономика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – С. 496-500.



22

В современных условиях налоги выполняют две основные функции:

 фискальную;

 экономическую.

Фискальная функция – основная, характерная для всех государств. С её

помощью создаются государственные денежные фонды и материальные

условия для функционирования государства.

Экономическая функция означает, что налоги как активный участник

перераспределительных отношений, оказывает серьезное влияние на

воспроизводственную функцию, стимулируя или сдерживая его темпы,

усиливая или ослабляя накопление капитала, расширяя или уменьшая

платежеспособный спрос населения.

Расширение налогового метода в мобилизации для государства

национального дохода вызывает постоянное соприкосновение государства с

участниками производства, что обеспечивает ему реальные возможности

влиять на экономику, на все стадии воспроизводственного процесса19.

Прямые налоги играют основную роль в формировании

Республиканского и местных бюджетов Республики Узбекистан.

1.3. Нормативно-правовая база регулирования прямых налогов

Налоговая деятельность в Республике Узбекистан регулируется

Налоговым кодексом Республики Узбекистан, принятой в новой редакции и

действующий с 1 января 2008 года. Налоговый кодекс регулирует отношения,

связанные с установлением, введением, исчислением и уплатой налогов и

других обязательных платежей в Государственный бюджет Республики

Узбекистан и государственные целевые фонды, а также отношения,

связанные с исполнением налоговых обязательств.

Налоговое законодательство Узбекистана основывается на принципах:

 обязательности;
19 Майбуров И.А. Налоги и налогообложение. –М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. –С. 489-500.
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 определенности;

 справедливости налогообложения;

 единства налоговой системы;

 гласности налогового законодательства;

 презумпции правоты налогоплательщика.

Принцип обязательности налогообложения – каждое лицо обязано

уплачивать установленные настоящим Кодексом налоги и другие

обязательные платежи. Ни на кого не может быть возложена обязанность

уплачивать налоги и другие обязательные платежи, не предусмотренные

настоящим 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. При

установлении налогов и других обязательных платежей должны быть

определены налогоплательщики, а также элементы налогов и других

обязательных платежей.

Принцип справедливости налогообложения – налогообложение

является всеобщим. Установление льгот по налогам и другим обязательным

платежам должно соответствовать принципам социальной справедливости.

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. Не допускается установление налогов и других
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обязательных платежей, прямо или косвенно ограничивающих свободное

перемещение в пределах таможенной территории Республики Узбекистан

товаров или финансовых средств.

Принцип гласности налогового законодательства –

нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы налогообложения,

подлежат обязательному опубликованию в официальных изданиях.

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.

В соответствии с Налоговым кодексом, Плательщиками налога на

прибыль являются юридические лица – резиденты Республики Узбекистан и

нерезиденты Республики Узбекистан, осуществляющие деятельность в

Республике Узбекистан через постоянное учреждение или получающие

доходы, источник образования которых находится на территории Республики

Узбекистан. Не являются плательщиками налога на прибыль юридических

лиц некоммерческие организации. Объектом обложения налогом на прибыль

юридических лиц являются прибыль и доходы резидентов и нерезидентов.

Налогооблагаемая база определяется исходя из налогооблагаемой прибыли,

исчисленной как разница между совокупным доходом и вычитаемыми

расходами, за вычетом льгот и преференций.

Согласно Налоговому кодексу налогоплательщиками налога на доходы

физических лиц являются физические лица, имеющие налогооблагаемый

доход. Доходы физических лиц — нерезидентов, полученные из источников

в Республике Узбекистан, подлежат налогообложению с учетом

особенностей и по установленным ставкам. Объектом налогообложения
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являются доходы физических лиц – резидентов и нерезидентов. Не являются

объектом обложения налогом на доходы физических лиц доходы от

индивидуальной предпринимательской деятельности, которые облагаются

фиксированным налогом. Налогооблагаемая база определяется исходя из

совокупного дохода за вычетом доходов, освобожденных от

налогообложения.

В совокупный доход физических лиц включаются:

1) доходы в виде оплаты труда;

2) имущественные доходы;

3) доходы в виде материальной выгоды;

4) прочие доходы.

Не рассматриваются в качестве дохода физических лиц следующие

расходы, производимые юридическими лицами:

1) по обеспечению работников, занятых на работах с

неблагоприятными условиями труда, молоком, лечебно-профилактическим

питанием, газированной соленой водой, средствами индивидуальной защиты

и гигиены в порядке, установленном трудовым законодательством;

2) выплаты, производимые профсоюзным комитетом, в том числе

материальная помощь, членам профсоюза за счет членских взносов, за

исключением вознаграждения и иных выплат за выполнение трудовых

обязанностей работникам профсоюзного комитета;

3) по доставке работников к месту работы и обратно;

4) на проведение ритуальных обрядов и церемоний, праздничных

торжеств, представительские расходы, приобретение проездных карточек,

используемых для служебных разъездов работников в городском

пассажирском транспорте, а также другие расходы юридического лица,

связанные с обеспечением условий труда и отдыха работников и не

являющиеся доходом конкретных физических лиц;

5) по выдаче или в связи с продажей по пониженным ценам

работнику специальной одежды, специальной обуви, форменной одежды,
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необходимых для выполнения служебных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных законодательством, по обеспечению отдельных категорий

работников питанием при выполнении ими служебных обязанностей;

6) оплата расходов или их возмещение по проезду, провозу

имущества, найму помещения при переводе либо переезде работника на

работу в другую местность;

7) компенсационные выплаты при служебных командировках.

8) компенсационные выплаты в пределах норм, предусмотренных

законодательством, работнику;

9) выплаты по возмещению вреда, связанного с трудовым увечьем

или иным повреждением здоровья;

10) выплаты в связи со смертью кормильца

11) средства, перечисляемые за обучение студентов на платно-

контрактной основе по прямым договорам с высшим учебным заведением в

Республике Узбекистан.

12) страховые премии по долгосрочному страхованию жизни,

выплачиваемые юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление

страховой деятельности в Республике Узбекистан.

13) на повышение квалификации и переподготовку работников.

Недропользователями в целях налогообложения являются юридические

и физические лица, осуществляющие на территории Республики Узбекистан

поиск и разведку месторождений, добычу полезных ископаемых, извлечение

полезных компонентов из минерального сырья и техногенных минеральных

образований, а также осуществляющие переработку полезных ископаемых с

извлечением из них полезных компонентов.

Недропользователи уплачивают следующие налоги и специальные

платежи:

 налог за пользование недрами;

 налог на сверхприбыль;

 бонус (подписной и коммерческого обнаружения).



27

Плательщиками налога на имущество являются юридические лица и

физические лица.

Объектом налогообложения является следующее имущество:

1) недвижимое имущество, включая полученное по договору

финансовой аренды (лизинга);

2) объекты незавершенного строительства. К объектам

незавершенного строительства относятся объекты, строительство которых не

завершено в нормативный срок, установленный проектно-сметной

документацией на строительство этого объекта, а в случае, если

нормативный срок строительства не установлен, - в течение двадцати

четырех месяцев с начала строительства.

При использовании физическими лицами объектов налогообложения

для предпринимательской деятельности либо при сдаче их в аренду

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, а также по

нежилым помещениям, находящимся в собственности физических лиц, налог

на имущество физических лиц уплачивается по ставке, установленной для

юридических лиц.

Исчисление налога на имущество физических лиц производится

органами государственной налоговой службы по месту расположения

объекта налогообложения, независимо от места жительства

налогоплательщика, на основании данных органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав на недвижимость. Сумма налога на

имущество физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости

имущества по состоянию на 1 января и установленной ставки.

На строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей долевой

собственности нескольких собственников, налог на имущество физических

лиц уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле в этих

строениях, помещениях и сооружениях.

При переходе права собственности на имущество от одного

собственника к другому в течение календарного года налог на имущество
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физических лиц уплачивается прежним собственником с 1 января этого года

до начала того месяца, в котором он утратил право собственности на

имущество, а новым собственником - начиная с месяца, в котором у

последнего возникло право собственности.

По новым строениям, помещениям и сооружениям налог на имущество

физических лиц уплачивается с начала года, следующего за годом их

возведения.

За имущество, перешедшее по наследству, налог на имущество

физических лиц уплачивается начиная с месяца, в котором у наследников

возникло право собственности.

При сносе объекта налогообложения взимание налога на имущество

физических лиц прекращается, начиная с месяца, в котором имущество было

уничтожено, разрушено или снесено. Перерасчет суммы налога производится

при наличии документов, выданных органом государственной власти на

местах, подтверждающих факт сноса.

Выводы по первой главе

В первой главе изучаются теоретические основы прямого

налогообложения, преимущества и недостатки, значения в налоговой и

экономической политике, нормативно-правовая основа прямого

налогообложения.

Под прямым налогом понимают тех налоги, взимаемые государством

непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика. Одним из

достоинств прямых налогов, по сравнению с косвенными, заключаются в том,

что они обеспечивают государству более устойчивый и определенный доход,

так как взимаются с имущества или дохода плательщиков, имеющего

постоянную тенденцию к возрастанию, тогда как потребление, составляющее

объект косвенного обложения, не отличается постоянством и может

подвергаться значительным колебаниям. К тому же, прямые налоги
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соразмеряются с платежеспособностью налогоплательщиков, расходы же на

их взимание относительно невелики. Прямое налогообложение имеет

экономические, регулирующие и социальные преимущества.

Прямые налоги включают в себя налоги на доходы частных

предприятий и налоги на источники, из которых эти доходы получаются.

Такими источниками являются труд, земля, капитал и индивидуальные

особенности в обстановке отдельных частных предприятий.

Налоговое законодательство Узбекистана основывается на принципах

обязательности, определенности, справедливости налогообложения, единства

налоговой системы, гласности налогового законодательства, презумпции

правоты налогоплательщика.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

2.1. Анализ поступлений прямых налогов в государственный бюджет

Республики Узбекистан

За 2017 год доходы Государственного бюджета Республики Узбекистан

выросли на 21,05 процент к прошлому году, что составило 49 684,8 млрд. сум.

или 20 процентов ВВП или 100,01 процент к установленному прогнозу.

Таблица 1

Доходы государственного бюджета Республики Узбекистан (без

учета целевых фондов) 2017год20

№ Наименование показателя
Доход (в млрд.

сум)

Удельный вес в

%

1. Прямые налоги 11 538,9 23,2

2. Косвенные налоги 26 133,6 52,6

3.
Ресурсные платежи и налог на

имущество
6 867,4 13,8

4. Налог на сверхприбыль 1 415,1 2,8

5. Прочие доходы 3 729,6 7,6

Всего 49 684,8 100

Установленный прогноз за 2017 год был выполнен государственными

налоговыми органами на 100,4%. Структура доходной части бюджета

выглядит следующим образом (рис.3).

Несмотря на снижение ставок отдельных прямых налогов в текущем

году в рамках направлений налоговой политики, проводимых в целях

снижения налоговой нагрузки на доходы производителей и населения, за

20 Официальные данные Министерства финансов Республики Узбекистан с сайта
www.mf.uz .
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2017 годы поступления по прямым налогам составили 11 538,9 млрд. сум

(100,2% к прогнозу) и выросли на 1 686,1 млрд. сум (прирост 17,11%) к 2016

году. А по сравнению с 2015 годом на 2 740,5 млрд.сум.(прирост 31,1%).

Рис. 3. Структура доходов государственного бюджета на 2017 год21

В качестве подтверждения роста прибыли юридических лиц, за 2017

год поступления в бюджет по налогу на прибыль юридических лиц составили

1 475,5 млрд. сум или по сравнению с 2016 годом увеличились на

260,4 млрд. сум, а по сравнению с 2015 на 295,0 млрд.сум. Поступления по

фиксированному налогу для лиц, занимающихся предпринимательской

21 Официальные данные Министерства финансов Республики Узбекистан с сайта
www.mf.uz .
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деятельности в 2017 году составили 1 042,9 млрд. сум или увеличились на

33,1% или на 220,6 млрд. сум. больше чем 2016 году. В то время как в 2015

году они составили 681,5 млрд.сум. В 2017 году, этот показатель был на

361,4 млрд.сум или 53% больше.

В результате принятых мер со стороны государства в рамках

программы поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства,

увеличился объем производства микрофирм и малых предприятий, что

привело к росту поступлений единого налогового платежа. По данному виду

доходов можно смотреть следующую динамику:

Таблица 2

По доходам ЕНП малого бизнеса, в млрд.сум22

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год

Отчисления от единого налогового

платежа для предприятий торговли

и общепита

1 207,8 1 515,3 1 707,6

Отчисления от единого налогового

платежа, включая микрофирмы и

малые предприятия

1 191,7 1 440,8 1 750,8

Как продолжения мер по снижению налоговой нагрузки на доходы

населения в 2017 году, общая ставка налога на доходы физических лиц была

снижена, однако данная мера не повлияла на снижение доходов бюджета, а

наоборот, за счет создания новых рабочих мест поступления увеличились на

17,9% по отношению с 2016 годом, так же в свою очередь на 28% по

сравнению с 2015годом, и составили 4 876,7 млрд. сум.

Вообще на протяжении последних лет наблюдается стабильная,

положительная тенденция в создании новых рабочих мест, что в свою

очередь влияет на рост показателя доходов с НДФЛ.

22 Официальные данные Министерства финансов Республики Узбекистан с сайта
www.mf.uz .
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Рис. 4. Динамика прямых налоговых поступлений, в млрд.сум23

Для сравнения, рассмотрим поступления по некоторым налогам,

относящимся к косвенным.

В отчетном периоде по косвенным налогам поступления составили

26 133,6 млрд. сум и по сравнению с 2016 годом(21 130,7 млрд.сум)

увеличилась на 23,7%. В сравнении же с 2015 годом(19 193.8 млрд.сум)

увеличились на 36,2%.

В том числе по налогу на добавленную стоимость в бюджет поступило

14 686,2 млрд.сум и по сравнению с 2016 годом, поступления в котором

составили 11 891,6 млрд. сумм выросли на 2 794,6(23,5%)млрд.сум.

Анологичный показатель в 2015 году составил 10 851 млрд.сум, что

позволяет констатировать, что в 2017 году показатель вырос на

3 835,2(35,3%)млрд.сум.

По акцизному налогу поступления в 2017 году составили 7 449,2 млрд.

сум, в 2016 году 6 258,2 млрд. сум, а в 2015 году составили 5 618,4 млрд.сум

23 Официальные данные Министерства финансов Республики Узбекистан с сайта
www.mf.uz .
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соответственно. Таким образом, в 2017 году, рост по данному показателю

составляет: по сравнению с 2016 годом -- 1 191(19%)млрд.сум.; по сравнению

с 2015 – 1 830,8(32,6%) млрд.сум.

Рис. 5. Динамика косвенных налоговых поступлений, в млрд. сум24

Если, анализировать исполнение расходной части государственного

бюджета, в центре внимания Правительства в 2017 году оставалась вопросы

дальнейшего развития социальной сферы, неуклонного повышения доходов

и уровня жизни населения. В 2017 году реальные доходы населения выросли

на 17,2 процентов, однако в связи с либерализацией валютной политики в

долларовом выражении снизились на 68,9 процентов.

В 2017 году финансирование социальной сферы и на социальную

поддержку государства расходовались 54,6 процентов государственного

бюджета (26 922,7 млрд. сум). Дальнейшее углубление реформ в системе

образования, совершенствование образовательных стандартов и программ,

направленных на повышение уровня и качества образовательного процесса,

продолжение укрепления материально-технической базы

общеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных

24 Официальные данные Министерства финансов Республики Узбекистан с сайта
www.mf.uz .
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колледжей и высших учебных заведений – всем этим вопросам уделялось

первостепенное внимание.

С 2018 года были внесены кардинальные изменения в налоговую

систему, что, сказалось конечно же и на налоговые ставки.

Коснулось это и прямых налогов. В постановлении Президента

Республики Узбекистан ПП-3454 от 29 декабря 2017 года определены

следующие ставки по:25

Таблица 3

Ставки налога на прибыль юридических лиц на 2018 год26

№ Плательщики
Ставка налога в % к
налогооблагаемой

базе

1 Юридические лица 14

2 Коммерческие банки 22

3

Юридические лица, оказывающие услуги
мобильной связи (сотовые компании), в
зависимости от уровня рентабельности:

До 20%

Свыше 20%

14

50% от прибыли,
превышающий 20%

уровень
рентабельности.

Рентабельность определяется как отношение прибыли до уплаты

налога на прибыль к сумме производственной себестоимости реализованной

25 Постановление Президента Республики Узбекистан ПП – 3454 от 29.12.2017, «О
прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного
бюджета Республики Узбекистан на 2018 год» – www.lex.uz
26 Там же
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продукции (товаров, работ и услуг).

Таблица 4

Ставка налога на доходы физических лиц на 2018 год27

№ Облагаемый доход Ставка налога
1 До однократного размера МРЗП 0% от суммы дохода

2 От одного(+1сум) до пятикратного
МРЗП

7,5% от суммы,
превышающей 1 МРЗП

3 От пяти(+1 сум) до десятикратного
МРЗП

Налог с пятикратного
+16,5% с суммы,
превышающей

пятикратный МРЗП

4 От десятикратного(+1 сум) МРЗП и
выше

Налог с
десятикратного +
22,5% с суммы,
превышающей

десятикратный МРЗП.

Мы можем наблюдать что ставки налогов возросли в некоторой

степени, но в целом сама система намного упрощена.

2.2. Анализ поступления прямых налогов в развитых и развивающихся
странах мира

Методы осуществления налоговой политики зависят от тех целей,

которых стремится достичь государство, проводя указанную политику.

В современной мировой практике наиболее широкое распространение

получили следующие методы:

а) изменение налоговой нагрузки на налогоплательщика;

б) замена одних способов или форм налогообложения другими;

в) изменение сферы распространения тех или иных налогов или жевсей

27 Постановление Президента Республики Узбекистан ПП – 3454 от 29.12.2017, «О
прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного
бюджета Республики Узбекистан на 2018 год» – www.lex.uz
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системы налогообложения;

г) введение или отмена налоговых льгот и преференций;

д) введение дифференцированной системы налоговых ставок.

Участие государства в регулировании экономики при проведении

налоговой политики осуществляется с помощью таких налоговых

инструментов, как налоговая ставка, налоговая льгота, налоговая база и

некоторые другие. Государство использует при этом как прямые, так и

косвенные методы налоговых инструментов.

Характерным примером прямого воздействия на процессы

регулирования и стимулирования является полное или частичное

освобождение от налогов через использование налоговых льгот или

преференций. Полное освобождение от уплаты отдельных налогов, базой

которых служит доход или прибыль, используется государствами, как

правило, для развития новых отраслей экономики или сфер деятельности, для

стимулирования инвестиций в малоосвоенные или неблагоприятные регионы

страны.

Подобные налоговые освобождения практикуются, в основном, сроком

на три - пять лет. В отличие от полного налогового освобождения частичное

налоговое освобождение представляет собой систему налоговых льгот для

определенной части предпринимательского дохода, что обеспечивает

избирательность и гибкость применяемых форм государственного

регулирования экономики. В частности, в этом случае используются такие

экономические, финансовые и налоговые рычаги, как ускоренная

амортизация, уменьшенная по времени против общих правил, или

дифференцированная налоговая ставка, отсрочка и рассрочка уплаты налога,

создание свободных от налогообложения различных резервных,

инвестиционных и других фондов и другие конкретные виды налоговых

льгот и преференций.

Условно выделяют три возможных типа налоговой политики в

зарубежных странах.
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Первый тип - высокий уровень налогообложения, то есть политика,

характеризующаяся максимальным увеличением налогового бремени. При

выборе этого пути неизбежно возникновение ситуации, когда повышение

уровня налогообложения не сопровождается приростом поступлений в

бюджеты различных уровней.

Второй тип налоговой политики - низкое налоговое бремя, когда

государство максимально учитывает не только собственные фискальные

интересы, но и интересы налогоплательщика. Такая политика способствует

скорейшему развитию экономики, особенно ее реального сектора, поскольку

обеспечивает наиболее благоприятный налоговый и инвестиционный климат.

Налоговое бремя на субъекты предпринимательства существенно смягчено,

но государственные социальные программы значительно урезаны, так как

бюджетные доходы сокращаются.

Третий тип - налоговая политика с достаточно существенным уровнем

налогообложения как для корпораций, так и для физических лиц,который

компенсируется для граждан страны высоким уровнем социальной защиты,

существованием множества государственных социальных гарантий и

программ.

Выделяется следующие основные черты налоговых систем развитых

стран:

1) прямые налоги преобладают в Германии, Канаде, США, Японии,

косвенные налоги - во Франции и Италии;

2) в Германии, Японии и США изменения в налоговой структуре

обусловлены тем, что, исходя из прогрессивного налогообложения

экономический рост и инфляция оказывают более сильное влияние на

доходы от прямых налогов.

Система прямого налогообложения должна быть преобладающей в

экономике развитых стран. Для этого в модели использован кейнсианский

подход к анализу потребления и сбережений в масштабах национальной

экономики.
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Выводы на основе эмпирических исследований Гаджиева дает ряд

важных выводов:

1) в странах с высоким уровнем доходов отсутствие прямого

подоходного налогообложения компенсируется эффективной системой

налогообложения доходов, превышающих минимальный прожиточный

минимум;

2) в развивающихся странах в отличие от развитых имеет место факт

искусственного увеличения объекта прямого налогообложения в

низкодоходной зоне;

3) в странах с невысоким уровнем экономического потенциала

дополнительная база подоходного налогообложения, создаваемая в

низкодоходной зоне, компенсирует в определенной степени слабую

продуктивность данного налога в высокодоходной зоне;

4) в условиях низкого уровня общественных доходов временно

исключена возможность перехода такой экономической системы от

использования МРОТ к показателю прожиточного минимума.

Таким образом, косвенные налоги считаются налогами

стабилизирующего характера по отношению к решению проблем

финансового благополучия государственной казны.

Сравнение доли прямых и косвенных налогов в сумме налоговых

поступлений с мировыми тенденциями показывает, что в отличие от ведущих

стран мира налоговые поступления определяются преимущественно

косвенными налогами, и эта тенденция устойчиво сохраняется. Доля

косвенных налогов в отношении к ВВП устойчиво преобладает над прямыми

налогами, причем наблюдается тенденция снижения доли прямых налогов,

что не соответствует мировым налоговым тенденциям.

Прямые налоги взимаются непосредственно по ставке или в

фиксированной сумме с дохода или имущества налогоплательщика, так что

он ощущает их в виде недополучения дохода. К прямым налогам относятся

налог на доходы с физических лиц, налог на прибыль предприятий,
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имущественные налоги, налоги с наследств и дарений, земельный налог,

налоги, регулирующие процессы природопользования, и ряд других. Нередко

и прямые, и косвенные налоги подразделяют на несколько видов. Прямые

налоги подразделяются на реальные и личные. Разделение налогов на

реальные и личные основывается на том, что реальными налогами

облагаются отдельные вещи, принадлежащие налогоплательщикам, а

личными налогами - совокупность доходов или имущество

налогоплательщика.

Налог на доходы организаций получил распространение в связи с

развитием форм бизнеса, основанных на принципе ограниченной

ответственности - в отличие от принципа полной ответственности, при

котором всякое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность,

отвечает за возникающие долги и по обязательствам не только вложенным в

нее капиталом, но и всем своим состоянием. Данный налог взимается с

чистого дохода компании. Системы налогообложения дохода определяются

подходом к решению вопроса о сокращении экономического двойного

обложения дохода на уровне компании и на уровне акционеров, получающих

дивиденды.

Различают следующие системы налогообложения дохода организаций:

1) классическая система, не предусматривающая ослабления

экономического двойного налогообложения. Распределяемая прибыль

компании облагается корпорационным и личными подоходными налогами.

Эта система действует в США, Швейцарии, Швеции, Бельгии, Люксембурге,

Нидерландах;

2) система уменьшения обложения прибыли на уровне компаний может

функционировать в двух вариантах:

- на основе разных ставок, при этом распределяемая прибыль

облагается налогом по более низкой ставке. Эта система используется в

Германии, Австрии, Португалии, Японии;

- на основе частичного освобождения от налогообложения
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распределяемой прибыли. Система действует в Испании, Исландии,

Финляндии;

3) система уменьшения обложения прибыли на уровне акционеров.

Выделяют два способа снижения налогообложения доходов в виде

дивидендов:

- налоговый кредит или система зачета. Данная система используется

во Франции, Великобритании, Ирландии;

- частичное освобождение от налога дивидендов, независимо от того,

был ли удержан корпорационный налог с распределяемой прибыли или нет.

Эта система действует в Австрии, Канаде, Дании;

4) система полного освобождения от налога распределяемой прибыли.

Она может быть организована на уровне компании (Греция и Норвегия)или

на уровне акционеров (Германия и Италия).

Основные принципы обложения подоходным налогом физических лиц

для большинства стран едины, хотя наблюдаются некоторые различия в

подходах к определению величины облагаемого дохода и его составных

частей. В состав налогооблагаемого дохода включаются заработная плата,

различные формы вознаграждения за труд, доходы от предпринимательской

деятельности, пенсии, рента, проценты, дивиденды и другие виды доходов.

Общим для всех развитых стран является:

 понятие необлагаемого минимума;

 скидки, увязываемые с суммой фактических расходов,

произведенных налогоплательщиком на те или иные оговоренные в

налоговых законодательствах цели;

 доход разбивается на части, для каждой из которых

предусматривается определенная ставка по возрастающей шкале (в ряде

стран восточноевропейских стран предусмотрена плоская шкала);

 налог взимается, как правило, с дохода, полученного в течение

календарного или финансового года.

Основные различия при исчислении подоходного налога с населения в
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развитых странах заключаются в определении: объема и состава дохода,

подлежащего налогообложению; понятия «единицы налогообложения»;

состава и характера налоговых льгот при подсчете окончательных налоговых

обязательств; шкалы обложения.

В состав облагаемого дохода обычно входят:

1) основная заработная плата рабочих и служащих;

2) дополнительные выплаты, доплаты, премиальные и другие

вознаграждения сверх основной заработной платы (Ирландия, Австралия,

Новая Зеландия);

3) доходы от предпринимательской деятельности (фермерство, малый

бизнес, торговля);

4) дивиденды, проценты по счетам в банках (Финляндия, Греция),

проценты по государственным бумагам (Австралия, Финляндия, Турция);

5) взносы по страхованию жизни (Дания, Испания, Япония);

6) доходы, получаемые от коммерческого использования недвижимой

собственности;

7) условные доходы от владения домом, в котором проживают

налогоплательщик и его семья (Бенилюкс, Греция, Италия, Португалия);

8) алименты, выплачиваемые на содержание детей (кроме Австралии,

Австрии, Германии, Японии и Швейцарии);

9) единовременные выплаты, пособия (кроме Швеции, Великобритании,

Канады, Финляндии);

10) пенсии;

11) выплаты по безработице, по болезни, семейные выплаты и льготы.

Налогообложение капитала и собственности осуществляется с

помощью следующих групп налогов:

1) налог на личное состояние. Налогом облагается имущество

физических лиц за вычетом обязательств, возникающих в связи с владением

этим имуществом. Оценка имущества производится по рыночной стоимости.

Налог носит регулирующий характер, взимается по единой ставке
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(Германия, Бельгия, Люксембург) или по прогрессивной шкале (Испания,

Швеция, Швейцария, Финляндия). Особенностью данного налога являются

достаточно высокая сумма, с которой начинается взимание, а также

значительные льготы, предоставляемые при обложении. Поступления по

данному налогу не превышают 3% в общем объеме налоговых поступлений;

2) налог на наследство и дарение. Данными налогами облагается

имущество, право на которое переходит к новому владельцу не в результате

коммерческой сделки. Практически во всех странах этот налог

осуществляется на центральном уровне, но в Швейцарии налогообложение

осуществляется на местном уровне. Ставки обложения налогом во всех

странах строятся по сложной прогрессии. В ряде стран подлежит вычету

определенная часть имущества или земли; не подлежит обложению переход

права собственности к государству или к благотворительным организациям;

3) налог на прирост капитала. Этим налогом облагаются доходы

физических лиц и организаций, получаемые от реализации имущества

(Великобритания, Швейцария). Данный вид налога можно отнести к

вспомогательным видам. В ряде стран этот налог установлен специально с

целью обложения доходов от спекулятивных и коммерческих операций с

недвижимым имуществом;

4) налог на конкретные виды имущества. Эти налоги отнесены к

компетенции местных органов управления.

Выводы по второй главе

Во второй главе проанализированы темпы роста и текущее состояние

прямого налогообложения в Республике Узбекистан, изучена Налоговая

политика развитых и развивающихся стран мира по прямому

налогообложению.

Доходы государственного бюджета ежегодно растет в среднем на 20

процентов. 23,22% доходов государственного бюджета без учета целевых
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фондов составляет поступления по прямым налогам. Несмотря на снижение

ставок отдельных прямых налогов в текущем году в рамках направлений

налоговой политики, проводимых в целях снижения налоговой нагрузки на

доходы производителей и населения, поступления растет и обеспечивается

профицит государственного бюджета.

Условно выделяются три возможных типа налоговой политики в

зарубежных странах.

1) высокий уровень налогообложения, то есть политика,

характеризующаяся максимальным увеличением налогового бремени;

2) низкое налоговое бремя, когда государство максимально учитывает

не только собственные фискальные интересы, но и интересы

налогоплательщика;

3) налоговая политика с достаточно существенным уровнем

налогообложения как для корпораций, так и для физических лиц, который

компенсируется для граждан страны высоким уровнем социальной защиты,

существованием множества государственных социальных гарантий и

программ

Прямые налоги преобладают в Германии, Канаде, США, Японии,

косвенные налоги - во Франции и Италии. В Германии, Японии и США

изменения в налоговой структуре обусловлены тем, что, исходя из

прогрессивного налогообложения экономический рост и инфляция

оказывают более сильное влияние на доходы от прямых налогов.

Сравнение доли прямых и косвенных налогов в сумме налоговых

поступлений с мировыми тенденциями показывает, что налоговые

поступления определяются преимущественно косвенными налогами, и эта

тенденция устойчиво сохраняется.
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ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ПРЯМЫХ НАЛОГОВ В

ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

3.1. Применение зарубежного опыта в формировании государственного

бюджета

Ранее нами было отмечено, что существует важная проблема, как

недополучение доходов в консолидированный государственный бюджет. Во

многом это связано с уклонением как организаций, так и физических лиц от

полной уплаты прямых налогов28. То есть, предприятия укрывают

полученные доходы, а физические лица получают заработную плату в

конвертах. Тем самым до государственного бюджета не доходят огромные

денежные средства. По нашему мнению, необходимо выбрать правильные и

четко сформулированные направления по развитию налоговой системы,

которые способствовали минимизации проявления такого рода проблем29.

Также хотелось бы отметить, что как бы теоретически хорошо ни была

рассмотрена и продумана система налогообложения физических лиц,

практика и реальность внесет в нее свои коррективы с изучением

зарубежного опыта.

К числу недостатков налога на прибыль можно отнести отсутствие в

законе норм о налоговых льготах для малых инновационных предприятий,

невозможность отнести расходы на благотворительность к расходам,

уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и т.д.

Недостатками по налогу на добычу полезных ископаемых являются:

 преобладание фискальной направленности платежей на добычу

ископаемых;

28 Colombo J. A., Caldeira J. F. The role of taxes and the interdependence among corporate
financial policies: Evidence from a natural experiment // Journal of Corporate Finance. –
Volume 50. – p. 410. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2804329,
www.scopus.com)
29 КирдинаС.Н. О своевременности современной экономической теории. //Вопросы
экономики. – 2016. - №6.
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 отсутствие рентного дохода;

 отсутствие целевого источника финансирования

геологоразведочных работ;

 распределение налоговой нагрузки между субъектами

налогообложения является неравномерным;

Недостатками по налогу на имущества физических лиц являются:

 отсутствие инвентаризационной стоимости у значительного

числа объектов;

 инвентаризационная стоимость строений существенно

отличается от рыночной;

 отсутствие регистрации и оценки в органах технической

инвентаризации значительного количества вновь возведенных физическими

лицами жилых домов, коттеджей, дач и других строений.

К общим недостаткам прямого налогообложения можно отнести

следующие аргументы:

 организационные — прямая форма налогообложения требует

сложного механизма взимания налогов, потому что связано с достаточно

сложной методикой ведения бухгалтерского учета и отчетности.

 контрольные — контроль поступления прямых налогов требует

существенного расширения налогового аппарата и разработки современных

методов учета и контроля плательщиков.

 полицейские — прямые налоги связанные с возможностью

уклонения от уплаты налогов через несовершенство финансового контроля и

наличия коммерческой тайны.

 бюджетные — прямое налогообложение требует определенного

развития рыночных отношений, потому что только в условиях реального

рынка может формироваться реальная рыночная цена а следовательно, и

реальны доходы (прибыль), однако с такой же вероятностью могут иметь

место и убытки. Поэтому прямые налоги не могут быть стабильным
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источником доходов бюджета.

Таким образом, мы рассмотрели основные проблемы прямого

налогообложения в налоговой системе Республики Узбекистан. Теперь,

рассмотрим зарубежный опыт формирования доходной части

государственного бюджета в аспекте влияния прямых налогов на них.

Регулирование доходной части бюджетов Германии. Система

налогообложения в Германии существенно отличается от действующих

систем других промышленных стран. Ее своеобразие основано на концепции

вертикального и горизонтального выравнивания положения отдельных

административных единиц с помощью перераспределения через

федеральный бюджет налоговых поступлений в пользу наиболее бедных

территорий. Это является следствием неравномерного экономического

развития территорий.

Особенностью правового обеспечения налоговых систем Германии

являются установление посредством Конституции страны основных объектов

налогообложения, взаимоотношений и полномочий по взиманию и

распределению налогов между федерацией, землями и общинами.

Объекты налогообложения в Германии весьма многочисленны и

всеобъемлющи, в связи с чем перечень налогов приближается к 50.

Федеральный бюджет формируется за счет поступлений:

 федеральных налогов: таможенных пошлин, налога на добавленную

стоимость, налога на доход от страховой деятельности, вексельного налога,

солидарного налога, налогов по линии Европейского сообщества, акцизов

(кроме налога на пиво);

 доли в совместных налогах;

 доли в распределении промыслового налога.

Земли получают доходы от:

 земельных налогов: имущественного налога, налога на

наследство, налога на приобретение земельного участка, налога с владельцев

автотранспортных средств, налога на пиво, налога с тотализатора и
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проведения лотерей, налога на противопожарную охрану, от сбора с выручки

в казино;

 доли в совместных налогах;

 доли в распределении промыслового налога. К числу совместных

налогов относятся: налог на заработную плату, подоходный налог, налог с

корпораций, налог на добавленную стоимость (включая налог с оборота

ввозимых товаров).

Общины получают часть поступлений от:

 местных налогов: промыслового налога, земельного налога,

местных акцизов и налога на специфические формы использования

доходов(налог с владельцев собак, на доходы увеселительных заведений);

 доли в поступлениях от налога на заработную плату и подоходного

налога;

 налоговых взносов в рамках земельного законодательства.

Церкви (католическая, протестантская и лютеранская) правомочны

взимать с верующих соответствующей концессии церковный налог.

В Швейцарии определение налогов основывается на двух различных

системах:

1. Результирующее налогообложение - налог подсчитывается по

истечении налогового периода. При этом налоговый и базовый периоды

совпадают и всегда равны одному году. Почти все кантоны и Конфедерация

используют эту систему для налогообложения юридических лиц, и лишь

один кантон применяет ее для физических лиц.

2. Предварительное налогообложение - налог подсчитывается до

истечения годового или двухлетнего налогового периода на основе дохода,

полученного в предыдущий год или два. Например, в 2003 г. Налог

уплачивается за 2003/2004 гг. (в форме авансовых платежей). Определение

размера налога производится на основе дохода, полученного в2001/2002 гг.

Большинство кантонов и Конфедерация используют эту систему для
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физических лиц, и лишь несколько кантонов применяют ее также для

юридических лиц.

Большое внимание в Швейцарии уделяется гармонизации

налогообложения, целью которой является совершенствование и упрощение

налоговой системы. Это нашло отражение в статье 42 Конституции. Статья

предусматривает два типа гармонизации: вертикальную (для Конфедерации,

кантонов и муниципалитетов) и горизонтальную (между кантонами,

муниципалитетами). Для достижения этой цели Конфедерация приняла два

закона: Закон о гармонизации прямых налогов кантонов и муниципалитетов

и Закон о федеральном прямом налоге.

Закон о гармонизации касается принципов налоговых платежей и

порядка их уплаты, объектов налогообложения, налоговых ставок. Наиболее

важными принципами являются:

 стандартизованное определение периода налогообложения для

индивидуальных плательщиков и юридических лиц;

 полное налогообложение пособий по социальному обеспечениюи

полное исключение из налогообложения выплачиваемых взносов;

 сохранение схемы налогообложения семьи;

 умеренное налогообложение партнерской ренты;

 налоговые льготы по приросту капитала (частного) движимого

имущества и по налогообложению доходов, получаемых от продажи

недвижимости;

 стандартизованное налогообложение доходов «у источника»;

 вычеты по налогам для юридических лиц;

 налоговые скидки по изменениям структуры юридических лиц,

слияниям или разделениям;

 привилегии холдинговым компаниям;

 налоговые льготы для холдинговых и домицилированных

компаний;
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 налоговые преференции для вновь образованных компаний.

Большое внимание в Швейцарии уделяется вопросам избегания

международного двойного налогообложения. Двойное налогообложение –

результат совпадения различных налоговых юрисдикций. В результате

налогоплательщик является одновременно объектом одинаковых налогов по

одним и тем же видам дохода или капитала для двух различных налоговых

юрисдикции. Двойное налогообложение возможно и в межкантональных, и в

международных отношениях. Урегулирование конфликтов по поводу

двойного налогообложения на межкантональном уровне осуществляется на

основе установившейся практики Федерального Верховного суда. Избежание

международного двойного налогообложения достигается путем заключения

соответствующих международных конвенций. К настоящему времени

Швейцария заключила более 50 конвенций об избегании двойного

налогообложения с различными странами, в том числе и с Республикой

Узбекистан.

Существуют два принципиальных метода избегания двойного

налогообложения — метод освобождения и метод кредитования. В

соответствии с методом освобождения страна-резидент освобождает от

налогообложения такие виды доходов и капитала, которые закреплены за

страной-источником. Исключенные виды все же могут браться в расчет при

определении ставки налогов, применяемых к оставшемуся доходу. При

методе кредитования обе страны имеют право облагать налогом

специфические виды доходов или капитала. Страна-резидент кредитует

налоги, уплаченные в стране-источнике против своих, собственных.

Одними из важных прямых налогов во Франции являются подоходный

налог и налог на прибыль акционерных обществ, а также налог на

собственность и автотранспортные средства.

Подоходный налог составляет 20% налоговых доходов бюджета. Это

связанно с историческими особенностями, с тем, что правительство

использует подоходный налог для проведения своей социальной политики: в
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условиях неразвитости общественных фондов потребления подоходный

налог является инструментом стимулирования семьи, оказания помощи

малоимущим. На подоходный налог возложены функции стимулирования

вкладов населения в сбережения, недвижимость, покупку акций. Все это

создает сложную систему расчета налога и применения многочисленных

льгот и вычетов. Так, из 25 млн плательщиков фактически платят налог

только 15 млн (60%).

Потенциальными плательщиками являются все физические лица

страны, а также предприятия и кооперативы, не являющиеся акционерными

обществами. Налог, в принципе, единый, высчитывается по единой

прогрессивной шкале, но вместе с тем он принимает во внимание

экономические, социальные, семейные условия и возраст каждого

плательщика. Ставки прогрессии - от 0 до 54% в зависимости от доходов.

Ежегодно шкала уточняется, позволяя учесть инфляционные процессы.

Подоходный налог должны уплачивать все проживающие во Франции с

доходов, полученных в стране и за границей с учетом соглашений.

Принципиальная особенность - обложению подлежит доход не физического

лица, а семьи. Если плательщик холост, для налога это семья из одного

человека. Налог уплачивается, начиная с 18-летнего возраста. Обложение

осуществляется по совокупному доходу, заявленному в декларации, которая

составляется самим плательщиком один раз в год по доходам за предыдущий

год. Это усложняет контроль за полнотой изъятия, замедляет оборот

поступления налога в бюджет. Кроме того, если в течении года доходы упали,

могут возникнуть проблемы с уплатой. Доходы налогоплательщика делятся

на 7 категорий. Для каждой из 7 категорий своя методика расчета.

Доля налога на прибыль акционерных обществ в общей сумме

налоговых поступлений составляет 10% и имеет тенденцию к снижению. Это

связано с постоянным снижением ставки. Данный налог применяется только

к акционерным обществам. Доход юридических лиц, не являющихся

акционерными обществами, облагается по правилам налогообложения
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физических лиц. Объектом обложения выступает чистый доход по всем

видам деятельности. Налогооблагаемая прибыль определяется поданным

бухучета путем вычета из выручки от продажи текущих затрат. Ставка

составляет 34% к сумме налогооблагаемого дохода и 42%, если этот доход

идет на выплату дивидендов, а не на развитие. Уплата осуществляется пять

раз в год: четыре раза - авансовые платежи по специальной форме, исходя из

данных прошлого года, пятый - по фактическим результатам за год на основе

декларации.

Во Франции существует налог на акционерные общества, имеющие

самостоятельные филиалы. Он обусловлен правилом полной ответственности

филиала фирмы за конечный результат. В соответствии с этим правилом

доход каждого филиала фирмы облагается в отдельности независимо от

результатов в целом по фирме.

Для вновь образованных акционерных обществ существуют

определенные льготы. Доходы таких акционерных обществ льготируются в

течение пяти лет. В зависимости от времени существования скидки

изменяются: для акционерных обществ возрастом 2 года скидка 100%, 3 года

- 75%,4 года - 50%, 5 лет - 25%, 6 и более лет - 0%.

Убыточные предприятия платят налог исходя из объема товарооборота:

налог в 4 тысячи евро при обороте менее 1 млн евро, 6 тыс. евро при обороте

от 1 до 2 млн евро, 8500 евро при обороте от 2 до 5 млн евро, 11500 евро при

обороте 5-10 млн евро, 17 000 евро при обороте выше 10млн евро.

Таким образом, можно отметить что налоги являются неотъемлемой

частью любой экономики независимо от политического строя страны. Они

играют решающую роль в процессе перераспределения валового внутреннего

продукта и национального дохода страны. Налоговая система каждого

государства имеет свои особенности, обусловленные характером ее развития,

состоянием экономики. Изучение опыта построения налоговых систем в

других странах, их положительный и отрицательный опыт позволяют

рационально строить налоговую систему Узбекистана. На примере модели
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развитых стран можно понять, к чему в перспективе необходимо стремиться

в разработке налоговой концепции Министерством финансов Республики

Узбекистан.

3.2. Предложения по повышению роли прямых налогов в формировании

доходов государственного бюджета

Необходимость реформирования сложившейся в настоящее время

налоговой системы и создания налоговой концепции30 Узбекистана

представляется очевидной.

Достижение определенного уровня экономического развития и

стабильности позволяет государству усиливать централизацию финансовых

средств для решения социальных и других задач общегосударственного

значения. Среди направлений совершенствования налоговой системы в

выпускной квалифицированной работе уделено внимание на стимулирующей

функции налогов, которая на практике реализуется посредством, применения

различных видов налоговых льгот.

Вместе с тем, предоставление налоговых льгот нередко выступает в

противоречие с принципами справедливости и нейтральности

налогообложения, утверждающими необходимость минимизации влияния

налогов при межотраслевом распределении ресурсов и капитала.

Основной подход при формировании системы налоговых льгот должен

базироваться на существенном содержании льготы, форме субсидии,

эффективность которой достигается лишь при её максимальной

концентрации в точках экономического роста.

Основные направления налоговой политики являются одним из

30 Проект концепции реформирования налоговой системы Республики Узбекистан
Разработчик: Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики
Узбекистан http://taxreform.regulation.gov.uz/
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документов, который необходимо учитывать в процессе бюджетного

проектирования, как при планировании республиканского бюджета, так и

при подготовке смет местных бюджетов областей и регионов.

Основные направления налоговой политики позволяет налоговикам и

финансистам определить ориентиры в налоговой сфере на однолетний и

трехлетний период, что должно способствовать стабильности и

определенности условий ведения экономической деятельности в Республике

Узбекистан. Несмотря на то, что основные направления налоговой политики

не являются нормативным правовым актом, этот документ представляет

собой основание для внесения изменений в законодательство о налогах и

сборах, которые разрабатываются в соответствии с предусмотренными в

Кодексе положениями.

Такой порядок приводит к увеличению прозрачности и

прогнозируемости налоговой политики Узбекистана. Предсказуемость

действий Правительства в налоговой сфере ключевое значение для

инвесторов, предпринимателей и населения.

В перспективе, концепция развития налогообложения остаются такими

же, как и ранее – создание эффективной и стабильной налоговой системы,

обеспечивающий бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной

перспективе.

Основными целями налоговой политики продолжают оставаться

поддержка инновационных идей, технологий и науки, в том числе путем

предоставления новых льгот, направленных на стимулирования внедрения

инновационных технологий в производственный процесс, а также поддержку

инвестиций в инновационную отрасль Республики.

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является

необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы и

межбюджетных взаимоотношений. Налоговая политика ближайших лет

будет проводиться в условиях дефицита государственного бюджета, в

условиях таких масштабных реформ экономики. Достижение
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сбалансированности государственного бюджета возможно при постепенном

увеличении доходов бюджетной системы. В то же время необходимо снизить

налоговую нагрузку по секторам экономики, в которых имеется потенциал

достигнуть оптимальное развитие инновационной экономики.

Из этого следует, что в условиях ограниченности материальных и

финансовых ресурсов, в Узбекистане должно поддерживаться только те

предприятия, которые, использовав государственную поддержку и

одновременно осуществив на её основе комплекс мероприятий, способны

добиться увеличения объемов и качества выпускаемой продукции. В то же

время, применение налоговых льгот ведет к усложнению налогового

законодательства и созданию несправедливой конкурентной среды.

Второе важное направление совершенствования налоговой политики

заключается в изменении организационного и функционального устройства

налоговых ведомств вследствие неэффективности их работы, роста затрат на

содержание данных органов.

В рамках налога на прибыль юридических лиц рекомендуется:

1) упростить налоговый учет и сблизить его с бухгалтерским учетом;

2) изменить порядок восстановления амортизационной стоимости.

3) уточнить отрасли и процедуры, где можно применить льготную

амортизацию.

По налогу на добычу полезных ископаемых, рекомендуется:

1) упорядочивания и дифференциация налоговой нагрузки в

зависимости от отрасли и направления;

2) ставки налогов должны быть увязаны как с процессом освоения, так

и с количеством запасов;

3) для повышения прозрачности, стабильности и предсказуемости

налогообложения руд цветных металлов и природного газа, необходимо

организовать учет затрат по освоению каждого участка в целом;

В области налогообложения доходов физических лиц, рекомендуется:

1) поменять ставки шкал – 1 МРОТ – 5 МРОТ – 10 МРОТ и больше –
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на 0-10 МРОТ – 20МРОТ и больше;

2) ограничить перечень необлагаемых доходов физических лиц;

3) освободить от налогообложения доходы специалистов, занятых в

инновационной деятельности;

Достижение указанных направлений в конечном итоге позволить

развивать в Республике Узбекистан инновационную деятельность и

стабилизировать рост доходов государственного бюджета.

Также, основным направлением совершенствования налогового

законодательства является усиление администрирование сбора налогов, что

позволит идти по пути дальнейшего снижения налогового бремени и

обеспечения экономической стабильности государства, улучшения

инвестиционного климата в стране.

Взимание налогов и сборов может оказывать различные эффекты на

поведение экономики, создавать различные стимулы, как для организаций,

так и для физических лиц. Однако основной задачей налогообложения

является обеспечения доходов бюджетной системы. При этом, с учетом

необходимости обеспечения сбалансированности государственного бюджета

в среднесрочной перспективе следует предпринимать шаги, направленные на

увеличение доходного потенциала налоговой системы.

При этом, необходимым условием развития экономики Узбекистана

является, прежде всего, технологическое обновление, модернизация

производства. Также ключевым условием для модернизации является

развитие некоммерческого сектора, предоставляющего, в том числе услуги

социального характера. Стимулирующая роль налоговой системы по важным

направлениям сохранится.

В Налоговой концепции, ключевыми параметрами реформирования

налоговой системы Республики Узбекистан являются31:

1. Переход на среднесрочное налоговое планирование и усиление

гарантий стабильности налогового законодательства, повышение

31
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инвестиционной привлекательности республики;

2. Максимальное упрощение налогового законодательства, устранение

противоречий и коллизий в нормативно-правовых актах, усиление защиты

прав и интересов добросовестных налогоплательщиков;

3. Обеспечение прямого действия норм Налогового кодекса

Республики Узбекистан с исключением отсылочных норм и отмены всех

подзаконных актов, регламентирующих вопросы налогообложения, а также

установление норм, предусматривающих вступление в силу любых

изменений в налоговом законодательства, только с очередного финансового

года;

4. Снижение уровня налогового бремени на субъекты

предпринимательства, устранение диспропорции в уровне налоговой

нагрузки между крупным и малым бизнесом;

5. Коренное реформирование системы налогообложения субъектов

малого бизнеса, с целью устранения факторов, сдерживающих расширение

их деятельности, приводящих к дроблению бизнеса и сокрытия реальной

численности работников;

6. Усиление правовых гарантий и внедрение механизмов,

обеспечивающих категорически запрет на предоставление индивидуальных

налоговых и таможенных льгот, обеспечение благоприятной конкурентной

среды;

7. оптимизация количества налогов путем их унификации и

объединения налогов, имеющих схожую налогооблагаемую базу, а также

сокращение и упрощение налоговой отчетности, минимизация операционных

расходов;

8. Создание и внедрение механизмов, стимулирующих добровольную

уплату налогоплательщиками налогов и других обязательных платежей, тем

самым сокращение теневого оборота, предотвращение факторов уклонения

от уплаты налогов и других обязательных платежей;

9. Совершенствование и механизмов налогового контроля, в том числе
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за счет дальнейшего внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий, обеспечивающих наиболее полный охват и

учет объектов налогообложения и налогоплательщиков, прежде всего, за счет

усиления взаимодействия и обмена информации между государственными

органами, совершенство технологий по обработке больших данных.

10. Принятие мер по повышению грамотности субъектов

предпринимательства и граждан в вопросах налогообложения, проведение

широкой разъяснительной работы и пропаганды законодательства.

К основным направлениям реформирования системы налогообложения

согласно новой Налоговой концепции входят:

1. Отмена налога на прибыль юридических лиц (за исключением

коммерческих банков и страховых организаций), с установлением порядка,

согласно которому обложению налогом на дивиденды по ставке 25

процентов подлежит только выплачиваемая в виде дивидендов прибыль.

2. Снижение ставки НДС с 20 до 12 процентов, с распространением

обязанности по его уплате на все категории налогоплательщиков, включая

индивидуальных предпринимателей с оборотом свыше 1 млрд. сум, а также

созданием полноценной системы зачета налога, конкретизацией

налогооблагаемой базы, с освобождением от уплаты НДС оборотов по

реализации сельскохозяйственной продукции и отдельных

продовольственных товаров, произведенных в республике, в целях

недопущения роста цен на них.

Инвентаризация и отмена неэффективных льгот по уплате НДС, в том

числе при импорте товаров.

3. Отмена всех обязательных платежей, взимаемых в государственные

целевые фонды с оборота (выручки) юридических лиц.

4. Объединение налога на доходы физических лиц, единого

социального платежа и страховых взносов граждан во внебюджетный

Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан в

единый налог на доходы физических лиц с плоской шкалой налогообложения
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в размере25 процентов.

5. Упразднение системы упрощенного порядка налогообложения, с

оставлением как самостоятельных налогов единого земельного налога и

фиксированного налога по отдельным видам предпринимательской

деятельности, осуществляемым физическими лицами без образования

юридического лица, с критическим пересмотром количества видов

деятельности, разрешенных к осуществлению, и повышением числа

работников, нанимаемых индивидуальными предпринимателями.

6. Введение системы, при которой субъектами малого бизнеса

признаются юридические лица, имеющие годовой оборот не более 1 млрд.

сум: не являющиеся плательщиками НДС; уплачивающие налог с оборота

(выручки) в размере 5 процентов.

7. Введение порядка, при котором индивидуальные предприниматели с

годовым оборотом, превышающим установленный пороговый размер

выручки для признания субъектом малого бизнеса (1 млрд. сум),переводятся

на общеустановленную систему налогообложения без изменения

организационно-правовой формы.

8. Снижение налоговой нагрузки по налогу на имущество юридических

лиц за счет поэтапного снижения ставки (в 2019 году до 2,5 процентов и до

2021 года до 1 процента) и исключения из объектов налогообложения

производственных зданий и сооружений.

9. Расширение круга плательщиков земельного налога и налога на

имущество юридических лиц, за счет отмены упрощенного порядка

налогообложения, поэтапное внедрение в течение пятилетнего периода

налога на недвижимость.

10. Совершенствование системы налогообложения водо- и

недропользователей, унификация и упрощение расчета налогооблагаемой

базы, отмена налога на сверхприбыль с переводом на уплату роялти по виду

деятельности.

11. Поэтапная унификация видов и ставок акцизного налога на
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производимые в Республике Узбекистан и импортируемые подакцизные

товары, а также сокращение видов акцизных товаров, а также сокращение

видов акцизного налога.

12. Установление конкретных механизмов налогообложения объектов

интеллектуальной собственности, приобретаемых по импорту в качестве

товаров или услуг.

13. Совершенствование налогообложения доходов нерезидентов

юридических лиц.

Таким образом, содержанием новой налоговой концепции Узбекистана

в ближайшем будущем, является снижение налоговой нагрузки на капитал и

труд, повышение их потребления экономикой.

Выводы по третьей главе

Третья глава рассматривает существующие проблемы в применении

прямого налогообложения и предложения по повышению роли прямых

налогов в формировании доходов государственного бюджета.

Главный недостаток налога на прибыль юридических лиц можно

отнести отсутствие норм о налоговых льготах для малых инновационных

предприятий. Недостатками по налогу на добычу полезных ископаемых

являются преобладание фискальной направленности платежей на добычу

ископаемых, отсутствие рентного дохода, отсутствие целевого источника

финансирования геологоразведочных работ и др.

Основным целом налоговой политики должен оставаться поддержка

инновационных идей, технологий и науки, в том числе путем предоставления

новых льгот, направленных на стимулирования внедрения инновационных

технологий в производственный процесс, а также поддержку инвестиций в

инновационную отрасль Республики.

Совершенствование законодательства о налогах и сборах необходимо

осуществлять по направлениям: налоговое стимулирование инновационной
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деятельности и новаторов, мониторинг эффективности налоговых льгот,

акцизное налогообложение, налогообложение инвестиционных операций в

финансовых рынках, налог на прибыль юридических лиц, налогообложение

природных ресурсов, совершенствование налогообложения свободных

экономических зон, ведение налога на другие виды имущества, налоговое

администрирование и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прямой налог представляет собой налог, взимаемый государством

непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика.

Прямое налогообложение имеют экономические, регулирующие и

социальные преимущества.

Прямое налогообложение имеют следующие недостатки:

 прямая форма налогообложения требует сложного механизма

взимания налогов, так как связана с достаточно сложной методикой ведения

бухгалтерского учета и отчетности.

 контроль поступления прямых налогов требует существенного

расширения налогового аппарата и разработки современных методов учета и

контроля плательщиков.

 прямые налоги связаны с возможностью уклонения от уплаты

налогов из-за несовершенства финансового контроля и наличия

коммерческой тайны.

 прямое налогообложение требует определенного развития

рыночных отношений, так как только в условиях реального рынка может

формироваться реальная рыночная цена, а следовательно, и реальные доходы.

Налоговое законодательство Узбекистана основывается на принципах

обязательности, определенности, справедливости налогообложения, единства

налоговой системы, гласности налогового законодательства, презумпции

правоты налогоплательщика.

В соответствии с налоговым кодексом к прямым налогам в

Узбекистане относятся:

 налог на прибыль юридических лиц;

 отчисления от ЕНП для предприятий торговли и общепита;

 отчисления от ЕНП, включая микрофирмы и малые предприятия;

 налог на доходы физических лиц;
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 фиксированный налог по видам предпринимательства;

 налог на благоустройство.

Рекомендуется внести изменения в Налоговый кодекс по следующим

направлениям:

1.Налоговое стимулирование инновационной деятельности и новаторов,

то есть поддержка молодых кадров, разбирающихся в налоговой системе и

имеющие идеи для модернизации ее.

2. Мониторинг эффективности налоговых льгот, постоянный контроль

за тем, что льготы отвечают требованиям и времени.

3. акцизное налогообложение. На сегодняшний день можно внести под

акциз множество товаров, но они не должны ограничивать общую массу в их

приобретении.

4. налогообложение инвестиционных операций в финансовых рынках,

в нынешних условиях актуально как никогда. В период огромного притока

инвестиций в нашу страну, это позволит создать большую базу доходов в

бюджет. К тому же это налогообложение можно отнести к прямым налогам.

5. налог на прибыль юридических лиц можно увеличить, так как на

сегодняшний день появляются множество предприятий, имеющих очень

высокую прибыль, и дополнительная налоговая нагрузка им не помешает.

6. налогообложение природных ресурсов – острый вопрос. Ресурсов

как известно все меньше и меньше, а использование их становится все

больше. Пересмотрев налоговую политику в этой сфере, возможно создать

некую колею по умеренному их использованию.

7. совершенствование налогообложения свободных экономических зон,

конечно вопрос очень деликатный, ведь на то они и «свободные», что бы

иметь меньшую налоговую нагрузку, но предприятия работающие в них,

давно уже нарастили обороты.

8. введение налога на другие виды имущества, в частности на роскошь.

9. налоговое администрирование.

В целом, аксиомой остается то, что налоги это источник
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жизнедеятельности государства. Своевременное и полноценное поступление

которых является одним из гарантов стабильности государства. Чем больше

бюджетная база государства(основная часть которого это налоги), тем лучше

оно будет выполнять все функции возложенные на него. А это значит, что

население будет социально защищенным во всех аспектах и в полной мере.

Грамотная налоговая политика, контроль и не в последнюю очередь

общественный, прозрачность и справедливость в взимании налогов – путь к

процветанию государства.
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