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Аннотация: Налоги и налоговая политика составляют основу доходов бюджета.
Основным направлением налоговой политики является максимальное снижение
налоговой нагрузки по мере роста экономики Узбекистана. Поэтому в данной статье
предлагаются предложения по совершенствованию налоговой политики.
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Abstract: Taxes and tax policy form the basis of budget revenues. The main focus of
tax policy is to reduce the tax burden as much as possible with the growth of the Uzbek
economy. Therefore, this article offers suggestions for improving tax policy.
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Налоги и налоговая политика составляют основу организации
доходов бюджета. Основное направление налоговой политики максимальное снижение налоговой нагрузки по мере роста экономики
Узбекистана. Фискальная политика - это самостоятельная деятельность
государства в сфере финансовых отношений. Социальное развитие
означает не только развитие образования, культуры, здравоохранения и
других социальных потребностей, но и структуру социальных отношений
в обществе. Поэтому не рекомендуется связывать фискальную политику
исключительно с экономической политикой.
Политика охватывает все сферы государственной деятельности. В
зависимости от сфер социальных отношений, которые являются объектом
политического влияния, мы говорим об экономической или социальной,
культурной или технической, бюджетной или кредитной, внутренней или
внешней политике.
Налогово-бюджетная
политика
имеет
самостоятельное
самостоятельное значение и в то же время является важным инструментом
реализации государственной политики в любой сфере социальной
деятельности. В принципе не имеет значения, идет ли речь о
экономической, социальной, военной реформе или международных
отношениях. Политика, политическое влияние и политическое лидерство
состоят из следующих трех элементов:
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-определять и ставить основную цель и обозначать будущие и
краткосрочные задачи, которые необходимо решить для достижения
целей, поставленных на определенный период общества:
- Разработка методов, инструментов и конкретных форм
взаимоотношений, при которых поставленные цели будут достигнуты в
краткосрочной перспективе, а задачи на ближайшее и будущее - разумно
решены:
-подбор и расстановка кадров, способных решать выявленные
средства, организовывать выполнение поставленных задач.
Таким образом, фискальная политика - это определение решения
целей и задач, направленных на процесс формирования, распределения и
перераспределения общественного богатства для удовлетворения
конкретных потребностей воспроизводства и обеспечения процесса
непрерывного воспроизводства финансовыми ресурсами.
Под фискальной политикой понимается специфическая деятельность
органов государственной власти, связанная с использованием
государством финансовых отношений для выполнения своих функций,
такая интерпретация сочетает в себе несколько рисков, изменений,
трансформаций. Например, вмешательство государства в экономику
страны, выравнивание уровня жизни, социально-экономические условия и
ряд других вопросов, определяющих функции и обязанности государства,
все еще обсуждаются. Использование финансов только как средство
выполнения функций государства создает конфликт между интересами
органов государственной власти, местного самоуправления и других
субъектов финансовой системы, то есть населения страны и
хозяйствующих субъектов.
Исходя из вышеизложенного, мы сделать следующие три логические
выводы:
Во-первых, фискальная политика должна быть не только
инструментом достижения той или иной цели корыстной власти, но и
средством решения социально-экономических проблем общества;
Во-вторых, фискальная политика государства должна учитывать
интересы не только органов государственной власти, но и всех участников
финансовой системы;
В-третьих, необходимо различать государственную фискальную
политику и фискальную политику государственных органов и фискальную
политику государственных органов.
Таким образом, можно сделать вывод, что государственную
фискальную политику следует рассматривать как часть государственной
социально-экономической политики для обеспечения сбалансированного
(пропорционального) роста финансовых ресурсов на всех уровнях
финансовой системы страны. Зарубежный опыт показывает, что
отрицание необходимости сбалансированного роста финансовых ресурсов
ведет к деградации и коллапсу экономики, деградации финансовой
системы страны.
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Самая важная особенность налогово-бюджетной политики
заключается в том, что она должна быть сосредоточена на развитии
производительных сил страны и ее постоянном влиянии на экономический
успех. Такая политика может обеспечить благосостояние населения,
увеличить источник государственных доходов и дать самые высокие
результаты в отношении финансовой экономики . Ориентируясь на это,
можно определить следующие основные цели фискальной политики:
создание финансовых условий для социально-экономического развития
общества, повышение уровня и качества жизни.
Если мы говорим о финансовой политике предприятий, то имеется в
виду бизнес-ориентированная деятельность руководителей финансового
управления предприятия, направленная на ведение бизнеса . Целью
финансовой политики предприятия является:
- избежание банкротства предприятия в конкурентной среде;
- избежание крупных финансовых неудач и банкротства;
- максимизация рыночной стоимости предприятия;
- увеличить производство и продажи;
- максимизация прибыли;
- минимизация затрат;
- обеспечение прибыльной деятельности и др.
Приоритетность той или иной цели финансовой политики
предприятия определяется, прежде всего, в соответствии с целями ведения
бизнеса. Используйте соответствующие финансовые механизмы для
достижения поставленной цели.
Таким образом, реализация задачи по обеспечению устойчивой
мобилизации доходов бюджета в результате реализации налоговой
политики имеет принципиальное значение. Выполнение этой задачи
укрепит финансовое положение государства, создаст финансовую основу
для своевременного выполнения возложенных на него обязательств, не
возникнет проблем с непрерывным финансированием бюджета,
государство сможет выполнять свои функционирует полностью и вовремя.
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