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Правильное определение налогового потенциала налогоплательщиков. Оценка 

налогового потенциала налогоплательщиков, то есть оценка уровня 

способности уплачивать возлагаемые на них налоговые платежи, в свою 

очередь влияет на уровень налогового прогнозирования, в свою очередь влияет 

на процесс планирования доходов бюджета. В связи с этим правильное 

определение налогового потенциала налогоплательщиков является важным 

фактором, влияющим на собираемость налогов. 
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В условиях модернизации производства социально-экономического и 

политического развития нашей республики большое значение имеет умение 

регулировать, с одной стороны, и поощрять, с другой стороны, а также 

правильно организовывать оба процесса. приспособление деятельности наших 

хозяйствующих субъектов к экономическим требованиям рыночных 
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отношений и в их постепенном развитии. Одной из особенностей перехода к 

рыночным отношениям Республики Узбекистан является то, что государство 

обозначено как инициатор и главный реформатор экономических 

преобразований. С начала экономических реформ и до настоящего периода 

экономические реформы в нашей республике вышли на новый уровень. Это, в 

свою очередь, требует осуществления ряда изменений в экономической, в том 

числе налоговой политике. Приоритетными задачами углубления 

экономических реформ являются либерализация экономики, сокращение 

административных функций государства и ограничение его вмешательства в 

экономику. Поставлены задачи ускорения процесса приватизации за счет 

развития малого бизнеса, открытия широких возможностей для 

предпринимательской деятельности, недопущения бюджетного дефицита. На 

основе этих экономических задач необходимо разработать и реализовать на 

практике правильные и рациональные направления формирования доходов 

государственного бюджета. Он играет важную роль в решении задач 

улучшения доходной обеспеченности государственного бюджета, 

стабилизации экономики и укрепления финансового положения. В настоящее 

время это формирование доходов государственного бюджета и резкое 

снижение налоговой нагрузки на субъектов хозяйствования. Высокий налог на 

прибыль не позволяет предприятиям тратить свои средства на развитие 

собственного производства, переоснащение современным оборудованием и 

технологиями, пополнение оборотных средств. 

Это приводит к снижению производства. Это приводит к краху 

финансовой системы и обострению социальных проблем. 

Вышеперечисленные обстоятельства подтверждают актуальность темы 

научного исследования и тот факт, что решение проблем в этой области 

является приоритетом государственных экономических реформ и определяют 

цели и задачи решения этих проблем. Проблемы, связанные с механизмом 

оценки местного налогового потенциала при формировании бюджета как 

источника доходов, обсуждались известными экономистами-классиками А. 
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Смит, Д. В работах Рикардо, одного из русских экономистов Э. Вознесенский, 

Л.А. Дробозина, В.М. Радионова, Г.Б. Поляк, В.Н. Семенев, В.Ф. Столяров, В. 

Сенгачев, Д.Г. Большое значение придается научной работе многих ведущих 

ученых, таких как Чернык. Также экономисты и практики Узбекистана К. 

Яхёев, А. Абдукадыров, Э. Гадоев, К. Базаров, О. Норгабулов, Т. Маликов, О. 

Олимджанов, П.Дж. Джамалов. Она также освещена в научных трудах 

Токсонова. Поэтому данное исследование имеет большое значение. 

При проведении экономических реформ, направленных на обеспечение 

устойчивости нашей экономики, независимая экономическая политика, 

отвечающая интересам народа, считается обязательным условием свободного 

развития любой страны. Принципиально важно проводить такую политику 

добросовестно, обеспечивать стабильную мобилизацию доходов бюджета в 

результате реализации Налоговой политики. 

Выполнение этой задачи свидетельствует о прочности финансового 

положения государства, создает финансовую основу для своевременного 

выполнения обязательств государства, не будет проблем в непрерывном 

финансировании бюджетной сферы, государство получит возможность 

полноценно и своевременно выполнять свои функции, а, наоборот, в 

результате реализации налоговой политики доходы бюджета 

увеличатся.Также ясно, что невыполнение задачи по обеспечению стабильной 

мобилизации может привести к очень плохим последствиям. С другой 

стороны, налоговая политика должна стимулировать производство 

продукции, необходимой юридическим лицам. Здесь в результате реализации 

налоговой политики, прежде всего, должно служить полное удовлетворение 

потребностей внутреннего рынка нашей республики. 

Кроме того, стратегия налоговой политики должна стимулировать 

увеличение производства продукции, необходимой нашей республике или 

отвечающей мировому спросу. Необходимо сформировать самостоятельную 

финансовую политику путем укрепления бюджетной системы республики, 
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проведения последовательной налоговой политики, обеспечивающей 

пополнение доходов бюджета и стимулирующей практическую деятельность. 

 Mы можем видеть увеличение налоговых поступлений из года в год, за 

счет которых мы можем добиться дальнейшего развития экономики. В 

Джизакской области за 2022 год взыскано 25 774,8 млн сумов налогов 

(Таблица 1). 

 . 

Таблица 1 

О взыскании налогов ЭР и МОЛ-МУЛК с физических лиц по состоянию 

на 31.12.2022 

Т/

Р 

Название 

района 

В начале года 

Сумма 

налога, 

рассчитанна

я к уплате в 

текущем 

году 

Покрываетс

я 

переплатами 

прошлых 

лет 

Общая 

сумма 

налогақ 

суммаси 

(1+2+3-4) 

сумма 

налоговог

о долга 

сумма 

штрафа 

А В 1 2 3 4 5 

1 
Арнасой т. 

522,1 42,6 2 421,7 371,3 2 615,2 

2 
Бархат т. 

6 460,2 730,0 15 156,6 2 608,6 19 738,2 

3 
Галлаорол т. 

4 645,5 539,6 25 164,1 715,2 29 634,0 

4 
Шароф 

Рашидов т. н. 8 791,3 1 035,0 23 614,8 1 858,0 31 583,1 

5 
Пыль т. 

1 015,8 99,9 4 465,5 547,9 5 033,3 

6 
Зарбдар т. 

2 410,6 359,4 5 546,3 758,8 7 557,5 

7 
Зомин т. 

10 676,5 1 404,1 25 774,8 2 105,9 35 749,4 

8 
Зафарабад т. 

1 361,4 184,2 3 645,4 264,5 4 926,5 

9 
Мирзачул т. 

1 350,0 165,0 3 859,0 796,9 4 577,1 

10 
Пахтакор т. 

1 327,2 136,1 6 261,2 714,8 7 009,7 
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11 
Фориш т. 

1 032,5 118,4 3 725,2 538,5 4 337,6 

12 
Джизакское ш. 

6 962,7 908,1 23 607,7 1 732,8 29 745,8 

13 
Янгиабад г. 

147,4 19,8 2 524,8 402,8 2 289,2 

  
Джизакская 

область 46 703,4 5 742,1 145 766,9 13 415,8 184 796,6 

 

Инструкция Налогового комитета по заполнению расчета налога на 

доходы физических лиц и ЕСП выглядит следующим образом. За 

исключением Галлаорол т. таблица 2 мы видим, что в 2022 году в районе будет 

предоставлено 17 466,3 млн сум. 

Таблица 2 

О взыскании налогов ЭР и МОЛ-МУЛК с физических лиц по состоянию 

на 31.12.2022 

Т/Р 
Название 

района 

Взимаемый налог на имущество и землю 

Общая 

сумма 

включая 

из-за долга 

по налогам 

текущий год 

из-за 

переплаты 

рассчитанный 

налог 

за счет 

А В 6 7 8 9 

1 
Арнасой т. 

2 162,9 266,9 1 570,0 326,0 

2 
Бархат т. 

12 017,4 2 748,5 6 345,5 2 923,4 

3 
Галлаорол т. 

20 320,7 2 260,0 17 466,3 594,3 

4 
Шароф 

Рашидов т. н. 16 918,7 3 751,6 11 891,9 1 275,2 

5 
Пыль т. 

4 143,2 610,5 2 957,7 575,1 

6 
Зарбдар т. 

5 200,5 1 266,5 3 219,9 714,2 

7 
Зомин т. 

17 687,5 3 829,0 12 891,5 966,9 

8 
Зафарабад т. 

3 387,2 812,3 2 373,4 201,5 
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9 
Мирзачул т. 

3 323,1 700,4 2 223,0 399,7 

10 
Пахтакор т. 

5 475,4 773,1 4 305,0 397,3 

11 
Фориш т. 

2 850,4 541,1 2 071,0 238,3 

12 
Джизакское 

ш. 16 853,2 3 440,6 10 991,5 2 421,1 

13 
Янгиабад г. 

2 497,6 129,0 1 968,4 400,2 

  
Джизакская 

область 112 837,9 21 129,5 80 274,9 11 433,4 

 

Уровень развития налоговой культуры налогоплательщиков. 

Стабильное поступление налоговых поступлений в бюджет часто зависит от 

уровня налоговой культуры налогоплательщиков. Развитие налоговой 

культуры, в свою очередь, положительно влияет на сокращение уклонения от 

уплаты налогов. Тот факт, что налогоплательщики уплачивают налоги с 

должным пониманием, своевременно представляют налоговую отчетность и 

избегают уклонения от уплаты налогов, способствует увеличению 

собираемости налогов.  

Уровень надлежащей организации планирования процесса уплаты 

налогов налогоплательщиками. Своевременная уплата налогов в бюджет Во 

многом правильная организация исполнения налоговых обязательств 

налогоплательщиками, т. е. планирование организации своевременной уплаты 

налогов, обеспечивает процесс поступления налоговых поступлений в 

бюджет, дает возможность уменьшить задолженность налогоплательщиков 

перед бюджетом. Потому что планирование выплаты налоговых поступлений 

требует формирования финансовых ресурсов, равных налоговым 

обязательствам налогоплательщиков. Планирование источников 

финансирования налоговых платежей, причитающихся налогоплательщикам, 

с одной стороны, снижает уклонение от уплаты налогов, а с другой стороны, 

предотвращает уплату финансовых и иных штрафов за неуплату налогов. 
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