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НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА 

Джураев А.М., аспирант Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финансовый университет 
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Предметом исследования являются налоговые реформы в Республике Узбекистан. Целью исследования является разработка предложений по 

совершенствованию налоговой системы Узбекистана в условиях мировой экономической глобализации. Выявлены приоритетные направления 
налоговой системы и налоговой политики, которые способствуют экономическому росту Узбекистана, сохранению стабильности его налоговой 
системы, решению основных задач социально-экономического развития страны. В статье показана роль налоговой политики в достижении соци-
альных задач, стимулировании инвестиционной деятельности, искоренении недобросовестной налоговой конкуренции. Методология исследова-
ния основана на комплексном подходе к рассмотрению проблем налоговой реформы в Узбекистане, включающем системный сравнительный ана-
лиз. Сформулированы рекомендации по совершенствованию системы налогообложения таких налогов, как: налог на прибыль юридических лиц, 
налог на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в настоящее время в Республике Узбекистан осуществляется широкомасштабная нало-

говая реформа, и ознакомление с концепцией и направлениями реформирования налоговой системы на постсоветском пространстве 
представляет научный интерес. 

Методология, использованная автором, основана на следующих методах научного познания: сравнение, анализ, синтез. Автор на хоро-
шем теоретическом и методологическом уровне проводит критический анализ направлений реформирования и совершенствования нало-
говой системы Республики Узбекистан. 

Научная составляющая исследования заключается в обосновании теоретических положений и методических рекомендаций по налого-
вому администрированию и дальнейшему развитию налоговой системы Узбекистана, что можно расценивать как приращение научного 
знания. Особого внимания заслуживает исследование этапов реформирования налоговой системы Узбекистана. 

Анализ библиографии позволяет сделать вывод о том, что автор в достаточном объеме изучил актуальные нормативные правовые акты 
Республики Узбекистан по исследуемой проблематике. 

Вывод: рукопись статьи может быть рекомендована к изданию в рецензируемом научном журнале. 
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