
329

УДК   336.14:332.1     
ББК   65.261.4:65.04

Файзиев Ф.А. 
Центр  повышения  и  квалификации  при  Государственный 

налоговый комитет Республики Узбекистан,  Ташкент 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСШИРЕНИЯ ДОХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Аннотация: В данной статье рассматривается роль доходов местного бюджета 
в развитии региона, расширение базы доходов местного бюджета, анализируют-
ся реформы в этом направлении и  разработаны соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: инвестиция, местный бюджет, межбюджетные отношения, 
фискальный баланс,  инвестиционный климат, ставка рефинансирования.

Fayziyev F.A.
Qualification Upgrading Centre under the State Tax 

Committee Republic of  Uzbekistan, Tashkent

SOME ASPECTS OF THE EXPANSION OF THE LOCAL BUDGET 
REVENUES

Abstract:   This article discusses the role of local budget revenues in the development 
of the region, expanding the base of local budget revenues, analyzes reforms in this 
direction and develops recommendations

Keywords:  investment, local budget, inter-budget relations, fiscal balance, investment 
climate, refinancing rate

Эффективная организация доходной политики местного бюджета играет важ-
ную роль в решении задач социально-экономического развития регионов. О мо-
билизации налогов и платежей в бюджетной системе при разработке налоговой 
политики

Важно объективно оценить потенциал регионов, повысить эффективность 
факторов, влияющих на механизмы формирования доходов местного бюджета и 
оценить возможные негативные социально-экономические последствия. 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Респу-
блики Узбекистан на 2017-2021 годы предусматривает увеличение базы доходов 
местных бюджетов, обеспечение их финансовой независимости, улучшение меж-
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бюджетных отношений, направленных на укрепление доходной части местных 
бюджетов, комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие 
регионов, районов и городов. Были определены приоритеты, такие как активное 
привлечение иностранных инвестиций в регионы путем улучшение инвестици-
онного климата [1]. Важно изучить лучшие практики развитых стран, применить 
их положительные результаты в стране.

С 2020 года вводится новая бюджетная система для расширения полномочий 
Олий Мажлиса и местных советов народных депутатов в бюджетной сфере, для 
дальнейшего повышения ответственности бюджетных распорядителей, для обе-
спечения свободы местных властей в формировании и использовании доходов 
местного бюджета. 

Впервые в Законе Республики Узбекистан «О государственном бюджете Ре-
спублики Узбекистан на 2020 год» предусмотрено, что расходы республиканско-
го бюджета утверждаются палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан ми-
нистерствами и ведомствами, а местные бюджеты - местными властями.

Виды доходов, которые непосредственно связаны с деятельностью местного 
самоуправления и полностью предоставлены в распоряжение местных бюдже-
тов, были расширены. 

С 2020 года государственные расходы всех государственных целевых фондов и 
внешних заимствований будут отражены в консолидированном государственном 
бюджете, а уровень бюджетного покрытия и прозрачности будет усилен. 

Учет общего фискального баланса был установлен в соответствии с междуна-
родными стандартами [2].

Согласно Закону Республики Узбекистан «О государственном бюджете Респу-
блики Узбекистан» в 2020 году был внесен ряд изменений в формирование дохо-
дов местного бюджета.

Налог на добавленную стоимость будет перечислен в полный республикан-
ский бюджет во всех регионах, кроме Республики Каракалпакстан. Согласно про-
шлогодней практике, налог на добавленную стоимость составляет 60% в Анди-
жанской области, 20% в Бухарской области, 61% в Джизакской области, 50% в 
Кашкадарьинской области, 36% в Самарской области, 63% в Сурхандарьинской 
области, 29% в Сырдарьинской области, 20% в Ташкентской области, Республике 
Каракалпакстан, Мы видим, что это 100% в Наманганской и Ферганской обла-
стях и 0% в Ташкенте[3]. 

Налог на прибыль 85 крупнейших платящих и коммерческих банков страны 
будет перечислен в национальный бюджет. В результате перечисления этих двух 
видов налогов в республиканский бюджет, в качестве компенсации местным 
бюджетам, из республиканского бюджета будет финансироваться 1-я группа рас-
ходов школ и дошкольных учреждений, финансируемых из местного бюджета, то 
есть заработная плата работающих.
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Поступления в местные бюджеты с 2020 года:
- акцизы на алкогольную продукцию (1,7 трлн. Сумов), акцизы на мобильные 

услуги (0,9 трлн. Сумов) распределяются по регионам в зависимости от доли 
населения;

- Сбор за регистрацию транспортных средств в МВД (ранее этот сбор вносился 
в Дорожный фонд). 

Изменения в системе оставления части поступлений в местный бюджет в  
2020 году, чем прогноз местного бюджета: 

2019 год- В установленных прогнозах доходов местного бюджета 50% превы-
шения прогноза по НДС, налог на прибыль и налог на доходы физических лиц 
оставлено в распоряжении местных бюджетов.

2020 год- Установлена  такой порядок который  собранных сверх прогноза до-
ходов местного бюджета (100% по подоходный налог, 100% по налог на прибыль 
(без учета 85 крупнейших платящих и коммерческих банков), 100% с НДС (без 
учета 85 крупнейших платящих и коммерческих банков)) остаётся распоряжение 
местных бюджетов.

В целях повышения независимости местных бюджетов в 2020 году мест-
ным органам власти и советам народных депутатов был предоставлен ряд  
полномочий: 

В частности, органы местного самоуправления могут предусматривать уплату 
налога на имущество, земельного налога, налога на использование водных ре-
сурсов на срок до 2 лет или в рассрочку.

На просроченные средства начисляются проценты, равные ставке рефинанси-
рования.

Советы народных депутатов, учитывая специфику региона, могут применять 
коэффициенты в размере 0,7 - 1,3 к ставкам земельного налога, налога на имуще-
ство, фиксированного налога на отдельные виды деятельности [4].

С 2019 года был введен механизм, обеспечивающий, чтобы не менее 10% из 
дополнительных средств каждого бюджета района и города будут направляться 
исходя их предложений граждан. 

Благодаря этому механизму решается ряд местных социальных проблем.  
В частности, в 2019 году 113068,1 млн. сумов было выделено из дополнительных 
источников районного и городского бюджетов по инициативе граждан, включая 
строительство и ремонт учебных заведений, ремонт и обустройство дорог, комму-
нальные услуги, строительство, ремонт и обслуживание объектов здравоохранения. 

50 483 предложения были поданы гражданами на оборудование, строительство 
и ремонт баз отдыха, строительство спортивных комплексов и детских стадионов, 
финансовую помощь малоимущим, а также на благоустройство мечетей и кладбищ.

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать арендные став-
ки или фиксированные ставки подоходного налога для районов, специализирую-
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щихся на общественном отдыхе и туризме, вплоть до ставки, установленной для 
города Ташкента. 

Было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 20 февраля 2020 года № 107 «О введению специального порядка налогового 
администрирования и по учету объектов налогообложения в качестве экспери-
мента в Бостанлыкском районе ташкентской области». Согласно этому Поста-
новлению, новый налоговый режим будет апробирован в Бостанлыкском районе 
Ташкентской области с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года.

Согласно этому порядку, люди, зарабатывающие на водном транспорте, во-
дных мотоциклах, снегоходах, квадроциклах, парапланах и дельтаплане в зонах 
отдыха, теперь платят налоги государству за предоставление этих услуг.

Целью внедрения этой системы является обеспечение занятости, создание до-
полнительных источников доходов для местного бюджета и многое другое.

Развитие малого и среднего бизнеса в регионе (через унификацию налоговой 
системы и налогов), совершенствование процедуры аренды земли и недвижимо-
сти с целью увеличения доли безналоговых доходов, партнерства местных орга-
нов власти и частного сектора в различных сферах (включая инфраструктуру) это 
может быть увеличено за счет выпуска муниципальных облигаций для муници-
пального жилья, инвестиций в развитие инфраструктуры за счет доходов, а так-
же государственной жилищной политики на региональном уровне и финансовой 
помощи малоимущим и создания благоприятных условий.

В то же время важно разработать нормы распределения, учитывающие демо-
графические показатели регионов и их изменения, а также применение как вер-
тикального, так и горизонтального распределения налоговых поступлений, то 
есть передачи ряда налогов в бюджеты отдельных регионов.

Увеличение доходов местного бюджета целесообразно за счет государствен-
ной регистрации недвижимости, не зарегистрированной в налоговых органах,  
государственной регистрации предпринимательской деятельности, осуществля-
ющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность. 

Необходимо ввести практику налогообложения недвижимости по рыночной 
стоимости.
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