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Аннотация: в данной статье рассматриваются поддержка населения и хозяйствующих субъектов в 

условиях пандемии, через налоговые льготы, организация камерального контроля в этом периоде, которая 

является важной составной частью налогового контроля, также рассматриваются задачи сотрудников 

налоговых органов в организации камерального контроля, источники организации учетно-информационного 

обеспечения налогового контроля при проверке налоговой отчетности и задачи совершенствования 

налогового контроля. В статье также разработаны предложения по совершенствованию налогового 

контроля в условиях пандемии. 
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Сегодня, во время пандемии коронавируса, которая нанесла мировому сообществу беспрецедентный 

ущерб, не осталось ни одного государства, который бы не преклонился перед ней. Пандемия сделала 

невозможным предсказать размер своих потерь. Каждое государство заявило о необходимости пересмотреть 

свои возможности, с тем чтобы оно могло выполнить поставленные перед ним цели и задачи.  

Указом Президента Республики Узбекистан от 18 мая 2020 года № УП-5996 "Об очередных мерах по 

поддержке населения и субъектов предпринимательства в период пандемии коронавируса", стимулированию 

экономического роста и инвестиционной активности в период пандемии коронавируса, восстановлению 

темпов производства, увеличению занятости, увеличению доходов и поддержке субъектов 

предпринимательства, в направлении развития и либерализации экономики было также решено продолжить 

политику снижения налоговой нагрузки и расширить соответствующие меры стимулирования [1].  

Кроме того, в период пандемии коронавируса, в целях оказания дополнительной поддержки населению, 

особенно субъектам предпринимательства в сфере общественного питания, торговли и услуг, обеспечения их 

доходов, интенсивного восстановления этих субъектов в зависимости от улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки, а также сохранения рабочих мест, 20 июля 2020 года Президент Республики 

Узбекистан, принято постановление № УП-6029 "О дополнительных мерах по поддержке сферы торговли и 

услуг" [2]. 

В целях обеспечения реализации этих задач в республике, а также повышения платежеспособности по 

налогам и другим обязательным платежам, улучшения финансового положения хозяйствующих субъектов, 

сохранения рабочих мест, в процессе налогового администрирования решаются такие важные задачи, как 

широкое внедрение методов анализа с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, радикальное совершенствование порядка и методологии проведения налоговых проверок.  

Методы исследования. В ходе нашего исследования использовались методы научной абстракции, 

анализа, монографические и диалектические методы. 

Анализ и результаты. Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что 

сегодня все человечество переживает глобальную катастрофу, называемую пандемией коронавируса, такая 

огромная катастрофа была подчеркнута многими политиками и учеными о том, чего не происходило за 



последние сто лет в глобальном масштабе. По последним данным, в 191 стране мира коронавирусом было 

заражено 164 372 тысячи человек, из которых 3 миллиона 407 тысяч умерли (смертность составляет 2,07 

процента), в связи с этим умерло 79750 человек (смертность составляет 0,78 процента), из которых 622 были 

инфицированы этим заболеванием в нашей республике. 

Пандемия наносит ущерб мировой экономике почти на 400 миллиардов долларов в месяц. На сегодняшний 

день полмиллиарда людей, которые состарились, потеряли работу. 

Нынешняя мировая экономика ускорила распространение вредных заболеваний, которые могут быстро 

распространяться в общей сфере, а также глубокую интеграцию международных организаций в разных 

направлениях, быстрое распространение изменений рыночной конъюнктуры, либерализацию торговых 

отношений, увеличение числа международных организаций в разных направлениях и жесткую конкуренцию 

между ними. Одним из основных рисков для экономики Узбекистана является негативное влияние на общий 

объем нашего внешнеторгового оборота в связи с пандемией на экономики этих основных экономических 

партнеров-Китая, России, Турции, Кореи, Казахстана, с другой стороны, определенная степень замедления 

темпов роста национальной экономики, а также снижение налоговых поступлений из-за налоговых санкций 

[8]. 

В целях смягчения и ликвидации последствий пандемии государство осуществило в общей сложности 82 

трлн сумов мер. В частности, был создан антикризисный фонд и из бюджета выделено более 16 трлн сумов на 

мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусом и поддержкой населения и предприятий. Кроме того, 

государственным предприятиям и более чем 500 тысячам субъектов предпринимательства и почти 8 

миллионам граждан была оказана практическая помощь в части налоговых льгот, условий кредитования и 

финансовой поддержки на общую сумму 66 триллионов сумов. 

Для широкой поддержки предпринимательства было предоставлено множество льгот и привилегий. 

Хозяйствующим субъектам было выделено 100 трлн сумов, или почти в 4 раза больше кредитов, чем в 2016 

году. 

Кроме того, благодаря предоставлению налоговых льгот для самозанятого населения, а также отмене 

многих ограничений, 500 тысяч граждан легально установили свою трудовую деятельность. 

Мы можем видеть это по следующей таблице цифр. 
 

Таблица 1. Влияние налоговых льгот на валовый внутренний продукт в Республике Узбекистан 
 

  

2018 год 2019 год 2020 год 

Темпы роста, Темпы роста, Темпы роста, 

Млрд. сум %  Млрд. сум %  Млрд. сум %  

ВВП 406 648,50 
105,

4 
510117,20 105,8 580 03,2 101,6 

включая:         

Валовая 

добавленная 
стоимость сетей 

361 072,70 
105,

4 
464854,50 105,9 535831 101,7 

чистые налоги на 

продукты 
45575,80 

105,

9 
45262,70 104,7 44372,2 101,4 

 

В результате социально-экономических мер, принятых нашим правительством в условиях пандемии, 

которая демонстрирует свое влияние на мир, ему удалось войти в число стран, которые добились 

незначительного экономического роста. В 2020 году объем валового внутреннего продукта Республики 

Узбекистан составил 580 203,2 миллиарда долларов в текущих ценах. сумма и увеличилась на 2019% по 

сравнению с 1,6 годами.  Объем ВВП на душу населения в 2020 году составил 16 949,1 тысячи рублей (или 1 

685,5 доллара США в эквиваленте) в текущих ценах и снизился на 0,3% по сравнению с 2019 годом. 

Всем нам известно, что ВВП на душу населения определяется распределением общего объёма ВВП в 

текущих ценах на среднюю численность населения в отчетном периоде. Численность постоянных жителей 

Республики Узбекистан в 2018 году составила 32 956,1 тыс. человек, в 2019 году-33 580,4 тыс. человек, в 2020 

году-34 232,1 тыс. человек. 

В структуре валового внутреннего продукта, созданного нашей страной в 2020 году, мы можем наблюдать 

тенденцию к снижению суммы чистых налогов на продукцию по сравнению с предыдущими годами. Можно 

смело сказать, что основные причины этого были достигнуты предоставлением государством налоговых льгот 

и преференций для оживления экономики в условиях прошедшей пандемии, улучшения реальных доходов 

населения, создания новых рабочих мест, а также создания новых рабочих мест. 

К концу 2020 года существенных изменений в структуре валового внутреннего продукта не произошло. 

Доля промышленности в валовом внутреннем продукте снизилась с 29,3% до 28,5%. В то же время доля 

сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличилась с 28,0% до 28,2%, доля строительной сети-с 6,6% до 

7,0%, а доля сектора услуг-с 36,1% до 36,3%. В результате проведенных реформ и за счет налоговых льгот, 

предоставленных хозяйствующим субъектам, были внесены изменения в состав валового внутреннего 

продукта до состояния чистых налогов на продукцию. В результате мер, принятых в стране за последние 20 

лет, и создания благоприятной предпринимательской среды создано 93,2 тысячи новых микрофирм и малых 



предприятий. Максимальное их количество-торговля (37,8 %), промышленность (19,9 %), сельское хозяйство, 

лесное хозяйство и рыболовство (16,1 %), строительство (6,4 %), услуги по проживанию и питанию (6,0%), 

транспортировка и хранение (2,6%). 

В качестве наиболее основных факторов можно рассматривать ставку единого социального взноса для 

предприятий некоторых категорий в 2020 году от 25 до 12 процентов, сохранение ставки налога на доходы, 

выплачиваемые в виде дивидендов, установление ставки налога на прибыль юридических лиц до 15 

процентов, снижение налоговой нагрузки, упрощение системы налогообложения и совершенствование 

налогового администрирования. В этой связи следует отметить, что с 1 апреля по 31 декабря 2020 года было 

установлено снижение ставки единой социальной выплаты, которая рассчитывается на работников, и это дало 

свой эффект. 

РЕЗЮМЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В последнее время мировая экономика ускорила распространение глубокой интеграции, структурных 

изменений на рынках, либерализации торговых отношений, усиление конкуренции между ними, а также 

вредных заболеваний. Одним из основных рисков для экономики Республики является негативное влияние на 

общий объем нашего товарооборота с нашими внешнеторговыми партнерами в связи с пандемией, в то время 

как, с другой стороны, замедление темпов роста национальной экономики в связи с определенным уровнем и 

сокращение налоговых поступлений в связи с налоговыми льготами повлияли на общий уровень. 

Основываясь на результатах приведенного выше анализа, мы рекомендуем следующие предложения:  

1. В целях обеспечения полного, совершенного и своевременного формирования базы данных внешних 

источников необходимо уравнять ответственность руководителей предприятий и организаций, 

предоставляющих данные, с ответственностью налоговых агентов и повысить их ответственность, 

организовать те организации, которые предоставляют ошибки, принять решительные меры в отношении тех 

организаций, которые не предоставляют данные. 

2. В целях повышения ответственности органов и организаций, предоставляющих информацию о 

наступлении обязательств налогоплательщиков в соответствии с Налоговым кодексом, меры ответственности 

должны быть предусмотрены ими в Налоговом кодексе, поскольку они не выполнили обязательства или 

выполнили их в необходимом объеме, и наложение этих штрафных санкций, то есть такие случаи должны 

быть предусмотрены в Налоговом кодексе. 

3. С помощью программы анализа рисков необходимо разработать процедуру объективной оценки 

деятельности незаконных хозяйствующих субъектов, которая определяется в результате жалоб из внешних 

источников. Необходимо разработать методику проведения проверок путем разделения видов нарушений в 

этом порядке на группы (красные, желтые, зеленые). 

В результате реализации вышеуказанных предложений на практике в органах государственной налоговой 

службы увеличивается объем внешних исходных данных хозяйствующих субъектов, что позволяет проводить 

более полный камеральный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов и повышать эффективность 

камерунского контроля. Прежде всего, необходимо сформировать электронную базу данных по каждому 

налогоплательщику, объекту налогообложения, налоговой базе. Для формирования этой базы необходимо 

использовать информацию, имеющуюся в налоговых органах, финансовую и налоговую отчетность и 

декларации налогоплательщиков, а также внешние данные. 
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