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Аннотация 

 
В статье рассмотрено налоги и другие обязательные платежи действую-

щие в Республике Узбекистан. Налоги имеют не только экономические, но и пра-
вовые формы внешнего проявления. В силу того, что налоговые отношения за-
трагивают важнейшие экономические интересы их участников, они должны 
быть законодательно закреплены. В современных государствах составной само-
стоятельной частью финансового права выступает налоговое право. 
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Налоги можно отнести к основополагающим категориям рыночного хо-

зяйства. Будучи экономической категорией, налоги представляют собой опреде-
ленные производственные отношения. По своей сути налоги есть распредели-
тельные отношения, которые возникают между государством, с одной стороны, 
и налогоплательщиками - с другой. Последние представлены как гражданами 
(физические лица), так и предпринимателями, организациями, учреждениями 
(юридические лица). [1, стр.56] Дело в том, что государство, являясь важнейшим 
общественным институтом, практически не имеет самостоятельного дохода (в 
современном обществе у государства есть доходы по принадлежащим ему ак-
циям, а также доходы, создаваемые в государственном секторе экономики, од-
нако объем указанных доходов несопоставим с объемом государственных расхо-
дов). 

Совокупный доход общества создается в рамках индивидуальных хо-
зяйств, которые ведутся экономически обособленными субъектами. Именно в 
процессе производства товаров, работ, услуг, а также в ходе действия механизма 
рыночной цены формируются доходы хозяйствующих субъектов. Государство 
может получать денежные средства, необходимые для осуществления своей де-
ятельности, только через изъятие части доходов, сформированных в рамках ин-
дивидуальных хозяйств. Таким образом, через налоги осуществляется перерас-
пределение совокупного продукта общества между реальными его производите-
лями и государством. Учитывая сложность современной экономики, уровень об-
щественного разделения труда и многообразие применяемых видов налогов, 
можно сказать, что посредством налогов перераспределяется и ВВП. Цель ука-
занного перераспределения одна - формирование доходной части бюджета госу-
дарства [2, стр.23]. Обобщая вышесказанное, можно дать следующее определе-
ние налогам как экономической категории. Налоги по своей сути есть совокуп-
ность отношений, возникающих между государством и налогоплательщиками 
(коими выступают физические и юридические лица) по поводу перераспределе-
ния ВВП (ВНП и НД) в целях формирования централизованных денежных фондов 
государства. 

Любое экономическое явление имеет внешнюю форму своего проявления. 
Экономическая сущность налогов проявляется по-разному точки зрения различ-
ных участников этих отношений. С позиции государства налоги представляют 
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собой денежные доходы государства. С позиции налогоплательщика - это изъя-
тие части его собственного дохода. Причем изъятие принудительное и неэквива-
лентное. Из этого следует, что между участниками налоговых отношений неиз-
бежно возникает объективное противоречие [3, стр.121]. Если государство заин-
тересовано в росте налогов, то налогоплательщик, наоборот, желает низких 
налогов, что позволяет ему максимизировать свой доход. Обе стороны прила-
гают большие усилия по защите своих экономических интересов. 

Необходимость учета фактической платежеспособности налогоплатель-
щика, с одной стороны, и коллективных потребностей членов общества, на удо-
влетворение которых и взимается налог, с другой стороны, выражается в основ-
ных критериях налогообложения, которые могут быть определены как справед-
ливость, эффективность и простота.  

Сущность налогов проявляется через их функции [4, стр.78]. Выделяют три 
основные функции налогов: фискальную, экономическую, контрольную. Рас-
смотрим каждую из названных функций. 

Фискальная функция является исторически первой и основной. Она отра-
жает предназначение налогов, причину их появления. Фискальная функция за-
ключается в том, что с помощью налогов формируются финансовые ресурсы гос-
ударства и тем самым создается материальная основа самого существования гос-
ударства и его функционирования. Название данной функции происходит от ла-
тинского слова fiscus, что буквально означает «корзина». 

Первоначально в Древнем Риме фиском называли военную кассу, где хра-
нились деньги, предназначенные к выдаче. Позднее фиском называли частную 
кассу императора (в противопоставление эрарию, т. е. сенатской казне). Она 
находилась в ведении чиновников и пополнялась доходами с императорских 
провинций. С IV в. нашей эры фиск — это единый общегосударственный финан-
совый центр Римской империи, куда стекались все виды доходов и сборов и от-
куда шли указания о чеканке монет, порядке сборов налогов, производились вы-
платы. Сегодня под термином «фиск» понимается именно государственная 
казна. 

С развитием государства, расширением его политической, экономической 
и социальной деятельности возрастает значение фискальной функции налогов. 
Налоги превратились в главнейший источник государственных доходов. В стра-
нах с рыночной экономикой доля налоговых поступлений в доходной части бюд-
жета составляет 80-90%. Экономическая функция включает в себя регулирую-
щую, распределительную, стимулирующую и социальную подфункции, влияю-
щие на воспроизводственный процесс как налоговая волна. Налоги, воздействуя 
на воспроизводственный процесс, неизбежно влияют как на объем производства 
следующего цикла, так и на темпы экономического роста в целом. 

Распределительная функция налогов выступает в виде использования 
налогов в качестве инструмента при распределении и перераспределении вало-
вого внутреннего продукта. Этот процесс происходит путем введения новых и 
отмены старых действующих налогов, изменения ставок, расширения либо со-
кращения налоговой базы, изменения уровня зачисления налогов. Первона-
чально распределительная функция была неразрывно связана с фискальными 
интересами государства, но увеличение роли государства в экономике привело к 
усилению регулирующих акцентов преимущественно через налоговую систему. 

Стимулирующая функция налогов, органично дополняющая регулирую-
щую функцию, проявляется в дифференциации налоговых ставок, введении 
налоговых льгот, направленных на поддержку малого предпринимательства, 
производства продукции социального, сельскохозяйственного назначения, ка-
питальных вложений, а также инновационной и внешнеэкономической деятель-
ности. 

Социальная функция налогов проявляется в применении налоговых мето-
дов поддержки социального обеспечения и социального страхования. Вычеты на 
благотворительные цели, на содержание детей и иждивенцев, платежи в госу-
дарственные социальные внебюджетные фонды непосредственно направлены 
на обеспечение социальной защищенности и государственных гарантий членам 
общества, нуждающимся в первоочередной поддержке.  
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Воспроизводственная функция налогов предполагает зачисление налогов 
на специальные счета бюджетной классификации и использование средств на 
мероприятия прежде всего природоохранного назначения и дорожного хозяй-
ства. Контрольная функция заключается в том, что налоги выступают своеобраз-
ным «зеркалом» экономических процессов. Анализ динамики налоговых поступ-
лений позволяет составить картину о процессах, происходящих в экономике, об 
эффективности действующей налоговой системы, о ее влиянии на национальное 
хозяйство, о достаточности мобилизуемых средств для финансирования бюд-
жетных мероприятий. Контрольная функция реализуется органами, осуществля-
ющими контроль за правильным исчислением, своевременной уплатой и пра-
вильным зачислением налогов, правильным заполнением и своевременным 
представлением налоговой отчетности. 
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