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‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ [Тошкент; 2022]

‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 36-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 31 январь 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 8 б.

Ушбу Республика-илмий  онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.
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Аннотация. Концепция ГНК Узбекистана является основополагаю¬щей в области 
создания процессов налогового управления, систем, тех¬нологий и средств планово-ана-
литического и контрольного обеспече¬ния, а также в сфере осуществления информаци-
онного взаимодействия со сторонними организациями, с учётом достаточности защиты 
нало¬говых сведений на всех уровнях.

Ключевые слова. Экономическая безопасность, налогообложения, налог, администри-
рование.

Важнейшим направлением повышения качества налогового адми¬нистрирования явля-
ется расширение практики поэтапного внедрения системы представления налоговой от-
четности в электронном виде. Пе¬реход на электронный документооборот упростит об-
работку информа¬ции и налоговый контроль.

Это сократит время на первичный ввод данных налоговой отчетно¬сти в налоговых ор-
ганах, а также улучшит качество обслуживания нало¬гоплательщиков, в том числе за счет 
ускорения проведения сверки сумм уплаченных налогов, недоимки, пеней и выдачи налого-
плательщикам необходимых документов. Планируется создавать новые вычислитель¬ные 
и информационные центры, которые, с одной стороны, усилят про¬цесс налогового адми-
нистрирования, а с другой - будут призваны по¬могать налогоплательщикам, в том числе 
оказывать им информацион¬но-консультационные услуги, включая электронные каналы 
связи. Все это, в свою очередь, позволит решить проблемы регулирования и управ¬ления 
процесса обеспечения налоговой безопасности.

Экономическая безопасность страны — это комплексная характе¬ристика основных па-
раметров процесса развития экономической си¬стемы страны. Важнейшей составляющей 
экономической безопаснос¬ти является система налоговой безопасности, предполагающая 
реали¬зацию законодательно утвержденных норм и правил налогообложения, налогового 
планирования и прогноза, а также контроль соблюдения на-логового законодательства Ре-
спублики Узбекистан.

В соответствии с законом безопасность достигается проведением единой государствен-
ной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, поли-
тического, органи¬зационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным 
интересам личности, общества и государства. Для создания и поддер¬жания необходимого 
уровня защищенности объектов безопасности в Республики Узбекистан разрабатывается 
система правовых норм, регу¬лирующих отношения в сфере безопасности, определяют-
ся основные на-правления деятельности органов государственной власти и управления в 
данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и 
механизм контроля и надзора за их деятельностью.[1,2]
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Основными принципами обеспечения безопасности являются:
- законность;
- соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, об¬щества и государства;
- взаимная ответственность личности, общества и государства.
Понятие налоговой безопасности можно определить через катего¬рию «устойчивости» 

системы налогообложения Республики. Устойчивость системы налогообложения Респу-
блики, её развитие, чувствительность и бе¬зопасность предполагают создание надёжных 
условий и гарантий ус¬пешного выполнения заданий по сбору налогов и других платежей 
в бюджеты Республики всех уровней, сдерживание угроз, способных деста¬билизировать 
налоговую систему, а также создание благоприятного климата при взаимодействии с на-
логоплательщиками.

Сущность налоговой безопасности можно определить как состоя¬ние системы налого-
обложения, обеспечивающее гарантированное по¬полнение государственного бюджета, с 
целью направленного социаль¬но-экономического развития страны.

Сущность налоговой безопасности реализуется в системе ее крите¬риев и показателей.
Критерий налоговой безопасности представляет собой оценку со¬стояния налогообло-

жения с точки зрения выполнения основных функ¬ций налогов и налогообложения, мак-
симума пополнения бюджета.

Критерием системы налоговой безопасности являются стабильность и максимум на-
логовых поступлений в бюджет государства.

Таким образом, налоговая безопасность - это состояние защищен¬ности интересов лич-
ности, общества и государства от внутренних и вне¬шних угроз, выраженное в способ-
ности налоговой системы стабильно обеспечивать эффективное поступление налоговых 
платежей в государ¬ственный бюджет. Другими словами, налоговая безопасность пред-
став-ляет собой совокупность внутренних и внешних условий, благоприят-ствующих эф-
фективному динамическому росту узбекской налоговой системы, обеспечивающую по-
требности государства и гарантирующе¬го от всевозможных угроз и потерь.
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