Сокращение теневой экономики – важный фактор повышения
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Рациональная поддержка предпринимат ельст ва, привлечение инвест иций, прот иводейст вие
т еневой экономике, борьба с админист рат ивными барьерами и коррупцией являют ся основными
целями дальнейшего реф ормирования экономики Республики Узбекист ан, пост авленными в Послании
Президент а к Парламент у республики от 28 декабря 2018 года.
Сут ь широкомасшт абных экономических реф орм, предусмот ренными в 2019 году, объявленному
в республике «Годом акт ивных инвест иций и социального развит ия», заключает ся в следующем:
— создании необходимых условий для от крыт ой экономики, здоровой конкуренции, коренного
улучшения деловой среды и инвест иционного климат а;
— сокращении государст венного присут ст вия в экономике, увеличении количест ва рабочих мест
пут ём ускоренного развит ия част ного сект ора;
— дост ижении высоких т емпов экономического рост а за счёт диверсиф икации экономики
и повышения производит ельност и т руда;
— прот иводейст вии «т еневому сект ору» экономики и кардинальном сокращении его доли;
— последоват ельном продолжении
ст абильной монет арной полит ики;
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— подгот овке квалиф ицированных кадров, способных акт ивно участ воват ь в дост ижении
ст рат егических целей экономического развит ия.
Теневая (неф ормальная) экономика — экономическая деят ельност ь, скрываемая от общест ва
и государст ва, находящаяся вне государст венного конт роля и учёт а. Включает в себя
неофициальную, куда входят все легально разрешённые виды экономической деят ельност и,
не учит ываемые оф ициальной ст ат ист икой производст ва т оваров и услуг, сокрыт ие эт ой
деят ельност и от
налогообложения; фиктивную- приписки, хищения, спекулят ивные сделки,
взят очничест во и мошенничест во, связанное с передачей денег, и криминальную —запрещённые
законом виды деят ельност и.
Теневая экономика как негат ивное явление снижает эф ф ект ивност ь осущест вляемых реф орм
и препят ст вует созданию слаженного, эф ф ект ивного экономического механизма, снижает
пост упления в бюджет .
Долгие годы высокие налоги создавали условия для рост а доли «т еневого сект ора» в экономике
Узбекист ана. По оценкам эксперт ов, она сост авляет более 50 % в ВВП [1].
Высокая доля неоф ициальной экономики обусловлена рядом ф акт оров, в т ом числе:
— низкий уровень доверия к государст венным органам и ф инансовой сист еме;
— высокий уровень коррупции;
— низкий уровень правовой грамот ност и;
— от сут ст вие конф иденциальност и в банковской сист еме и налоговых органах;
— высокие налоги и обязат ельные плат ежи.
Ведение бизнеса должно опират ься на понят ные, не допускающие двойст венных т ракт овок

регламент ы. Чет кие и понят ные регламент ы сужают границы прот ивозаконных дейст вий чиновников.
В условиях слабого государст венного и общест венного конт роля за чиновниками увеличивает ся
возможност ь коррупционных сделок.
В целях регулирования от ношений в област и прот иводейст вия коррупции в январе 2017 года
был принят закон Республики Узбекист ан «О прот иводейст вии коррупции». В числе мер
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коррупции
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и предпринимат ельст ва — уст ранение админист рат ивных и бюрократ ических барьеров, упрощение
и повышение операт ивност и регист рационных, разрешит ельных и лицензионных процедур,
опт имизация конт рольно-надзорных ф ункций и внедрение между ними и субъект ами
предпринимат ельст ва дист анционных ф орм взаимоот ношений.
В рамках исполнения Ст рат егии дейст вий по пят и приорит ет ным направлениям развит ия
Республики Узбекист ан, разработ ан и опубликован на порт але обсуждения нормат ивно-правовых
акт ов проект закона " О государст венной службе«.
Законопроект ом предлагает ся обязат ь всех госслужащих обязат ь ежегодно предост авлят ь
декларацию об имущест ве, сведения о своих доходах и крупных расходах, а т акже об имущест ве,
доходах и аналогичных расходов членов своей семьи. Эт и меры должны сущест венно ограничит ь
коррупционные возможност и и нелегальный оборот средст в.
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Но значимост ь репрессивных мер прот ив т еневого бизнеса по эф ф ект ивност и ниже значения
экономических мер и решений.
По мнению большинст ва хозяйст вующих субъект ов в качест ве важнейшей меры выхода из т ени
т ребуют снижения налогов до разумного уровня. Упрощение и увеличение прозрачност и сист емы
налогообложения, снижение налоговой нагрузки и сокращение обязат ельных от числений,
осущест влённые в результ ат е разработ ки и принят ия новой Концепции совершенст вования
налоговой полит ики Республики Узбекист ан, являет ся сущест венным элемент ом укрепления
экономической сист емы и вывода её част и из т ени.
На основе данной Концепции в налоговой полит ике государст ва осущест вляют ся важные
изменения. Вмест о дейст вовавшей до сих пор максимальной ст авки подоходного налога в 22,5 %
введена ст авка налога на доходы ф изических лиц в размере 12 %, от менены 8-%ные ст раховые
от числения.
Ст авка единого социального плат ежа для малого бизнеса уменьшена с 15% до 12%. От менены
обязат ельные от числения в размере 3,2 % во Внебюджет ный пенсионный ф онд, целевые дорожный
и образоват ельный ф онды. Пересмот рены ст авки т аможенных плат ежей и снижен размер пошлин
почт и на 3500 видов т оваров, снижены ст авки акцизного налога на т овары около 800 наименований.
Кроме эт ого, упрощены т ребования для получения 138 видов лицензий и документ ов
разрешит ельного характ ера, 42 из них полност ью от менены [2].
Наряду со снижением налоговой нагрузки можно предст авит ь следующие важные направления
минимизации вовлечённост и бизнеса в т еневую экономику:
1. Повышение защищённост и имущест венных прав субъект ов предпринимат ельст ва;
2. Снижение админист рат ивных барьеров для ведения бизнеса;
3. Уст ранение коррупции в органах власт и и админист рат ивных органах;
4. Расширение государст венно-част ного парт нёрст ва в бизнесе;
5. Дост упный банковский кредит для субъект ов предпринимат ельст ва;
6. Прозрачност ь государст венных закупок и от чёт ност ь от вет ст венных за них органов;

7. Совершенст вование т аможенного законодат ельст ва, облегчение процедур экспорт ноимпорт ных операций;
8. Совершенст вование сист емы подгот овки высококвалиф ицированных кадров, способных
эф ф ект ивно работ ат ь в условиях от крыт ой и прозрачной конкуренции;
9. Формирование культ уры ведения социально от вет ст венного бизнеса и пот ребления;
10. Усиление механизма общест венного конт роля.
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