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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
• 1) актуализировалась проблема определения новых
целей и точек развития, инструментов аккумулирования
имеющихся в стране внутренних ресурсов, обеспечения
синергетического эффекта от повышения роли всех
участников экономической деятельности

• 2) значительные нереализованные резервы в
достижении поставленных целей имеются в системе
функционирования коммуникационных связей,
своевременном выявлении и систематизации огромных
массивов специальной информации, обеспечении
обратной связи между всеми участниками разработки,
принятия и контроля за реализацией решений,
принимаемых в стране на различных уровнях управления



ВЫВОД
•
• В этих условиях одним из приоритетных путей решения
указанных проблем становится внедрение в различные
сферы жизни общества современных цифровых
технологий, в том числе поэтапное формирование в
республике цифровой экономики

•
• 2020 год объявлен в Узбекистане - Годом развития

науки, просвещения и цифровой экономики



ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

совершенствуется нормативно-правовая база в сфере
электронной коммерции

внедряются системы электронного документооборота,

Особое внимание уделяется:
технологиям «блокчейн», «искусственному интеллекту»,
использованию возможностей суперкомпьютеров

развиваются электронные платежи



ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

Цифровизация: сферы строительства, энергетики, сельского и
водного хозяйства, транспорта, геологии, кадастра,
здравоохранения, образования; архивного дела

совершенствование системы «Электронное правительство»

разработка программы «Цифровой Узбекистан – 2030»



ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

•внедрение и развитие деятельности в области оборота крипто-
активов, включая майнинг, смарт-контракты, консалтинг, эмиссию,
обмен, хранение, распределение, управление, страхование,
крауд-фандинг, а также технологий «блокчейн» для
диверсификации различных форм инвестиционной и
предпринимательской деятельности:

•обеспечение тесного взаимодействия государственных органов
и субъектов предпринимательства в сфере внедрения
инновационных идей, технологий и разработок для дальнейшего
развития цифровой экономики.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Согласно ст.132 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан –

межбюджетные отношения представляют собой отношения
между республиканским бюджетом Республики Узбекистан,
республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, областными
бюджетами областей, городским бюджетом города Ташкента,
бюджетами районов, городов, а также бюджетами государственных
целевых фондов по обеспечению соответствующих бюджетов
финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления расходов,
закрепленных настоящим Кодексом за соответствующими бюджетами



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В 2020 году в бюджеты районов и городов в полном объеме
зачисляются следующие виды налогов:

1.
• налог на имущество физических лиц

2.
• земельный налог с физических лиц

3.

• налог на доходы, уплачиваемый физическими лицами на
основании декларации о годовом доходе, получаемом от сдачи
имущества в аренду, а также уплачиваемый индивидуальными
предпринимателями

4.
• налог за пользование водными ресурсами, за исключением 

уплачиваемого электростанциями

5.
• налог за пользование недрами по строительным материалам, 

кроме цементного сырья и известняка для производства цемента



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В республиканский бюджет Республики Каракалпакстан, областные бюджеты
областей и городской бюджет города Ташкента в полном объеме зачисляются:

1.
• налог на имущество юридических лиц

2.
• земельный налог с юридических лиц

3.

• налог за пользование водными ресурсами, уплачиваемый
электростанциями

4.
• акцизный налог при реализации конечным потребителям бензина, 

дизельного топлива и газа

5.
• налог с оборота

6.

• государственные пошлины (кроме патентных пошлин и
государственных пошлин за выдачу лицензий) в размерах,
установленных законодательством и др.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спасибо за внимание!


