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Общепризнанно, что инновации являются важным средством ускорения темпов экономического 

развития страны. В научно-технической сфере в Узбекистане имеются значительные научные и 

технологические достижения, уникальная научно-производственная база и высококвалифицированные 

кадры. В последних годах в Узбекистане наблюдалось оживление инновационной деятельности 

организаций.  

Существующие проблемы в инновационной сфере Узбекистана, в определенной мере, могут быть 

решены путем государственного стимулирования инновационной деятельности организаций, в том числе 

посредством налоговых инструментов. Экономическая выгода, получаемая налогоплательщиком в связи 

с льготными условиями налогообложения, может служить важнейшим дополнительным источником 

финансирования инновационной деятельности организаций. 

В странах с развитой рыночной экономикой широко применяются налоговые льготы, направленные 

на стимулирование развития и внедрения научно-технических достижений и инновационной активности 

бизнеса.  

Различные подходы к совершенствованию налогообложения изучались в научных трудах 

экономистов узбекских экономистов М. Алмарданова, О. Олимжонова, Т. Маликова, Ш. Ташматова, Б. 

Ташмурадова, Г. Яхёева и других. Также Дж.Эсмурзаев, М.Абишов, А.Мусагалиев и другие провели 

исследования в области налогообложения в Республике Каракалпакстан.  

В последнее время в Узбекистане проводились научные исследования, посвященные изучению 

различных аспектов инновационной деятельности.             

Меры по совершенствованию механизма налогообложения играют важную роль в структуре 

интенсивных социально-экономических реформ в Узбекистане в последние годы. Особое внимание 

уделяется тому факту, что в стране «необходимо снизить и упорядочить налоговую нагрузку для всех 

категорий предприятий, на основе которой необходимо расширить производственную и 

налогооблагаемую базу для быстро развивающихся и стимулирующих предприятий»[3]. Поэтому 

концепция совершенствования налоговой политики, принятая в 2018 году, определила семь важных 

направлений совершенствования налоговой политики в стране. Внедрение современной концепции 

налоговой политики с 2019 года предусматривает серьезные изменения в системе налогообложения 

предприятий, в том числе резкое снижение количества налоговых и обязательных платежей, а также 

снижение налоговых ставок, которые важны для финансовых доходов предприятий[2]. 

О государственной программе по реализации стратегии действий по пяти основным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021годы», УП-5468 от 29 июня 2018 года «О концепции 

совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» были направлены на оценку состояния 

инновационной активности предприятий разных отраслей и доказательство необходимости ускорения ее 

темпов для решения экономических и социальных задач страны, признание целесообразности налогового 

стимулирования инновационной деятельности[1]. Следует вернуться к практике, когда доходы 

физических лиц от продажи патента (лицензии), полученные дивиденды или проценты от наличия прав 

на новшества в пределах срока их действия не облагаются налогом на доходы с физических лиц. 

Необходимо ускорить разработку нормативно-правовых документов, предусматривающих существенные 

льготы для новаторов, изобретателей, рационализаторов, а также – обеспечение параллельного 

финансирования как исследования научных институтов и центров, так и промышленных предприятий 

(особенно на начальном этапе создания или трансфера новых технологий). Это позволит существенно 

повысить материальную заинтересованность новаторов (ученых, работников предприятий и др. 

организаций), а также юридических лиц в активизации инновационного процесса.  
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