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АННОТАЦИЯ 

Азимова Х.А. Сравнительный анализ 

налоговых систем Российской Федерации 

и Республики Таджикистан. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУиИ, 2016, 95, 10 ил., 6 табл., 

библиогр. список  23наим.,8 л. раздаточ-

ного материала ф. А4. 

В дипломной работе рассмотрены налоговые системы Российской Федерации 

и Республики Таджикистан. Целью данной работы является сравнительный 

анализ налоговых систем двух государств. 

Дипломная работа состоит из 95 страниц. Включает в себя три главы, 

введение, заключение, библиографический список. 

В первой главе идет речь о понятии термина «налоговая система», принципы и 

сущность функционирования. 

Вторая глава посвящена рассмотрению налоговых систем Российской 

Федерации и Республики Таджикистан. 

А в третьей главе представлены сравнительный анализ налоговых систем 

Российской Федерации и Республики Таджикистан. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальностьтемы. Налоговая система – это один из важнейших элементов 

экономики государства. Она представляет собой законодательно закреплённую 

совокупность взимаемых налогов, принципов их взимания, форм и методов их 

установления, и привлечения к ответственности за нарушение налогового законо-

дательства. Из поступающих в бюджет налогов финансируются различные соци-

альные и другие государственные программы, поэтому от налоговой системы за-

висит существование любого государства. Налоговые системы складывались в за-

висимости от географического положения, различных политических и социаль-

ных условий, поэтому они отличаются в разных странах. Возможны сложившиеся 

традиционно виды налогов, фискальные органы, виды льгот и прочее. Однако 

налоговые системы постоянно совершенствуются, в том числе опираясь на опыт 

зарубежных стран. 

Налогообложение – это не только фискальный механизм, но и немаловажный 

инструмент государственной политики. Одним из принципиально важных 

направлений совершенствования любой системы вообще и системы налогообло-

жения в частности является ее содержательный анализ, который направлен на вы-

явление сильных и слабых сторон системы во всех аспектах ее изучения: функци-

ональном, элементном и организационном. От того, насколько правильно постро-

ена система налогообложения, зависит эффективное функционирование всего 

народного хозяйства страны. 

Цель работы – сравнительный анализ налоговых систем Российской Федера-

ции и Республики Таджикистан, относительно основных особенностей формиро-

вания и функционирования механизмов, выявление и исследование основных от-

личий и связанных с этим методологических проблем функционирования , а также 

подготовка предложений по совершенствованию. 

Объект работы–действующая в Российской Федерации и Республики Таджи-

кистан налоговая политика. 
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Предмет работы – сравнительный анализ налоговых систем Российской Фе-

дерации и Республики Таджикистан. 

Задачи работы: 

 рассмотреть экономическую сущность термина «налоговая система», а так-

же научные подходы, касающиеся понимания данного термина, определить его 

важность; 

 рассмотреть принципы, понятия и сущность налоговых систем Российской 

Федерации и Республики Таджикистан и перечислять основных видов налогов;  

 провести сравнительный анализ основных характеристик и механизмов 

налоговых систем; 

 выявить слабости систем налогообложения и рассмотретьвозможные заим-

ствования и пути оптимизации. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ 

НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ 

Понятие термина «налоговая система», принципы и сущность 

функционирования 

Основой налоговой системы являются налоги и сборы. С помощью налоговой 

системы государство реализует свои функции по управлению (регулированию, 

распределению и перераспределению) финансовыми потоками в государстве и в 

более широком смысле экономикой страны вообще. 

Экономическая мысль не выработала до настоящего времени единого толко-

вания понятия налога, независимого от политического и экономического строя 

общества, от природы и задачи государства. Приводимое в большинстве учебни-

ков по финансам и налогообложению определение налога, которое в обобщенном 

виде выглядит как «обязательный платеж физических и юридических лиц, взима-

емый государством», экономически верное, но недостаточно полное. 

Один из родоначальников английской классической политической экономики 

Уильям Петти, будучи предшественником шотландца Адама Смита и англичани-

на Давида Рикардо, известен и как автор первого специального сочинения «Трак-

тат о налогах и сборах». В этом небольшом сочинении автор с начала раскрывает 

природу шести видов государственных расходов, анализирует причины, увеличи-

вающие их, показывает пути сокращения четырех статей государственных расхо-

дов, а по двум рекомендует их увеличить (расходы на социальную помощь и 

здравоохранение, расходы на улучшение и строительство шоссейных дорог, рас-

чистку и углубление рек, возведение мостов и плотин, разработку месторожде-

ний). У. Петти рассматривает различные виды государственных расходов, рас-

крывает причины, которые увеличивают государственные расходы как одну из 

основ налоговой системы. 
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По определению законодательства РФ налоговая система – это совокупность 

налогов, устанавливаемых государственной властью, а также методы и принципы 

построения налогов. 

В следующих разделах учения У. Петти излагает свои мысли о налоговой си-

стеме и её взаимосвязи с таможенными пошлинами и вольными гаванях, процен-

те, подушном налоге, лотереях, добровольных взносах, наказаниях, монополиях и 

должностях, десятине[1]. 

Классическая экономическая школа в лице А. Смита и Д. Рикардо внесла зна-

чительный вклад в развитие индивидуалистических течений теории о налоговой 

системе. 

Согласно теории стоимости и теории доходов, сформулированных А. Смитом, 

заработная плата, прибыль и земельная рента являются тремя первоначальными 

источниками всякого дохода, из которых получает свои средства к существова-

нию налоговая система в целом. 

А. Смит выделял четыре принципа, на которых, по его мнению, должна стро-

иться налоговая система любого государства: справедливость, определенность, 

удобство и экономичность. 

Давид Рикардо в «Началах политической экономии и налогового обложения» 

излагает собственные взгляды на налоговую систему, опираясь на экономические 

концепции А. Смита. 

Д. Рикардо воспринимал налоговую систему как состоящую из налогов и их 

базе: налоги на капитал или на доход. 

Рикардо выступал против налогов на передачу имущества, считая их разно-

видностью налогов на капитал и вредящих налоговой системе[2]. 

Важным условием эффективности налоговой системы является не избиратель-

ность её применения, ибо, налоговая система должна работать комплексно. 

С.Г. Пепеляев отмечает, что понятие «налоговая система» характеризует нало-

говый правопорядок в целом, система налогов – только элемент налоговой систе-

мы. В связи с тем, что налоговой системе свойственны признаки, характеризую-
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щие любую систему, – поэлементный состав системы, взаимозависимость элемен-

тов, органическая цельность и единство, непрерывное развитие и т.п. А.В. Брыз-

галин предлагает свое многоаспектное (глобальное) определение налоговой си-

стемы как взаимосвязанной совокупности всех существующих в государстве об-

щественных отношений, складывающихся в сфере налогообложения и имеющих 

экономический, политический, организационный и правовой характер. 

Одна из главных задач налоговой системы – обеспечивать достаточный объем 

доходов бюджета для финансирования социальных гарантий населения, а также 

для содержания и развития инфраструктуры, необходимой для экономического 

развития частного сектора экономики. При этом обеспечение наполняемости 

бюджета должно достигаться такими средствами, которые не наносят вреда ни 

экономике, ни обществу. Иначе говоря, налоговая система не должна быть изби-

рательной, отношение ко всем физическим и юридическим лицам должно быть 

субъекты вынуждены принимать решения, руководствуясь не столько соображе-

ниями рыночной выгоды, сколько условиями, диктуемыми налоговой системой , 

или таких ситуаций, тогда налогоплательщики не соблюдают налоговые законы, 

считая их несправедливыми. Разумеется, действительно «нейтральной» налоговой 

системы не существует в природе, ведь любой стране присущи свои исторически 

сложившиеся особенности: одни отрасли развиты сильнее, другие – слабее, сла-

бые нуждаются в налоговых льготах, которые можно предоставить только за счет 

сильных. При этом фискальным властям зачастую бывает трудно преодолеть ис-

кушение использовать налоговую систему в качестве рычага управления поведе-

нием экономических субъектов, да и любая политика всегда влияет на экономику. 

Однако степень подобных отклонений от нейтральности или неэффективного ис-

пользования экономических ресурсов существенно различается между странами в 

зависимости от того, насколько хорошо или плохо в них построена налоговая си-

стема. 

Налоговая система должна быть рациональной системой с единой законода-

тельной базой налогообложения в пределах всего экономического пространства 
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государства, с правовым механизмом регулирования всех ее элементов и мини-

мальным количеством правовых документов, регулирующих и определяющих по-

рядок взимания платежей и контроль над их уплатой в соответствующие бюдже-

ты. 

Налог в современном понимании – это обязательный, принудительный, без-

возмездный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц в форме отчуж-

дения принадлежащих им денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды. 

К основным требованиям, предъявляемых к налоговой системе относятся: 

 императивность; 

 смена формы собственности дохода; 

 безвозвратность и безвозмездность; 

 легитимность. 

Функция налогов заложена в их сущности, проявляющейся в способе действий 

или непосредственно через их свойства. Налоговая система выполняет следую-

щие основные функции: 

1)  Фискальная функция. Так как налоги являются доходом государства и 

формируют основную доходную часть государственного бюджета, именно поэто-

му фискальная функция налоговой системы является основной. 

2)  Регулирующая (экономическая) функция. Налоговая система влияет на об-

щественно-экономические отношения, т.е. влияют на спрос, предложение и ре-

сурсоснабжение, таким образом, регулируя рыночные отношения в государстве.  

Но чтобы налог действовал, он должен быть установленным. Он считается та-

ким в том случае, когда определен налогоплательщик и основные элементы нало-

га, такие как: 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговая ставка; 

 налоговый период; 
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 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога. 

Объект налогообложения – реализация товаров (работ, услуг), имущество, 

прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количе-

ственную или физическую характеристику, с наличием которого законодатель-

ство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанно-

сти по уплате налога. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную ха-

рактеристики объекта налогообложения. 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на еди-

ницу измерения налоговой базы. 

Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период вре-

мени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется 

налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый пе-

риод может состоять из одного или нескольких отчетных периодов. 

Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога либо в ином 

порядке. Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной датой или 

истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами и дня-

ми, а также указанием на событие, которое должно наступить или произойти, ли-

бо действие, которое должно быть совершено. 

Кроме того, могут быть предусмотрены налоговые льготы и основания для 

ихиспользования налогоплательщиком. 

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным кате-

гориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законода-

тельством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогопла-

тельщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать 

налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 
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Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, поря-

док и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить индивиду-

ального характера. 

Структура налога в контексте требований предъявляемых к налоговой системе 

характеризуется следующими признаками: 

 зависимость бюджета от налогов с разных видов дохода; 

 влияние налогов на доходы налогоплательщиков; 

 зависимость колебания цен на товары от налогов; 

 зависимость колебания налогов от изменения элементов налога. 

К налоговой системе предъявляется ряд требований, которым она должна удо-

влетворять. К таким требованиям относятся рациональность; налоговой системы, 

её оптимальность. В ней должно присутствовать минимальное количество эле-

ментов, составляющих систему. Она должна быть справедливой и отличаться 

простотой исчисления налогов. Она должна быть доступна для понимания нало-

гоплательщикам, быть экономичной и эффективной. Всё это необходимые эле-

менты для полноценного функционирования налоговой системы, как единого це-

лого и пренебрежение этими элементами, функциями и принципами может в 

корне подорвать функционирование механизма налогового регулирования[3]. 
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2НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

2.1Налоговая система Российской Федерации 

2.1.1Понятие и принципы налоговой системы России 

Налоговая система РФ представляет собой совокупность федеральных, регио-

нальных и местных налогов, взимаемых исполнительной властью, принципов и 

методов их построения, изменения и отмены уплаты и применения мер по обес-

печению их оплаты, осуществления налогового контроля, а также привлечения к 

ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Для того чтобы охарактеризовать налоговую систему Российской Федерации 

необходимо исследовать теоретические основы ее построения, рассмотреть прин-

ципы и основные функции. 

В «Экономическом словаре» под ред. Архипова А.И. содержится следующее 

определение налоговой системы – «совокупность налогов, сборов, пошлин и дру-

гих обязательных платежей в бюджет, взимаемых на условиях, определяемых за-

конодательными актами». 

Алиев Б.Х. дает следующее определение: «Налоговая система – система эко-

номико-правовых отношений между государством и хозяйствующими субъекта-

ми, возникающих по поводу формирования доходной части государственного 

бюджета путем отчуждения части дохода собственника, посредством системы за-

конодательно установленных налогов и сборов и других обязательных платежей, 

исчисление, уплата и контроль за поступлением которых осуществляется по еди-

ной методологии налогообложения, разработанной в данном обществе». 

Налоговую систему можно определить как целостное единство четырех ос-

новных ее элементов: системы законодательства о налогах и сборах, системы 

налогов и сборов, плательщиков налогов и сборов и систем налогового админи-
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стрирования, каждый из которых при этом находится друг с другом в тесной вза-

имосвязи и взаимозависимости[7]. 

Термин «налоговая система» обозначает совокупность налогов, сборов, по-

шлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщиков – 

юридических и физических лиц на территории страны. Все налоги, сборы,  по-

шлины и другие платежи «питают» бюджетную систему Российской Федерации. 

Кроме того, существуют государственные внебюджетные фонды, доходная часть 

которых формируется за счет целевых отчислений. 

В соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 г. №2118–1 «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации» совокупность налогов, сборов, по-

шлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке, образует налого-

вую систему «Специальные функции налогов» формируют структуру налоговой 

системы, определяют ее основные звенья, правовые институты, принципы и ме-

тоды. К таким функциям относятся следующие: 

 реализация конституционных основ налогового федерализма установлением 

совместной налоговой компетенции федерации и ее субъектами (конституцион-

ная); 

 создание общего налогового режима в интересах формирования единого 

рынка (координирующая); 

 обеспечение доходов бюджетов разного уровня (фискальная);  

 регулирование через систему налоговых льгот и налоговых санкций произ-

водственной и социальной активности (стимулирующая);  

 координация и контроль финансовой деятельности с использованием нало-

говых методов (контрольная); 

 использование налоговой системы для согласования и взаимодействия раз-

личных финансовых и правовых сфер (межотраслевая); 

 формирование системы норм налогового законодательства и его кодифика-

ция (правовая); 
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 защита национальных экономических интересов специальным таможенным 

режимом, налоговым режимом иностранных инвестиций, обеспечивающих внеш-

неэкономическую безопасность государства (внешнеэкономическая)[6]. 

Налоговая система Российской Федерации основана на ключевых принципах, 

в соответствии с которыми и разрабатываются все нормативно-правовые акты в 

данной сфере. К принципам налоговой системы относятся (в порядке следования 

соответствующих положений Налогового кодекса): 

1)  Принцип законности налогообложения. Каждое лицо должно уплачивать 

законно установленные налоги и сборы. Это установлено пунктом 1 статьи 3 

Налогового кодекса. 

2) Принцип справедливости налогообложения. Налоги должны устанавливать-

ся с учетом фактической способности налогоплательщика к их уплате (п. 1 ст. 3 

НК РФ). 

3)  Принцип всеобщности и равенства налогообложения (п. 1 ст. 3 НК РФ). Он 

заключается в том, что каждое лицо несет равные обязанности перед обществом. 

Это следует из статьи 8 Конституции РФ. Пунктом 2 статьи 3 НК РФ также уста-

новлено, что налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и раз-

лично применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных 

и иных подобных критериев. Не допускается устанавливать дифференцированные 

ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственно-

сти, гражданства физических лиц или места происхождения капитала. 

4)  Принцип экономической обоснованности налогообложения. Пунктом 3 

статьи 3 Налогового кодекса установлено, что налоги и сборы должны иметь эко-

номическое основание, и не могут быть произвольными. Недопустимы налоги и 

сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав.  

5)  Принцип единства экономического пространства Российской Федерации. В 

соответствии с пунктом 4 статьи 3 Налогового кодекса не допускается устанавли-

вать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое пространство Россий-

ской Федерации и, в частности, прямо или косвенно ограничивающие свободное 
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перемещение в пределах территории России товаров (работ, услуг) или финансо-

вых средств, либо иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещенной 

законом экономической деятельности физических лиц и организаций. 

6)  Принцип установления налогов и сборов в должном порядке. Ни на кого не 

может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные 

взносы и платежи, обладающие признаками налогов и сборов, и при этом не 

предусмотренные Налоговым кодексом, либо установленные в ином порядке, чем 

это определено НК РФ. Об этом говорится в пункте 5 статьи 3 Налогового кодек-

са. Запрет на установление налогов иначе как федеральным законом прямо за-

креплен в Конституции РФ. 

7) Принцип определенности налоговой обязанности. Он установлен пунктом 6 

статьи 3 Налогового кодекса. В соответствии с данной нормой при установлении 

налогов должны быть определены все элементы налогообложения. Акты законо-

дательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, что-

бы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен 

платить. 

8)  Принцип презумпции толкования всех неустранимых сомнений, противо-

речий и неясностей в налоговом законодательстве в пользу налогоплательщика 

(плательщика сборов). Согласно пункту 7 статьи 3 Налогового кодекса все не-

устранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о нало-

гах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) [2]. 

Понятие «налоговая система» является базовым при определении практически 

всех аспектов налогообложения суверенного государства. Однако, несмотря на 

широкое применение этого термина в специальной литературе и на закрепление 

его в нормативных актах налогового законодательства некоторых стран, данное 

понятие до сих пор не приобрело единого значения. 

Налоговая система – один из главных элементов рыночной экономики. Она 

выступает главным инструментом воздействия государства на развитие хозяйства, 

определения приоритетов социального и экономического развития. Поэтому 
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необходимо, чтобы налоговая система России была адаптирована к новым обще-

ственным отношениям, соответствовала мировому опыту. 

Налоговая система представляет собой совокупность налогов, взимаемых в 

государстве, формы и методы их построения, методы исчисления налогов и нало-

говый контроль. Современное российское законодательство дает краткое опреде-

ление налоговой системы как совокупности налогов, сборов, пошлин и других 

платежей. 

Наиболее полное определение налога дано в первой части Налогового кодекса 

Российской Федерации, ст. 8 Кодекса определяет налог как обязательный, инди-

видуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 

форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

В налоговую систему России кроме налогов как таковых входят также прирав-

ненные к ним сборы, отличительная особенность которых состоит в том, что их 

уплата является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными упол-

номоченными органами и должностными лицами юридически значимых дей-

ствий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (ли-

цензий). 

Исходя из необходимости наиболее полного удовлетворения потребностей 

государства в финансовых ресурсах, а также в целях выполнения налогами воз-

ложенных на них функций государство устанавливает совокупность налогов, ко-

торые должны взиматься по единым правилам и на единых принципах. 

Налоговая система – это совокупность предусмотренных налогов, принципов, 

форм и методов их установления, изменения или отмены, уплаты и применения 

мер по обеспечению их уплаты, осуществления налогового контроля, а также 

привлечения к ответственности и мер ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 
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Налоговая система России – это совокупность налогов, пошлин, сборов и всех 

иных обязательных платежей, взимаемых в установленном законом порядке с 

плательщиков (физических и юридических лиц) на территории Российской Феде-

рации. Или вот еще одно похожее, но все-таки немного иное, определение. Нало-

говая система Российской Федерации – это совокупность налогов, сборов и по-

шлин, введенных на федеральном уровне и установленных законами России и ее 

субъектов, а также законодательными актами органов местного самоуправления. 

Порядок и условия уплаты плательщиками налогов и сборов определяются 

Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее НК РФ) и рядом федераль-

ных законов (п. 1 ст. 1 НК РФ). Сама налоговая система России описана во 2 главе 

НК РФ. В состав налоговой системы РФ включаются налоги (куда также входят 

акцизы) и сборы (вместе с государственными пошлинами). Важно, что при этом 

таможенные пошлины в состав налоговой системы РФ не входят, поскольку це-

ликом и полностью относятся к сфере таможенного регулирования. Налоговая си-

стема России – это нечто большее, чем просто совокупность налогов и сборов. 

Это даже нечто большее, чем «система налогообложения». Дело в том, что нало-

говая система России включает в свой состав, кроме собственно налогов и сборов, 

еще и принципов налоговой системы [1]. 

2.1.2 Основные виды налогов и сборов 

В налоговой системе России предусмотрены следующие виды налогов и сбо-

ров: федеральные, региональные и местные (ст. 12 НК РФ). Налоги и сборы могут 

быть установлены и отметены только Налоговым кодексом. Не предусмотренные 

им федеральные, региональные и местные налоги не могут устанавливаться (п. 5 

и п. 6 ст. 12 НК РФ).  

Федеральные налоги и сборы 

Федеральные налоги и сборы - обязательны к уплате на всей территории Рос-

сии и установлены Налоговым Кодексом РФ. То есть такие налоги платят все ли-

ца обязанные их платить, вне зависимости от того в каком регионе или городе они 
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проживают (находятся). И, что важно, размер таких налогов также одинаков для 

определенных категорий лиц вне зависимости от места их проживания (нахожде-

ния). К федеральным налогам относятся: 

 налог на добавленную стоимость (НДС); 

 акцизы; 

 налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

 налог на прибыль организаций (НДПО);  

 налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); 

 водный налог; 

 сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объекта-

ми водных биологических ресурсов; 

 государственная пошлина. 

Региональные налоги 

Региональные налоги и сборы - обязательны к уплате на территории тех или 

иных субъектов РФ (республик, краев, областей и пр.), и установлены НК РФ и 

законами самих субъектов. При этом в различных субъектах могут действовать 

разные налоговые ставки, а также сроки и порядок уплаты налогов. К региональ-

ным налогам относятся: 

 налог на имущество организаций; 

 налог на игорный бизнес; 

 транспортный налог. 

Местные налоги и сборы 

Местные налоги и сборы – устанавливаются НК РФ и нормативно-правовыми 

актами отдельных муниципальных образований (таких как сельское поселение, 

городское поселение, муниципальный район и т. д.) и обязательны к уплате на их 

территории. Местные налоги и сборы включают: 

 земельный налог; 

 налог на имущество физических лиц; 
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 торговый сбор. 

2.1.3 Система государственных налоговых органов 

Налоговая система любого государства включает не только законодательную 

регламентацию перечня обязательных платежей, порядка их исчисления и уплаты. 

Налоги – это отношения принуждения, поэтому немаловажное значение имеет со-

здание эффективной системы налоговых органов, обеспечивающих полное и 

своевременное изъятие обязательных платежей в бюджет государства [12]. 

Состав и структура управления налоговых органов разных стран существенно 

различаются. Одной из приоритетных задач, стоящих перед российским государ-

ством и прежде всего перед исполнительной властью, является обеспечение пра-

вопорядка в сфере налоговых отношений, основанных на нормах налогового за-

конодательства Российской Федерации. Они возникают между налогоплательщи-

ками и действующими от имени государства налоговыми органами. 

Налоговые органы Российской Федерации – единая централизованная система 

органов контроля за соблюдением налогового законодательства Российской Фе-

дерации, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет 

налогов и сборов. 

Налоговыми органами в Российской Федерации являются Федеральная нало-

говая служба и ее подразделения. Федеральная налоговая служба – федеральный 

орган исполнительной власти, который подчиняется Министерству финансов.  

Федеральная налоговая служба создана на основании Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» и является правопреемницей Ми-

нистерства Российской Федерации по налогам и сборам. 

Служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физи-

ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-

http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/individualnyy-predprinimatel.html
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мерских) хозяйств, а также уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процеду-

рах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Рос-

сийской Федерации по денежным обязательствам. Федеральная налоговая служба 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Фе-

дерации, органами местного самоуправления и государственными внебюджетны-

ми фондами, общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы составляют еди-

ную централизованную систему налоговых органов. 

Федеральную налоговую службу возглавляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Правительством РФ по представле-

нию Министра финансов РФ. Руководитель Федеральной налоговой службы несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу задач. 

Руководитель Федеральной налоговой службы имеет заместителей, назначае-

мых на должность и освобождаемых от должности Министром финансов РФ по 

представлению руководителя Службы. 

Основные задачи Федеральной налоговой службы: 

 контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов, сборов и других 

обязательных платежей; 

 разработка и осуществление налоговой политики для обеспечения своевре-

менного поступления в бюджет налогов и сборов; 

  валютный контроль в пределах компетенции налоговых органов. 

Федеральная налоговая служба осуществляет следующие полномочия: 

 контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных право-

вых актов, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
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налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

 контроль и надзор за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-

стью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, пред-

ставлением деклараций, осуществлением валютных операций резидентами и не-

резидентами; 

 государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-

стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 учет всех налогоплательщиков, ведение Единого государственного реестра 

юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей и Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

 бесплатно информирует (в том числе в письменной форме) налогоплатель-

щиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, порядке исчисле-

ния и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пол-

номочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставляет фор-

мы налоговой отчетности и разъясняет порядок их заполнения; 

 возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

 принимает в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и пеней; 

 устанавливает (утверждает) форму налогового уведомления, форму требо-

вания об уплате налога, формы заявления, уведомления и свидетельства о поста-

новке на учет в налоговом органе; 

 разрабатывает формы и порядок заполнения расчетов по налогам, формы 

налоговых деклараций и иные документы в случаях, установленных законода-

тельством России, и направляет их для утверждения в Министерство финансов; 
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 проверку деятельности юридических лиц, физических лиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств в установленной сфере деятельности. 

Федеральная налоговая служба имеет право организовывать проведение необ-

ходимых испытаний, экспертиз, анализа и оценок, а также научных исследований 

по вопросам осуществления контроля и надзора, запрашивать и получать сведе-

ния, необходимые для принятия решений, давать юридическим и физическим ли-

цам разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности. 

Федеральная налоговая служба не вправе осуществлять в установленной сфере 

деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливае-

мых федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства, а также управление государственным имуществом 

и оказание платных услуг. 

Налоговые органы вправе: 

 требовать от налогоплательщика документы, являющиеся основанием и 

подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов; 

 проводить налоговые проверки; 

 при проверке производить выемку документов, свидетельствующих о нало-

говых правонарушениях, если есть основания полагать, что эти документы будут 

уничтожены, скрыты, изменены, заменены; 

 вызывать в налоговые органы налогоплательщиков для дачи пояснений в 

связи с уплатой ими налогов, либо в связи с налоговой проверкой; 

 приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков в банках, нала-

гать арест на имущество налогоплательщиков; 

 обследовать любые складские, торговые и иные помещения, используемые 

налогоплательщиком. Проводить инвентаризацию имущества; 

 определять суммы налогов, подлежащих внесению в бюджет, расчетным 

путем на основе имеющейся информации; 
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 требовать от налогоплательщиков устранения выявленных нарушений, кон-

тролировать выполнение указанных требований; 

 взыскивать недоимки по налогам и сборам, пени; 

 требовать от банков документы, подтверждающие исполнение платежных 

поручений налогоплательщиков и инкассовых поручений налоговых органов о 

списании со счетов сумм налогов и пени; 

 привлекать для проведения налогового контроля специалистов, переводчи-

ков, экспертов; 

 вызывать в качестве свидетелей лиц, которым известны какие-либо обстоя-

тельства, имеющие значение для проведения налогового контроля; 

 заявлять ходатайство об аннулировании, приостановлении действия лицен-

зий, выданных юридическим и физическим лицам; 

 предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски. 

Таким образом, права налоговых органов достаточно широки. Что касается 

обязанностей должностных лиц налоговых органов, то они обязаны: 

 действовать в строгом соответствии с Налоговым кодексами иными феде-

ральными законами; 

 реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности налого-

вых органов; 

 корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представи-

телям, иным участникам налоговых правоотношений, не унижать их честь и до-

стоинство. 

Главной задачей данной службы является осуществление контроля за соблю-

дением законодательства о налогах и сборах, правильностью их исчисления, пол-

нотой и своевременностью внесения в соответствующие бюджеты и внебюджет-

ные фонды государственных налогов и других платежей, установленных законо-

дательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в пределах их компетенции [13]. 
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2.2 Налоговая система Республики Таджикистан 

2.2.1 Сущность налоговой системы Таджикистана 

Налоговая система Республики Таджикистан начала зарождаться с конца 1991 

года после распада СССР и обретения Республикой государственного суверените-

та. Становление и развитие налоговой системы проходило в несколько этапов. 

Первый этап реализовывался в условиях разрыва экономических связей между 

республиками, входившими ранее в единый народнохозяйственный комплекс, со-

циально-экономического и политического кризиса, почти полного прекращения 

производства и, следовательно, отсутствия налоговых поступлений. В период 

1991-1998 годов вводились в действие отдельные законодательные и нормативно-

правовые акты в области налоговой политики и налогового администрирования. 

Однако итоги функционирования налоговой системы показали невозможность 

формирования полноценного бюджета за счет налоговых поступлений. 

Вторым этапом налоговой реформы стало введение в действие с 1 января 1999 

года Налогового кодекса, в основу которого были положены зарубежные схемы и 

модели налогообложения. Установлены принципы построения и функционирова-

ния налоговой системы, порядок ввода, изменения и отмены налогов, определено 

правовое положение налогоплательщиков, налоговых агентов и других участни-

ков налоговых отношений, установлены положения по определению объектов 

налогообложения, исполнению налоговых обязательств, привлечению к ответ-

ственности за налоговые правонарушения. Цель создания Налогового кодекса - 

воздействовать через такой экономический инструмент, как «налоги», на развитие 

производства, усиление экономической интеграции, избежание двойного налого-

обложения и др. 

Нынешний этап – это этап совершенствования налоговой системы, рационали-

зации структуры налоговых органов, ее адаптации к складывающимся условиям 

экономического развития, а также международным торгово-экономическим от-

ношениям.В основе налоговой системы лежит Закон «Об основах налоговой си-
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стемы Республики Таджикистан», принятый Верховным Советом Республики в 

начале 1992 года. 

В том же году были приняты Законы, регулирующие основные виды налогов: 

«О налоге на прибыль предприятий и организаций», «О налоге на добавленную 

стоимость», «Об акцизах», «О подоходном налоге с граждан Республики Таджи-

кистан, иностранных граждан и лиц без гражданства», «О налогах на имущество 

физических лиц», «О налоге с продаж» и «О плате за землю». 

Определяющее значение для формирования налоговой политики, системы 

налогов и налоговой службы имеет введение в действие с 1 января 1999 года 

Налогового кодекса. Этот документ регламентирует общие положения налоговой 

системы Республики Таджикистан, перечень действующих налогов и сборов, по-

рядок их введения, исчисления, взимания и отмены, а также весь комплекс взаи-

моотношений государства с налогоплательщиками и их агентами. С введением 

этого законодательного документа осуществлен системный и комплексный пере-

смотр всей системы налогообложения Республики Таджикистан. 

Налоговый кодекс осуществляет эволюционное преобразование налоговой си-

стемы путем устранения выявленных в ходе ее функционирования недостатков и 

перекосов. 

Изменения, внесенные в налоговую систему Налоговым кодексом, направлены 

на решение следующих задач: 

 построение понятной, справедливой и стабильной налоговой системы, уста-

новление правовых механизмов взаимодействия всех ее элементов на всей терри-

тории Республики Таджикистан; 

 формирование рациональной налоговой системы, обеспечивающей сбалан-

сированность общегосударственных и частных интересов, способствующей раз-

витию предпринимательства, активизации инвестиционной деятельности и нара-

щиванию национального богатства страны и благосостояния ее граждан; 
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 создание единой налоговой правовой базы, совершенствование системы от-

ветственности за налоговые правонарушения и улучшение налогового админи-

стрирования. 

В соответствии с принятым Налоговым кодексом введены 8 общегосудар-

ственных и 2 местных налога. Поступления от общегосударственных налогов 

распределяются между республиканским и местным бюджетами, а также государ-

ственными фондами. Платежи по местным налогам поступают в соответствую-

щие местные бюджеты. 

По общегосударственным налогам порядок налогообложения, включая опре-

деление налогоплательщиков, объектов налогообложения, налоговой базы, нало-

говых ставок, налоговых льгот и сборов, устанавливается непосредственно Нало-

говым кодексом. По местным налогам и сборам в Налоговом кодексе прописыва-

ются общие для всех органов местного самоуправления принципы налогообложе-

ния, обеспечивающие единый налоговый правопорядок в Республике Таджики-

стан. Органы местного самоуправления устанавливают соответственно налоги и 

сборы на уровне областей, районов и городов республиканского подчинения, из-

меняют их ставки, принимают решения о приостановлении налоговых льгот и т.д.  

Изменена процедура уплаты налогов, согласно которой налоговая инспекция 

сначала выставляет требование об уплате налога, а уже затем в законодательном 

порядке при неуплате налога могут применяться финансовые и административ-

ные санкции к неплательщикам. 

В Налоговом кодексе регламентированы процедура налоговых проверок, вари-

анты применения штрафных санкций при неисполнении налогоплательщиком 

возложенных на него обязательств. Уменьшены ранее действовавшие чрезмерно 

жесткие нормы ответственности за налоговые нарушения, установлены более чет-

кие и конкретные формулировки составов налоговых нарушений. 

Согласно Налоговому кодексу с 1 января 1999 года в Республике Таджикистан 

введено декларирование доходов физических и юридических лиц. Декларация по 

подоходному налогу и по налогу на прибыль подается в налоговые органы до 1 
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апреля года, следующего за отчетным. Физические лица – резиденты обязаны по-

давать декларацию при наличии двух и более источников доходов, а нерезиденты 

– если имеют доходы из источников в Таджикистане, которые не облагались 

налогом у источника выплаты. Если налогоплательщик обращается до истечения 

срока представления декларации с просьбой о продлении срока представления де-

кларации для подоходного налога или налога на прибыль и уплачивает при этом 

оценочную сумму причитающегося налога, срок представления декларации авто-

матически продлевается на два месяца. Однако продление срока не изменяет сро-

ка уплаты налога и не ведет к приостановке начисления процентов. 

Согласно Налоговому кодексу каждый налогоплательщик, будь то физическое 

или юридическое лицо, обязан представлять налоговым органам и их должност-

ным лицам документы и информацию, необходимые для исчисления и уплаты 

налогов и для контроля налоговых органов за выполнением налогоплательщиками 

требований налогового законодательства, а также бухгалтерскую отчетность. 

Налоговым кодексом установлено, что проверки налоговыми органами пра-

вильности уплаты налогоплательщиками причитающихся налогов могут прово-

диться за четыре предшествующих данной проверке года. Поэтому в обязанности 

налогоплательщика (и физического, и юридического лица) входит обеспечение в 

течение не менее пяти лет сохранности данных бухгалтерского учета и других до-

кументов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, документов, подтвер-

ждающих полученные доходы, а в необходимых случаях – и произведенные рас-

ходы, уплаченные и удержанные налоги. Налоговым органам дано право взыски-

вать начисленные (исправленные) суммы налога в течение восьми лет после 

окончания налогооблагаемого периода. При этом налогоплательщик имеет право 

потребовать возврата или зачета суммы налога в течение четырех лет после окон-

чания налогооблагаемого периода. 

Наряду с возложенными на налогоплательщиков обязанностями они имеют 

также и определенные права. При наличии соответствующих оснований, огово-
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ренных в налоговом законодательстве по конкретному налогу, налогоплательщи-

ки могут использовать налоговые льготы. 

Другим существенным правом налогоплательщиков является предоставленная 

им возможность переноса установленного срока уплаты налога на более поздний 

срок. Налоговый кодекс допускает продление срока уплаты налога максимум на 6 

месяцев. Перенос срока уплаты налога является для налогоплательщика платным, 

то есть на неуплаченную сумму налога начисляются проценты. 

Налоговым законодательством установлена очередность погашения задолжен-

ности перед бюджетом: в первую очередь погашаются начисленные проценты, во 

вторую – начисленные штрафы, и в последнюю – начисленные суммы налогов. 

Согласно статье 3 Налогового кодекса, налоговая система Республики Таджи-

кистан представляет собой совокупность налогов, принципов, форм и методов их 

установления, изменения и отмены уплаты и применение мер по обеспечению их 

уплаты, а также форм и методов налогового контроля и ответственности за нару-

шения налогового законодательства. 

Налоговым кодексом установлены принципы построения и функционирования 

налоговой системы Республики Таджикистан, порядок установления, изменения, 

отмены, общегосударственных и местных налогов, определено правовое положе-

ние налогоплательщиков, налоговых органов, налоговых агентов и других участ-

ников, регламентируемых налоговым законодательством, установлены положения 

по определению объектов налогообложения, исполнению налоговых обязательств 

и принятию мер, обеспечивающих их исполнение по общегосударственным нало-

гам и основные правовые положения по местным налогам, ведению налогового 

учета, привлечению к ответственности за налоговые правонарушения и обжало-

ванию действия (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц (ст. 1 НК 

РТ, пункт 1). 

Современная налоговая система Таджикистана сложилась на рубеже 1991-

2004 годов, в период кардинальных экономических преобразований и перехода к 

рыночным отношениям. Отсутствие опыта правового регулирования реальных 
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налоговых отношений, сжатые сроки, отпущенные на разработку законодатель-

ства, экономический и социальный кризис в стране – все это непосредственно по-

влияло на ее становление. 

Налоговая система Таджикистана по своей структуре и принципам построения 

соответствует общераспространенным в мировой экономике системам налогооб-

ложения. Хотя часть элементов действующей налоговой системы Таджикистана 

копировались с западных образцов, налоговая система Таджикистана ближе к 

Российской системе, но сформирована с учетом национальной специфики. 

2.2.2 Основные виды налогов Таджикистана 

В Республике Таджикистан сложилась двухуровневая налоговая система. Пер-

вый уровень − общегосударственные налоги, которые включают: 

 подоходный налог; 

 налог на прибыль; 

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы; 

 социальный налог; 

 налоги за природные ресурсы; 

 налог с пользователей автомобильных дорог; 

 налог с продаж хлопка-волокна и алюминия первичного. 

Второй уровень – местные налоги областей, городов, районов, поселков. В 

числе местных налогов: 

 налог на транспортные средства; 

 налоги за недвижимое имущество. 
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2.2.3 Понятие налоговой системы Республики Таджикистан 

Согласно статьи 2 НК Республики Таджикистан налоговая система Республи-

ки Таджикистан представляет собой совокупность предусмотренных настоящим 

Кодексом налогов, принципов, форм и методов их установления, изменения и от-

мены уплаты и применение мер по обеспечению их уплаты, а также форм и мето-

дов налогового контроля и ответственности за нарушения налогового законода-

тельства. 

Законодательной базой налоговой системы Республики Таджикистан является 

НК РТ, который действует с 1 января 1999 года. 

Налоговым кодексом устанавливается принципы построения и функциониро-

вания налоговой системы Республики Таджикистан, порядок установления, изме-

нения, отмены, общегосударственных и местных налогов, определяется правовое 

положение налогоплательщиков налоговых органов, налоговых агентов и других 

участников, регламентируемых налоговом законодательством, устанавливается 

положения по определению объектов налогообложения, исполнению налоговых 

обязательств и принятию мер, обеспечивающих их исполнение по общегосудар-

ственным налогам и основные положения по местным налогам, ведению налого-

вого учета, привлечению к ответственности за налоговые правонарушения и об-

жалованию действия (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц (ст. 

1 НК РТ, пункт 1). 

Взимание таможенной пошлины регулируется, таможенным законодатель-

ством и иными нормативно-правовыми актами, а государственной пошлины – 

правовыми актами, регулирующими вопросы государственной пошлины. 

Отношение, связанные с налогообложением по местным налогам, регулируют-

ся на основе и в соответствии с общими принципами налогообложения в Респуб-

лики Таджикистан, установленными Налоговым Кодексом, нормативными актами 

мастных Маджлисов народных депутатов, принимаемыми в соответствии с НК 

Республики Таджикистан. 
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Налоговые органы Республики Таджикистан публикует инструкции, утвер-

жденные правительством Республики Таджикистан, и обеспечивает доведение 

этих инструкций до налогоплательщиков. 

2.2.4 Налоговое законодательство Республики Таджикистан 

Как уже отмечали, налоговое законодательство Республики Таджикистан 

устанавливается и реализуется налоговым кодексом. Ст. 4 НК Республики Таджи-

кистан гласит, что «совокупность актов налогового законодательства Республики 

Таджикистан и Настоящего кодекса и принятых на его основании нормативных 

(нормативно-правовых) актов. 

При налогообложении применяются официально опубликованные акты нало-

гового законодательства, действующие на день возникновения обстоятельств, 

связанных с исполнением налогового обязательства. 

Положение нормативных актов, принятых на основании настоящего Кодекса в 

соответствии с ним, не могут противоречить положениям настоящего кодекса. В 

случае такого противоречия применяется положение настоящего Кодекса. 

Толкование (разъяснение) норм и положений акта налогового законодатель-

ства дает орган, принявший этот акт, если иное не предусмотрено в указанном ак-

те, такое толкование (разъяснение) подлежит официальному опубликованию. 

Институты. Понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей 

законодательства Республики Таджикистан, используемых в Настоящем Кодексе, 

применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законо-

дательства, если иное не предусмотрено Настоящим Кодексом. В случае противо-

речия между положениями Настоящего Кодекса и нормативными (нормативно-

правовыми) актами, относящегося к другой отрасли законодательства, для целей 

налогообложения применяется положение НК Республики Таджикистан [19]. 

1) Акты налогового законодательства, могут иметь обратную силу в случаях, 

соответствующих статье 45 Конституцией Республики Таджикистан. 
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Некоторые положения налогообложения устанавливаются другими норматив-

но-правовыми актами, например: 

 налоговое правонарушение – УК Республики Таджикистан; 

 положение о приоритете налоговых доходов – Закон о банкротстве; 

 таможенные отношения – ТК Республики Таджикистан.; 

 госпошлина – Законодательство о госпошлине; 

 международное налогообложение – межправительственные соглашения 

между сторонами; 

 распределение налогов – Закон Республики Таджикистан «О государствен-

ном бюджете» на соответствующий год. 

Органы, администрирующие налоги 

Органами, выполняющими функции по реализации налогового законодатель-

ства, являются: Министерство по доходам и сборам при Правительстве Республи-

ки Таджикистан и налоговые инспекции на местах. 

Налоговые органы по всем налогам за исключением таможенных платежей, 

включая НДС и акциз на импорт товаров. 

Фонд социальной защиты населения при Правительстве Республики Таджики-

стан и его органы в областях, городах и районах по социальным взносам. 

Налоговые органы Республики Таджикистан состоят из налоговых комитетов 

в областях и по городу Душанбе и налоговым инспекциям по городам и районам.  

Нормативно-правовые аспекты налогообложения. 

1) Налоговые обязательства. 

Налоговым обязательством является обязанность налогоплательщика уплатить 

определенный налог в бюджет или государственный фонд при наличии обстоя-

тельств, указанных в Налоговом кодексе или ином акте налогового законодатель-

ства. Основания для возникновения изменения или прекращения налогового обя-

зательства, а также порядок и условия исполнения налогового обязательства мо-
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гут определяться только Налоговым кодексом или другими актами налогового за-

конодательства. 

Исполнение налоговых обязательств заключается в уплате суммы причитаю-

щихся налогов в установленные сроки, независимо от наличия средств на счетах и 

иного имущества у налогоплательщика. 

Исполнение налоговых обязательств является одной из основных обязанно-

стей налогоплательщика и осуществляется независимо от других обязательств 

налогоплательщика, не носящих налогового характера. 

Односторонний отказ от исполнения налоговых обязательств или односторон-

нее изменение порядка их исполнения налогоплательщиков или иным обязанным 

лицом не допускаются, если это не предусмотрено в налоговом законодательстве 

(ст.50). 

2) Регистрация налогоплательщиков. 

Регистрация налогоплательщика − это процедура присвоения налогоплатель-

щику идентификационного номера. Налоговые органы присваивают налогопла-

тельщикам и налоговым агентам идентификационные номера, которые должны 

использоваться для целей взимания всех налогов и таможенных пошлин. Порядок 

присвоения идентификационных номеров налогоплательщиков устанавливается 

Министерством по Государственным доходам и сборам при Правительстве Рес-

публики Таджикистан, и утвержден в настоящее время постановлением Прави-

тельства РТ от 7 апреля 1999 года № 141 об утверждении инструкции « О порядке 

присвоения номеров налогоплательщиков», физические лица – предприниматели 

и юридические лица должны обратиться в налоговые органы за присвоением 

идентификационного номера в течение тридцати дней со дня регистрации (созда-

ния) или начала предпринимательской деятельности. 

3) Идентификационные номера присваиваются всем налогоплательщикам и 

налоговым агентам. 

Так как в Налоговом кодексе специально не оговорено, идентификационные 

номера присваиваются на неопределенный (неограниченный) срок и должны со-
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храняться до ликвидации налогоплательщика – юридического лица или смерти 

налогоплательщика – физического лица. Эти идентификационные номера должны 

использоваться для целей взимания всех налогов (в том числе социальных взно-

сов и местных налогов) и таможенных пошлин. 

4) Исчисление и сбор налогов. 

Налоговым кодексом установлено два основных принципа исчисления и сбора 

(уплаты) налогов: 

 самостоятельное исчисление налогоплательщиками налогов и самостоя-

тельная уплата; 

 исчисление и удержание налогов из дохода налогоплательщика у источника 

выплаты доходов [20]. 

Самостоятельное исчисление и самостоятельная уплата налогов налогопла-

тельщиком. В большинстве случаев Налоговый кодекс устанавливает, что налого-

плательщики самостоятельно исчисляют сумму налога, подлежащего уплате в 

бюджет, и самостоятельно уплачивают налоги в сроки, установленные Законом. 

Таким образом, налоговое обязательство возникает у налогоплательщика как 

следствие его самостоятельных действий, предписанных Налоговым кодексом, по 

исчислению налога и предоставлению налоговому органу соответствующих де-

клараций, отчетов и расчетов. Однако налоговое обязательство может возникнуть 

или может измениться вследствие иных налоговых действий субъектов налоговых 

правоотношений.К таким действиям относятся: 

1) Внесение Налоговой службой исправлений в отчеты, расчеты и декларации, 

предоставленные налогоплательщиком. В соответствии со ст. 55 Налогового ко-

декса Налоговая служба, проверив налоговые отчеты и обнаружив в них ошибку, 

может внести исправления в сумму налогового обязательства, соответствующим 

образом уведомив об этом налогоплательщика. 

2) Установление налогового обязательства Налоговой службой расчетным пу-

тем. В соответствии со статьей 55 Налоговая служба имеет право исчислить нало-

говое обязательство на расчетной основе, если налогоплательщик не предоставля-
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ет налоговые отчеты или не указывает в них свои налоговые обязательства. При 

этом налоговая служба обязана уведомить налогоплательщика о возникновении 

налогового обязательства. 

3) Начисление Налоговой службой налогового обязательства в результате 

налоговой проверки. 

4) Исчисление и удержание налога у источника выплаты дохода. 

В отдельных случаях обязанность исчисления и уплаты налога Налоговый ко-

декс возлагает не на лицо, получающее доход, а на лицо, выплачивающее доход. 

Эти случаи и порядок удержания установлены в главе 20 Налогового кодекса. В 

зависимости от того, как построено налоговое законодательство, налог, удержан-

ный у источника выплаты дохода, может быть окончательным или первоначально 

начисленным. Например, подоходный налог с физических лиц считается оконча-

тельным, если работодатель удерживает налог из заработной платы работника, и 

если этот работник не имеет других источников доходов и поэтому работник не 

должен будет представлять налоговую декларацию. 

В случае взимания налогов путем удержания у источника выплаты, когда 

налогоплательщик не представляет налоговой декларации, а налоговые органы не 

производят начисления причитающейся с налогоплательщика суммы налога на 

основе иной информации, считается, что налоговые органы произвели начисление 

налогового обязательства налогоплательщика за год в сумме налога, удержанного 

из платежей, полученных налогоплательщиком за год, если таковые имелись, и 

уведомили налогоплательщика о начислении налога. 

Если налогоплательщик не обязан представлять налоговую декларацию и 

налоги взимаются путем удержания у источника выплаты, то условно предпола-

гается, что налоговые органы произвели начисление, равное сумме удержанного 

налога. Для всех целей Налогового кодекса такого рода условно предполагаемое 

начисление также признается начислением [21]. 

Начисление суммы налога, произведенное налоговыми органами, может быть 

основано на одном или нескольких источниках информации. Кроме предполагае-



 

39 

мого начисления, равного сумме, указанной в налоговой декларации налогопла-

тельщика, в качестве основания для начисления налоговые органы могут исполь-

зовать другие сведения, содержащиеся в декларации; информацию от лиц, выпла-

чивающих доход налогоплательщику; материалы проверок (аудита) и любую дру-

гую информацию, имеющуюся у налоговых органов. Если налогоплательщик не 

предоставляет информацию, достаточную для начисления налога, то налоговые 

органы имеют право проводить начисление на основе любой доступной информа-

ции. 

5) Возврат налогов. 

По разным причинам сумма налога, уплаченная налогоплательщиком, может 

оказаться больше чем сумма начисленного налога. 

Если уплаченная сумма налога превышает начисленную сумму налога, то 

налоговые органы: 

 зачитывают превышение в счет уплаты налогоплательщиком других нало-

гов; 

 с согласия налогоплательщика зачитывают остаток, образовавшийся после 

выполнения действий, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, в счет обя-

зательств по предстоящим платежам; 

 если Налоговым кодексом не установлено иное, совместно с финансовыми 

органами возвращают налогоплательщику остаток в 45-дневный срок с момента 

подачи налогоплательщиком письменного заявления. 

Если излишняя сумма налога, уплаченного налогоплательщиком, зачитывается 

в счет обязательств по другим налогам. Налоговые органы должны уведомить об 

этом налогоплательщика 

Излишек над обязательствами по другим налогам может быть зачислен нало-

говыми органами в счет будущих платежей по налоговым обязательствам, но 

только с согласия налогоплательщика. 

Погашение задолженности перед бюджетом производится в следующем по-

рядке: 
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 начисленные проценты; 

 начисленные штрафы; 

 начисленные суммы налогов. 

Эта статья устанавливает порядок использования налоговых платежей для по-

гашения задолженности по начисленным налогам, процентам и штрафам. Сначала 

платеж используется для погашения начисленных процентов, затем штрафов и, 

наконец, для уплаты начисленной суммы налога. Такая же очередность выполне-

ния обязательств установлена Гражданским кодексом Республики Таджикистан. 

6) Представление информации о доходах (платежах). 

Лицо, осуществляющее оплату товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

или производящее какой-либо иной платеж, обязано предоставить налоговым ор-

ганам и получателю платежа информацию о выплаченных суммах в соответствии 

с инструкциями по исполнению Налогового Кодекса [22]. 

Для обеспечения эффективного функционирование налоговой системы статья 

45 наделяет налоговые органы правом требовать информацию о выплаченных 

суммах. Например, эта статья предоставляет налоговым органам законную воз-

можность требовать от работодателей представления информации о суммах, в том 

числе в натуральной форме или в форме иных выгод, выплаченных наёмным ра-

ботникам, доход, которых от работы по найму подлежит налогообложению 

(наемные работники-резиденты и наемные работники-нерезиденты, имеющие до-

ходы из источников в Республике Таджикистан). 

Даже если в соответствии с межгосударственным налоговым соглашением бу-

дет предусмотрено, что доход наемного работника – нерезидента в Республике 

Таджикистан освобождается от налогообложения, информационная отчётность 

позволяет налоговым органам иметь сведения, необходимые для того, чтобы 

установить правомерность применения этой льготы налогового соглашения. 

7) Ответственность налогоплательщика за правильность и своевременность 

исчисления, декларирования и уплаты налогового обязательства. 
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Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут юридиче-

ские и физические лица в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом. 

Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с 

шестнадцатилетнего возраста. 

Ответственность за нарушение требований Налогового кодекса могут нести 

налогоплательщики, налоговые агенты и их представители. 

8) Особенность бухгалтерского учета и налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

Упрощенная система применяется наряду с системой бухгалтерского учета. 

Право выбора системы учета, включая переход к упрощенной системе или воз-

врат к принятой ранее системе предоставляется к субъектам малого предпринима-

тельства на добровольной основе. И этот выбор несомненно должен быть увязан с 

наличием льгот с перспективами развития организации видом деятельности, ко-

личеством хозяйственной операции и рядом других факторов хозяйствования. 

Такие субъектов ведут «Книгу учета доходов и расхода, в которой в хроноло-

гической последовательности на основе первичных документов отражаются хо-

зяйственные операции, осуществленные в учетном периоде. Упрощенная форма 

первичных документов бухгалтерской отчетности и Книги учета доходов и расхо-

дов устанавливается Минфином Республики Таджикистан и является единой на 

всей территории Республики Таджикистан. 

Утвержденная Минфином Республики Таджикистан типовая Книга учета до-

ходов и расходов заменяет такие типичные для отечественного бухучета элемен-

ты, как план счетов, баланс, регистры, система двойной записи и др. 

Необходимо отметить, что для организаций, применяющих упрощенную си-

стему, сохраняется действующий порядок ведения кассовых операций и пред-

ставление статистической отчетности. 

При превышении определенной численности работающих налогоплательщики 

переходят на принятую ранее систему налогообложения, учета и отчетности, 

начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором должен быть предостав-
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лен отчет по упрощенной системе. Для субъектов малого предпринимательства 

предусмотрено право добровольного отказа от применения упрощенной системы 

налогообложения, учета и отчетности и возврата к принятой ранее системе. Это 

право может быть реализовано субъектами с начала очередного календарного го-

да при условии подачи соответствующего заявления в налоговый орган не позд-

нее, чем за 15 дней до завершения календарного года [21]. 
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3СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

3.1 Сравнительная характеристика основных налогов Российской 

Федерации и республики Таджикистан 

3.1.1Общие черты налоговых систем Российской Федерации и республики 

Таджикистан 

Несмотря на негативные тенденции распада единого народно-хозяйственного 

комплекса СССР, в том числе и налоговой системы, государства – члены СНГ со-

хранили общие черты и связи. В этом плане важной проблемой стран является 

гармонизация налоговых отношений. В частности, объединение и унификация 

внутреннего рынка, интенсификация интеграционных процессов, упразднение 

налоговых границ и создание условий для свободного перемещения товаров, ра-

ционализация структур налоговых систем и унификация порядка их исчисления и 

взимания. 

В настоящее время между странами СНГ действует единая «Товарная номен-

клатура внешнеэкономической деятельности СНГ», двусторонние соглашения 

России с отдельными странами СНГ в целях избегания двойного налогообложе-

ния в отношении налогов на доходы и имущество, о сотрудничестве и взаимной 

помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, о снятии ограни-

чений в хозяйственной деятельности и др. При осуществлении торговли в преде-

лах СНГ налог на добавленную стоимость взимается по принципу «страны проис-

хождения товара». Это означает, что налогом облагаются экспортируемые и не 

облагаются импортируемые товары. 

В случае, когда соблюдение правовых норм запутано и осложнено, проблема 

уклонения от налогов обостряется, так как даже добросовестные налогоплатель-

щики не в состоянии выполнять свои обязательства. В этом состоит сходство в 

налоговых системах России и Таджикистана. В условиях Таджикистана данная 
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проблема усугубляется еще тем, что доля теневой экономики в стране велика, 

также как и в России,  и количество недействующих юридических и физических 

лиц имеет тенденцию роста. Как следствие, налоговое бремя, в основном, лежит 

на добросовестных налогоплательщиках. 

Несмотря на абсолютное увеличение налоговых поступлений в республикан-

ский и местные бюджеты, соотношение налогов к ВВП снизилось до 15,34 % в 

2016 году с уровня 16,72% в 2015 г. В определенной степени на указанное сниже-

ние доли налоговых поступлений оказало влияние уменьшение объемов импорта 

в страну товаров, а также решение Правительства РТ о снижении ставки НДС с 

20% до 18% и налога на прибыль – с 25% до 15% (за исключением отдельных ка-

тегорий налогоплательщиков). 

Правительство Республики Таджикистан снизило  ставку НДС с 20% до 18%. 

В России, согласно ст. 164 НК РФ НК РФ, по всей территории страны на товары и 

услуги установлена ставка НДС в размере 18%, также как в Таджикистане. Ис-

ключения составляют отдельные товары для детей, отдельные продовольственные 

товары, периодические печатные издания и книжная продукция, носящая образо-

вательный характер, а также отдельные медицинские товары отечественного и за-

рубежного производства. Для всех перечисленных выше категорий установлена 

ставка НДС – 10%. Таким образом, сходство состоит в том, что и в Российской 

Федерации и в Республики Таджикистан ставка НДС составляет 18% [23]. 

3.1.2Отличительные черты налоговых систем Российской Федерации и 

республики Таджикистан 

Различия в национальных законодательствах препятствуют формированию 

общего рыночного пространства стран СНГ. В частности, налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость, акцизы, подоходный налог с физических лиц, 

налог на недвижимость, земельный налог имеют место в налоговых ставках стран 

СНГ. Однако налоговая система каждой страны имеет свои особенности, что и 

является препятствием на пути интеграционных процессов между странами СНГ. 
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Отметим, что косвенные налоги в РТ оказывают большое влияние на политику 

ценообразования. Важнейший косвенный налог – налог на добавленную стои-

мость. Общий порядок исчисления НДС всеми странами СНГ позаимствован из 

опыта западноевропейских стран, хотя и с национальными особенностями. В рам-

ках СНГ была достигнута унификация ставки в размере 20%. В то же время суще-

ствуют различия в перечнях товаров, облагаемых по ставке 10% и нулевой ставке. 

При взимании акцизов в рамках Таможенного союза имеет место проблема 

двойного налогообложения, что ведет к искусственному повышению цен на им-

портируемые виды товаров и препятствует развитию взаимной торговли. Имеют-

ся различия в перечнях подакцизных товаров, их ставках, что препятствует 

оформлению таможенных пошлин. В каждой стране установлены на большинство 

товаров специфические ставки акцизов, причем в национальных валютах, что 

усложняет процесс выравнивания этих ставок. 

Налог на прибыль и подоходный налог с юридических лиц является неотъем-

лемой частью налоговой системы всех стран СНГ, хотя имеются и некоторые 

особенности. В большинстве стран плательщиками данных видов налогов явля-

ются все юридические лица, в том числе иностранные. В России прибыль от сов-

местной деятельности учитывается у каждого участника договора и облагается по 

общей ставке. 

В РТ и в РФ есть отличия в ставке налога на прибыль.  Так, налог на прибыль в 

РТ снижен с 25% до 15%, а в России согласно ст. № 284 НК РФ, налоговая ставка 

по налогу на прибыль составляет 20 %, кроме некоторых исключений. 2 % от 

суммы начисленного налога на прибыль организаций идет в Федеральный бюд-

жет, а 18% перечисляется в местные бюджеты РФ. Отметим, что налоговая ставка 

на прибыль, средства по которой подлежат перечислению в местные бюджеты 

РФ, может быть снижена местными органами самоуправления для определенных 

категорий налогоплательщиков, однако ставка налога на прибыль не может обла-

дать значением ниже 13,5 %. 
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Местные органы власти в РТ устанавливают фиксированные суммы налогов 

на прибыль с учетом товарооборота, ассортимента товара и вида торговой органи-

зации. Объектом налогообложения в России является валовая прибыль, в Таджи-

кистане – разница между валовым доходом и вычетами. 

Наиболее унифицированный налог в рамках Таможенного союза – налог на 

имущество юридических лиц. Он взимается и в России и в Таджикистане. Пла-

тельщиками налога являются все предприятия и организации. Ставка налога до-

статочно низкая и составляет в Таджикистане 0,5%, в России – 2% в пределах ко-

торых власти субъектов РФ устанавливают конкретную ставку налога. 

Налоговый режим в Таджикистане, в отличие от России, характеризуется 

сложностью и нестабильностью. В НК РТ  от 17 сентября 2012 уже 6 раз вноси-

лись поправки, что в результате привело к изменению более 250 различных норм 

НК РТ. Тем не менее,  данные изменения в целом не привели к упрощению нало-

говых обязательств или улучшению налогового администрирования. Несмотря на 

то, что были произведены некоторые положительные изменения (например, вве-

ден новый патент), в целом, для большинства субъектов малого и среднего пред-

принимательства налоговый режим стал еще сложнее. Поправки упростили и усо-

вершенствовали патентный режим, но усложнили режим налогообложения на ос-

нове свидетельства. Однако, в случае, когда соблюдение правовых норм запутано 

и осложнено, проблема уклонения от налогов обостряется, так как даже добросо-

вестные налогоплательщики не в состоянии выполнять свои обязательства. 

В России, напротив, налоговый режим постепенно упрощается. Так,  в 2002 г. 

введена упрощенная система налогообложения (УСН) – специальный налоговый 

режим, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого биз-

неса, а также облегчение и упрощение ведения налогового учёта и бухгалтерского 

учёта. УСН введена Федеральным законом от 24.07.2002 № 104–ФЗ. 

Несмотря на то обстоятельство, что ставки налогов в Таджикистане, не очень 

высокие, но при принятии решений в области налоговой политики необходимо 

учитывать, что поскольку по объективным причинам условия предприниматель-
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ства в Таджикистане хуже, чем в других странах, поэтому для привлечения инве-

стиций и обеспечения международной конкуренции налогообложение в нашей 

стране должно быть более щадящим и ставки налогов ниже, чем в других странах. 

По данным «Рейтинг уплаты налогов Paying Taxes 2010», где рассматривается 

процесс уплаты налогов в 183 странах с точки зрения административной нагрузки 

для соблюдения требований налогового законодательства, а также проводится 

расчет суммарных налоговых обязательств, в процентном отношении к сумме 

прибыли компаний до вычета налогов, Таджикистан занимает 162–е место. 

Были произведены некоторые положительные изменения в целом для боль-

шинства субъектов малого и среднего предпринимательства, но налоговый режим 

стал еще сложнее. В частности, введение так называемого «Супер-патента», 

включающего в себя налог с розничных продаж, подоходный и социальные нало-

ги, намного упростило порядок налогообложения субъектов малого предприни-

мательства, работающих на основе Патента. В тоже время, существенно усложнен 

порядок налогообложения субъектов предпринимательства, работающих на осно-

ве Свидетельства. 

В этом также состоит отличие налогового режим республики Таджикистан от 

налогового режима РФ. В России отсутствует «Супер-патент», введенный в Та-

джикистане и упрощается налогообложения субъектов предпринимательства – 

введением УСН. 

Проводимая налоговая реформа в РТ направлена, в основном, на отдельные 

элементы налоговой системы, в частности, изменение ставок налогов и усиление 

мер административного и уголовного наказания налоговых правонарушений, и не 

затрагивает в целом вопросы расширения налогооблагаемой базы, и совершен-

ствование методов и форм налогового администрирования. В то время как в Рос-

сии, в отличие от Республики Таджикистан совершенствуется методы и формы 

налогового администрирования (например, введение УСН) 

Формирование оптимальной налоговой системы является центральной эконо-

мической проблемой общегосударственного значения. Использование налоговой 
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системы в качестве механизма, прежде всего, фискального характера лежит в ос-

нове низкой эффективности проводимой в последние годы в стране  экономиче-

ской политики. Сейчас, когда стоит задача скорейшего экономического роста, 

важнейшее значение приобретает регулирующая функция налогообложения и ее 

подфункция – стимулирование экономических процессов в обществе. Историко-

экономическое исследование трансформации налоговой политики в наиболее раз-

витых государствах мирового сообщества позволяет сделать вывод о выделении в 

механизме государственного регулирования рыночной экономики трёх основных 

функций налогообложения: фискальную, стабилизирующую и регулирующую. 

При этом фискальный компонент приобретает большое регулирующее значе-

ние, когда влечёт за собой снижение общего налогового бремени или, напротив, 

приводит к ужесточению налогового гнёта посредством увеличения или снижения 

налоговых ставок, расширения или уменьшения налоговой базы. Регулирующая 

функция проявляется через систему налоговых льгот и санкций, а стабилизирую-

щая – создаёт благоприятные социально-политические условия для функциониро-

вания экономики. Однако, применение положительного опыта развитых стран в 

области налогового регулирования общественных процессов, к сожалению, не 

нашло должного отражения в практике налогообложения Таджикистана. 

Очевидно, что обложение доходов от частной деятельности по значительно 

более высоким ставкам, варьирование ставок налога и предоставление индивиду-

альных льгот подавляет индивидуальную инициативу к труду. Мировая практика 

показывает, что повышение ставок налогов прямо противоположно влияет на рост 

ВВП страны. 

Как показывает мировой опыт, повышение ставок налогов ведет не только к 

сокращению производства, но и к уклонению субъектов экономических отноше-

ний, уходу «в тень». Развитие теневой экономики подрывает финансовые основы 

государства и подлежит всемерному ограничению как посредством ужесточения 

борьбы с неплательщиками налогов, так и с помощью снижения ставок налогооб-

ложения. С целью упрощения налогового администрирования и повышения эф-
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фективности налоговой системы международные финансовые институты реко-

мендуют развивающимся странам применять так называемые «flet taxes», т.е. 

единые налоговые ставки. В то же время, в экономике любого государства суще-

ствуют разные отрасли производства. Поэтому им в зависимости от их рентабель-

ности, а также других технико-экономических показателей могут устанавливаться 

разные налоги. Так, например, алкогольная промышленность имеет наибольшую 

налоговую нагрузку за счёт косвенных налогов и акцизов. В то же время сельское 

хозяйство, пищевая промышленность, малые предприятия имеют наименьшие 

налоги. 

В настоящее время в республике Таджикистан целесообразно введение регрес-

сивной ставки налогообложения социальным налогом. Введение регрессивной 

шкалы налогообложения также будет способствовать выведению из «тени» части 

заработной платы, так как с увеличением начислений в пользу работника снижа-

ется размер отчислений налога. 

Налогообложение недропользователей в Республике Таджикистан осуществ-

ляется согласно налоговому режиму, установленному контрактом по недрополь-

зованию, который заключается между уполномоченным правительственным ор-

ганом и физическим или юридическим лицом. В зависимости от вида заключае-

мого контракта существуют две модели налогового режима.  

Первая модель предусматривает уплату недропользователями всех видов 

налогов и специальных платежей, установленных Кодексом; вторая – уплату (пе-

редачу) недропользователями доли Республики Таджикистан по разделу продук-

ции, а также уплату налога на прибыль юридических лиц, НДС, бонусов, роялти, 

другие обязательные платежи, устанавливаемые законодательными актами. 

Первая модель налогового режима устанавливается для всех видов контрактов, 

за исключением контрактов «О разделе продукции», для которых устанавливается 

вторая модель налогового режима. 

Доля Республики Таджикистан по разделу продукции, получаемая по контрак-

там «О разделе продукции», является источником пополнения республиканского 
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и местных бюджетов и поступает в доходы соответствующих бюджетов в поряд-

ке, определенном законом о государственном бюджете на очередной год. 

Налоговый режим, определенный контрактом на недропользование, заклю-

ченным в установленном порядке и прошедшим обязательную налоговую экспер-

тизу, как правило, действует до окончания срока действия данного контракта. 

Специальные платежи и налоги недропользователей включают бонусы (под-

писной, коммерческого обнаружения, добычи), роялти и налог на сверхприбыль. 

Все виды бонусов и роялти вычитаются для целей налога на прибыль и налога на 

сверхприбыль (дифференцированно по шкале от 4 до 30%). Подписной бонус яв-

ляется разовым фиксированным платежом недропользователя за право осуществ-

ления деятельности по недропользованию при заключении контракта. Его окон-

чательный размер устанавливается в контракте в зависимости от экономической 

ценности передаваемых для недропользования месторождений. Срок уплаты под-

писного бонуса определяется соглашением сторон, но не позднее 30 календарных 

дней с даты заключения контракта. 

Бонус коммерческого обнаружения и бонус добычи являются фиксированны-

ми платежами и уплачиваются недропользователями за каждое коммерческое об-

наружение или при достижении определенных контрактом объемов добычи. По-

рядок их исчисления и сроки уплаты устанавливаются в соглашении. 

Роялти (отличие от РФ) выплачиваются недропользователями по всем видам 

полезных ископаемых в отдельности на территории РТ. НК РТ предусматривает 

как денежную, так и натуральную форму выплаты роялти, ставка которых уста-

навливается в каждом контракте на недропользование в зависимости от вида по-

лезных ископаемых. Расчеты по роялти представляются плательщиками налого-

вым органам по месту налоговой регистрации до 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, а оплата роялти производится не позднее 15-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным периодом. Объектом обложения налогом на сверх-

прибыль является сумма чистой прибыли недропользователя по каждому отдель-

ному контракту за отчетный период, в котором получена прибыль свыше 20%. 
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Данный налог исчисляется исходя из достигнутого уровня прибыли на конец от-

четного года. 

Механизм взимания налога на прибыль юридических лиц во многом схож с 

действующим механизмом его взимания во многих странах СНГ. Однако в Рес-

публике Таджикистан имеются определенные особенности, отличия при обложе-

нии данным налогом. В качестве его плательщиков выступают предприятия и ор-

ганизации – резиденты и нерезиденты. Основная ставка, по которой взимается 

данный налог, – 30%. Предусмотрены также ставки, по которым взимается с до-

ходов юридических лиц – нерезидентов, не связанных с постоянным учреждением 

(представительством). 

Так, по ставке 12% уплачивается налог с доходов в виде процентов и дивиден-

дов; по ставке 4% – с доходов по страховым платежам, от оказания услуг связи и 

транспортных услуг при осуществлении международной связи и перевозок; по 

ставке 6% – с доходов по фрахту; по ставке 20% – с доходов в форме роялти. В 

качестве объекта налогообложения выступает разница между валовыми доходами 

и вычетами. 

Отличается только порядок определения объекта налогообложения по пред-

приятиям – нерезидентам. Прибыль этих предприятий, полученная через посто-

янное учреждение в Республике Таджикистан, облагается в общепринятом поряд-

ке, а по прибыли, не связанной с постоянным учреждением, в качестве объекта 

налогообложения выступает доход у источника выплаты без осуществления вы-

четов. 

Таким образом, наличие или отсутствие постоянного представительства имеет 

решающее значение, так как от этого зависит, будет ли иностранное юридическое 

лицо платить налог с доходов или не будет. Согласно Кодексу зарегистрирован-

ное представительство иностранного предприятия, не являющееся отдельным 

юридическим лицом, считается постоянным учреждением иностранного предпри-

ятия. Деятельность постоянного представительства непременно должна носить 
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постоянный и предпринимательский характер и осуществляться только на терри-

тории одного из договаривающихся государств. 

К функциональному статусу постоянного представительства не относятся: ис-

пользование сооружений исключительно для целей научных исследований, хра-

нения, рекламы, демонстрации или поставки товаров, в том числе для целей их 

переработки другим лицом и последующего экспорта из Республики Таджики-

стан, осуществление вспомогательной или подготовительной деятельности и т.д. 

Следовательно, согласно таджикскому налоговому праву, если иностранное юри-

дическое лицо действует через постоянное представительство, то оно фактически 

рассматривается как таджикская компания – налогоплательщик, но в то же время 

налогообложению подлежит только та часть прибыли, которая получена в связи с 

деятельностью в Республике Таджикистан. 

Для целей налогообложения не учитывается прибыль иностранного юридиче-

ского лица, полученная по внешнеторговым операциям, совершаемым исключи-

тельно от имени данного юридического лица и связанным с закупкой продукции 

(работ, услуг) в Республике Таджикистан при условии, что в графе «поставщик» 

указывается таджикское юридическое лицо – изготовитель, а в графе «получа-

тель» – головной офис иностранного юридического лица. Факт дальнейшей про-

дажи товара головным офисом за границей не вызывает налоговых обязательств 

иностранного юридического лица в Республике Таджикистан. Прибыль, получен-

ная в результате поставок иностранным юридическим лицом продукции, работ, 

услуг, при которых юридическое лицо – резидент становится собственником про-

дукции (работ, услуг), до пересечения ею государственной границы не учитыва-

ется. 

Применение льгот при налогообложении хозяйствующих субъектов предопре-

делено характером и целью проводимой государством политики в сфере экономи-

ки, науки, социальной сфере. Иными словами, государство применяет льготы в 

тех областях жизнедеятельности, наиболее ускоренное развитие которых стано-
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вится насущной потребностью общества или если это необходимо для государ-

ственного регулирования экономики и социальных процессов. 

В Республике Таджикистан от обложения налогом на прибыль освобождаются 

религиозные, благотворительные, бюджетные, межгосударственные и межправи-

тельственные организации (за исключением прибыли, получаемой ими от пред-

принимательской деятельности), Национальный банк предприятия, находящиеся 

в собственности обществ инвалидов и т.п. Платежи по этому налогу вносятся не 

позднее 15-го числа каждого месяца в размере 1/12 суммы налога за предыдущий 

налоговый год, умноженной на коэффициент 1,2. Окончательный расчет осу-

ществляется не позднее 30 апреля по декларации, которая должна быть представ-

лена до 1 апреля. 

Согласно действующему законодательству иностранное юридическое лицо, 

имеющее в соответствии с международными договорами право на льготное обло-

жение налогом доходов от источников в Республике Таджикистан, в течение года 

со дня получения дохода подает заявление о снижении или отмене налога в по-

рядке, установленном Налоговым комитетом при Правительстве Республики Та-

джикистан. 

Возможны два способа применения льгот по налогу: возврат уже оплаченной 

суммы налога и предварительное освобождение от налога. Обязательным услови-

ем применения льготного налогообложения является наличие действующего со-

глашения об освобождении от двойного налогообложения между Правительством 

Республики Таджикистан и страной пребывания иностранного юридического ли-

ца, в соответствии с которым иностранное юридическое лицо подлежит освобож-

дению от налога у источника выплат. При предоставлении предварительного 

освобождения налоговые органы должны проверить его обоснованность, в част-

ности они должны удостовериться, что получатель доходов действительно имеет 

фактическое право на такие доходы в течение периода, в котором они получены. 

В качестве документов, подтверждающих фактическое право иностранного 

юридического лица на выплачиваемый ему доход, могут служить контракты (до-
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говоры). Налоговые органы также должны убедиться в том, что возможность 

предварительного освобождения предусмотрена в текущем году, а получатель до-

ходов является лицом с постоянным местопребыванием (более 180 дней в году) в 

стране, с которой заключено соглашение в целях избегания двойного налогооб-

ложения. 

Действия налоговой инспекции могут быть обжалованы в судебном или адми-

нистративном порядке в соответствии с действующим законодательством. Ущерб 

(включая упущенную выгоду), причиненный налогоплательщикам вследствие не-

надлежащего осуществления налоговыми органами и их сотрудниками возложен-

ных на них обязанностей (необоснованный отказ в предоставлении предваритель-

ного освобождения), подлежит возмещению в установленном порядке. 

Налог на имущество предприятий в Республике Таджикистан установлен в 

размере 0,5% среднегодовой балансовой остаточной стоимости имущества, рас-

считанной как среднеарифметическое его остаточной балансовой стоимости на 

начало и конец отчетного года. Плательщиками являются все без исключения 

юридические лица, в том числе и иностранные, а также филиалы и другие 

обособленные подразделения, имеющие свой расчетный счет и составляющие от-

дельный баланс. Объектом налогообложения считается имущество предприятия, 

находящееся на его балансе, включая нематериальные активы и запасы. Ино-

странные предприятия, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

Республике Таджикистан через свои постоянные учреждения, в объект налогооб-

ложения включают только имущество, связанное с постоянным учреждением. У 

финансово – кредитных и страховых учреждений объектом налогообложения яв-

ляются чистые активы. Необходимо отметить, что льготы по налогу на имущество 

предоставляются в основном бюджетным организациям, предприятиям народного 

образования и культуры, религиозным объединениям, предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства и др., за исключением имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. 
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Налогоплательщики могут оплатить налог на имущество за отчетный период 

до 1 апреля следующего года. Разрешается зачет суммы налога на прибыль, 

начисленной за налогооблагаемый период, взамен суммы налога на имущество за 

этот период. 

Земельный налог в Республике Таджикистан устанавливается с учетом состава 

и качества земельных угодий, месторасположения земельного участка, кадастро-

вой оценки земель, характера их использования и экологических особенностей. 

Плательщиками данного налога являются юридические и физические лица, име-

ющие в собственности, владении и пользовании земельные участки. Особенно-

стью определения объекта обложения земельным налогом является разделение 

земель в целях налогообложения на два типа: земли городов и поселков городско-

го типа (3 руб. с 1 кв. м) и земли вне городов и поселков городского типа (1,5 руб. 

с 1 кв. м). В облагаемую налогом площадь включаются земли, занятые под строе-

ния, сооружения, участки, необходимые для их содержания, а также санитарно – 

защитные зоны объектов, технические и другие зоны. Иными словами, размер зе-

мельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности земле-

пользователей, а устанавливается в виде стабильных платежей за единицу зе-

мельной площади в расчете на один год. Аналогично (сходство с РФ) другим 

странам – членам СНГ в Республике Таджикистан льготы по земельному налогу 

распространяются на территории заповедников, природных, национальных и 

дендрологических парков, ботанических и зоологических садов, земель общего 

пользования населенных пунктов, используемых бюджетными организациями, а 

также на органы охраны природы, памятников истории и культуры и др. 

Отличие состоит также в том, что действующее законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах не использует понятие «налоговая система». Нало-

говый кодекс РФ (НК РФ) оперирует понятием «система налогов и сборов». По-

нятие «налоговая система» применялось в Российской Федерации на этапе, пред-

шествовавшем принятию НК РФ, о чем свидетельствует и само название закона, 

который до принятия Налогового кодекса выполнял функцию отраслеообразую-
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щего акта, – Закон Российской Федерации «Об основах налоговой системы Рос-

сийской Федерации». Заметим, что действовавшее на протяжении 1990–х годов в 

Российской Федерации налоговое законодательство использовало понятие «нало-

говая система», отождествляя его с понятием системы налогов и сборов: в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 2 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Фе-

дерации» налоговую систему образует совокупность налогов, сборов, пошлин и 

других обязательных платежей.  

Таким образом, ни налоговое законодательство, ни налоговая администрация, 

ни принципы построения налоговой системы и налогового права в понятие нало-

говой системы не включались. 

Налоговое законодательство Республики Таджикистан, в отличие от действу-

ющего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, содержит по-

нятие «налоговая система» и дает ему более точное легальное определение (если 

сравнивать его с вышеупомянутым определением, содержавшимся в российском 

законе). В соответствии со ст. 3 Налогового кодекса Республики Таджикистан 

налоговая система – это совокупность предусмотренных НК РТ налогов, принци-

пов, форм и методов их установления, изменения и отмены, уплаты и применения 

мер по обеспечению их уплаты, а также форм и методов налогового контроля и 

ответственности за нарушение налогового законодательства. 

В понимаемой таким образом налоговой системе можно выделить три основ-

ных блока: 

 собственно налоги, установление и взимание которых представляют собой 

содержание налоговой функции государства (система налогов); 

 правовые основы налоговой системы, то есть совокупность нормативных 

правовых актов, которыми регулируются отношения по установлению налогов, их 

взиманию, а также весь комплекс отношений, которые законодатель определяет 

как налоговые (ст. 1 НК РТ) и которые составляют объект регулирования норма-

ми налогового права (система источников налогового права); 
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 специализированные органы исполнительной власти, на которые налоговым 

законодательством возлагаются полномочия по взиманию (взысканию) налогов, 

налоговому контролю, привлечению к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений и т. д. (система налоговых органов). 

Система налогов. Налоги, взимаемые в Республике Таджикистан, составляют 

единую систему, в рамках которой выделяют общегосударственные и местные 

налоги. Российская Федерация, будучи федеративным государством, имеет трех-

уровневую налоговую систему, объединяющую федеральные, региональные 

(субъектов Российской Федерации) и местные налоги и сборы. 

Налоговое право России и Таджикистана исходит из одного и того же базового 

принципа, в соответствии с которым все взимаемые на территории этих госу-

дарств налоги должны быть установлены непосредственно самим Налоговым ко-

дексом (п. 5 ст. 3, п. 6 ст. 12 НК РФ, ст. 7 НК РТ). Соответственно, ни на кого не 

может быть возложена обязанность уплачивать налоги, не предусмотренные 

Налоговым кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено 

Налоговым кодексом. Однако в определении самого налога Налоговые кодексы 

России и Таджикистана придерживаются противоположных подходов. Россий-

ский законодатель дает определение налога, разграничивая понятия налога и сбо-

ра. 

Более того, среди самих сборов он выделяет фискальные сборы, входящие в 

систему налогов и сборов (государственная пошлина и сборы объектами живот-

ного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов), и сборы 

нефискального характера, отношения по установлению и взиманию которых ре-

гулируется иными отраслями законодательства, а не Налоговым кодексом (ис-

полнительский сбор, специальные, антидемпинговые и компенсационные пошли-

ны, плата за негативное воздействие на окружающую среду и т. д.). В Республике 

Таджикистан законодатель использует понятие налога в расширительном пони-

мании, относя к налогам, по существу, все виды обязательных платежей, взимае-

мых в государстве.  
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В соответствии со ст. 6 НК РТ к налогам отнесены, например, государственная 

пошлина, таможенная пошлина и иные таможенные платежи. Об использовании 

расширительного подхода к определению налога свидетельствует и такой прием 

юридической техники, как использование открытых перечней при установлении 

системы общегосударственных и местных налогов. К общегосударственным 

налогам законодатель отнес «иные обязательные общереспубликанские платежи», 

а к местным налогам отнесены «иные обязательные местные платежи». Отметим, 

что расширительный подход к определению налога использовался в Российской 

Федерации до 1999 года. Однако он был подвергнут жесткой критике со стороны 

юридической доктрины и правоприменения, и Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации отказался от него. 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Россий-

ской Федерации» под налогом, сбором, пошлиной и другим платежом понимался 

«обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный 

фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, которые опреде-

ляются законодательными актами». 

Иными словами, для идентификации налога было важно единовременное 

наличие двух признаков: во-первых, обязательный характер такого платежа и, во-

вторых, законодательный порядок его установления. Под такое определение 

налога попадает практически любой сбор или иной обязательный платеж в пользу 

государства нефискального характера. 

Продолжая сравнение системы налогов в России и Таджикистане, следует от-

метить наличие еще двух важных различий. Первое связано с соотношением си-

стемы налогов и системы таможенных платежей. Российская Федерация, получая 

от платежей таможенным органам более трети всех поступлений в доход феде-

рального бюджета, исключила из состава федеральных налогов таможенную по-

шлину и таможенные сборы. НК РФ относил таможенную пошлину и таможен-

ные сборы к федеральным налогам и сборам в 1999 – 2004 гг. Федеральным зако-

ном от 29 июля 2004 года № 95–ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
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вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах» таможенная пошлина и таможенные сбо-

ры были исключены из системы налогов и сборов Российской Федерации. Ис-

ключение таможенных сборов из системы налогов и сборов было верным и объ-

яснялось в первую очередь тем, что таможенные сборы являются по своей приро-

де нефискальными сборами, их величина определяется объемом предоставленных 

таможенными органами публичных услуг по хранению товаров на складах вре-

менного хранения и таможенных складах, таможенному сопровождению и т. д. 

Что же касается налоговой природы таможенной пошлины, то этот вопрос не дис-

кутируется практически нигде, кроме отечественной юридической науки. Оче-

видные аргументы в пользу налоговой природы таможенной пошлины неодно-

кратно приводились в научных публикациях не только автора данной статьи, но и 

других авторитетных ученых. 

Таким образом, факт включения таможенной пошлины в систему налогов Рес-

публики Таджикистан следует оценить положительно. 

Второе отличие связано с различиями между налогами и специальными нало-

говыми режимами. В НК Российской Федерации (ст. 18) специальные налоговые 

режимы определены таким образом, что их нельзя отождествлять с налогами. За-

конодатель уточняет, что специальные налоговые режимы могут предусматривать 

особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение 

от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов. В доктрине налогового 

права это положение сформулировано более определенно. А. Н. Козырин, ком-

ментируя соответствующую норму НК РФ, пишет: «Специальный налоговый ре-

жим не учреждает новый налог; он лишь предусматривает особый порядок опре-

деления элементов уже установленных налогов». В НК РТ в систему налогов, 

наряду с собственно налогами, включены также специальные налоговые режимы. 

Например, в соответствии со ст. 7 НК РТ к общегосударственным налогам отне-

сены налог, уплачиваемый по упрощенной системе, а также единый налог для 
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производителей сельскохозяйственной продукции. Анализируя нормы глав 41 и 

42 НК РТ, посвященные этим налогам, можно заключить, что они представляют 

собой аналог двух специальных налоговых режимов по российскому законода-

тельству о налогах и сборах – упрощенной системы налогообложения (глава 26.2 

НК РФ) и системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, иначе называемой в Налоговом Кодексе Российской Федерации «Еди-

ным сельскохозяйственным налогом» (глава 26.1 НК РФ). 

Некоторая непоследовательность налогового законодательства Республики 

Таджикистан в вопросе о соотношении налога и специального налогового режима 

прослеживается еще и в том, что в Налоговом Кодексе Республики Таджикистан 

есть специальный раздел, посвященный специальным налоговым режимам (раз-

дел XVIII НК РТ). 

Таким образом, отдельные специальные налоговые режимы НК Республики 

Таджикистан «трансформировал» в налоги (налог, уплачиваемый по упрощенной 

системе, единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции), 

другие же определил именно как специальные налоговые режимы (налогообло-

жение по соглашениям о разделе продукции, гл. 52 НК РТ). Заслуживает внима-

ния апробированный НК Республики Таджикистан подход к отнесению к специ-

альным налоговым режимам отдельных таможенных режимов переработки. Глава 

51 НК Республики Таджикистан посвящена налогу на продукты переработки то-

варов, ввозимых в Республику Таджикистан при выборе таможенного режима пе-

реработки на таможенной территории (так называемый налог на продукты пере-

работки товаров). В Российской Федерации налоговые льготы перерабатываемой 

на таможенной территории продукции предоставляются в соответствии с заяв-

ленным таможенным режимом (по новой терминологии Таможенного кодекса 

Таможенного союза – таможенной процедурой), а следовательно, регулируются 

не законодательством о налогах и сборах (НК РФ), а таможенным законодатель-

ством Таможенного союза (Таможенным кодексом Таможенного союза). 
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Состав специальных налоговых режимов отражает специфику экономики Рес-

публики Таджикистан, для которой сферами особого, пристального внимания со 

стороны государства являются электроэнергетика и хлопководство (гл. 49 НК РТ 

«Налогообложение строительства гидроэлектростанций», гл. 50 «Особенности 

налогообложения вновь созданных предприятий, занятых полным циклом пере-

работки хлопковолокна в конечную продукцию (от хлопковой пряжи до хлопча-

тобумажных швейных изделий)». 

НК Республики Таджикистан представляет собой объемный законодательный 

акт (включает 371 статью), устанавливающий как общие правила налогообложе-

ния в стране, так и законодательную базу каждого учрежденного в Таджикистане 

налога. 

Определение налогового законодательства дается в Налоговом Кодексе Рес-

публики Таджикистан по схеме, отличной от той, по которой в Налоговом Кодек-

се Российской Федерации определяется законодательство о налогах и сборах. Ес-

ли по НК РФ (п. 1 ст. 1) законодательство Российской Федерации о налогах и сбо-

рах состоит из Налогового кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов, то НК РТ (п. 1 ст. 2) налоговое законодательство определяет как систему, 

состоящую из Налогового кодекса, «принятых на его основании и в соответствии  

с ним нормативных правовых актов», а также международных договоров, при-

знанных Республикой Таджикистан. Нетрудно заметить, что в НК РТ произошло 

отождествление налогового законодательства и источников налогового права, ре-

гулирующих налоговые отношения. Законодательство в собственном (узком) 

смысле слова – это совокупность законов, как это и определено в НК Российской 

Федерации. Ратифицированные международные договоры становятся частью пра-

вовой системы данного государства, приобретают качество источника права, но 

при этом, очевидно, не могут стать актами законодательства, не являясь по своей 

сути и по юридической природе законодательными актами. 

Принимаемые в соответствии с Налоговым кодексом подзаконные норматив-

ные правовые акты, являясь источниками налогового права, регулирующими 
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налоговые отношения в рамках делегированных Налоговым кодексом полномо-

чий, также не могут стать актами налогового законодательства в силу своей под-

законной правовой природы. Таким образом, НК РТ содержит определение нало-

гового законодательства в широком смысле слова, понимая под ним всю совокуп-

ность правовых актов (законов, международных договоров и подзаконных актов), 

в которых содержатся нормы, регулирующие налоговые отношения. Расшири-

тельный подход к определению понятия налогового законодательства потребовал 

от законодателя включения в текст НК РТ нормы (п. 4 ст. 2), в соответствии с ко-

торой нормативный правовой акт о налогах признается не соответствующим 

Налоговому кодексу, если такой акт в определенной степени противоречит общим 

принципам и (или) буквальному смыслу конкретных положений НК РТ. 

В Республике Таджикистан Налоговый кодекс закрепляет возможность приня-

тия подзаконных нормативных актов – инструкций и т. д., которыми регулируют-

ся отношения по исчислению и уплате налогов, перечисленных в п. 11 ст. 2 НК 

РТ. 

Подобная практика в Российской Федерации невозможна. НК РФ (п. 2 ст. 4) 

содержит норму, запрещающую федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов 

и сборов (Федеральной налоговой службе), его территориальным органам изда-

вать нормативные правовые акты по вопросам налогов и сборов. Особого внима-

ния заслуживает норма (п. 7 ст. 2 НК РТ), содержащая запрет на включение норм, 

регулирующих налоговые отношения (исчерпывающий перечень таких отноше-

ний приводится в ст. 1 НК РТ), в акты неналогового («непрофильного») законода-

тельства. 

Таким образом, норма налогового права в Республике Таджикистан может об-

лекаться только в форму акта налогового законодательства, то есть в норматив-

ные правовые акты, принимаемые в соответствии с НК РТ, а также в ратифициро-

ванных международных договорах. Исходя из этого принципа, играющего важ-

ную роль на этапе правоприменения, законодатель закрепил несколько исключе-
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ний. В нижеперечисленных случаях нормы, регулирующие налоговые отношения, 

могут включаться в неналоговые акты (акты, формально не являющиеся актами 

налогового законодательства): 

− положения об административных правонарушениях, включенные в админи-

стративное законодательство; 

− положения о налоговых преступлениях, включенные в уголовное законода-

тельство; 

− положения о приоритете налоговых обязательств, включенные в законода-

тельство о банкротстве; 

− положения, включенные в таможенное законодательство; 

− положения, включенные в законодательство о государственной пошлине; 

− положения, включенные в законодательство о государственном социальном 

страховании, регулирующие целевое использование налогоплательщиками сумм 

социального налога; 

− положения, включенные в законодательство о государственном бюджете на 

соответствующий финансовый год; 

− положения о налогах, принятые в соответствии с законодательством о со-

здании свободных экономических зон; 

− положения, включенные в законодательство об иных обязательных плате-

жах, не установленных Налоговым кодексом Республики Таджикистан; 

− положения о налогах, включенные в международные правовые акты, при-

знанные Республикой Таджикистан. 

Такой подход законодателя к ограничению вмешательства в налоговую сферу 

со стороны иных (неналоговых) отраслей права позволяет не только избежать на 

этапе правоприменения большого количество споров, вызванных столкновениями 

норм, принадлежащих к разным отраслям права, но и представляет собой суще-

ственный шаг на пути к формированию концепции налогового закона, существу-

ющей в ряде зарубежных стран (Великобритании, странах Британского Содруже-

ства и т. д.), но до сих пор отсутствующей в Российской Федерации. Сравнивая 
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системы источников налогового права в Российской Федерации и Республике Та-

джикистан, необходимо отметить отличия в подходах к закреплению принципов 

(общих начал) налогового законодательства в этих странах. Перечисленные в ст. 3 

НК РФ общие начала законодательства о налогах и сборах имеют определяющее 

значение для формирования единой практики судебного и административного 

правоприменения. 

Не будет преувеличением сказать, что закрепление в Налоговом кодексе спе-

циального принципа налогового права («все неустранимые сомнения, противоре-

чия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика») представляет собой важнейшую гарантию защиты прав и 

законных интересов налогоплательщика и является индикатором демократическо-

го подхода к регулированию налоговых отношений. 

В НК РТ законодатель закрепляет принципы определения налоговой базы в 

отношении отдельных налогов (ст. ст. 183, 186 НК РТ), деятельности налоговых 

органов (ст. 109 НК РТ). Что же касается принципов налогового законодатель-

ства, то они в НК РТ в обобщенном, систематизированном виде не представлены. 

Немногочисленные нормы – принципы рассредоточены по различным статьям 

Налогового кодекса (например, никому не может быть предписано уплачивать 

налоги, не установленные в Налоговом кодексе (п. 2 ст. 2 НК РТ); экономическая 

обоснованность всех изменений, вносимых в налоговое законодательство (п. 2 ст. 

7 НК РТ); и др.). Принцип, в соответствии с которым любое неустранимое проти-

воречие, неясность или недостаточная урегулированность налогового отношения 

должны толковаться в пользу налогоплательщика, вообще не закреплен в налого-

вом законодательстве Республики Таджикистан. 

Система налоговых органов. Деятельность налоговых органов приводит в дей-

ствие налоговую систему государства. Система налоговых органов Российской 

Федерации установлена Законом РФ от 21 марта 1991 года № 943–1 «О налоговых 

органах Российской Федерации». Соответствующие положения упомянутого За-

кона воспроизведены в НК РФ. Федеральный орган исполнительной власти, 
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уполномоченный осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов 

и сборов, не раз менял свой статус и название: Государственная налоговая служ-

ба, Министерство по налогам и сборам, наконец, Федеральная налоговая служба 

(ФНС России). В соответствии со ст. 2 Закона РФ «О налоговых органах Россий-

ской Федерации» единая централизованная система налоговых органов состоит из 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, и его территориальных органов: инспекций 

Федеральной налоговой службы по району, району в городе, городу без районно-

го деления и инспекций Федеральной налоговой службы межрайонного уровня; 

межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам; Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 

службы по централизованной обработке данных; межрегиональных инспекций 

Федеральной налоговой службы по федеральному округу; управлений Федераль-

ной налоговой службы по субъектам Российской Федерации. Статус налоговых 

органов как органов исполнительной власти закреплен в Законе РФ «О налоговых 

органах Российской Федерации», статус налоговых органов как участников нало-

говых правоотношений – в Налоговом Кодексе Российской Федерации (ст. ст. 30 

– 33, 35). Положения о территориальных органах ФНС России утверждены При-

казом Минфина России от 9 августа 2005 года № 101н. 

В Республике Таджикистан налоговые органы представляют основное инсти-

туциональное звено администрирования налоговой системы. Наряду с налоговы-

ми органами администрировать налоговые поступления в Республике Таджики-

стан могут и другие государственные органы: взимание таможенных платежей 

возложено на таможенные органы, налога с владельцев транспортных средств – 

на Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан. Статус налоговых органов как участников налоговых 

правоотношений установлен в Налоговом Кодексе Республики Таджикистан (гла-

вы 13, 14), а также в Положении о Налоговом комитете при Правительстве Рес-

публики Таджикистан от 28 декабря 2006 года № 607. В соответствии со ст. 110 
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НК РТ налоговые органы Республики Таджикистан состоят из уполномоченного 

государственного органа, которым является Налоговый комитет при Правитель-

стве Республики Таджикистан, и его территориальных подразделений: налоговых 

управлений по Горно-Бадахшанской автономной области, областям и городу Ду-

шанбе, налоговых инспекций по районам, городам и районам в городах, налого-

вой инспекции крупных налогоплательщиков при Налоговом комитете с отделе-

ниями по областям и городу Душанбе. Сравнивая системы налоговых органов 

двух государств, следует отметить прежде всего непосредственную подчинен-

ность Налогового комитета Правительству Республики Таджикистан; в Россий-

ской Федерации Федеральная налоговая служба подчинена Минфину России. 

Налоговый комитет в РТ, в отличие от ФНС России, обладает нормотворче-

скими полномочиями в налоговой сфере. В соответствии с п. 11 ст. 2 НК РТ Нало-

говый комитет по согласованию с Министерством финансов РТ, а в необходимых 

случаях с другими государственными органами Республики Таджикистан разра-

батывает, утверждает и официально опубликовывает Инструкции о  порядке ис-

числения и уплаты нижеследующих налогов и платежей. Нормативные правовые 

акты по налогам, принятые Налоговым комитетом, направляются для проверки на 

соответствие законодательству и для государственной регистрации в Министер-

ство юстиции Республики Таджикистан и вводятся в действие только после их ре-

гистрации и официального опубликования (п. 12 ст. 2 НК РТ). Как уже упомина-

лось выше, НК РФ не наделяет ФНС России правом принимать подзаконные нор-

мативные правовые акты, регулирующие налоговые отношения. Соответствую-

щими полномочиями обладают Минфин России, а по вопросам правового регули-

рования таможенных платежей – Федеральная таможенная служба. 

Отметим также, что ряд статей НК РТ, относящихся к деятельности налоговых 

органов, касается административно-правовых аспектов деятельности этих органов 

исполнительной власти, особенностей прохождения государственной службы в 

налоговых органах, вопросов социальной защиты служащих налоговых органов и 

т. п.. Очевидно, что такие статьи не регулируют налоговые отношения и не долж-
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ны составлять предмет налогового законодательства. В Российской Федерации 

соответствующие нормы включены в Закон РФ «О налоговых органах Российской 

Федерации», который является источником административного права и не входит 

в состав законодательства о налогах и сборах. Сравнение правовых основ налого-

вых систем Российской Федерации и Республики Таджикистан позволяет заклю-

чить, что налоговое законодательство Таджикистана восприняло многие положе-

ния российского законодательства о налогах и сборах. Однако по ряду суще-

ственных моментов оно отличается от российского законодательства, что ставит 

задачу унифицировать в рамках ЕврАзЭС не только принципиальные характери-

стики косвенного налогообложения и налогообложения прибыли, но и базовые 

положения общей части национального налогового права. 

3.2Анализ налоговых поступлений в бюджеты России и Таджикистана 

Государственный бюджет для выполнения своей важной роли в национальной 

экономике должен располагать устойчивой базой. С этой целью в бюджет изыма-

ется часть доходов хозяйствующих субъектов, принимающих форму доходов 

бюджета. Доходы бюджета – часть централизованных финансовых ресурсов госу-

дарства, необходимых для выполнения его функций. Центральное место в систе-

ме доходов бюджета занимают налоги, выступающие главным инструментом пе-

рераспределения национального дохода, которые обеспечивают, преобладающую 

часть, доходов бюджета ив доходах центрального бюджета различных государств 

они составляют 80–90%. Доля налогов в доходах членов федерации и местных 

бюджетов значительно меньше (порядка 50%). Эти бюджеты формируются за 

счет закрепленных и регулирующих доходов. 

Проведем анализ налоговых поступлений в бюджет России. Первоначально 

отметим, что федерального бюджет предусматривает постепенное снижение доли 

доходов федерального бюджета в ВВП страны, таблица 1. Налоговые доходы со-

ставляют 94–95% общих доходов федерального бюджета и соответственно имен-

но их динамика является определяющей. 
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Таблица 1 – Доходы федерального бюджета в 2011–2015 гг. (% ВВП)  

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы, всего  20,8 20,7 19,3 19,0 18,8 

Налоговые доходы  19,5 19,4 18,2 17,9 17,8 

Неналоговые доходы  1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 

Нефтегазовые доходы 10,3 10,5 8,9 8,5 8,4 

Доля нефтегазовых 

доходов в общих до-

ходах, %  

49,6 50,5 46,1 44,6 44,4 

Необходимо отметить, что бюджетные проектировки предусматривают сни-

жение доли нефтегазовых доходов (НДПИ на углеводороды и вывозные таможен-

ные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты) в структуре налоговых доходов с 

50,5% в 2012 г. до 44,4% в 2015 г. 

Данная динамика обусловлена следующими факторами: 

 снижением цены на нефть марки «Юралс»; 

 снижением налогооблагаемых объемов экспорта нефти и нефтепродуктов и 

объемов добычи нефти; 

 более низкими по сравнению с темпами роста ВВП темпами роста курса 

доллара США по отношению к рублю; 

 более низкими по сравнению с темпами роста ВВП темпами роста налого-

облагаемых объемов добычи газа природного. 

В целом снижение доли нефтегазовых доходов можно рассматривать как по-

ложительный фактор, способствующий большей устойчивости доходной части 

федерального бюджета и некоторому снижению ее зависимости от внешнеэконо-

мической конъюнктуры. В этой связи важно также рассмотреть предлагаемые из-

менения бюджетного правила формирования доходной и расходной частей феде-

рального бюджета с точки зрения использования нефтегазовых доходов. 

При этом предусмотрены следующие изменения. Новый вариант бюджетного 

правила основан на использовании базовой цены на нефть соответствующей не-

которому долгосрочному уровню. При этом базовая цена на нефть определяет 

предельный объем расходов федерального бюджета: он равен расчетной величине 

доходов федерального бюджета при базовой цене на нефть, увеличенной на 1% 
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ВВП. Под базовой ценой на нефть на очередной финансовый год понимается цена 

на нефть, рассчитанная как среднегодовая цена на нефть за пятилетний период, 

завершающийся текущим финансовым 9 годом, с ежегодным увеличением ука-

занного периода на один год до достижения им десяти лет. В случае если средне-

годовая цена на нефть за трехлетний период, завершающийся текущим финансо-

вым годом, не превышает базовую цену на нефть, рассчитанную на соответству-

ющий финансовый год, базовая цена на нефть принимается равной средней цене 

на нефть за этот трехлетний период. Когда фактическая цена на нефть и соответ-

ственно нефтегазовые доходы оказываются выше «базовой величины», дополни-

тельные доходы направляются в Резервный фонд до достижения им нормативной 

величины в 7% ВВП. 

После достижения нормативного объема Резервного фонда предусматривается 

сбережение не менее половины «избытка» нефтегазовых доходов в Фонде нацио-

нального благосостояния, а оставшиеся средства могут направляться на финанси-

рование приоритетных проектов с ограниченным сроком действия (при этом рас-

ходы федерального бюджета могут быть увеличены на соответствующую величи-

ну сверх предельного объема, рассчитанного при базовой цене на нефть). Сред-

ства Фонда национального благосостояния должны направляться на софинанси-

рование добровольных пенсионных накоплений граждан, а также на обеспечение 

сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Кроме того, в ходе исполнения 

федерального бюджета источники финансирования его дефицита могут быть за-

мещены по решению Правительства РФ дополнительными нефтегазовыми дохо-

дами, подлежащими зачислению в Резервный фонд или Фонд национального бла-

госостояния, без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюд-

жете. В целом необходимо отметить важность возвращения к «бюджетному пра-

вилу» использования конъюнктурных доходов федерального бюджета, учитывая, 

что в кризис действие соответствующих норм Бюджетного кодекса было при-

остановлено. 
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Также можно оценить положительно отказ от концепции фиксированного в 

процентах ВВП нефтегазового трансферта и переход к расчетам на основе долго-

срочной базовой цены на нефть. Однако следует отметить, что выбранный период 

ее определения (10 лет) требует дополнительного анализа и обоснований. Опре-

деленные вопросы вызывает также установленная нормативная величина Резерв-

ного фонда в 7% ВВП, что на 3% меньше аналогичного показателя, установлен-

ного в 2008 г. при создании Резервного фонда и Фонда национального благосо-

стояния. Спорность данной законодательной нормы наглядно иллюстрирует опыт 

финансово–экономического кризиса 2009–2010 гг. За эти два года из Резервного 

фонда на покрытие дефицита федерального бюджета было израсходовано по дан-

ным Минфина России около 4 138,3 млрд руб. или как раз 10% ВВП 2008 г. Та-

ким образом, если бы Резервный фонд был сформирован к концу 2008 г. в размере 

7% ВВП, то 10 накопленных в нем средств не хватило бы на финансирование ан-

тикризисной программы правительства в полном объеме. При этом внешнеэконо-

мическая конъюнктура позволила уже в 2011 г. не только не продолжать расходо-

вать средства Резервного фонда, а наоборот по итогам 2011 г. (уже в январе 2012 

г.) перечислить на счета по учету средств фонда 1 090,4 млрд руб. В результате, 

средства фонда расходовались лишь в течение 2 лет, что может оказаться недо-

статочным в условиях более масштабного и продолжительного кризиса. Измене-

ния в структуре налоговых доходов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура налоговых доходов федерального бюджета в 2011–2015 гг. 

(% к итогу) 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Налоговые доходы* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Налог на прибыль органи-

заций 

3,2 3,2 3,7 3,7 3,8 

НДС 30,5 30,1 33,9 35,4 36,2 

Акцизы 2,6 3,2 4,7 5,6 5,9 

НДПИ 18,9 20,4 19,5 19,4 18,6 

Доходы от внешнеэконо-

мической деятельности 

43,8 42,1 37,2 35,0 34,5 

Прочие налоговые дохо-

ды 

1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 
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Как видно из представленной таблицы бюджетные проектировки предполага-

ют заметное увеличение доли косвенных налогов: доли НДС с 30,1% в 2012 г. до 

36,2% в 2015 г. и доли акцизов с 3,2 до 5,9%. Столь значительное увеличение до-

ли акцизов связано, прежде всего, с индексацией ставок отдельных видов акцизов 

в рассматриваемый период. Рост поступлений НДС в соответствии с материалами 

пояснительной записки связан в том числе с заложенным в прогнозе ростом доли 

начисленного налога в ВВП и ростом его собираемости. 

В то же время прогнозируется снижение доли доходов от внешнеэкономиче-

ской деятельности с 42,1% в 2012 г. до 34,5% в 2015 г. Это обусловлено, прежде 

всего, снижением средневзвешенных ставок ввозных таможенных пошлин в связи 

с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, 

прогнозируемым снижением цены на нефть марки «Юралс» и соответственно 

уменьшением объемов вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, 

установлением льготных ставок вывозных таможенных пошлин для месторожде-

ний сверхвязкой нефти и на нефть Приразломного месторождения, снижением 

средних ставок вывозных таможенных пошлин на прочие экспортные товары в 

связи с вступлением России в ВТО. На фоне прогнозируемого снижения цен на 

нефть доля НДПИ также будет 11 постепенно снижаться с 20,4% в 2012 г. до 

18,6% в 2015 г. Бюджетными проектировками предусмотрено некоторое увеличе-

ние доли налога на прибыль с 3,2 до 3,8%. 

Проведем анализ налоговых поступлений в бюджет Таджикистана. 

Основные характеристики Согласно Закону «О Государственном бюджете 

Республики Таджикистан на 2015 год» общий объём Государственного бюджета 

Республики Таджикистан на 2015 год за счет всех источников финансирования 

запланирован в сумме 15 278 362 тыс. сомони, что на 1 377 336 тыс. сомони 

больше, чем было утверждено в 2014 году. Необходимо отметить, что, несмотря 

на стабильное увеличение объема Государственного бюджета (куда входят гранты 

и инвестиционные проекты, сумма государственного долга, специальные средства 

бюджетных организаций и доходы) на протяжении трех предыдущих лет, процент 
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увеличения имеет тенденцию к сокращению. Так, например, ели утвержденный 

объем Государственного бюджета на 2014 год по сравнению с 2013 годом вырос 

на 15,3%, то рост в 2015 году по сравнению с предыдущим годом составил всего 

9,9 %. Основные параметры Государственного бюджета Республики Таджикистан 

отразим в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные параметры Государственного бюджета Республики Та-

джикистан (тыс.сомони). 

Показатель 2013 2014 2015 
Рост 2015/2014, 

в % 

Общий объём Государственного бюд-

жета  

12057571 13901026 15278362 9,9 

Доходы Государственного бюджета 

Республики Таджикистан за счет 

налоговых, неналоговых поступлений 

и грантов  

9452000 11195530 12634177 12,9 

Общий объём расходов Государствен-

ного бюджета  

12268071 14143126 15542463 9,9 

Предельный размер дефицита Госу-

дарственного бюджета  

210500 242100 264100 9,1 

Бюджет социального страхования и 

пенсии по доходам  

1700234 2133372 2314070 8,5 

Бюджет социального страхования и 

пенсии по расходам  

1745234 2188372 2379070 8,7 

Объём бюджетов местных органов 

государственной власти по доходам  

3362725 4112061 4509487 9,7 

Объём бюджетов местных органов 

государственной власти по расходам  

3368758 4119537 4517529 9,7 

Объём целевых средств (субвенции) 

из республиканского бюджета  

629236 802837 808682 0,7 

Общий объём Государственного бюд-

жета  

12057571 13901026 15278362 9,9 

В 2015 году к защищенным статьям расходов относится заработная плата, 

начисления на социальное страхование, стипендии, пенсии, пособия и компенса-

ционные выплаты. Доходы Государственного бюджета РТ за счет налоговых, не-

налоговых поступлений и грантов на 2015 год утверждены законом в сумме 12 

634 177 тыс.сомони, что на 12,9 % больше, чем в предыдущем году, таблица 4. 

Таблица 4 – Доходы Государственного бюджета Республики Таджикистан 

(тыс.сомони) 
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Доходы 2013 2014 2015 
Рост 2015/2014, 

в % 

Доходы Государственного бюджета 

Республики Таджикистан за счет нало-

говых, неналоговых поступлений и 

грантов  

9452000 11195530 12634177 12,9 

Налоговые поступления  8469141 10188814 11503336 12,9 

Неналоговые поступления  802859 876716 1030841 17,6 

Гранты для поддержки бюджета за 

счет международных финансовых ор-

ганизаций  

180000 130000 100000 –23,1 

Бюджет инвестиционных проектов, 

реализуемых совместно с междуна-

родными финансовыми организациями  

1992684 1979410 1862666 –5,9 

Из них:     

Кредиты  545701 531888 553591 4,1 

Гранты  1053363 1165527 1309075 12,3 

Государственные кредиты для реали-

зации инвестиционных проектов в 

энергетическом и транспортном сек-

торах  

393620 281995 0 –100 

Специальные средства бюджетных ор-

ганизаций  
612887 726086 781519 7,6 

Основная часть доходов Государственного бюджета Республики Таджикистан 

формируется за счет налоговых поступлений, которые в общем объеме доходов 

занимают ежегодно в среднем 89,7%. Согласно закону, в 2015 году налоговые по-

ступления занимают 91% от общей суммы доходов. Немалую долю доходов фор-

мирует и бюджет инвестиционных проектов, реализуемых совместно с междуна-

родными финансовыми организациями. Не смотря на то, что общая сумма инве-

стиционных проектов ежегодно сокращается, все же в бюджете на 2015 год ее до-

ля составляет 14,7 % от общей суммы утвержденных доходов. Для сравнения, в 

2013 году этот показатель был равен 21,1 %. За последние 3 года сократилась и 

доля грантов для поддержки бюджета за счет международных финансовых орга-

низаций на 1,1 процентных пункта. Если в 2013 году она составляла 1,9 %, то уже 

в 2015 году 0,8 %.  

3.3Пути совершенствования налоговых систем Российской Федерации и 

Республики Таджикистан 
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3.3.1Перспективы развития налоговой системы России 

Исследуем перспективные направления развития государственной налоговой 

политики в России в 2016 году. 

Концептуальные направления развития налоговой политики России были 

определены в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию РФ. 

Так, в среднесрочной перспективе необходимы: 

 дальнейшее упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским 

учетом; 

 повышение качества налогового администрирования; 

 реализация мер по противодействию уклонению от налогообложения, в том 

числе с использованием офшорных юрисдикций; 

 завершение работы по внесению изменений в законодательство в части, ка-

сающейся налогообложения имущества (в первую очередь недвижимого) и по-

вышения фискальной нагрузки на собственников престижного, дорогого имуще-

ства. 

Поскольку налоговая политика является составной частью бюджетной поли-

тики, в 2016 гг. планируется предпринимать меры, направленные на увеличение 

доходов бюджетной системы Российской Федерации. Основным источником ро-

ста налоговых поступлений может стать как повышение налоговых ставок, изме-

нение правил исчисления и уплаты отдельных налогов, так и принятие мер в об-

ласти налогового администрирования. 

Как и в предыдущие годы, налоговая политика на предстоящий среднесроч-

ный период состоит из двух направлений – совершенствование налогового стиму-

лирования и повышение доходов бюджетной системы Российской Федерации. 

В части мер налогового стимулирования планируется внесение изменений в 

законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям. 

1) Поддержка инвестиций и развитие человеческого капитала 
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Идея о введении прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ рассмат-

ривается в государственных органах уже несколько лет. Однако в ближайшее 

время налогообложение доходов физических лиц будет осуществляться по единой 

ставке для большинства видов доходов в размере 13%. Это связано с тем, что при 

увеличении ставки высока вероятность потери уже существующей налоговой ба-

зы вследствие уклонения большинства налогоплательщиков с высоким уровнем 

дохода от уплаты налога, поэтому введение повышенных ставок НДФЛ возможно 

лишь при существенном повышении качества налогового администрирования и 

финансового контроля. 

Налоговая политика в отношении НДФЛ и в настоящее время, и в среднесроч-

ной перспективе будет строиться в направлении увеличения числа и величины 

налоговых вычетов с учетом социальной справедливости и возможностей бюдже-

та. В частности, в Государственной Думе РФ рассматриваются внесенные Прави-

тельством РФ проекты федеральных законов, предусматривающие предоставле-

ние налоговых вычетов родителям, усыновившим (удочерившим) ребенка, остав-

шегося без попечения родителей, в том числе ребенка–инвалида, а также направ-

ленные на систематизацию ряда предоставляемых в настоящее время освобожде-

ний от налогообложения в отношении социально значимых выплат (доходов). 

Кроме того, планируется переход от действующего в настоящее время прин-

ципа предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ (предоставля-

емого при приобретении жилья) применительно только к одному приобретаемому 

объекту имущества к предоставлению данного вычета применительно к несколь-

ким объектам недвижимости, но в пределах суммы, установленной НК РФ. 

Будет также проводиться работа, направленная на выравнивание налоговых 

условий для различных видов инвестиций физических лиц. 

2) Совершенствование налогообложения финансовых инструментов в рамках 

создания Международного финансового центра. 

3) Упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом. 
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Упрощение налогового учета предлагается осуществлять путем выявления и 

корректировки норм налогообложения прибыли организаций, вызывающих слож-

ности при ведении учета, а также ограничивающих возможности использования 

одинаковых правил налогового и бухгалтерского учета, при сохранении действу-

ющего подхода к определению налоговой базы по налогу на прибыль организа-

ций. 

Отметим ключевое изменение, влияющее на ведение бухгалтерского учета 

НКО и ее налоговую политику, вступившее в силу относительно недавно. С 2014 

г. некоммерческие организации могут применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, в том числе представлять упрощенную бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность. Исключение составляют НКО, поступления денежных 

средств и иного имущества которых за предшествующий отчетный год превысили 

3 млн руб. Данное нововведение позволит снизить расходы НКО на оплату труда 

квалифицированного бухгалтера (штатного или привлеченного), а также на регу-

лярное проведение обучения и повышение квалификации соответствующих ра-

ботников. 

4) Создание благоприятных налоговых условий для осуществления инвести-

ционной деятельности на отдельных территориях. 

Для обеспечения адресности предоставления налоговых преференций по нало-

гу на прибыль организаций предполагается введение в законодательство Россий-

ской Федерации новой категории – участник инвестиционного проекта, реализуе-

мое на территориях Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, 

Республики Бурятия или Иркутской области. Предполагается, что организация 

может быть признана участником инвестиционного проекта в случае соответствия 

определенным критериям. 

5) Совершенствование налогообложения торговой деятельности. 

В НК РФ предполагается предусмотреть условия, при соблюдении которых 

потери по основаниям, отличным от потерь в результате естественной убыли то-

варов, а также потерь, относимых на виновных лиц, признаются в составе расхо-
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дов организаций, осуществляющих розничную торговлю с открытым доступом 

покупателей к товарам. Будет проделана работа, направленная на определение 

порядка учета бонусов и скидок. 

6) Совершенствование налогообложения добычи природных ресурсов. 

В рамках данного направления предполагается поэтапный переход к макси-

мально возможному применению специфических ставок при налогообложении 

полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, а также к от-

мене нулевой ставки с фактических потерь твердых полезных ископаемых с одно-

временной корректировкой основной ставки налога. 

7) Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 

страхование. 

Предполагается продление до 2016 г. применения тарифа страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды РФ на уровне 2013 г. – в отношении 

большинства плательщиков – 30% и неперсонифицированного тарифа – 10% 

сверх установленной предельной величины базы для начисления страховых взно-

сов в бюджет Пенсионного фонда России. 

При этом для некоммерческих организаций (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), применяющих упрощенную систему налогообло-

жения и осуществляющих в соответствии с учредительными документами дея-

тельность в области социального обслуживания населения, научных исследова-

ний и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятель-

ность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением 

профессионального), продолжится действие пониженных тарифов страховых 

взносов до 2027 г. Аналогичное положение действует и в отношении благотвори-

тельных организаций, применяющих «упрощенку». 

В отношении остальных «льготных» категорий плательщиков будет происхо-

дить постепенный выход из льготного обложения страховыми взносами на обще-

установленный тариф. При этом предполагается, что индивидуальные предпри-
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ниматели будут уплачивать взносы за себя по дифференцированному тарифу в за-

висимости от величины их годового дохода. 

В случае необходимости поддержки отдельных секторов экономики будут 

предоставляться иные меры государственной поддержки, не затрагивающие си-

стему обязательного социального обеспечения. 

Особенности налоговой политики в отношении некоммерческих организаций . 

За последние 3 года наиболее существенные изменения в налоговое законода-

тельство были внесены Федеральным законом от 18.07.2011 № 235–ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 

совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотво-

рительной деятельности», направленным на  совершенствование действующего 

законодательства с целью создания благоприятных условий для функционирова-

ния НКО, оказания социальных услуг населению, развития благотворительной 

деятельности и добровольчества. 

Основаниями для данных изменений, способствующих формированию благо-

приятного налогообложения для НКО, стали послания Президента РФ Д. А. Мед-

ведева Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г., Концепция содействия 

развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Фе-

дерации и Концепция долгосрочного социально–экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 г. 

Сущность принятых изменений заключается в следующем: 

1) Установление равных условий для НКО, иных субъектов хозяйственной де-

ятельности и государственных и муниципальных учреждений при обложении 

НДС реализации услуг при условии их оказания исключительно и непосредствен-

но в рамках заключаемых между исполнителем и государственным или муници-

пальным заказчиком государственных или муниципальных контрактов в соответ-

ствии с законодательством о размещении заказов. 
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2) Освобождение от уплаты НДС в отношении отдельных социально значимых 

услуг, а также бесплатного оказания услуг по изготовлению и (или) распростра-

нению социальной рекламы. 

3) Освобождение от уплаты НДФЛ при осуществлении выплаты следующих 

сумм: 

– суммы, уплаченные благотворительными и религиозными организациями за 

услуги по лечению лиц, не состоящих с ними в трудовых отношениях; 

– доходы, получаемые детьми, оставшимися без попечения родителей, от 

благотворительных и религиозных организаций; 

– доходы в виде обеспечения питанием, проживанием и оплаты стоимости 

проезда, полученные в связи с осуществлением благотворительной деятельности 

добровольцами (волонтерами); 

4) Расширение перечня оснований на получение социального налогового вы-

чета по НДФЛ. 

5) Возможность создания большинством видов НКО резерва предстоящих 

расходов, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности и учиты-

ваемых для целей налогообложения прибыли. 

Налоговая политика России должна быть ориентирована не только на удовле-

творение фискальных целей, но и, прежде всего, на ее социальную составляю-

щую. Развитие социальной направленности современной налоговой политики 

России, несомненно, будет способствовать формированию социальной справед-

ливости и защищенности, недопущению применения налогов, наказывающих или 

создающих барьеры для развития третьего сектора экономики и роста человече-

ского потенциала. 

В качестве одного из приоритетов развития налоговой системы Российской 

Федерации на период 2015–2017 гг., на наш взгляд, может стать поддержка дея-

тельности некоммерческих организаций. В 2012 г. в Минэкономразвития России 

был разработан проект федерального закона, согласно которому часть расходов 

организаций, направляемых на поддержку НКО, можно учитывать в качестве вне-
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реализационных расходов. Получателями данных денежных средств могут быть 

благотворительные организации, социально ориентированные НКО, НКО, осу-

ществляющие деятельность в социальной сфере, религиозные организации. При 

этом согласно законопроекту размер расходов, подлежащих учету в качестве рас-

ходов, не должен превышать 10% полученной в этом отчетном (налоговом) пери-

оде налогооблагаемой прибыли, исчисленной без учета указанных расходов. 

Данное положение налогового законодательства будет выгодно как НКО, так и 

коммерческому и государственному секторам. Социальная ответственность биз-

неса перед обществом в настоящее время является прогрессивно растущим трен-

дом, а интерес для государства заключается в том, что социальный эффект  от 

прямого финансирования конкретной НКО в 5 раз выше, чем перечисление де-

нежных средств НКО за счет бюджетных средств. 

Основные направления налоговой политики позволяют экономическим аген-

там определить свои бизнес–ориентиры с учетом предполагаемых изменений в 

налоговой сфере. Приоритетом Правительства РФ останется недопущение какого-

либо увеличения налоговой нагрузки на экономику. Фактический мораторий дол-

жен обеспечить стабильность налоговой системы и повысить ее привлекатель-

ность для инвесторов. Одновременно планируется дальнейшее применение мер 

налогового стимулирования инвестиций, проведение антикризисных налоговых 

мер, повышение эффективности системы налогового администрирования. 

Налог на прибыль. 

В качестве меры поддержки бизнеса с учетом изменившейся стоимости основ-

ных средств будет повышено пороговое значение стоимости амортизируемого 

имущества (до 100 тыс. руб.). Указанная мера позволит списывать в затраты сто-

имость недорогого оборудования единовременно в момент его ввода в эксплуата-

цию, а не через механизм начисления амортизации. 

Чтобы поддержать организации в части отвлечения оборотных средств для 

уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль внутри квартала, а также ре-

ально снизить административную нагрузку на бизнес и налоговые органы, будет 

http://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_pribyl.html
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увеличен порог по выручке, которая позволяет уплачивать авансовые платежи по 

налогу на прибыль только по итогам квартала. 

Налог на добавленную стоимость. 

В целях противодействия неправомерному возмещению НДС и занижению 

налоговой базы предлагается: 

 освободить от налогообложения операции по реализации макулатуры; 

 установить обязанность при реорганизации юридического лица восстанав-

ливать НДС по имуществу, передаваемому правопреемнику, не являющемуся 

плательщиком НДС; 

 уточнить размер НДС, подлежащего восстановлению покупателем в случае 

перечисления авансовых платежей; 

 уточнить порядок определения налоговой базы при реализации имуще-

ственных прав на нежилые помещения (кроме гаражей и машино-мест); 

 ввести обязанность налогоплательщика восстанавливать НДС, принятый к 

вычету по авансовому платежу, если поставка не состоялась в течение определен-

ного времени. 

Налоговый контроль. 

С 1 января 2016 года будут введены трехлетние «надзорные каникулы» для ор-

ганизаций, в течение трех лет не имевших серьезных нарушений установленных 

правил по ведению деятельности. Все требования к конкретным видам деятельно-

сти будут упорядочены, систематизированы и размещены в открытом доступе. 

Это позволит перейти к исчерпывающему набору правил, который будет предо-

ставляться предпринимателю при начале наиболее распространенных видов дея-

тельности. 

При организации внебюджетной деятельности автономным учреждениям, ве-

роятно, придется учитывать смещение спроса потребителей на услуги эконом–

сегмента. 

С целью предоставления налогоплательщику возможности получать информа-

цию о налоговых последствиях сделки, которую он только планирует совершить, 

http://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_kontrol.html
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предполагается ввести институт предварительного налогового разъясне-

ния(контроля), который уже успешно функционирует в зарубежных правовых си-

стемах. Такой институт поможет значительно снизить налоговые риски, сыграет 

существенную роль в стимулировании деловой активности за счет повышения 

стабильности и определенности правового регулирования налогообложения, 

предоставит налогоплательщику гарантию в отношениях с налоговым органом, 

поскольку полнота и достоверность представленной налогоплательщиком инфор-

мации освободит его от риска применения к нему налоговых санкций. 

Впрочем, наряду с необходимостью создания комфортных условий админи-

стрирования для добросовестных налогоплательщиков важной задачей остается 

работа по ужесточению мер, направленных на противодействие использованию 

недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и 

незаконного их возмещения из бюджета. Будут внесены изменения в НК РФ в ча-

сти введения правового механизма противодействия налоговым злоупотреблени-

ям в виде использования налогоплательщиками формально правомерных дей-

ствий с основной целью неуплаты налогов или их уплаты в меньшей сумме. Такие 

изменения не затронут добросовестных налогоплательщиков и при этом поспо-

собствуют созданию нормальных условий ведения бизнеса и конкурентной среды 

для тех, кто не использует агрессивные механизмы налоговой оптимизации. 

Обязательные платежи неналогового характера и фискальная нагрузка на биз-

нес. 

Предпринимательское сообщество обеспокоено прочими обязательными пла-

тежами, которые формально не являются предметом регулирования законода-

тельства о налогах и сборах или страховых взносах, но в силу своей обязательно-

сти формируют значительную часть совокупной нагрузки на бизнес. В условиях 

моратория на увеличение налоговой нагрузки вопросы, связанные с регулирова-

нием ставок этих платежей, выходят на первый план. 

В отношении неналоговых платежей Минфин считает целесообразным  ввести 

мораторий до 2019 года и одновременно сохранить неизменными ставки и уро-
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вень административной нагрузки на предпринимателей в отношении неналоговых 

платежей, которые предусматриваются действующими нормативными правовыми 

актами и которые взимаются в настоящее время. 

Внесение существенных изменений в структуру налоговой системы, а также 

введение новых налогов не предполагается. Дальнейшее совершенствование 

налоговой системы должно реализовываться в направлении настройки существу-

ющей системы налогообложения, мобилизации дополнительных доходов за счет 

улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой эконо-

мики, изъятия в бюджет сверхдоходов от благоприятной внешнеэкономической 

конъюнктуры. 

Таким образом, в перспективе налоговая система России должна способство-

вать установлению баланса прав налогоплательщиков и налоговых органов с тем, 

чтобы, с одной стороны, избавить налогоплательщиков от излишнего админи-

стративного воздействия, с другой – сохранить за налоговыми органами доста-

точные полномочия по контролю за соблюдением законодательства. В настоящее 

время налоговая политика прогнозируется на среднесрочный период. Однако 

крайне необходимо разрабатывать долгосрочную налоговую политику. Это поз-

волит формировать долгосрочные приоритеты деятельности государства и долго-

срочные решения проблем как в налоговой сфере, так и в целом в области соци-

ально–экономического развития. Частным компаниям долгосрочное стратегиче-

ское планирование обеспечивает уверенность ведения бизнеса и снижение рисков, 

в том числе при принятии долгосрочных инвестиционных решений. 

При разработке направлений налоговой политики следует учитывать специфи-

ку социально-экономического развития России, необходимость стабилизации 

экономики и социальных процессов, нацеленность на оптимизацию бюджетных 

расходов и их сокращение за счет неэффективных мер государственного регули-

рования. Поэтому необходимо выстроить диалог с бизнесом, сделать так, чтобы 

партнерские отношения государственных финансов и частного капитала стали 

распространенной практикой решения общественных проблем. При этом налого-
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вая политика должна стать стимулирующей во всех отношениях – ориентирован-

ной на потребности и государства, и частных компаний, и некоммерческого сек-

тора. 

3.3.2 Перспективы развития налоговой системы республики Таджикистан 

Установленные налоги, сборы и отчисления в РТ  не обеспечивают тот уро-

вень централизации средств, который позволил бы финансировать необходимые 

государственные расходы и поддерживать приемлемый дефицит бюджета. 

В ближайшей перспективе работа по совершенствованию налоговой системы 

Республики Таджикистан должна быть направлена: 

 на стимулирование эффективного развития экономики; 

 на снижение налогового бремени для товаропроизводителей, в особенности 

для аграрного сектора; 

 на поощрение инвестиций в производственный сектор; 

 на формирование согласованной системы налогового администрирования; 

 на отмену нерыночных налогов (отчисления вразличного рода фонды и 

т.д.); 

 на снижение количества налоговых льгот; 

 на совершенствование налоговых режимов для производителей сельскохо-

зяйственной продукции и для субъектов малого бизнеса; 

 на широкое внедрение патентной системы и др. 

Необходимо снижать ставки тех налогов, которые ложатся бременем на това-

ропроизводителей, добиваясь при этом улучшения их администрирования, ликви-

дации льгот и различного рода отсрочек. 

Налоговая система Республики Таджикистан должна быть оптимизирована та-

ким образом, чтобы отдельные виды налогов, особенно прямые, не теряли сути 

экономического регулятора и были направлены на достижение равновесия между 

фискальной и регулирующей функциями. 
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Требует также совершенствования система и самих налоговых органов, что 

предопределяет необходимость анализа и обобщения накопленного опыта, учета 

практики налоговой деятельности стран СНГ с целью построения рациональной 

структуры, способной к эффективному решению поставленных государством за-

дач. 

Несомненно, что всем указанным процессам должна сопутствовать целена-

правленная государственная политика по повышению налоговой грамотности, 

формированию налоговой культуры населения и налогоплательщиков. 

Проанализируем направления взаимодействия и сотрудничества в сфере обес-

печения экономической безопасности и в налоговой сфере Республики Таджики-

стан и Российской Федерации. 

В целях снижения криминализации экономики и противодействия кризисным 

ситуациям в экономике и налоговой сфере целесообразно: 

 совершенствовать законодательные и нормативные акты Российской Феде-

рации и Республики Таджикистан с учетом правовых норм Содружества и 

КСОНР; 

 организовать информационно–аналитическое сотрудничество в области 

борьбы с налоговой и экономической преступностью в целях оперативного и тес-

ного взаимодействия при появлении новых видов налоговых и экономических 

правонарушений и преступлений. 

Целесообразно также развивать сотрудничество и взаимодействие в рамках 

КСОНР, совершенствовать методы и приёмы совместной деятельности органов 

налоговых и финансовых расследований. Особое внимание предлагается уделять 

информационно–аналитической работе, а также разработкам, выходящим за рам-

ки территориальных границ, осуществлять мероприятия аналогичные «контроли-

руемым поставкам», стремиться раскрытию преступлений транснационального 

характера. 

В настоящее время экономическая безопасность Республики Таджикистан 

обеспечивается в рамках международных организаций. В сфере внешнеторговых 
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отношений такое взаимодействие заключается в сокращении таможенных по-

шлин, других торговых барьеров, устранении дискриминации в международной 

торговле. Основными правилами торгового оборота становятся принципы  

наибольшего благоприятствования или требования недискриминации, взаимной 

либерализации, запрет на субсидирование экспорта, сокращение нетарифных тор-

говых барьеров. 

Определим меры по повышению безопасности налоговой сферы Российской 

Федерации и Республики Таджикистан. Обеспечение бюджетно–налоговой без-

опасности Российской Федерации и Республики Таджикистан требует совместно-

го, согласованного осуществления мероприятий в двух направлениях. 

Увеличение доходов бюджетов всех уровней посредством повышения собира-

емости налогов и расширения налогооблагаемой базы с учетом развития произ-

водства, расширения масштабов предпринимательской деятельности, включая 

налогообложение имущественных объектов собственности. 

Улучшение структуры и рационализация государственных бюджетных расхо-

дов, повышение эффективности использования бюджетных средств, перекрытие 

каналов их незаконного, противоправного расходования. Обеспечение налогово–

бюджетной безопасности не должно замыкаться в рамках узковедомственного 

подхода, призвано носить комплексный характер и распространяться на всю со-

вокупность органов государственной власти, несущих ответственность за обеспе-

чение безопасности в финансовой сфере. В работе определены меры по повыше-

нию уровня бюджетно-налоговой безопасности. 

На основе опыта Российской Федерации проведена систематизация налогов 

Республики Таджикистан. При этом выделены следующие группы: характеристи-

ка нормативного акта о введении в действие налога, плательщиков налога, объек-

тов налогообложения, налогового периода, видов налоговой ставки и налоговых 

льгот, освобождения от налогообложения в целях их использования при подго-

товке методических рекомендаций для оперативно–служебной работы органов 

налоговых и финансовых расследований,  таблица 5. 
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Таблица 5 – Схема систематизации налогов Таджикистана 

Наименование 

налога 
Элемент налога Краткая характеристика 

Государственный 

подоходный налог 

с физических лиц 

Нормативный акт о 

введение в дей-

ствие налога 

Налоговый кодекс Республики Таджикистан «По-

доходный налог с физических лиц» раздел 4 глава 

17 вводится в действие законом Республики Та-

джикистан и с момента введения в действие обяза-

телен к уплате 

Плательщики нало-

га % 

Плательщиками подоходного налога является ре-

зиденты и не резиденты физические лица, имею-

щие объекты налогообложения 

Объекты налогооб-

ложения 

Налогооблагаемый доход определяемый как раз-

ница между валовым доходам за календарный год 

и вычетами расходов 

Налоговый период Календарный год 

 

 

Налоговая ставка Свыше месячного минимального размера заработ-

ной платы до 100 сомони 8 процентов с суммы 

налогооблагаемого дохода, свыше 100 сомони. 

Сумма налога 2 плюс 13 процентов с суммы нало-

гооблагаемого дохода, превышающий 100 сомони 

 Освобождение Освобождается от налогообложении доход в соот-

ветствии с налоговым кодексом. 

 

В Республике Таджикистан налоговая система формировалась с учетом зако-

номерностей реформирования экономики. 

Подоходный налог с физических лиц определяется на основе Налогового ко-

декса Республики Таджикистан (раздел 4 гл. 170) как нормативного акта. Пла-

тельщиками налога являются резиденты и не резиденты физические лица, имею-

щие объекты налогообложения. Налогооблагаемый доход определяется как раз-

ница между валовым доходом за календарный год за вычетом расходов. 

В РТ  установлены налоги с физических лиц, на прибыль юридических лиц, на 

добавленную стоимость, акцизы, социальный и земельные налоги, налог на 

недропользователей, бонусы, роялти, налог с пользователей автомобильными до-

рогами, налоги, уплачиваемые по упрощенной системе, единый налог для произ-

водителей сельхозпродукции, минимальный налог на доходы предприятия, а так-

же местные налоги на недвижимое имущество, с владельцев транспортных 

средств, с розничных продаж представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Виды налогов Республики Таджикистан 

Виды налогов Нормативный акт о введение в действие налога 

Подоходный налог с фи-

зических лиц 

Налоговый кодекс Республики Таджикистан «Подоходный налог с 

физических лиц» раздел 4 глава 17 вводится в действие законом 

Республики Таджикистан и с момента введения в действие обязате-

лен к уплате 

Налог на прибыль юриди-

ческих лиц 

Налоговый кодекс РТ раздел 4 налог на прибыль юридических лиц 

Глава 18 

Налог на прибыль юриди-

ческих лиц 

Налоговый кодекс РТ раздел 4 налог на прибыль юридических лиц 

Глава 18 

Налог на добавленную 

стоимость 

Налоговый кодекс РТ Раздел 7 «Налог на добавленную стоимость» 

Глава 25 

Акцизы Налоговый кодекс РТ «Акцизы» Раздел8 Глава 34 

Социальный налог Налоговый кодекс РТ «Социальный налог» Раздел 9 Глава 35 

Земельный налог Налоговый кодекс РТ «земельный налог» Раздел 10 Глава 36 

Налог на недропользова-

телей 

Налоговый кодекс РТ Раздел 11 Глава 37 

Бонусы Бонусы являются фиксированными платежами недропользователей 

и выплачиваются в денежной форме в размерах и порядке, установ-

ленных в контракте на недропользование. 

Подписной бонус Подписной бонус является разовым фиксированным платежом 

недропользователя за право осуществления деятельности по недро-

пользованию на контрактной территории. 

Бонус коммерческого об-

наружения 

Бонус коммерческого обнаружения является платежом за каждое 

коммерческое обнаружение на контрактной территории. 

Роялти Роялти является платежом, выплачиваемым недропользователем в 

отдельности по каждому виду (по всем видам) добываемых полез-

ных ископаемых.  

Налог с пользователей ав-

томобильных дорог 

Налоговый кодекс РТ Раздел 12 Глава 40 

Налоги уплачиваемые по 

упрощенной системе 

Налоги уплачиваемые по упрощенной системе 

Единый налог для произ-

водителей сельхозпродук-

ции 

Налоговый кодекс РТ Раздел 14 Глава 42 

Виды налогов Нормативный акт о введение в действие налога 

Минимальный налог на 

доходы предприятия 

Налоговый Кодекс РТ Раздел 16 Глава 44 

Местные налоги: на не-

движимое имущество; с 

владельцев транспортных 

средств; с розничных про-

даж 

Налоговый Кодекс РТ Раздел 17 Глава 46 

 

Анализ показал, что в Республике Таджикистан возникла необходимость со-

вершенствования налогообложения с учетом факторов обеспечения экономиче-
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ской безопасности и интеграции со странами СНГ, прежде всего, с Российской 

Федерацией. Это обусловлено объективной необходимостью реализации курса на 

обеспечение независимости и безопасности страны, низкой степенью государ-

ственной финансовой поддержки товаропроизводителей, которые вынуждены ди-

версифицировать производство, развивать другие направления хозяйственной де-

ятельности для получения большей прибыли. Поэтому в современных условиях 

для товаропроизводителей становится актуальным ориентация на прибыльные 

виды деятельности и овладение методами оптимизации налога на прибыль. Воз-

можный вариант оптимизации налога на прибыль приведен в диссертации. 

Рассмотрение возможных легальных способов минимизации для товаропроиз-

водителей налога на прибыль позволяет сделать вывод о том, что при их выборе 

необходимо исходить из тактики и стратегии развития предприятия, то есть сни-

жать налоги целесообразно до тех пор, пока расчеты показывают, что это дает 

прирост свободной прибыли. 

Нами предлагается ввести нулевую ставку НДС для товаропроизводителей 

(такая ставка используется экспортерами). При этом возникает возможность воз-

мещения покупного НДС из бюджета, не начисляя при этом НДС на реализацию. 

Достоинства предложенного варианта заключаются в возможности дополнитель-

ных инвестиций в производство товаров народного потребления, а также удешев-

ления продукции. При этом мы считаем обязательным контроль над процентным 

содержанием выручки от реализации товарной продукции в общем объеме дохо-

дов предприятия. 

В современных условиях ключевой проблемой для предприятий Республики 

Таджикистан на ближайшую и особенно долгосрочную перспективу является 

проблема инвестиций, создания благоприятного инвестиционного климата. Од-

ним из факторов привлечения дополнительных инвестиций является лизинг. Су-

ществующая на сегодняшний день система государственного влияния на лизинго-

вые отношения в Республике Таджикистан не способствует эффективному ис-

пользованию выделяемых на эти цели бюджетных средств. 
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В среднесрочной и долгосрочной перспективе основными направлениями раз-

вития экономики Республики Таджикистан будут являться: 

 взаимная торговля между Российской Федерацией и Республикой Таджики-

стан по важнейшим видам продукции и услуг; 

 межгосударственные потоки капитала, включая получаемые и предоставля-

емые прямые и портфельные инвестиции, краткосрочные и долгосрочные креди-

ты и др.; 

 механизм формирования общего экономического пространства (унифика-

ция основных инструментов таможенной, бюджетной, налоговой, кредитно-

денежной, ценовой политики, единое законодательство об иностранных инвести-

циях, разработка и реализация совместных программ социально-экономического, 

научно–технического и экологического характера и другие регулирующие ин-

струменты). 

В этих целях предлагается разработать меры по унификации и гармонизации 

налогового законодательства обеих стран. В свете поставленных задач предлага-

ется следующая схема сближения налоговых систем: сближение национальных 

налоговых законодательств в соответствии с имеющимися моделями, которые 

разрабатываются на уровне СНГ и ликвидация национальных законодательных 

актов, которые негативно влияют на развитие межгосударственной экономиче-

ской интеграции. 

Таким образом, в современных условиях возникает необходимость разработки 

кардинальных мер и мероприятий правового, организационно–управленческого и 

экономического характера по развитию научных потенциалов государств–

участников СНГ, их объединения в решении наиболее важных проблем, пред-

ставляющих взаимный интерес. К таким проблемам относятся проблемы безопас-

ности, включая проблему обеспечения экономической безопасности, противодей-

ствия налоговым преступлениям. Первоочередными задачами научно-

технического сотрудничества в области обеспечения экономической безопасности 

являются: 
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 определение приоритетов развития научно–технической и инновационной 

сфер, механизмов совместной инновационной деятельности; 

 разработка программы научно–технического сотрудничества в области 

обеспечения экономической безопасности государств – участников СНГ на пери-

од до 2017 года; 

 обеспечение приоритетности финансирования согласованных фундамен-

тальных и прикладных исследований, их реализацию в форме межгосударствен-

ных программ и проектов, активизация прогнозных системных исследований; 

 определение наиболее эффективных форм научно-технического сотрудни-

чества, поддержка научных коллективов и научных разработок, занятых в реали-

зации межгосударственных программ и проектов; 

 создание межгосударственных механизмов защиты интеллектуальной соб-

ственности. 

Последующие этапы научно-технического сотрудничества органов налоговых 

и финансовых расследований государств – участников СНГ будут связаны с фор-

мированием межгосударственной программы научных исследований в области 

обеспечения экономической безопасности. В целях разработки такой Программы 

целесообразно определить основные направления совместных фундаментальных 

и приоритетных прикладных научных исследований и разработок. Возникает 

необходимость в создании базовых организаций по подготовке кадров и проведе-

ния совместных научно-исследовательских работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Налоговая система – основанная на определенных принципах, система урегу-

лированных нормами права общественных отношений, складывающихся в связи с 

установлением и взиманием налогов и сборов. 

В первой главе было рассмотрено понятие  термина «налоговая система», её 

принципы и сущность функционирования. По определению законодательства РФ 

налоговая система – это совокупность налогов, устанавливаемых государственной 

властью, а также методы и принципы построения налогов.Основой налоговой си-

стемы являются налоги и сборы. С помощью налоговой системы государство реа-

лизует свои функции по управлению финансовыми потоками в государстве и в 

более широком смысле экономикой страны вообще. 

Во второй главе была рассмотрена налоговая система Российской Федерации и 

республики Таджикистан. Налоговая система Российской Федерации основана на 

ключевых принципах, в соответствии с которыми и разрабатываются все норма-

тивно – правовые акты в данной сфере. К принципам налоговой системы относят-

ся: 

 принцип законности налогообложения; 

 принцип справедливости налогообложения; 

 принцип всеобщности и равенства налогообложения; 

 принцип экономической обоснованности налогообложения; 

 принцип единства экономического пространства Российской Федерации; 

 принцип установления налогов и сборов в должном порядке; 

 принцип определенности налоговой обязанности; 

 принцип презумпции. 

В основе налоговой системы Республики Таджикистан лежит Закон «Об осно-

вах налоговой системы Республики Таджикистан», принятый Верховным Советом 

Республики в начале 1992 года. 
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В третьей главе был проведен сравнительный анализ налоговых систем Рос-

сийской Федерации и Республики Таджикистан, а именно сравнительная характе-

ристика основных налогов рассматриваемых стран, анализ налоговых поступле-

ний в бюджеты России и Таджикистана, а также были определены пути совер-

шенствования налоговых систем. В части мер налогового стимулирования плани-

руется внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим 

направлениям: 

1) Поддержка инвестиций и развитие человеческого капитала. 

2) Совершенствование налогообложения финансовых инструментов в рамках 

создания Международного финансового центра. 

3) Упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом. 

4) Создание благоприятных налоговых условий для осуществления инвести-

ционной деятельности на отдельных территориях. 

5) Совершенствование налогообложения торговой деятельности. 

6) Совершенствование налогообложения добычи природных ресурсов. 

7) Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 

страхование. 

Налоговая система Республики Таджикистан должна быть оптимизирована та-

ким образом, чтобы отдельные виды налогов, особенно прямые, не теряли сути 

экономического регулятора и были направлены на достижение равновесия между 

фискальной и регулирующей функциями. 
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