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Предложение Результат Норма НК РТ 

Внедрение автоматизированной

системы контроля за возмещением

НДС из бюджета, которая позволила бы

оценивать риски по данному и по

другим налогам. Одновременно с этим,

закрепить законодательно возможность

подачи декларации по НДС только в

электронном виде.

Автоматизация позволит

осуществлять поиск

«налоговых разрывов»,

снизить количество

организаций, использующих

схемы уклонения от уплаты

и повысить уровень

собираемости.

Внесение изменений в ст.

189 НК РТ.

Расширение информационного

взаимодействия, предполагающее

доступ налоговых органов к

информационным системам

налогоплательщиков в режиме

реального времени.

Внедрение данного

инструмента направлено на

создание базы для

дальнейшего применения

налогового мониторинга.

Внесение изменений в НК

РТ.

1 этап: Усиление процесса информатизации и автоматизации в налоговом 

администрировании



Текущее состояние Предложения Изменения в нормативных 

правовых актах 

Согласно Главе 6 НК 

РТ, система 

управления рисками 

используется 

налоговыми 

органами при 

осуществлении 

налогового контроля, 

в том числе с целью 

отбора 

налогоплательщиков 

для проведения 

налоговых проверок. 

 Добавить в перечень такие индикаторы как:

рентабельность товаров и рентабельность активов по

видам экономической деятельности;

 Дифференцировать значения критериев в

зависимости от районов республики;

 Публикация актуальных значений критериев

ежегодно. В настоящий момент опубликованы только

значения средней максимальной налоговой нагрузки в

различных отраслях;

 Внедрение бальной системы оценки рисков,

позволяющей налогоплательщикам проводить

самодиагностику рисков.

 Пересмотр методики расчета средней

максимальной налоговой нагрузки, так как из

Распоряжения неясно, какой показатель при расчете

необходимо использовать: валовый доход или валовую

прибыль.

Внесение изменений в 

Распоряжение №127 от 

20.04.2016 г. «О системе 

оценки рисков»

Внесение изменений в 

Распоряжение №126 от 

20.06.2016 «О средней 

максимальной налоговой 

нагрузке»
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2 этап: Расширение риск-ориентированного подхода при проведении 

налогового контроля и построение единой, открытой и понятной для 

налогоплательщиков и налоговых органов системы планирования 

проверок 



Текущее состояние Предложения Нормы НК РТ 

(Проект) 

В действующем налоговом 

законодательстве институт 

налогового мониторинга не 

применяется. В Проекте НК РТ 

Главой 8 предусмотрено 

внедрение данной 

инновационной формы 

налогового контроля, 

осуществляемого на 

добровольной основе. 

Единственный критерий для 

налогоплательщиков — это 

валовый доход более 15 млн 

сомони (около 100 млн руб.). 

Дополнение критерия для

проведения налогового

мониторинга следующими

индикаторами:

 суммарная величина налогов,

подлежащих уплате за

календарный год,

предшествующий году, в

котором представляется

заявление о проведении

налогового мониторинга;

 совокупная стоимость активов

организации.

Дополнение п. 2 ст. 

71 Проекта НК РТ.
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3 этап: Усиление горизонтальных налоговых отношений между 

налогоплательщиками и налоговыми органами (1/2)
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3 этап: Усиление горизонтальных налоговых отношений между 

налогоплательщиками и налоговыми органами 

Текущее состояние Предложения Задачи маркировки 

В настоящее время цифровая

маркировка подакцизной

продукции не осуществляется.

Согласно ст. 206, ст. 210 НК

РТ обязательной маркировке

подлежит подакцизная

алкогольная и табачная

продукция. Ответственными

за маркировку акцизными

марками подакцизных товаров

являются изготовители и

лица, ввозящие подакцизные

товары на территорию

Таджикистана.

Внедрение системы цифровой

маркировки товаров (на

первом этапе для

подакцизных товаров,

лекарственных препаратов,

товаров легкой

промышленности). Разработка

положений,

регламентирующих введение

маркировки и внесение

соответствующих изменений в

налоговое законодательство.

 Снижение

административной нагрузки

для добросовестных

налогоплательщиков;

 Идентификация рисков

налоговыми органами;

 Повышение

конкурентоспособности

участников рынка за счет

сокращения доли теневого

оборота;

 Повышение собираемости

налоговых платежей.



Налог на цифровые услуги – следующий шаг в развитии налогового 

администрирования косвенных налогов
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Страна

Налог на 

цифровые 

услуги

Налоговые 

льготы для 

цифрового 

бизнеса

Таджикистан Нет Нет

Кыргызстан Нет Нет

Узбекистан Нет

7,5% по прибыли 

компаний 

электронной 

коммерции

Казахстан

Нет. 

Участник 

проекта 

BEPS

0% по прибыли 

компаний 

электронной 

коммерции

Россия

Рассматрив

ается. 

Участник 

проекта 

BEPS

3% по прибыли и 

7,6% по страховым 

взносам для ИТ-

компаний

 Региональная налоговая конкуренция

за цифровой бизнес или кооперация

при обложении его глобальной

прибыли?

 Налог на цифровые услуги или

«глобальный налог на прибыль»

цифровых корпораций в рамках

проекта BEPS?

 Простые и понятные налоговые

условия для иностранных цифровых

платформ, функционирующих на

местных рынках и взаимодействующих

с местным бизнесом

 Углубление кооперации между

налоговыми органами и цифровыми

платформами (обмен информацией,

налоговый комплаенс и т.д.)
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