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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Введение
1. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан (НСР) ставит целью увеличить
объем внутренних доходов до уровня в 3,5 раза и сократить бедность вдвое к 2030 году. Таким
образом, мобилизация внутренних доходов остается одним из главных приоритетов мер
политики для содействия необходимой фискальной консолидации в контексте и без того
высокого уровня долга. Правительство Республики Таджикистан заявило о своем намерении
продолжить реформирование налоговой системы Таджикистана после завершения
пятилетнего «Проекта реформы налогового администрирования» (ПРНА) при поддержке
Всемирного банка. В рамках Государственной программы была принята «Программа развития
налогового администрирования в Таджикистане на период 2020-2025гг.», которая будет
поддерживаться Всемирным банком.
2. Банк будет поддерживать программу комбинированного финансирования посредством
компонента, ориентированного на результат (37,50 млн. долларов США) и компонента
финансирования инвестиционных проектов (ФИП) (12,50 млн. долларов США). Компонент
финансирования, ориентированного на результат (Программа, ориентированная на результат),
будет охватывать мероприятия Плана действий Государственной программы. Отдельные
специализированные услуги в области ИКТ, закупка оборудования и программного
обеспечения, где рекомендации Банка по подготовке тендерных документов и проведению
международных тендеров имеют решающее значение, будут закуплены в рамках компонента
ФИП. Компонент ФИП также профинансирует Группу реализации проекта (ГРП). Настоящий
документ относится к Программе, ориентированной на результат.
3. Поскольку ПОР - Программа налоговой реформы в Таджикистане, опирается на системы
управления фидуциарными, закупочными, а также экологическими и социальными аспектами
Заемщика, команды специалистов Всемирного банка проводят оценку этих систем и
разрабатывают план действий по программе (ПДП) для приведения этих систем в соответствие
с политикой и стандартами деятельности Всемирного банка, а также с шестью ключевыми
экологическими и социальными принципами для систем управления экологическими и
социальными аспектами.
4. В настоящем документе представлен Отчет об оценке систем управления экологическими и
социальными аспектами (ОСУЭСА), который был подготовлен Всемирным банком для
предлагаемой ПОР - Программы налоговой реформы в Таджикистане. ОСУЭСА содержит
следующую информацию: введение в ПОР; краткое изложение экологических и социальных
рисков и выгод, связанных с деятельностью по достижению Цели развития по программе (ЦРП)
и индикаторов, привязанных к выплатам (ИПВ), для каждой области результатов ПОР; оценку
систем управления экологическими и социальными аспектами Заемщика, применимых к этой
деятельности; оценку результатов деятельности Заемщика и его прошлых успехов по
внедрению систем управления экологическими и социальными аспектами; оценку того, в какой
степени системы управления экологическими и социальными аспектами Заемщика
соответствуют шести ключевым экологическим и социальным принципам Политики
Всемирного банка; а также рекомендации и действия, которые Заемщик согласился
предпринять для усовершенствованного внедрения соответствующих систем.
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Описание Программы
5. Цель развития по программе заключается в упрощении налоговой системы, улучшении
качества услуг налогоплательщикам и повышении уровня добровольного соблюдения
требований.
6. Выбранные мероприятия государственной программы поддерживаются ПОР и сгруппированы
по трем следующим направлениям результатов: Область результатов 1: Упрощенная
налоговая система; Область результатов 2: Улучшенное качество услуг налогоплательщикам;
Область результатов 3: Повышенный уровень добровольного соблюдения; и по шести ИПВ
для достижения ЦРП, а именно:
•

ИПВ 1 - Отменены налоговые льготы. Достижение ИПВ 1 потребует отмены пяти
льготных налоговых режимов, которые включают 33 налоговые льготы в результате
одобрения Парламентом поправок к Налоговому кодексу.

•

ИПВ 2 - Утверждены нормативные основы для усовершенствованной налоговой
системы. Ожидается, что новый Налоговый кодекс будет разработан, согласован и
одобрен Парламентом весной 2021 года. Достижение ИПВ 2 потребует разработки
важных подзаконных актов, позволяющих реализовать новый Налоговый кодекс.

•

ИПВ 3 - Повышена прозрачность налоговых расходов. Достижение ИПВ 3 потребует
представления и публикации, вместе с годовым проектом национального бюджета,
подробной информации о налоговых расходах с оценкой упущенных доходов в
результате налоговых льгот и привилегий, с разбивкой по налоговым инструментам, а
также анализа затрат и выгод выборочных налоговых льгот.

•

ИПВ 4 - Сокращено бремя налоговых аудитов. Достижение ИПВ 4 потребует создания
и укомплектования персоналом Отдела управления рисками соответствия; должны
быть разработаны критерии рисков и индикаторы для оценки рисков и отбора кейсов
для ежегодного планирования аудитов; создана и функционирует система управления
рисками, которая включает массовые автоматизированные камеральные аудиты и
структурированный процесс оценки рисков для комплексных аудитов. Также
потребуется, чтобы подавляющее большинство налоговых аудиторов были обучены
аудиту, основанному на оценке рисков, и к концу проекта не менее 90% выездных
аудитов крупных налогоплательщиков за последние 12 месяцев будут проводиться для
кейсов, выбранных с применением метода отбора на основе рисков, и
контролироваться Отделом управления рисками соответствия.

•

ИПВ 5 - Процент возвратов НДС, обработанных с использованием проверки на основе
рисков или ускоренных процедур. Достижение ИПВ 5 потребует внедрения
автоматизированной системы возврата НДС дипломатическим учреждениям и
международным организациям к 2023 году; полностью автоматизированной обработки
возвратов НДС для всех соответствующих налогоплательщиков, а также обработки 95%
возвратов НДС с использованием проверки на основе рисков и ускоренных процедур, к
концу проекта.

•

ИПВ 6 - Стандарты обслуживания налогоплательщиков усовершенствованы и
основаны на обратной связи с налогоплательщиками. Достижение ИПВ 6 потребует,
чтобы консультационные услуги для налогоплательщиков были доступны в Контактном
центре для налогоплательщиков, механизм обратной связи с налогоплательщиками
был налажен и функционировал в Контактном центре для налогоплательщиков, а
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стандарты обслуживания Контактного центра налогоплательщиков пересматривались
на основе обратной связи с налогоплательщиками.

Экологические и социальные риски и выгоды предлагаемой программы
7. При подготовке ОСУЭСА, команда оценила экологические риски как «низкие», а социальные
риски - как «умеренные», и, как следствие, общий экологический и социальный риск является
«умеренным». В целом, потенциальные риски, связанные с Программой, можно снизить с
помощью ряда мер, включенных в План действий по Программе (ПДП).
8. Результаты экологического скрининга предполагают, что большинство мероприятий, которые
будут поддерживаться в рамках ПОР, будут иметь ограниченное воздействие на окружающую
среду. Некоторые небольшого объема работы, связанные с обновлением инфраструктуры
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) налоговых органов (центральных,
региональных и местных), которые будут поддерживаться в рамках Области результатов 2,
могут привести к образованию электронных отходов. Если эти отходы не переработать и не
утилизовать экологически здравым и безопасным образом, это может оказать воздействие на
здоровье человека и окружающую среду. Эти риски можно уменьшить в рамках существующей
системы/процедур, с помощью разработки и принятия процедур управления электронными
отходами. Экологические риски оцениваются как «низкие».
9. Ожидается, что оценка потенциальных социальных рисков из Областей результатов и ИПВ,
определенных в рамках программы, окажет положительное влияние на системы анализа
налоговой политики и налогового администрирования. ПОР будет способствовать повышению
прозрачности, подотчетности Налогового комитета и фискальной дисциплины среди различных
категорий налогоплательщиков. Кроме того, это должно облегчить доступ налогоплательщикам
к услугам налогового администрирования повышенного качества, благодаря обновленной
инфраструктуре ИКТ. Это особенно важно во время такого кризиса, как пандемия COVID-19,
когда необходимо ограничивать личные контакты. Однако, некоторые социальные пробелы,
выявленные в системе, связаны с уровнем вовлечения граждан и недостаточно налаженной
двусторонней связью с налогоплательщиками, поскольку результаты проводимых опросов
относительно их мнения и восприятия редко учитывались лицами, разрабатывающими меры
политики и принимающими решения в стране. В этом отношении, социальные риски могут
возникнуть из-за поведенческой реакции более широкого общества на внедрение новых
налоговых процедур и поправок к Налоговому кодексу, а также из-за потенциального
сопротивления, со стороны частного сектора, мерам по внедрению фискальной дисциплины.
Эти риски необходимо смягчить путем проведения широкомасштабных мероприятий по
информированию и разъяснительной работы с налогоплательщиками, а также
образовательных мероприятий, которые описаны в ПДП и предусмотрены в бюджете в
структуре расходов программы. Социальный риск ПОР оценивается как «умеренный».

Оценка систем Заемщика
10. При подготовке ОСУЭСА была проведена оценка нормативно-правовой базы, а также
возможностей потенциальных реализующих агентств и связанных с ними структур по
управлению потенциальными экологическими и социальными последствиями ПОР. Оценка
систем управления экологическими и социальными аспектами показывает, что существующая
нормативно-правовая база учитывает выявленные прямые, косвенные, индуцированные и
кумулятивные социальные и экологические последствия в рамках запланированной ПОР;
однако, возможности соответствующих ведомств по обеспечению соблюдения этих правил
неоднозначны и потребуют усиления в рамках Плана действий ПОР. Помимо смягчения
выявленных рисков, План действий по программе будет направлен на устранение недостатков
путем укрепления потенциала реализующих агентств и их связей с региональными и местными
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отделениями. Таким образом, План действий по программе включает в себя меры по
укреплению потенциала соответствующих учреждений по управлению экологическими и
социальными аспектами, причем не только технических знаний, но также потенциала по
управлению экологическими и социальными рисками, и финансового потенциала для
обеспечения работы системы согласно предусмотренному дизайну.

Соответствие законодательной базы и возможностей Заемщика по
экологическим и социальным аспектам
11. Соответствие законодательной базы по экологическим аспектам. Правительство Республики
Таджикистан приняло ряд законов, постановлений и процедур, относящихся к управлению
экологическими и социальными последствиями предлагаемой ПОР. Нормативно-правовая база
достаточна для управления системой и процедурами управления экологическими рисками,
выявленными в ходе подготовки ПОР. Существующие законы, правила, нормы и процедуры
регулируют порядок экологического мониторинга деятельности, включая сбор, повторное
использование и переработку электронных отходов.
12. Соответствие законодательной базы по социальным аспектам. Нормативно-правовая база на
национальном и местном уровнях обеспечивает достаточную, соответствующую и
благоприятную основу для реализации ключевых мероприятий, которые будут поддерживаться
в рамках Программы. Обязанность отвечать на запросы/вопросы налогоплательщиков и
подающих жалобы лиц, а также публичная подотчетность, достаточным образом регулируются
правовыми механизмами на разных уровнях. Законодательство подчеркивает важность
приверженности государства делу обслуживания и обеспечения защиты граждан в целом, а
также налогоплательщиков и затронутых проектом лиц в частности. Действующие законы о
защите персональных данных, правах потребителей, рассмотрении жалоб и кодексы этики
предусматривают правила, регулирующие справедливое обслуживание налогоплательщиков,
а также реформы налоговой системы, которые должны быть внедрены в ходе реализации
программы.

Анализ систем управления экологическими и социальными аспектами ПОР
13. Анализ систем управления экологическими аспектами Программы привел к перечисленным
ниже выводам относительно сильных сторон системы Заемщика: (1) экологическое
законодательство и нормативные акты на национальном уровне достаточны для проведения
оценок воздействия на окружающую среду, имеющих отношение к ПОР, (2) имеется
соответствующая сеть подразделений по охране окружающей среды на районном уровне; (3)
порядок списания принадлежащих государству устройств, содержащих драгоценные металлы,
также принят Налоговым комитетом (НК); (4) у НК имеется опыт по реализации проекта
Всемирного банка (ВБ). Однако, были выявлены и некоторые пробелы, а именно: слабый
потенциал управления экологическими аспектами в центральных, региональных и местных
подразделениях НК. Не были выявлены политические/правовые рамки и процедуры/системы
управления для обращения с электронными отходами с точки зрения экологической
безопасности.
14. В Республике Таджикистан имеется четко определенная нормативно-правовая база на
национальном и местном уровнях, обеспечивающая достаточную, соответствующую и
благоприятную основу для реализации ключевых мероприятий, которые будут поддерживаться
в рамках Программы. Обязанность отвечать на запросы/вопросы налогоплательщиков и
подающих жалобы лиц, а также публичная подотчетность достаточным образом регулируются
правовыми механизмами на разных уровнях. Со стороны исполнительного агентства (НК)
имеется приверженность к укреплению существующего МРЖ на всех уровнях.
6

Законодательство подчеркивает важность приверженности государства делу обслуживания и
обеспечения защиты граждан в целом, а также налогоплательщиков и затронутых проектом лиц
в частности. Программа адресной социальной помощи и Программа социальных льгот
реализуются по всей стране. Действующие законы о защите персональных данных, правах
потребителей, трудовых правах, рассмотрении жалоб и кодексы этики предусматривают
правила, регулирующие справедливое обслуживание налогоплательщиков, а также реформы
налоговой системы, которые должны быть внедрены в ходе реализации программы. Несмотря
на сильные стороны существующей системы по социальным аспектам, о которых говорилось
выше, были выявлены некоторые пробелы, которые, в основном, связаны с проблемами в
области управленческих/институциональных обязанностей, потенциала и информационнопросветительской деятельности.
15. В таблице ниже вкратце представлены возможные меры по смягчению экологических и
социальных пробелов и рисков для Программы.
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Области результатов
Область результатов 1:
Упрощенная налоговая
система.

Экологические и социальные пробелы
и риски
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Пробелы в несогласованных
системах налоговой и финансовой
отчетности, негативно влияющие
на налогоплательщиков;
Пробелы в управлении,
внутреннем контроле и
использовании данных
налогоплательщиков, систем ИКТ
и соответствующих баз данных.
Пробел в потенциале управления
электронными отходами;
Пробелы в наращивании
потенциала персонала в области
ИКТ и навыков налоговых
администраторов в области ИКТ;
Пробел в возможностях
осуществлять непрерывное
обучение и повышать уровень
знаний сотрудников;
Пробелы в электронном обмене
данными и интеграции
информационных систем со всеми
ведомствами и государственными
учреждениями;
Пробел в слабой системе
мониторинга и оценки;
Риск незначительного воздействия
на окружающую среду из-за
несоответствующего управления
электронными отходами;
Риск несовместимости
информационных систем с
другими государственными
органами, что увеличивает время и
затраты на соблюдение налоговых
требований для
налогоплательщиков;
Риск сопротивления изменениям и
реформам в сфере ИКТ со стороны
налоговых администраторов.
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Возможные смягчающие меры

• Наращивание потенциала
налогоплательщиков относительно
пересмотренных требований к
налогообложению и изменений в
системе отчетности должно быть
включено в Программу;
• Новая модель управления/система
внутреннего контроля будет
институционально закреплена в НК;
• Будет разработан и реализован
ПУЭСА с процедурами управления
электронными отходами;
• Будет разработан и реализован
комплексный план действий по
наращиванию потенциала в области
ИКТ для персонала налоговых
органов;
• Необходимо разработать систему
непрерывного обучения и
наставничества без отрыва от
производства; будут реализованы
ежегодные планы обучения
персонала и обучения без отрыва от
производства для повышения
квалификации сотрудников.
• Будет проведена оценка
межведомственной совместимости
информационных систем для
устранения пробелов с целью
сокращения временных затрат
налогоплательщиков.
• Надежная система MиО
разработана, представлена и внедрена
в НК.

Области результатов
Область результатов 2:
Улучшенное качество услуг
налогоплательщикам

Экологические и социальные пробелы и
риски
•

•
•
•

•

•

•
•

Область результатов 3:
Повышенный уровень
добровольного соблюдения

•

•

Пробелы в информировании
общественности и обеспечении
доступа общественности к планам
налоговых расходов в рамках
раскрытия информации о проекте
годового республиканского
бюджета;
Пробелы в обучении
налогоплательщиков и механизмах
обратной связи;
Пробелы во взаимодействии
налогоплательщиков с налоговыми
органами в электронном виде;
Пробел недостаточного уровня
знаний относительно прав и
обязанностей
налогоплательщиков;
Пробел в механизме обратной
связи с налогоплательщиками - он
является односторонней
коммуникацией;
Риск социальной напряженности в
ответ на судебные разбирательства
без участия сторон из-за введения
мер по обеспечению соблюдения
нового налогового
законодательства и отсутствия
отчетности о налоговых расходах;
Риск недостаточного качества и
доступности налоговых услуг в
отдаленных районах;
Риск ограниченного охвата
налогоплательщиков
информационнопросветительской деятельностью.

Возможные смягчающие меры
•

•

•

•

•

•

Пробелы в возможности проводить •
консолидированный,
систематический и
целенаправленный анализ рисков
соблюдения и систематически
анализировать тенденции и
показатели деятельности по
различным сегментам
налогоплательщиков, отраслям и
•
налоговым обязательствам;
Риск продолжения частых,
затратных по времени и ресурсам
налоговых проверок
налогоплательщиков.

План коммуникации с
налогоплательщиками разработан,
внедрен и институционально
закреплен;
Механизм обратной связи с
налогоплательщиками
институционально закреплён в
Колл-центре, и наращивается его
кадровый потенциал;
Центры налогового обслуживания
будут созданы практически во всех
местных налоговых органах,
особенно в сельской местности,
где у налогоплательщиков нет
доступа к Интернету;
Ежегодные планы обучения и
информирования
налогоплательщиков
разрабатываются и реализуются во
всех налоговых органах;
Создан и поддерживается
эффективный механизм
рассмотрения жалоб в налоговых
органах разного уровня;
Разрабатываются и применяются
эффективные методы просвещения
и повышения осведомленности
налогоплательщиков.

Будут реализованы мероприятия
по наращиванию потенциала
профессиональных сотрудников по
управлению риском соблюдения и
функциям налогового аудита в
сфере анализа управления
рисками, аудита на основе рисков
и анализа тенденций;
График налоговых аудитов и
требования к соблюдению будут
опубликованы.

16. Налоговым комитетом будет подготовлен План взаимодействия с заинтересованными
сторонами (ПВЗС), охватывающий всю программу, чтобы сделать ее всеобъемлющей. В нем
будут подробно описаны все заинтересованные стороны, имеющие отношение как к
9

Программе, так и к компоненту ФИП, а также механизмы проекта, которые будут
взаимодействовать с ними во время подготовки и реализации. Институциональный потенциал
реализующего агентства по взаимодействию с заинтересованными сторонами может быть
дополнительно усилен для эффективного управления социальным воздействием в
соответствии с Ключевыми принципами.

Консультации с заинтересованными сторонами
17. Консультации с заинтересованными сторонами были неотъемлемой частью процесса ОСУЭСА
и проводились в соответствии с принципами и задачами аналогичных операций Банка.
Консультации с ключевыми реализующими агентствами были завершены в период с сентября
по ноябрь 2020 года. Консультации с агентствами, ответственными за реализацию ИПВ, в
частности, с персоналом, который отвечает за администрирование программы и управление
социальными и экологическими нормами, системами управления жалобами и персоналом на
местах, реализующим законы и подзаконные акты, были представлены на обсуждениях. В связи
со вспышкой COVID-19, большинство консультаций проводилось виртуально.
18. Команда Банка в ходе виртуальных миссий сделала презентацию о содержании ПОР и
предоставила возможность специалистам по экологическим и социальным аспектам описать
требования и процесс ОСУЭСА, включая Ключевые принципы Всемирного банка. Участники
консультации отметили, что ПОР направлена на достижение ряда результатов - ИПВ по
налоговым услугам - с усовершенствованными экологическими и социальными аспектами.

Рекомендации и предлагаемые действия
19. Конкретные действия со сроками и ответственными агентствами рекомендованы Планом
действий ОСУЭСА. В нем предложено шесть действий по смягчению последствий в трех
основных областях, а именно: управление; обучение и наращивание потенциала; и механизмы
коммуникации, информирования и обратной связи. Эти действия заключаются в
нижеследующем:
• Управление:
o A1. Нанять специалиста по ЭиС, ответственного за (1) коммуникацию и разъяснительную
работу, (2) работу с налогоплательщиками для обеспечения соблюдения требований, и (3)
снижение экологических и социальных рисков, мониторинг и отчетность в ГРП.1 .
o A2. Разработать и внедрить ПУЭСА с процедурами управления электронными отходами;
o A3. Создать центры налогового обслуживания практически во всех местных налоговых
органах, особенно в сельской местности, где у налогоплательщиков нет доступа к Интернету; и
o A4. Разработать, представить и внедрить надежную систему MиО в НК.
• Обучение и наращивание потенциала:
o A5. Модернизировать, усилить и внедрить систему непрерывного обучения и наставничества
без отрыва от производства для повышения квалификации сотрудников, включая разработку и
реализацию плана действий по наращиванию ИКТ-потенциала налогового персонала;
• Механизмы коммуникации, информирования и обратной связи:
o A6. Подготовить и внедрить План коммуникации с налогоплательщиками с усиленной
обратной связью с налогоплательщиками и механизмами рассмотрения жалоб (МРЖ) в Коллцентре и местных налоговых управлениях.

1

ГРП должна быть укомплектована соответствующим профессиональным фидуциарным, административным и
техническим персоналом, отвечающим за управление экологическими и социальными рисками, с квалификацией,
опытом и условиями найма, приемлемыми для Банка, согласно описанному в Операционном руководстве программы.
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20. Следующие действия особенно важны и включены в План действий по программе:
• Назначение специалиста по экологическим и социальным аспектам (ЭиС) в ГРП для
обеспечения выполнения относящихся к ИПВ обязанностей по управлению экологическими и
социальными рисками;
• Подготовка и реализация Плана управления экологическими и социальными аспектами с
требованиями к управлению электронными отходами;
• Подписание соглашения с действующим и имеющим соответствующую лицензию
предприятием по сбору электронных отходов в Таджикистане, на котором электронные отходы
сортируются и уплотняются перед их продажей предприятиям по обработке/переработке за
рубежом;
• Подготовка и реализация Плана коммуникации с налогоплательщиками с усиленным
механизмом обратной связи с налогоплательщиками и МРЖ в Колл-центре и местных
налоговых управлениях.
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РАЗДЕЛ I - ВВЕДЕНИЕ
Контекст страны и сектора
1. Tаджикистан - горная страна, не имеющая выхода к морю, расположенная в самом сердце
Центральной Азии, граничащая с Кыргызской Республикой и Узбекистаном на севере и западе,
Китаем - на востоке, и Афганистаном - на юге. Только семь процентов от общей площади страны
пригодны для земледелия. Высокие горные хребты затрудняют сообщение между разными
регионами страны, особенно зимой. Помимо таких геоэкономических недостатков,
Таджикистан является одной из наиболее уязвимых стран региона к воздействию изменения
климата и стихийных бедствий.
2. Тем не менее, в период между 2000 и 2019 годами, уровень бедности снизился с 83 до 26,3
процента населения, в то время как экономика росла в среднем на семь процентов в год.
Обширный приток денежных переводов, отправляемых большим и постоянно растущим
числом мигрантов, на сумму от половины до трети ВВП в период 2015-2019 годов, помог
сократить бедность. Сильный рост ВВП, поддерживаемый высокими государственными
расходами и денежными переводами, продолжился в 2019 году, оставаясь устойчивым на
уровне 7,2 процента в годовом исчислении в первые три квартала 2019 года. Это, в свою
очередь, способствовало росту внутреннего потребления и государственных инвестиций.
3. Поскольку Таджикистан расположен в регионе с длинной историей нарушенных торговых
потоков, его экономика была подвержена длительной внутренней ориентации и
централизованному управлению. Это привело к появлению крупного государственного сектора
и слаборазвитых рынков с низким уровнем частных инвестиций и экспорта, что стало
ограничивать устойчивый рост ВВП и замедлять темпы сокращения бедности, которые
потенциально могли бы быть более высокими.
4. Доля частного сектора в Таджикистане составляет лишь 15 процентов от общего объема
инвестиций, он производит около 30 процентов промышленной продукции и обеспечивает
лишь 13 процентов официальной занятости. В то время как правительство добилось заметного
прогресса в улучшении делового климата Таджикистана, согласно отчету «Ведение бизнеса
2020», Таджикистан продолжает отставать по нескольким важным направлениям, включая
«Подключение к электричеству», «Решение вопроса неплатежеспособности», «Получение
разрешений на строительство» и «Уплата налогов».
5. Вопросы налогообложения являются наиболее сложными для частного сектора в
Таджикистане. Из-за слабого налогового администрирования, бремя налогообложения
ложится непропорциональным образом на небольшое количество официальных фирм, что
также создает препятствия для малых фирм и производителей в отношении формализации их
бизнеса и ограничивает потенциал их роста.
6. Ожидается, что вызванный пандемией COVID-19 кризис и связанный с ним экономический спад
снизят объемы государственных доходов по отношению к ВВП, особенно по следующим
причинам: (i) налоговая база имеет тенденцию сокращаться быстрее, чем ВВП, в условиях
экономического спада (прибыль, прирост капитала, акцизы и импорт, как правило,
сокращаются быстрее, чем ВВП, во времена рецессии); (ii) правительство Таджикистана
одобрило меры реагирования на кризис в июне 2020 года, которые включали отсрочку налогов
с условиями выхода; (iii) доходность может пострадать из-за увеличения доли неработающих
кредитов (НРК), снижения уровня соблюдения требований налогоплательщиками и
неспособности налоговых органов поддерживать свою обычную деятельность. В результате
таких потенциальных фискальных последствий, стране необходимо уделить повышенное
внимание усилиям по повышению устойчивости своей налоговой системы.
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7. Макрофискальный контекст страны предполагает, что мобилизация внутренних доходов
останется главным приоритетом мер политики для обеспечения необходимой бюджетной
консолидации в контексте и без того высокого уровня долга. Общие налоговые усилия
Таджикистана по-прежнему были близки к среднему показателю для стран с уровнем дохода
ниже среднего. В период с 2012 по 2019 годы, произошло заметное увеличение числа
действующих налогоплательщиков: общее количество активных налогоплательщиков
увеличилось на 88,5%, а плательщиков налога на прибыль предприятий (НПП) - на 114%.
Наибольшая доля налоговых поступлений приходится на налог на добавленную стоимость
(НДС) на импорт, за ним следует НДС на внутренние операции, за которым следуют налог на
доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль предприятий. Несмотря на положительные
сдвиги, необходимы дополнительные поступления от налогов с низким уровнем искажения для
поддержки программы устойчивого развития Таджикистана по сокращению бедности,
предоставлению социальных услуг, а также модернизации и расширению инфраструктуры.
8. За последние пять лет, при поддержке Проекта реформы налогового администрирования
Всемирного банка (ПРНА), Правительство Таджикистана провело ряд мероприятий по
совершенствованию налогового администрирования, включая внедрение комплексной
интегрированной информационной системы управления налогами (ИИСУН) и информационной
системы управления человеческими ресурсами (ИСУЧР) и связанных с ней аппаратных
компонентов; внедрение механизмов и методологий для борьбы с уклонением от уплаты
налогов, а также повышение профессионализма и рабочей этики сотрудников Налогового
комитета (НК), что, как ожидается, сократит возможности для коррупции; внедрение 40
электронных услуг налогоплательщикам; и создание коммуникационного центра. В целом, эти
достижения помогли добиться недавнего роста уровня собираемости доходов.
9. Правительство привержено реализации дальнейших реформ для улучшения деловой среды в
Таджикистане. Однако, несмотря на приложенные усилия в правильном направлении,
прошлые реформы пока что не произвели желаемого эффекта в виде заметного роста малых и
средних предприятий. Правительство недавно приняло «Программу развития налогового
администрирования в Таджикистане на период 2020-2025гг.», а новые поправки к Налоговому
кодексу, как ожидается, будут утверждены к началу 2021 года, но НК и МФ потребуется
поддержка в реализации данной программы и новой налоговой политики.

Описание Программы, ориентированной на результат, и установленных границ
10. Государственная программа «Программа развития налогового администрирования в
Таджикистане на период 2020-2025гг.» (Программа)2 была разработана с целью решения
приоритетных задач Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до
2030 года и модернизации налогового администрирования на основании уроков из
международной практики. Программа признает развитие налогового администрирования в
качестве жизненно важного элемента экономических реформ в Республике Таджикистан,
направленных на улучшение деловой среды и инвестиционного климата, повышение
конкурентоспособности национальной экономики и построение цифровой экономики.
Конечной целью Государственной программы является решение проблем теневой экономики
и ограничений в сборе доходов за счет улучшения налоговой политики, поддержки
добровольного соблюдения требований и повышения качества услуг налогоплательщикам.
Улучшение деловой среды за счет усовершенствования налоговой политики окажет поддержку
добровольному соблюдению требований и повышению качества услуг налогоплательщикам.
Мероприятия по четырем направлениям первоначальной Правительственной программы
2

Утверждено Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2019 года, № 643.
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будут способствовать достижению этих трех основных результатов в области развития, по
которым запланированы важнейшие результаты программы.
11. Банк и Правительство Республики Таджикистан согласовали следующие ЦРП для измерения
результатов реализации Государственной программы в рамках операции, финансируемой
Всемирным банком: повышение качества налоговой системы, добровольного соблюдения
требований и качества услуг налогоплательщикам.
12. ПОР будет поддерживать реализацию Государственной программы (2020-2025) в течение 20212026гг., обеспечивая финансирование, необходимое для достижения трех согласованных
областей результатов с пятью ИПВ, и обеспечения финансирования деятельности, необходимой
для достижения трех согласованных областей результатов, а именно: 1) Упрощенная налоговая
система; 2) Улучшенное качество услуг налогоплательщикам; и 3) Повышенный уровень
добровольного соблюдения. Мероприятия Правительственной программы определены в
четырех тематических направлениях, но они согласованы с тремя областями результатов в
рамках операции, финансируемой Всемирным банком.
13. Данная программа является программой комбинированного финансирования посредством
компонента, ориентированного на результат (37,50 млн. долларов США) и компонента
финансирования инвестиционных проектов (ФИП) (12,50 млн. долларов США). Компонент
финансирования Программы, ориентированной на результат, будет охватывать мероприятия
Плана действий Государственной программы. Отдельные специализированные услуги в
области ИКТ, закупки аппаратного и программного обеспечения, где рекомендации Банка по
подготовке тендерных документов и проведению международных тендеров имеют решающее
значение, будут закуплены в рамках компонента финансирования инвестиционных проектов
(ФИП). Компонент ФИП также профинансирует Группу реализации проекта (ГРП).
Область результатов 1: Упрощенная налоговая система. Ожидается, что внесение изменений в
Налоговый кодекс Республики Таджикистан, предусматривающих анализ затрат и выгод налоговых
льгот и повышение прозрачности налоговых льгот, упрощение требований к налоговой отчетности
и гармонизацию налоговой и финансовой отчетности по отдельным налогам в рамках Области
результатов 1 Программы, приведет к повышению качества налоговой системы, что будет
измеряться приростом доходов в результате отмены налоговых льгот (индикатор 1 ЦРП) и
достижением ИПВ 1, 2 и 3. ИПВ 1 и 2 сосредоточены на реализации поправок к Налоговому кодексу
посредством разработки подзаконных актов, а ИПВ 3 предусматривает реализацию комплекса мер,
направленных на повышение прозрачности налоговых расходов.
• ИПВ 1 - Отменены налоговые льготы. Достижение данного ИПВ потребует отмены пяти
льготных налоговых режимов, которые включают 33 налоговые льготы после утверждения
Парламентом поправок к Налоговому кодексу.
• ИПВ 2 - Созданы нормативные основы для усовершенствованной налоговой системы.
Ожидается, что новый Налоговый кодекс будет разработан, согласован и одобрен
Парламентом к весне 2021 года. Достижение данного ИПВ потребует разработки критически
важных подзаконных актов, которые позволят реализовать новый Налоговый кодекс.
• ИПВ 3 - Повышение прозрачности налоговых расходов. Достижение данного ИПВ
потребует того, чтобы подробная информация о налоговых расходах с оценкой упущенных
доходов в результате налоговых льгот и привилегий, с разбивкой по налоговым инструментам,
а также анализ затрат и выгод отдельных налоговых льгот, ежегодно предоставлялась и
публиковалась вместе с проектом годового национального бюджета.
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Область результатов 2: Улучшенное качество услуг налогоплательщикам. Увеличение количества
удаленных и экстренных услуг для налогоплательщиков за счет реинжиниринга в рамках Области 1
Программы и автоматизации отдельных услуг налогоплательщикам в рамках Области 2, внедрения
системы электронного управления в налоговых инспекциях и увеличения количества терминалов в
налоговых органах для подачи электронных налоговых деклараций в рамках Области 1;
модернизированная инфраструктура ИКТ в рамках Области 2 Программы; усиленный кадровый
потенциал и использование обратной связи с налогоплательщиками для мониторинга услуг
налогоплательщикам в рамках Области 4 Программы, приведут к повышению качества услуг
налогоплательщикам, измеряемому повышенным уровнем их удовлетворенности выбранными
услугами (индикатор 2 ЦРП) и достигнутыми ИПВ 5 и 6. ИПВ 5 отражает внедрение
автоматизированной системы возмещения НДС и ускоренных процедур, основанных на оценке
рисков проверки возмещения НДС. ИПВ 6 предусматривает внедрение новой модели управления в
Управлении ИКТ НК и модернизированной инфраструктуры ИКТ, что позволит увеличить
количество удаленных услуг для налогоплательщиков, а также сделает упор на внедрение системы
непрерывной оценки и повышения качества услуг для налогоплательщиков.
• ИПВ 5 - Процент возмещений НДС, которые обрабатываются с использованием
проверки на основе рисков или ускоренных процедур. Для достижения данного ИПВ
потребуется, чтобы к 2023 году была внедрена автоматизированная система возмещения НДС
для возврата НДС дипломатическим структурам и международным организациям, а к концу
проекта процесс возмещения НДС будет полностью автоматизирован для всех
соответствующих налогоплательщиков, и 95% возвратов НДС будут обрабатываться с
использованием проверки на основе рисков и ускоренных процедур.
• ИПВ 6 - Стандарты обслуживания налогоплательщиков усовершенствованы и основаны
на обратной связи с налогоплательщиками. Достижение данного ИПВ потребует, чтобы
консультационные услуги для налогоплательщиков были доступны в Контактном центре для
налогоплательщиков; чтобы механизм обратной связи с налогоплательщиками был
установлен и функционировал в Контактном центре для налогоплательщиков, а стандарты
обслуживания Контактного центра для налогоплательщиков пересматривались на основе
обратной связи с налогоплательщиками.
Область результатов 3: Повышенный уровень добровольного соблюдения. Разработка и
внедрение модуля управления рисками и аудита и внедрение новых методов налогового контроля
(таких как, например, горизонтальный мониторинг) в рамках Области 1 Программы; комплекса
мероприятий по расширенному использованию ИКТ в налоговом администрировании в рамках
Области 2 Программы; мероприятий по повышению информированности и грамотности
налогоплательщиков в рамках Области 3 и улучшение электронного обмена данными и интеграции
информационных систем со всеми управлениями и правительственными ведомствами; разработка
и внедрение автоматизированных систем для анализа больших данных и обучение персонала в
рамках Области 4 Программы, как ожидается, приведут к повышению уровня добровольного
соблюдения, что будет измеряться сокращением налогового разрыва по НДС (Индикатор 3 ЦРП) и
достигнутому ИПВ 4. ИПВ 4 предусматривает внедрение эффективной системы управления рисками
и аудита на основе рисков, а также внедрение автоматизированной системы возмещения НДС и
ускоренные процедуры на основе оценки рисков для проверки возврата НДС.
• ИПВ 4 - Сниженное бремя налоговых аудитов. Достижение данного ИПВ потребует
создания и укомплектования персоналом Отдела управления рисками соответствия;
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разработки критериев рисков и индикаторов для оценки рисков и отбора кейсов для
ежегодного планирования аудита; чтобы была создана и функционировала система
управления рисками, которая включает проведение массовых автоматизированных
камеральных аудитов и структурированный процесс оценки рисков для проведения
комплексных аудитов. Также потребуется, чтобы подавляющее большинство налоговых
аудиторов были обучены аудиту, основанному на оценке рисков, и чтобы к концу проекта не
менее 90% выездных проверок крупных налогоплательщиков за последние 12 месяцев
проводились для случаев, выбранных методом отбора на основе рисков, и контролировались
Отделом управления рисками соответствия.
14. Теория изменений, представленная ниже, описывает взаимосвязь между Государственной
программой и ПОР, а также их мероприятия, промежуточные и конечные результаты. На
Рисунке 1 более подробно описана взаимосвязь между этими двумя программами и их
мероприятиями, промежуточными и конечными результатами, а также обозначены границы
ПОР.
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Рисунок 1. Всемирный банк, Программа налоговой реформы в Таджикистане: Теория изменений

Область результатов 1: Упрощенная
налоговая система
• Разработать подзаконные акты для реализации
поправок к Налоговому кодексу
• Опубликовать информацию о налоговых
расходах
• Упростить требования к налоговой отчётности
• Гармонизировать налоговую и финансовую
отчетность
• Разработать систему непрерывного обучения и
повышения уровня знаний сотрудников
• Проводить обучение и наращивание
потенциала сотрудников в сфере налогового
администрирования

A1
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Область результатов 2: Улучшенное
качество услуг налогоплательщикам
• Внедрить улучшенную модель управления ИКТ
• Улучшить техническую инфраструктуру и
модернизировать компоненты ИКТ
• Увеличить количество удаленных и экстренных
услуг для налогоплательщиков
• Расширить предоставление консультационных
услуг для налогоплательщиков в Колл-центре;
• Укрепить механизмы обратной связи с
налогоплательщиками и стандарты
предоставления услуг
• Обучить персонал оптимальному
использованию электронных приложений для
оказания услуг

Результаты в
области развития

ИПВ и промежуточные результаты

Мероприятия программы

A5

• Отменены пять льготных налоговых
режимов и связанные с ними льготы
• Утверждены нормативные основы,
снижающие искажения в налоговой
системе
• Повышена прозрачность налоговых
расходов
• Оптимизированы правила налогового
учета и отчетности
• Усилен кадровый потенциал для
последовательного
администрирования налоговой
системы

• Улучшенное управление и работа
систем ИКТ
• Расширенный доступ к услугам для
налогоплательщиков, включая
терминалы для подачи электронных
деклараций.
• Увеличение количества электронных
деклараций
• Сокращение времени на подачу
налоговых деклараций
• Стандарты обслуживания
налогоплательщиков улучшены и
основаны на обратной связи с
налогоплательщиками
• Персонал обладает знаниями и
навыками по использованию
электронных приложений для
обслуживания налогоплательщиков.

Результат 1:
Упрощенная
налоговая система

A3

Результат 2:
Улучшенное
качество услуг
налогоплательщикам

A6

Область результатов 3: Повышенный уровень
добровольного соблюдения
• Разработать и внедрить системы управления
рисками и аудита
• Внедрить автоматизированную систему
возврата НДС и ускоренные процедуры
• Разработать методологические подходы к
трансфертному ценообразованию
• Интегрировать налоговую информационную
систему с системами других ведомств и
государственных структур
• Разработать и внедрить информационные и
образовательные программы для
налогоплательщиков
• Проводить тренинги для тренеров для
бизнес-ассоциаций по налоговым вопросам
• Внедрить новые методы налогового
контроля, в том числе горизонтальный
мониторинг
• Обучить персонал управлению рисками,
проведению аудитов на основе риска и
управлению задолженностью

• Снижение бремени налоговых аудитов
• Снижение затрат на соблюдение
требований по НДС за счет ускоренной
обработки возмещения НДС
• Персонал обучен управлению рисками,
проведению аудитов на основе риска и
управлению задолженностью

A4

Результат 3:
Повышенный
уровень
добровольного
соблюдения

A3
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РАЗДЕЛ II – ОЦЕНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И
СОЦИАЛЬНЫМИ АСПЕКТАМИ

15. Экологический и социальный обзор Программы требует оценки существующей правовой
базы и систем для управления потенциальными экологическими и социальными рисками,
которые могут возникнуть в результате реализации ПОР. Команда оценки Всемирного банка
путем сочетания обзоров существующих программных материалов и имеющихся
нормативно-правовых документов, а также интервью с государственными служащими,
неправительственными организациями и секторальными экспертами, подготовила Оценку
систем управления экологическими и социальными аспектами (ОСУЭСА). В настоящем
отчете ОСУЭСА, группа по экологической и социальной оценке Всемирного банка описывает
выявленные пробелы и дает рекомендации по их устранению для обеспечения устойчивых
экологических и социальных выгод ПОР по реализации налоговой реформы в
Таджикистане.
16. ОСУЭСА является неотъемлемой частью оценки и реализации ПОР.

Цели ОСУЭСА
17. Цели ОСУЭСА заключаются в обеспечении соответствия ключевым принципам,
изложенным в Политике Всемирного банка по финансированию программ,
ориентированных на результат (от 10 ноября 2017 г.), для эффективного управления
рисками программ и содействия устойчивому развитию3. Ниже представлены эти
принципы:
• Ключевой принцип №1: Системы управления экологическими и социальными аспектами
разработаны для (а) обеспечения экологической и социальной устойчивости в дизайне
Программы; (b) предотвращения, минимизации или смягчения неблагоприятных воздействий
и (c) содействия принятию обоснованных решений, касающихся экологических и социальных
последствий Программы.
• Ключевой принцип №2: Природные среды обитания и культурные ресурсы: Избегать,
минимизировать или смягчать неблагоприятные воздействия на природные среды обитания и
физические культурные ресурсы в результате реализации Программы.
• Ключевой принцип №3: Общественная безопасность и безопасность работников: Защищать
общественность и обеспечивать безопасность работников в отношении потенциальных рисков,
связанных с: (i) строительством и/или эксплуатацией объектов или другой производственной
практикой в рамках Программы; (ii) воздействием токсичных химикатов, опасных отходов и
других опасных материалов в рамках Программы; и (iii) реконструкцией или восстановлением
инфраструктуры, расположенной в районах, подверженных стихийным бедствиям.
• Ключевой принцип №4: Приобретение земли: Управлять приобретением земли и потерей
доступа к природным ресурсам таким образом, чтобы избежать или минимизировать
перемещение, и помогать затронутым лицам улучшить или, по крайней мере, восстановить их
средства к существованию и уровень жизни.

3

Политика Всемирного банка по финансированию программ, ориентированных на результат, от 10 ноября 2017 г.
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• Ключевой принцип №5: Уязвимые группы: Уделять должное внимание культурной уместности
выгод Программы и справедливому доступу к ним, уделяя особое внимание правам и
интересам коренных народов, а также потребностям или проблемам уязвимых групп.
• Ключевой принцип №6: Социальные конфликты: Избегать обострения социальных
конфликтов, особенно в нестабильных государствах, постконфликтных территориях или
регионах, являющихся объектом территориальных споров.
18. Конкретные цели ОСУЭСА заключаются в нижеследующем:
• Обзор исходной информации об экологических и социальных аспектах, чтобы понять контекст,
в рамках которого осуществляются мероприятия Программы.
• Анализ экологических и социальных выгод и рисков мероприятий Программы.
• Оценка систем Заемщика по управлению экологическими и социальными аспектами для
планирования и реализации мероприятий Программы в соответствии с применимыми
Ключевыми принципами.
• Выявление пробелов в процедурах и мерах политики в отношении Политики Банка и
Директивы по финансированию программ, ориентированных на результат, а также ограничений
в деятельности при реализации процессов управления экологическими и социальными
аспектами.
• Разработка набора жизнеспособных действий по укреплению систем и улучшению результатов
экологической и социальной деятельности Программы.

Методология ОСУЭСА
19. ОСУЭСА была подготовлена командой оценки Всемирного банка путем сочетания обзора
существующих программных материалов, соответствующего законодательства и доступной
технической литературы, а также интервью с государственными служащими,
неправительственными организациями (НПО) и секторальными экспертами. В рамках процесса
оценки ПОР будут проводиться дальнейшие консультации с заинтересованными сторонами из
правительства и гражданского общества. Выводы, заключения и мнения, изложенные в
документе ОСУЭСА, принадлежат Всемирному банку.
20. ОСУЭСА охватывает мероприятия и системы, необходимые для достижения ЦРП, а также
матрицу определенных областей результатов налоговой программы, ориентированной на
результат, представленных ИПВ ПОР. Был завершен предварительный анализ потенциальных
участвующих министерств и комитетов для определения применимости каждого из шести (6)
экологических и социальных ключевых принципов ПОР к шести ИПВ и матрице результатов.
Раздел VII - Сравнительный анализ систем Заемщика и ключевых принципов Банка подробно
описывает результаты данного аналитического исследования.
21. Инструмент финансирования ПОР обеспечивает многостороннюю поддержку для реализации
мер политики, регулирования, управления и социальной ответственности, предусмотренных
ПОР. Анализ ОСУЭСА проводился на двух уровнях, а именно: (i) системы, изложенные в законах,
подзаконных актах и процедурах; и (ii) способности учреждений Программы эффективно
применять эти системы на практике.
22. Методология включала в себя три отдельных элемента: (i) первый состоял из консультаций/
интервью с заинтересованными учреждениями для понимания границ и процессов реализации
предлагаемых ключевых мероприятий, а также для понимания их мотивов; (ii) второй состоял
из обзора документов, литературы и данных, доступных в ключевых государственных органах,
по нормативно-правовой базе, связанной с управлением экологическими и социальными
рисками, включая системы управления жалобами; и (iii) третий состоял из виртуальных
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консультаций с заинтересованными сторонами. Краткое резюме со списком заинтересованных
сторон, с которыми проводились консультации, представлено в Приложении 3. Также, в
Таблице 2 представлен список заинтересованных сторон Программы.
23. Настоящий отчет был подготовлен в соответствии с требованиями Политики и Директивы
Всемирного банка по финансированию программ, ориентированных на результат, и
Руководства Банка «Оценка систем управления экологическими и социальными аспектами в
рамках финансирования программ, ориентированных на результат» (в силе с 1 июля 2019 г. ).
ОСУЭСА направлена на (i) определение ключевых экологических и социальных рисков (ЭиС),
которые могут повлиять на достижение результатов в области развития, (ii) оценку потенциала
существующих государственных систем управления экологическими и социальными аспектами,
которые служат правовыми, регулирующими, и институциональными рамками для Программы,
и (iii) определение и рекомендацию мер по укреплению этих систем, и интеграцию этих мер в
общую Программу для управления ЭиС рисками. ОСУЭСА проводится для обеспечения
соответствия шести ключевым принципам, изложенным в параграфе 8 Политики Всемирного
банка по финансированию программ, ориентированных на результат, для эффективного
управления рисками Программы и содействия устойчивому развитию.
24. ОСУЭСА анализирует системы управления экологическими и социальными аспектами,
имеющие отношение к Программе, в отношении каждого из упомянутых принципов.
Выявление пробелов в процессе ОСУЭСА и последующие действия по их устранению напрямую
способствует достижению ожидаемых результатов Программы по укреплению
институциональных структур, связанных с деятельностью Программы. Анализ ОСУЭСА
представляет подробное описание мероприятий Программы и исходных условий относительно
существующих систем управления экологическими и социальными аспектами. Данный отчет
основан на исходной информации и представляет анализ существующих систем в отношении
основных принципов управления экологическими и социальными аспектами, содержащихся в
Политике Банка и Директиве по финансированию программ, ориентированных на результат, а
также представляет План действий по программе, который будет включен в общую кредитную
документацию программы.
25. Всемирный банк провел Оценку систем управления экологическими и социальными аспектами
(ОСУЭСА) существующих в стране систем управления экологическими и социальными
аспектами. Выводы, рекомендации и план действий описаны в нижеследующих главах.

Исключаемые виды деятельности
26. Финансовый инструмент ПОР не будет поддерживать деятельность в рамках Программы,
которая может нанести значительный ущерб окружающей среде и иметь серьезные
неблагоприятные социальные последствия. ПОР не поддерживает какие-либо крупные
физические операции, связанные с инвестициями (крупные строительные работы и
мероприятия, требующие приобретения земли и/или физического перемещения). Скорее, ПОР
направлена на улучшение деловой среды и предоставление услуг налогоплательщикам за счет
усовершенствования налоговых услуг.
27. Первоначальный экологический и социальный скрининг, проведенный на этапе разработки
концепции Резюме экологической и социальной экспертизы (РЭСЭ), не выявил никаких
потенциальных видов деятельности с высоким риском.

Консультации и раскрытие информации по ОСУЭСА
28. Консультации проводились с ключевыми заинтересованными сторонами с сентября по ноябрь 2020
года. Перед проведением оценки Программы, команда Банка опубликует проект ОСУЭСА на веб20

сайте Постоянного представительства Банка в стране, а также на веб-сайте Клиента или на
соответствующих площадках страны, таких как общественный информационный центр.
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РАЗДЕЛ III - НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, ПРИМЕНИМАЯ К
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ПРОГРАММЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА
РЕЗУЛЬТАТ
29. Краткое изложение экологической политики, законов, подзаконных актов, а также
руководящих принципов, имеющих отношение к управлению воздействием на окружающую
среду, которое может возникнуть в результате реализации мероприятий, предлагаемых в
рамках Программы, содержится в Приложении 1.

Соответствие законодательной базы по экологическим аспектам для управления
потенциальными экологическими рисками
30. Действующая система экологического законодательства и нормативных актов обеспечивает
достаточную нормативно-правовую базу для реализации ключевых мероприятий,
запланированных в рамках ПОР. В последние годы страна добилась прогресса, включая
обновление процедур ОВОС, классификации и рейтинга потенциально опасных видов
деятельности. Существующая система регулирует процедуру проведения ОВОС для
мероприятий ПОР, при необходимости, а также мониторинг деятельности, включая ремонт
зданий. Развитая сеть экологического мониторинга Комитета по охране окружающей среды и
муниципалитетов на основе существующих экологических норм, технических руководств и
стандартов, с правильным подходом на районном и местном уровне, может успешно
контролировать соблюдение экологических требований при обращении с электронными
отходами, образующимися в ходе модернизации ИКТ-инфраструктуры налоговых управлений в
рамках ПОР.
31. Несмотря на то, что экологическая нормативно-правовая база Республики Таджикистан
относительно хорошо развита, нет полной уверенности в обеспечении применения и
реализации этих нормативных актов на местах.

РАЗДЕЛ IV – НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, ПРИМЕНИМАЯ К
СОЦИАЛЬНЫМ АСПЕКТАМ ПРОГРАММЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА
РЕЗУЛЬТАТ
32. Соответствующая глава в Приложении 1 содержит подробную информацию о мерах
социальной политики, законах, подзаконных актах, а также руководящих принципах,
относящихся к мероприятиям, предлагаемым в рамках Программы. В ней также дается оценка
достаточности охвата социальных аспектов в законодательной и нормативной базе.

Достаточность законодательной базы по социальным аспектам
33. Нормативно-правовая база на национальном и местном уровнях обеспечивает достаточную и
надлежащую благоприятную основу для реализации ключевых мероприятий, которые будут
поддерживаться в рамках Программы. Реагирование на запросы/вопросы налогоплательщиков
и лиц, подающих жалобы, а также общественная подотчетность в достаточном объеме
регулируются правовыми рамками на разных уровнях. Законодательство подчеркивает
важность приверженности государства делу обслуживания и обеспечения защиты граждан в
целом и налогоплательщиков и лиц, затронутых проектом, в частности. Законы о защите
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персональных данных, правах потребителей, рассмотрении жалоб; действующие кодексы
этики
устанавливают
правила,
регулирующие
справедливое
обслуживание
налогоплательщиков, а также реформы налоговой системы, которые будут внедрены в ходе
реализации программы.
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РАЗДЕЛ V – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ

Общая оценка экологических выгод и рисков ПОР
34. Ожидается, что ПОР будет иметь как потенциальные выгоды для окружающей среды, так и
риски. Воздействие на окружающую среду, ожидаемое в ходе реализации ПОР, незначительно,
поскольку физическая деятельность будет ограничиваться обновлением инфраструктуры
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая модернизацию серверов,
сетевого оборудования, установку систем охлаждения, пожаротушения, энергоснабжения, UPS
и т.п., а также взаимное подключение между 73 местными налоговыми инспекциями в
соответствии с ИПВ 3. Тем не менее, при неправильном обращении, отработанное
электрическое и электронное оборудование, которое останется в результате замены
оборудования ИКТ, может представлять значительный риск для здоровья человека и
окружающей среды из-за выделения опасных веществ, которые они могут содержать. Если
устаревшее оборудование и материалы не могут быть повторно использованы, они должны
быть переработаны или утилизированы лицензированными подрядчиками.
35. Потенциальные экологические риски ПОР оцениваются как «низкие». В Таблице 1 ниже кратко
представлены выявленные экологические риски, связанные с результатами ПОР и ИПВ.
Таблица 1: Экологические риски, связанные с реализацией ПОР.
Область результатов/ИПВ

Экологические риски

Область результатов 1
ИПВ1: Отменены налоговые
льготы

Нет риска

ИПВ2: Качество налоговой
системы

Нет риска

ИПВ3: Прозрачность
налоговых расходов

Нет риска

Область результатов 3

ИПВ4: Сниженное бремя
налоговых аудитов

Риск заключается в том, если не будет системы для управления и
мониторинга выявленных экологических и социальных рисков
(несоответствующая утилизация электронных отходов, распространение
болезней, передаваемых воздушно-капельным путем), связанных с личным
оказанием услуг налогоплательщикам.

Область результатов 2
ИПВ5: Процент возмещений
НДС, которые
обрабатываются с
Нет риска
использованием проверок на
основе рисков или
ускоренных процедур.
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Область результатов/ИПВ

ИПВ6: Стандарты
обслуживания
налогоплательщиков
усовершенствованы и
основаны на обратной связи
с налогоплательщиками

Экологические риски

Демонтированное устаревшее оборудование и материалы, полученные в
ходе модернизации инфраструктуры ИКТ в 78 местных отделениях и в
Налоговом комитете, могут представлять опасность для здоровья человека и
окружающей среды, если их не утилизировать безопасным способом.
Личное оказание консультационных услуг налогоплательщикам сопряжено с
риском распространения болезней, передаваемых воздушно-капельным
путем, таких как Covid-19, грипп, корь, ветряная оспа и другие. Для снижения
таких рисков, следует учесть рекомендации ВОЗ по применению СИЗ и
физическому дистанцированию во время пандемии.

36. Экологические выгоды от реализации ПОР будут включать, в частности:
• Принятие и внедрение процедур управления электронными отходами в рамках Плана
управления экологическими и социальными аспектами в центральных, региональных и местных
подразделениях НК. Внедрение таких процедур на институциональном/корпоративном уровне
будет иметь множественный эффект, поскольку сотрудники будут обучаться в каждом из
упомянутых мест сортировке электронных отходов, их надлежащему хранению, приобретению
услуг лицензированной компании по переработке электронных отходов и отслеживанию
электронного оборудования «от «колыбели до могилы». Поскольку использование ИКТ в стране
расширяется и, следовательно, объемы электронных отходов будут значительно возрастать,
процедуры управления электронными отходами могут быть приняты и другими
государственными и муниципальными учреждениями в тех местах, где расположены
региональные и местные подразделения НК.
• Улучшенное качество налоговой системы и услуг налогоплательщикам может привести к
повышению уровня добровольного соблюдения и сбора экологических налогов, таких как
налоги на использование природных ресурсов, налоги на использование недр, роялти за
использование водных ресурсов и других, которые регулируются Налоговым кодексом.
Повышение уровня собираемости экологических налогов может способствовать развитию
государственных экологических программ, таких как, например, национальная программа по
управлению электронными отходами; стимулов для содействия развитию возобновляемой
энергетики и финансирования реализации существующих национальных экологических
программ.
• Усовершенствованная налоговая система и услуги для налогоплательщиков могут также
стимулировать разработку необходимого вторичного законодательства и содействовать
включению в Налоговый кодекс конкретных положений, необходимых для реализации
различных законов об охране окружающей среды и связанных с этим направлений, содержащих
положения о налоговых льготах и других финансовых стимулах, призванных способствовать
экологически безопасному поведению и рациональному использованию национальных
ресурсов. Это также включает стимулы для продвижения возобновляемой энергетики,
энергосбережения и энергоэффективности.
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Система управления экологическими аспектами в Программе
37. Области результатов ПОР и ИПВ оценивались в соответствии с ключевыми принципами,
описанными выше. Оценка системы управления экологическими аспектами была завершена
после рассмотрения возможностей системы обеспечивать экологическую устойчивость и
способность предотвращать, минимизировать или смягчать негативные воздействия,
определенные как связанные с реализацией Программы. ОСУЭСА содержит следующую
информацию:
• Текущее состояние и способность системы к управлению экологическими рисками;
• Текущий институциональный потенциал, а также где учреждения, реализующие Программу,
функционируют эффективно и в соответствии с Политикой Банка и Директивой по
финансированию Программы;
• Риски для системы от реализации предложенной Программы; и
• Возможности/выгоды от укрепления существующей системы.
38. Система управления экологическими аспектами четко определена на основе первоначального
скрининга национального законодательства и нормативных актов. Процессы оценки
воздействия на окружающую среду и выдачи разрешений регулируются Законом «Об охране
окружающей среды» (2011 г.) и Законом «Об экологической экспертизе» (2012 г.).
39. Лицензированный пункт сбора электронных отходов, как было выявлено, располагается в
городе Исфара на севере Таджикистана. Данное предприятие сортирует и уплотняет
электронные отходы перед тем, как продать их предприятиям по обработке/переработке в
Китае.
40. Министерство финансов будет нести общую ответственность за выполнение ПОР. НК будет
отвечать за реализацию ИПВ.
41. НК будет выполнять все функции, связанные с технической реализацией ИПВ а также с
закупками, финансовым менеджментом и любыми функциями экологических и социальных
защитных мер, связанных с реализацией ИПВ.
42. Мониторинг Программы будет осуществляться Координационным комитетом, возглавляемым
Председателем Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан, в состав
которого входят заместители министра финансов, экономического развития и торговли и
председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом, а также руководители двух бизнес-ассоциаций (члены Координационного
комитета) и секретарь Координационного комитета. Координационный комитет будет
собираться не реже двух раз в год для рассмотрения хода реализации Программы, включая
мероприятия, финансируемые международными финансовыми организациями. Председатель
Координационного комитета дважды в год будет информировать Правительство Республики
Таджикистан о ходе реализации данной Программы.
43. Для целей данной операции, финансируемой Всемирным банком, НК при Правительстве
Республики Таджикистан будет выполнять роль Группы реализации программы. Заместитель
председателя НК будет выполнять роль директора Программы. Директор Программы будет
выполнять функции контактного лица по реализации проекта для Банка и других внешних
партнеров и готовить регулярные отчеты о ходе реализации. Директор Программы будет
принимать оперативные решения, выполнять фидуциарные обязанности и обеспечивать
выполнение Программы в соответствии с Планом реализации Программы. Он(а) также будет
выступать в качестве руководителя Секретариата по налоговой реформе, который будет
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проводить регулярные встречи для обсуждения хода реализации проекта. Реализацией
мероприятий по налоговому администрированию в рамках Программы будет руководить
заместитель председателя налогового комитета, а деятельностью по налоговой политике заместитель министра финансов.
44. На уровне реализации, Секретариат по налоговой реформе будет координировать
реализацию реформы и работать с тематическими рабочими группами и ответственными за
мероприятия для обеспечения своевременного выполнения мероприятий в рамках
Программы. К реализации Программы будут привлечены сотрудники НК из центрального
офиса и региональных подразделений. При необходимости, будут привлечены
дополнительные консультанты и специалисты. Мероприятия, связанные с разработкой и
внедрением налогового законодательства и внутренних правил и процедур, будут
осуществляться персоналом МФ и НК в соответствии с рекомендациями Рабочих групп по
налоговой политике, развитию ИКТ, операционному развитию и институциональному
развитию. Рабочая группа по разработке Налогового кодекса была создана в целях разработки
Налогового кодекса 20 июня 2019 года Указом Президента №АП-1236 и продолжит свою работу
по Программе с целью разработки подзаконных актов в рамках Налогового кодекса. Другие
рабочие группы будут созданы после вступления в силу данной операции Всемирного банка.
45. Для оказания поддержки Директору программы в выполнении административных и
фидуциарных функций, Налоговый комитет наймет команду местных консультантов для
формирования ГРП, которая обеспечит надлежащее финансовое управление, освоение
средств и соблюдение соответствующих правил закупок и экологических и социальных
стандартов Банка, согласно предусмотренному в Соглашении о гранте и ОРП. Более подробная
информация о механизмах реализации Программы представлена в Приложении 3.
46. ГРП, расположенная в НК, будет нести основную ответственность за мониторинг хода
реализации и результатов, определенных в матрице результатов. В состав ГРП будет входить
эксперт по мониторингу и оценке для поддержки процесса сбора данных от соответствующих
управлений МФ и НК и получения обновленной информации о статусе достижения ЦРП,
промежуточных показателей и ИПВ. НК также наймет аудиторскую фирму для проверки
достижения годовых целей по ИПВ на основе административных данных, представленных НК.
Система мониторинга будет вести учет реализации и формировать полугодовые отчеты о ходе
реализации проекта и годовые отчеты, подготовленные в течение четырех месяцев после
окончания финансового года. Отчеты о ходе реализации будут готовиться ГРП, утверждаться
председателем НК и отправляться во Всемирный банк до начала работы миссий по поддержке
реализации, для целенаправленного обсуждения ключевых вопросов, влияющих на
реализацию проекта.

Институциональные возможности для управления экологическими
аспектами ПОР
47. За последние пять лет, институциональный потенциал НК был значительно усилен в рамках
проекта ПРНА за счет укрепления его структуры и функциональных обязанностей, внедрения
ИИСУН, внедрения 40 электронных услуг для налогоплательщиков и создания
коммуникационного центра.
48. Однако, кадровый потенциал остается относительно слабым в ряде важнейших областей. В
частности, НК, как главное реализующее агентство ПОР, имеет ограниченные внутренние
возможности для проведения экологической экспертизы и управления такими рисками, как
электронные отходы. Кроме того, НК не хватает опыта работы с инструментом финансирования
ПОР Всемирного банка.
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49. Чтобы снизить этот риск и поддержать НК в достижении результатов в рамках компонента ПОР,
в рамках компонента ФИП будет создана ГРП, чтобы поддерживать реализацию проекта в
рамках фидуциарных функций, а также мониторинга и оценки (МиО). Кроме того, отдельные
виды деятельности, для которые критически важно привлечь высококвалифицированных
технических международных экспертов, будут реализованы как часть компонента ФИП в рамках
процедур закупок Всемирного банка. ГРП наймет специалиста по управлению ЭиС аспектами.
50. Для обеспечения эффективного сотрудничества различных заинтересованных сторон в рамках
реализации Программы, положение, описывающее механизмы реализации Программы в
рамках операции, финансируемой Всемирным банком, мандаты и обязанности
заинтересованных сторон и ключевой ответственный персонал, будет утверждено прежде
вступления в силу данной операции, финансируемой Всемирным банком. Подробные
механизмы реализации, включая сбор данных по мониторингу и оценке и протоколы проверки
достижения ИПВ, финансовое управление, выплаты и соблюдение соответствующих правил
закупок, которые будут предусмотрены в процедурах управления электронными отходами,
будут разработаны до вступления в силу операции, финансируемой Всемирным банком.

Пробелы/риски систем управления экологическими аспектами
51. Анализ системы управления экологическими аспектами, представленный в разделах выше,
предполагает, что система управления экологическими аспектами для предлагаемых
мероприятий ПОР имеет следующие сильные стороны и недостатки.
Сильные стороны:
•Наличие в стране лицензированного пункта сбора электронных отходов.
•Достаточная сеть подразделений по охране окружающей среды на районном уровне. Между
представителями КООС в районах и муниципалитетами существует соответствующее
взаимодействие, которое может обеспечить необходимую экологическую экспертизу для
Программы.
•Порядок списания принадлежащих государству устройств, содержащих драгоценные металлы.
•Опыт НК и ГРП в НК, благодаря реализации проектов ВБ, что способствовало созданию
определенного потенциала для управления на уровне проектов.
Пробелы:
•Слабый потенциал в области управления экологическими аспектами в центральных,
региональных и местных подразделениях НК.
•Не определены политические/правовые основы и процедуры/системы управления для
обращения с электронными отходами с точки зрения экологической безопасности. В целом,
потенциал НК по управлению экологическими рисками является слабым.
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РАЗДЕЛ VI – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ АСПЕКТАМИ
Обзор системы управления социальными аспектами
52. Финансирование Программы оценивалось в соответствии с вышеупомянутыми Ключевыми
принципами, которые изложены в качестве критериев оценки в Политике Всемирного банка
«Финансирование программ, ориентированных на результат». Оценка системы управления
социальными аспектами была проведена путем рассмотрения возможностей системы
содействовать социальной устойчивости и способности предотвращать, минимизировать или
смягчать негативные воздействия, определенные как связанные с реализацией Программы.
ОСУЭСА содержит следующую информацию:
•Текущее состояние и способность системы управлять социальными рисками;
•Текущий институциональный потенциал, и где учреждения, реализующие Программу,
функционируют эффективно и в соответствии с Политикой Банка и Директивой по
финансированию Программы;
• Риски для системы со стороны реализации предложенной Программы;
• Возможности/выгоды от укрепления существующей системы; и
• Ключевые проблемы и пробелы между ключевыми принципами и ограничениями потенциала.
53. По результатам проведенного первоначального скрининга национального законодательства и
нормативно-правовой базы, система управления социальными аспектами четко определена,
охватывая все аспекты, связанные с надежным предупреждением, смягчением и
регулированием потенциальных социальных последствий (как, например, адресная
социальная помощь, программа социальных льгот, налоговые льготы для уязвимых групп и
малого бизнеса на дому, добровольное соблюдение требований для трудовых мигрантов и
т.д.), а также ответственное учреждение/орган.
54. В Республике Таджикистан имеется четко определенная нормативно-правовая база на
национальном и местном уровнях, обеспечивающая достаточную и надлежащую
благоприятную основу для реализации ключевых мероприятий, которые будут поддерживаться
в рамках Программы. Реагирование на запросы/вопросы от налогоплательщиков и подающих
жалобы лиц, а также публичная подотчетность должным образом регулируются правовыми
рамками на различных уровнях. Законодательство подчеркивает важность приверженности
государства обслуживанию и обеспечению защиты граждан в целом, а также
налогоплательщиков и лиц, затронутых проектом, в частности. Действующие законы о защите
персональных данных, правах потребителей, трудовых правах, рассмотрении жалоб, а также
кодексы этики предусматривают правила, регулирующие справедливое обслуживание
налогоплательщиков и реформы налоговой системы, которые будут внедрены в ходе
реализации Программы. Меры социальной политики, законы и подзаконные акты,
применимые к ПОР, приведены в Приложении 1.

Обзор социальных рисков и выгод
55. Предлагаемая программа будет поддерживать шаги к усовершенствованию как в области
налоговой политики, так и администрирования. Проект: а) усилит институциональный
потенциал и укрепит добросовестность сотрудников, занимающихся налоговой политикой (в
первую очередь, в МФ) и администрированием (НК); б) усилит функции обеспечения
соблюдения требований и управления соответствием; и c) улучшит услуги налогоплательщикам
и коммуникацию, а также профинансирует деятельность по управлению изменениями.
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56. Программа будет поддерживать МФ в реализации недавно одобренных поправок к
Налоговому кодексу Таджикистана, которые устранят противоречия, унифицируют налоги и
упростят налоговые режимы, где это возможно. Налогоплательщики выиграют от
относительного сокращения времени уплаты налогов и уменьшения количества налогов.
57. ПОР будет опираться на прошлые усилия по реформированию, чтобы модернизировать
организационную структуру НК за счет повышения технических и операционных навыков
кадровых ресурсов НК. Будет разработана и внедрена программа развития внутреннего
потенциала и управления знаниями, в которой особое внимание будет уделяться
формированию необходимых знаний и навыков для институционального закрепления
использования современных технологий и методов налогового администрирования и
обработки информации. Программа также будет поддерживать усилия по предотвращению и
искоренению коррупции в области налогового администрирования путем укрепления отдела
внутреннего расследования в НК и его функций внутреннего аудита. Механизмы обеспечения
добросовестности персонала будут усилены и приведены в соответствие с передовой
международной практикой и стандартами. Механизмы мониторинга уровня доверия
общественности (включая прошедших аудит налогоплательщиков) к системе налогового
администрирования, а также общественного восприятия добросовестности, будут
усовершенствованы за счет институционального закрепления регулярного проведения
обследований уровня восприятия среди налогоплательщиков и обязательной публикации их
результатов. Социальные выгоды включают в себя внедрение механизмов борьбы с
коррупцией, усовершенствование систем мониторинга общественного мнения и повышение
осведомленности общественности о соблюдении налоговых требований.
58. Программа будет поддерживать внедрение поправок к Налоговому кодексу и комплекса мер,
направленных на повышение прозрачности налоговых расходов, упрощение требований к
налоговой отчетности и гармонизацию налоговой и финансовой отчетности по отдельным
налогам. В то время как операционная эффективность НК будет повышена с целью сокращения
масштабов теневой экономики, это также позволит принудительным мерам улучшить
дисциплину налогоплательщиков в отношении добровольного соблюдения новых налоговых
требований. Компонент ФИП Программы также будет сосредоточен на более широком
использовании ИКТ-технологий в налоговом администрировании и взаимодействии с
налогоплательщиками путем реинжиниринга систем ИКТ и автоматизации отдельных услуг для
налогоплательщиков.
59. Основные социальные проблемы и
нижеследующее:

риски, связанные с Программой,

включают

а) более широкая поведенческая реакция общества на новые налоговые процедуры и поправки к
Налоговому кодексу;
б) вероятное сопротивление изменениям и реформам со стороны определенных кругов налоговых
администраторов в сельской местности и других сотрудников государственной службы в процессе
оптимизации реформ и приложений на основе ИКТ
c) сопротивление переходу от неформальной к формальной бизнес-модели, продолжающееся
уклонение от уплаты налогов, а также сопротивление со стороны определенных групп
заинтересованных сторон, таких как «серые» или нелегальные импортеры;
г) потенциальное исключение налогоплательщиков из уязвимых групп, особенно тех, кто не имеет
навыков/опыта в области ИКТ или технологических ресурсов для доступа к выгодам/
результатам/стимулам проекта; и

30

e) возможность того, что усиление требований к соблюдению налогового законодательства
повлечет за собой краткосрочные последствия для уровня доходов, что может непропорционально
сильно повлиять на малые и средние предприятия (МСП), включая малоимущих и/или уязвимых
налогоплательщиков.
60. Поскольку оборудование ИКТ будет установлено только в существующих зданиях, никакого
принудительного приобретения земли не ожидается. Также не будет никаких ограничений по
землепользованию и доступу к земле. Другие риски, такие как приток рабочей силы и
принудительный/детский труд, низки. В целом, социальный риск оценивается как
«умеренный».

Картирование заинтересованных сторон
61. Один из ключевых вызовов будет заключаться в комплексном отображении профильной
информации о заинтересованных сторонах и, соответственно, общей «системе». Это
подразумевает определение различных подгрупп бенефициаров/участников/должностных
лиц; определение их ожиданий (от программы), их проблем и опасений. Результаты такого
анализа должны быть сопоставлены с существующей «системой» - мерами политики,
программами, законодательством, институтами и оказываемыми услугами. Поэтому, для
удобства, заинтересованные стороны были разделены на четыре группы, в том числе структуры,
создающие условия (государственные ведомства, которые разрабатывают соответствующую
политику и стратегию); прямые бенефициары (соответствующие управления НК и МФ,
налогоплательщики); косвенные бенефициары (другие агентства, подключенные к единой
автоматизированной межведомственной сетевой системе, банки и аудиторские компании) и
другие заинтересованные стороны, такие как МФИ, ОГО и СМИ. Таблица 2 ниже описывает
результаты картирования заинтересованных сторон Программы.
Таблица 2: Заинтересованные стороны Программы
СТРУКТУРЫ, СОЗДАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
Министерство финансов
Центральный аппарат
Налоговый комитет
Центральный аппарат

Управление правовой поддержки

Управление международных отношений

Министерство труда, занятости и миграции

Инспекция труда
Комитет по охране окружающей среды
Комитет по экологическому
регулированию и контролю

Управление по контролю над
обращением с отходами

Управление экологического мониторинга и
информации

Министерство экономического развития и торговли
Управление инвестиционной
политики
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом
Управление государственного
имущества

Управление поддержки частного
сектора
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Управление координации внешней помощи и
мониторинга проектов

Комитет по делам женщин и семьи - реализует гендерную политику
Региональные и местные исполнительные органы
Области

Города/Районы

Органы самоуправления
(джамоаты)

Местные отделы по охране
окружающей среды

ПРЯМЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ
Министерство финансов
Управление налоговой
политики и
государственных пошлин

Управление
реформы

налоговой Дополнительное
Дополнительное управление
управление мониторинга прогнозирования
налоговых и неналоговых государственных доходов
доходов

Налоговый комитет
Управление
совершенствования
налогового
законодательства

Главное управление учета и
анализа доходов

Главное
управление Главное
управление
налогового контроля
налогового
администрирования

Управление внутреннего
аудита

Управление финансов и
содержания

Управление ИКТ

Управление регистрации
налогоплательщиков

Управление обслуживания
налогоплательщиков (включая
колл-центр)

Управление по вопросам Управление по связям со
налоговой
СМИ
задолженности

Центр повышения
квалификации

ГУП «Программный центр
налогового
администрирования Andoz.tj»

Налоговые инспекции на 33 центра обслуживания
уровне
области/ налогоплательщиков
района/города

Физические лица

Крупные
налогоплательщики

Управление
ресурсов

человеческих

Налогоплательщики
Юридические лица/
Фирмы

Патентообладатели/
Индивидуальные
предприниматели

КОСВЕННЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ
Другие государственные ведомства
Государственное агентство
по статистике

Таможенный комитет

Агентство социальной
защиты и пенсий

Агентство по
государственным закупкам
товаров, работ и услуг

Государственный комитет
по землеустройству и
геодезии

Государственная
автоинспекция при
Министерстве внутренних дел

Государственные и
негосударственные
коммерческие банки

Аудиторские фирмы

ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Международные финансовые институты и международные НПО
МВФ

МФК

АБР

Местные НПО
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Другие МФИ и
международные
организации/консалтинговы
е фирмы

Ассоциация малого и
среднего бизнеса

Экологические НПО

Ассоциация деловых
женщин

Другие профессиональные
союзы

СМИ
Печать и трансляция газеты, теле- и радиоканалы

Электронные СМИ - веб-сайты, информационные
агентства

Социальные сети - Фейсбук,
Инстаграм и др.

62. Были проведены консультационные встречи с различными группами заинтересованных сторон.
Информация о программе была предоставлена с целью узнать их ожидания и соответствующие
проблемы/опасения. Эти консультации помогли понять не только текущее состояние
функционирования системы, но и выявить социальные проблемы, которые, вероятно, могут
быть решены программой. Полученные таким образом результаты были консолидированы и
был составлен первоначальный список воздействий, которые могут возникнуть в результате
предусмотренных в рамках Программы действий. Консультации были проведены с участием
различных категорий заинтересованных сторон с целью выявления пробелов, рисков и
потенциальных действий.
63. Описание бенефициаров Программы и ожиданий заинтересованных сторон в отношении
Программы кратко изложены ниже, а более подробная информация содержится в Приложении
4:
• Получение технической помощи и финансовой поддержки для реализации Программы
развития налогового администрирования в Таджикистане на 2020-2025 годы, с особым
акцентом на повышение уровня собираемости налогов, снижение административной нагрузки
на налогоплательщиков и повышение прозрачности налоговой системы;
• Повышение добросовестности и потенциала налоговых органов за счет усовершенствования
технологической инфраструктуры, реинжиниринга и автоматизации услуг для
налогоплательщиков;
• Совершенствование механизмов обмена информацией между государственными органами и
организациями;
• Содействие развитию конкурентной деловой среды и сокращению масштабов теневой
экономики за счет повышения качества системы налогового администрирования;
• Сокращение затрат на уплату налогов за счет усовершенствования процесса возврата НДС;
• Безопасный доступ к ускоренным услугам для налогоплательщиков, мобильным
приложениям и электронным услугам;
• Доступ к инструментам и возможностям повышения налогового грамотности, эффективному
МРЖ и горячим линиям, по которым можно высказать свои опасения;
• Продвижение налоговых льгот для физических и юридических лиц, возглавляемых
женщинами;
• Расширение возможностей ускоренных переводов и услуг электронного банкинга для
обеспечения налоговых платежей; и
• Продвижение налоговых льгот путем внедрения механизмов налоговой поддержки и
обратной связи для укрепления отношений с предпринимателями и владельцами бизнеса, с
особым вниманием к потребностям женщин и уязвимых групп.
64. Основные высказанные опасения касаются недостаточного уровня управления, внутреннего
контроля и использования данных налогоплательщиков, систем информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и связанной с этим проблемы несовместимости
межведомственных баз данных; низкого качества услуг налогоплательщикам, высокого спроса
на налоговые консультации и деятельность по повышению налоговой грамотности среди
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налогоплательщиков; ограниченных возможностей налоговых органов удовлетворять
растущий спрос налогоплательщиков на услуги; низкого уровня распространения технологий и
отсутствия цифровизации в сельской местности; низкой финансовой грамотности среди
налогоплательщиков; и плохой осведомленности о реформировании налоговой системы среди
широкой общественности.
65. План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) был подготовлен НК и
охватывает всю Программу, чтобы сделать ее всеобъемлющей. В нем подробно описаны
заинтересованные стороны, имеющие отношение как к Программе, так и к Компоненту ФИП, а
также механизмы проекта, которые будут взаимодействовать с ними во время подготовки и
реализации. Институциональный потенциал реализующего агентства по взаимодействию с
заинтересованными сторонами может быть дополнительно усилен для эффективного
управления социальными эффектами в соответствии с Ключевыми принципами.

Гендерные аспекты
66. Таджикистан занял 123-е место в списке из 149 стран в Глобальном индексе гендерного разрыва
Всемирного экономического форума за 2018 год, с оценкой 0,638, что указывает на ухудшение
показателя на 0,02 пункта по сравнению с показателем 2007 года, равным 0,658. В то время как
показатели Таджикистана по достижениям в области образования, здоровья и выживания
относительно высоки, показатель по экономическому участию и возможностям (участие
рабочей силы, равенство заработной платы и количество старших, профессиональных и
технических работников) является низким и отрицательно влияет на другие положительные
индикаторы равенства. В стране сохраняется высокий уровень неравенства в политических
полномочиях (женщины в Парламенте и на министерских должностях).4 Индекс гендерного
разрыва в Таджикистане является самым низким среди участвующих в рейтинге стран
Центральной Азии - даже ниже, чем средний балл для стран с низким уровнем дохода (см.
Таблицу 3).
Таблица 3: Показатели Индекса гендерного разрыва в Таджикистане, 2018

Рейтинг 2018

Позиция в Оценка
рейтинге (из гендерного
149 стран)
разрыва

Экономичес
кое участие
Уровень
Здоровье и
и
образования выживание
возможност
и

Политическ
ие
возможност
и

Таджикистан

123

.638

.547

.940

.976

.088

Таджикистан
2007

79 (из
стран)

0.6578

0.7103

0.8689

0.9785

0.0736

Казахстан

60

.712

.741

1.000

.979

.130

Кыргызская
Республика

86

.691

.662

.991

.980

.130

4

128

Всемирный экономический форум (2018)
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Восточная
Европа
и
Центральная
Азия

.710

Страны
с
низким уровнем
дохода

.660

Источник данных: Всемирный экономический форум (2018). Оценка «один» означает полное равенство, а
«ноль» - полное неравенство.

67. Индекс социальных институтов и гендера (ИСИГ) Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) дает дополнительную информацию, измеряя де-юре и де-факто
дискриминацию женщин в различных сферах жизни, чтобы продемонстрировать степень, в
которой дискриминационные социальные институты снижают благосостояние женщин и
ущемляют их права.
68. В Таджикистане наблюдается средний уровень гендерной дискриминации в социальных
учреждениях, и страна уступает Казахстану и Кыргызской Республике примерно на 10
процентных пунктов. По данным ИСИГ, женщины в Таджикистане подвергаются наибольшей
дискриминации в семье, за которой следуют социальные институты, обеспечивающие доступ к
производственным и финансовым ресурсам. Первое подтверждается признанием норм
шариата, которые позволяют мужчинам, состоящим в зарегистрированном религиозном и
незарегистрированном браке, разводиться со своими женами, несмотря на законы,
криминализирующие такую практику. Последнее проявляется в неравном доступе к
возможностям трудоустройства. Восемьдесят пять процентов руководителей - мужчины, и
женщинам не разрешается работать в определенных профессиях, которые считаются слишком
опасными или физически сложными. Женщины также сталкиваются с дополнительными
ограничениями в отношении работы в ночную смену и сверхурочно5.
69. Недавние тенденции показывают, что доступ к образованию становится более равным.
Несмотря на то, что Таджикистан достиг гендерного паритета в общем охвате начальным
образованием, охват женщин дошкольным, средним и высшим образованием по-прежнему
отстает от охвата мужчин6. В 2018/2019 учебном году, женщины составляли менее 40 процентов
студентов высших профессиональных и послевузовских учебных заведений и примерно 20
процентов студентов программ докторантуры. С 2008 года, гендерный разрыв в показателях
зачисления в заведения среднего и высшего образование сократился на 8,5 процентных пункта7
и на 6,3 процентных пункта8, соответственно, в то время как сами показатели зачисления
увеличились как для женщин, так и для мужчин.
70. Тенденции также указывают на общий рост уровня образования в Таджикистане. В период с
2012 по 2017 год, средняя продолжительность обучения женщин увеличилась с 8,6 до 8,9 лет, а
у мужчин - с 9,3 до 9,59лет. В 2017 году, показатели завершения среди учащихся начальной
школы женского и мужского пола были схожими, в то время как гендерный разрыв в 4
процентных пункта существовал между показателями окончания средней и подготовительной

5

Социальные институты и гендерный индекс Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 2019 г.
ТАДЖСТАТ 2019a и Группа Всемирного банка (2019b). Общее количество зачисленных/завершивших обучение - это
общее количество учащихся, зачисленных/завершивших обучение на данном уровне образования, независимо от
возраста, выраженное в процентах от общей численности учащихся данной возрастной группы.
7 ТАДЖСТАТ (2019a)
8 Группа Всемирного банка (2019b)
9 ТАДЖСТАТ и др. (2018)
6
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средней школы в пользу мужчин10. Такие закономерности приводят к различиям в результатах
обучения. Например, более серьезное внимание курсам иностранных языков обычно уделяется
после окончания средней школы, а те, кто не продолжает обучение после окончания средней
школы, обычно не продолжают изучение иностранных языков. Этот факт ставит женщин в
особенно невыгодное положение при поиске хорошо оплачиваемой работы.
71. Таджикское общество склонно к традиционным представлениям о роли женщин и мужчин.
Разделение обязанностей в семьях остается жестким, и женщины несут двойное бремя работы
по дому и занятости на рынке труда. Среди женщин Таджикистана наблюдается значительный
уровень неполной занятости и безработицы. Женщины, в основном, работают неофициально
или заняты в неформальном секторе, не имеют или лишены всех социальных гарантий, таких
как пособие по беременности и родам, пособие по болезни и пенсия. Также существует
вертикальная и горизонтальная дискриминация женщин на рынке труда. Факторы риска ГН,
включая СЭН11, проявляются на индивидуальном, общинном и институциональном уровнях. Эти
факторы включают, но не ограничены ею, социально-культурную динамику, которая
поддерживает такие процессы принятия решений и контроль над активами домохозяйствами,
в которых доминируют мужчины; социальные нормы, оправдывающие насилие;
экономические, образовательные различия и различия в занятости между мужчинами и
женщинами, состоящими в близких отношениях.
72. Значительной социально уязвимой группой в Таджикистане являются сельские женщины,
особенно те, которые были вынуждены рано выйти замуж или имеют низкий уровень
образования. Сельские домохозяйства, в целом, страдают от высокого уровня безработицы и
низких доходов, потому что сезонная работа для многих домохозяйств является единственным
средством заработка. Коренной причиной насилия в отношении детей в сельской местности
часто является бедность домохозяйств и отсутствие возможностей для женщин.
Распространенность гендерного насилия остается важным социально-экономическим
барьером для женщин, поскольку каждая третья женщина страдает от какой-либо формы
физического, сексуального или другого насилия.
73. Многие проблемы, с которыми сталкиваются женщины в экономике, отличаются от проблем, с
которыми сталкиваются мужчины. Хотя доля женщин в рабочей силе Таджикистана составляет
около 45%, женщины, как правило, работают в тех сферах, где средний доход ниже, - таких, как
здравоохранение, образование и сельское хозяйство. Женщины также несут серьезное бремя
неоплачиваемой работы по дому, независимо от того, трудоустроены они в формальном
секторе или нет. В Таджикистане как сельские, так и городские женщины тратят в среднем
более 30 часов в неделю на неоплачиваемую работу по дому. Время, затрачиваемое на ведение
домашнего хозяйства, напрямую влияет на участие женщин в оплачиваемой рабочей силе, на
их личностное и профессиональное развитие и предпринимательство12. Сильные потоки
трудовой миграции, преимущественно мужчин, в Россию и другие страны за границей влияют
на традиционные роли и увеличивают количество домохозяйств, возглавляемых женщинами.
10

Эти показатели соответствуют Международной стандартной классификации образования (МСКО) и, таким образом,
немного отличаются от классификации, используемой системой образования Таджикистана и ТАДЖСТАТ.
11

ГН - это общий термин для обозначения любого вредного действия, которое совершается против воли человека и основано на
социально обусловленных (то есть гендерных) различиях между мужчинами и женщинами. ГН включает действия, которые причиняют
физический, психический или сексуальный вред или страдания; угрозы таких действий; и принуждение и другие виды лишения свободы ,
будь то в общественной или частной жизни (МПК 2015). Сексуальная эксплуатация и насилие (СЭН) - это форма гендерного
насилия, определяемая как любое фактическое злоупотребление или попытка злоупотребления уязвимым положением,
дифференцированной властью или доверием в сексуальных целях, включая, помимо прочего, получение денежной, социальной или
политической выгоды от сексуальной эксплуатации другого человека. Акты СЭН могут включать фактичес кое насилие или угрозу насилия
или предложение выгоды, например защита, еда, убежище и т.п., в обмен на секс.
12 Национальный гендерный профиль сельского хозяйства и средств к существованию в сельской местности, Таджикистан, 2016 г.,
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН: http://www.fao.org/3/a-i5766e.pdf
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Имея за границей членов семьи-мужчин, некоторые женщины стали предпринимателями из-за
необходимости обеспечивать свои семьи. Отправляемые домой денежные переводы в
некоторых случаях также использовались в качестве начального капитала для открытия малого
бизнеса. Однако домохозяйства, возглавляемые женщинами, подвергаются более высокому
риску экономической изоляции, и сосредоточение усилий на снижении этих рисков имеет
особое значение для обеспечения равенства13.
74. Что касается частного сектора, женщины составляют лишь 26% от общего числа
предпринимателей в стране. По данным Национального агентства по статистике, в 2014 году в
Таджикистане было официально зарегистрировано 90 434 женщины-предпринимателя. Без
учета дехканских хозяйств, женщины возглавляют 21% фирм, работающих на основании
патента, и 38% фирм, действующих на основании свидетельства. По данным Всемирного банка
за 2013 год, доля женщин среди собственников бизнеса составляла 33%; однако, доля женщин
в качестве единоличных собственников бизнеса составила 14,7%. Женщины официально
управляют только 9% всех фирм в Таджикистане по сравнению со средним показателем 21,1%
в регионе Европы и Центральной Азии. Примечательно сравнить эти цифры с Кыргызстаном,
где доля женщин среди собственников бизнеса составляет 49%, при этом 28,8% компаний
имеют старших руководителей- женщин14. Поскольку многие малые предприятия управляются
неформально, по-прежнему сложно представить точную картину положения женщинпредпринимателей.
75. Таким образом, гендерная повестка дня, реализуемая в рамках экономической и социальной
политики, была интегрирована в меры политики в области образования, здравоохранения,
социальной защиты и рынка труда. Ключевые вопросы - это расширение политических прав и
возможностей женщин; улучшение делового климата для женщин и удовлетворение высокого
спроса на социальную помощь и льготы.
76. Учитывая вышеупомянутую ситуацию, ПОР будет способствовать расширению прав и
возможностей женщин, обеспечивая их приоритетность в наращивании потенциала, обучении
и информационно-просветительской деятельности, финансируемой проектом. В частности,
программа будет нацелена на то, чтобы не менее 50% женщин принимали участие в каждом
проводимом Программой тренинге. Кроме того, программа профинансирует обучение
сотрудников налоговой службы гендерным вопросам. В то же время, обследования
налогоплательщиков, запланированные к проведению, будут собирать ответы
налогоплательщиков с разбивкой по полу, что позволит анализировать любые потенциальные
различия в восприятии вопросов налогового администрирования в зависимости от пола. Если
результаты опросов налогоплательщиков выявят какие-либо гендерные проблемы, проект
изучит возможности решения этих гендерных проблем. Расчетный анализ вариантов реформ
также будет включать влияние реформ на распределение доходов и, когда будут доступны
данные, или основываясь на некоторых предположениях (например, что женщины работают
неполный рабочий день), может будет также выявить скрытые гендерные предубеждения.
Явная гендерная предвзятость также будет учтена при реформировании Налогового кодекса.
Риск гендерного насилия оценивается как «низкий» и действия, соответствующие этому уровню
риска, будут включены в Программу.

13

Гендерная оценка страны: Таджикистан 2016, АБР

14

https://www.undp.org/content/dam/tajikistan/docs/Poverty%20Reduction/Barriers%20to%20Female%20Entrepreneurship%20report_ENG.pdf
от 28 октября 2020г.
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Внедрение системы управления социальными аспектами:
институциональный потенциал
77. Предлагается охватить деятельностью Программы всю страну. Программа будет
осуществляться Налоговым комитетом при Правительстве Республики Таджикистан (НК).
Комитет осуществляет свою деятельность напрямую или через свои территориальные
подразделения (на уровне области, района/города) в сотрудничестве с другими центральными
и местными органами государственного управления, предприятиями, учреждениями,
организациями независимо от их форм собственности и организационно-правовой формы. НК
будет реализовывать программу через центральный офис в городе Душанбе и свои
региональные подразделения.
78. С 2012 года в НК проводится структурная реформа. НК перешел на функциональное исполнение
обязанностей с целью внедрения системы добровольного соблюдения налогового
законодательства. Комитет внедрил современную Интегрированную информационную
систему управления налогами (ИИСУН), в том числе Информационную систему управления
человеческими ресурсами (ИСУЧР). Установленное программное обеспечение значительно
улучшило деятельность по управлению человеческими ресурсами, включая создание базы
данных сотрудников, мониторинг производительности и стимулы для сотрудников, помощь в
перераспределении персонала, выявление потребностей в обучении персонала и т.д. Ежегодно
НК утверждает план курсов повышения квалификации и обучения, включающих в общей
сложности пять учебных модулей, что позволило улучшить как качество, так и количество, с
точки зрения повышения квалификации сотрудников НК.
79. Подавать электронную декларацию налогоплательщикам стало значительно легче после того,
как 1 июля 2019 года была запущена новая система ИИСУН, заменившая старую систему
электронной подачи документов. ИИСУН содержит 40 модулей и обеспечивает подход
«единого окна» к ключевым услугам налогоплательщикам, таким как регистрация, заполнение
налоговых деклараций, уплата налогов, доступ к личному кабинету с полной информацией о
налоговых обязательствах и уведомлениями. Отзывы, полученные от налогоплательщиков,
опрошенных в ходе консультаций об их опыте использования ИИСУН на этапе ее внедрения,
были в основном положительными. Городские предприятия отметили улучшения в виде
упрощения подачи налоговых деклараций, поскольку бумажные копии больше не требуются
при подаче электронных документов. Они также оценили интегрированный интерфейс и
возможность отправлять все отчеты в одном месте. ИИСУН получила широкое принятие и
признание. Согласно проведенному в 2019 году опросу налогоплательщиков, 81 процент всех
респондентов знают о возможности подачи электронной декларации, 68 процентов сообщили,
что использовали систему, и 98 процентов опрошенных пользователей выразили свое
удовлетворение системой. Исследование показало, что электронная подача документов попрежнему менее популярна среди индивидуальных предпринимателей и фермеров, которые,
вероятно, имеют ограниченный доступ к Интернету.
80. Комиссия по этике была сформирована при Налоговом комитете в 2016 году. Эта комиссия,
возглавляемая председателем НК, обеспечивает исполнение Указа Президента № 591 от
03.12.2015 «О Кодексе этики государственных служащих». Кодекс регулирует ряд норм,
принципов и правил служебного поведения и поведения вне службы государственных
служащих, определяющих моральные качества их профессиональной деятельности и
поведения на работе и в обществе, а также общепризнанные моральные человеческие
ценности и нравственные требования со стороны общества к государственным служащим.
Государственный служащий не имеет права отдавать предпочтение и привилегии кому-либо
на основе национальных, расовых, сексуальных, языковых, религиозных, политических
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убеждений, уровня образования, социального и имущественного положения или по другим
причинам; он/она должны проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям
различных национальностей, учитывать культурные и другие характеристики этнических и
социальных групп и способствовать созиданию межэтнической гармонии. Кодекс
профессионального поведения налоговых служащих, принятый Налоговым комитетом в 2017
году, регулирует профессиональное поведение сотрудников налоговых органов. Комиссия по
этике рассматривает жалобы и заявления, связанные с несоблюдением этических норм и
правил, установленных для государственных служащих, работающих в НК.
81. Структура различных положений и схем в рамках НК хорошо согласована с потребностями
налогоплательщиков и налогового персонала. Управления хорошо оснащены для работы со
своими текущими программами и имеют тщательно продуманные руководящие принципы и
процессы для реализации в рамках действующей правовой и нормативной базы. Тем не
менее, в отношении системы информирования и обучения налогоплательщиков, наряду с
электронным обменом данными о получателях и интеграцией информационных систем,
которые разрабатываются в рамках предлагаемой программы, со всеми управлениями и
государственными учреждениями, существует необходимость в создании соответствующего
потенциала среди сотрудников этих управлений и налоговых инспекций (особенно в сельской
местности) по использованию новой системы на основе ИКТ и его адаптации к потребностям и
предпочтениям налогоплательщиков с учетом сельских реалий. Поскольку предлагается
внедрить новую систему функционального распределения обязанностей, существует
необходимость в улучшении координации между управлениями-исполнителями.

Вовлечение граждан и МРЖ
У НК есть документы с описанием соответствующих процедур, и создано специальное управление
- Управление обслуживания налогоплательщиков, которое обеспечивает конкретное и общее
распространение свежей информации. Кроме того, еженедельный журнал «Боджу Хиродж» также
предоставляет информацию налогоплательщикам. Налогоплательщики также информируются
путем активного взаимодействия с ними перед тем, как будут внесены какие-либо изменения в
законодательство. Используется целый ряд каналов, включая веб-сайт, проводятся регулярные
семинары и встречи с бизнес-ассоциациями в головном и местных офисах. В течение 2019 года, с
целью адресного предоставления информации, НК провел 3440 обучающих семинаров для
налогоплательщиков и их бухгалтеров, а также 775 регулярных выпусков новостей в СМИ, чтобы
держать налогоплательщиков в курсе как , так и более конкретной информации. В 2019 году,
двадцать ВУЗов и других учебных заведений были охвачены обучением по вопросам
налогообложения и обязанностей граждан. Веб-сайт НК www.andoz.tj работает круглосуточно в
течение всего года, а специальный персонал регулярно обновляет всю информацию об изменениях
в налоговом законодательстве и административных процедурах. В удаленных налоговых
инспекциях со слабым доступом к Интернету, установлено 37 электронных терминалов с
выделенными оптико-волоконными линиями, что позволяет налогоплательщикам заполнять
налоговые декларации и выполнять платежные обязательства в электронном виде.
Обратная связь от налогоплательщиков поступает регулярно, с использованием различных
методов. В соответствии с инструкциями Председателя, НК регулярно собирает отзывы от
налогоплательщиков через личный кабинет налогоплательщика, семинары, колл-центр, чат на вебсайте, опросы и деловые встречи, и отвечает на все соответствующие вопросы. В течение 2015–2019
годов, независимая экспертная исследовательская фирма проводила ежегодные обследования
восприятия налогоплательщиков с целью мониторинга уровня доверия населения к НК. Для
определения общего понимания налоговой системы, были сформулированы следующие
индикаторы: простота и ясность, единообразное толкование и беспристрастное применение.
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Большинство респондентов назвали следующие факторы, которые могут повлиять на повышение
уровня добровольной и самостоятельной уплаты налогов налогоплательщиками:
•Повышение
осведомленности
налогоплательщиков
в
законодательства;
• Снижение налоговой нагрузки;
• Упрощение налоговой системы и порядка расчета налогов; и
• Уменьшение количества проверок и размера штрафов.

области

налогового

82. НК рассматривает жалобы и обращения налогоплательщиков/граждан в соответствии с
Законом Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» (от 23
июля 2016 г. № 1339), который содержит правовые положения об установленных
информационных каналах для подачи гражданами жалоб, запросов и претензий. В Статье 14
данного Закона установлены следующие сроки рассмотрения жалоб: 15 дней с даты получения
- для обращений, не требующих дополнительного изучения и рассмотрения, и 30 дней - для
обращений, требующих дополнительного изучения. Эти правовые положения будут приняты
во внимание предусмотренным в Программе механизмом рассмотрения жалоб (МРЖ).
83. Граждане могут подавать жалобы в НК тремя способами:
• Письменные заявления, поданные в местные налоговые органы или по электронной почте
- info@andoz.tj;
• Электронные обращения - через сайт НК: http://www.andoz.tj;
• Через личный кабинет в электронной системе налогового декларирования; и
• Телефонные звонки в колл-центр на номера 151, 152
84. Существующий механизм рассмотрения жалоб в Налоговом комитете подробно описан в
Приложении 5.
85. Приказом № 77 Председателя НК от 11.03.2015 г., в Налоговом комитете была создана
Апелляционная комиссия для обеспечения прозрачности разрешения споров и повышения
доверия налогоплательщиков к процессу. Она состоит из 11 частично занятых членов,
имеющих другие регулярные обязанности в структуре НК и назначаемых председателем НК. С
момента своего создания, комиссия рассмотрела более 70 жалоб налогоплательщиков, и с
каждым годом их число растет. Среди рассмотренных в 2019 году обращений, 31 процент
решений по результатам аудита остались без изменений, а 69 процентов были пересмотрены
в пользу налогоплательщиков. Хотя налогоплательщики проинформированы об этом
механизме разрешения споров, опрос налогоплательщиков, проведенный в 2019 году,
показал, что 86 процентов опрошенных налогоплательщиков, которые были не согласны с
решением НК, предпочли не подавать апелляцию, поскольку они считают этот процесс
лишним (42 процента), ненужным (33 процента), либо просто не захотели подавать апелляцию
(11 процентов).
86. Был сделан важный шаг по созданию колл-центра при Управлении обслуживания
налогоплательщиков Налогового комитета. С декабря 2017 года, Налоговый комитет улучшил
свои услуги, создав колл-центр с 10 сотрудниками, обязанными отвечать на все входящие
звонки по вопросам, связанным с применением и соблюдением налогового законодательства,
а также с жалобами на незаконные действия или бездействие сотрудников налоговых органов.
В 2019 году колл-центр принял и обработал 35819 звонков. Программа будет инвестировать в
наращивание потенциала сотрудников колл-центра и местных налоговых инспекций для
улучшения механизма обратной связи с налогоплательщиками.
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Оценка системы управления социальными аспектами и выявление пробелов
87. Системы Заемщика, на которые будет опираться реализация Программы, в значительной
степени соответствуют Ключевым принципам Всемирного банка. Существующая система в
большей степени соответствует Ключевому принципу 1 «Общий принцип оценки воздействия
на экологические и социальные аспекты и управления ими», Ключевому принципу 3
«Общественная безопасность и безопасность работников» и Ключевому принципу 5
«Уязвимые группы». Поскольку Принцип 4 «Отвод земли» не применим к Программе, вопросы
управления земельными ресурсами не анализировались. В частности, сильные стороны
системы управления социальными аспектами включают нижеследующее
• Национальные меры политики, правовая и нормативная база для управления социальными
рисками четко определены. Также будут определены институциональные системы,
определяющие услуги налогоплательщикам и последующие процедуры рассмотрения жалоб
управлениями налоговых структур, с которыми можно связаться через систему электронной
подачи документов или напрямую, через центры налогового обслуживания, для оплаты или
получения любых разъяснений.
• Национальное законодательство и нормативные акты гарантируют безопасность и условия
труда, а также социальные льготы для работников.
• На национальном, областном и местном уровнях существует сильная политическая
приверженность сокращению бедности и неравенства и улучшению доступа всех социальных
категорий к основным социальным услугам и экономической инфраструктуре. Программа
адресной социальной помощи и Программа социальных льгот реализуются по всей стране.
Существуют налоговые льготы для уязвимых индивидуальных предпринимателей.
• Существует приверженность укреплению существующего МРЖ. НК внедряет комплексную
систему МРЖ с помощью колл-центра, чата обратной связи на веб-сайте, выделенных рабочих
часов для встреч с руководством НК и других каналов связи для подачи жалоб.
• Опыт НК и ГРП в реализации проекта, финансируемого Всемирным банком, будет
способствовать институциональной преемственности управления на уровне проекта.
88. По-прежнему существуют некоторые пробелы между Ключевыми принципами и
способностью системы Заемщика минимизировать, смягчать и управлять социальными
последствиями и рисками, включая нижеследующие:
• Отсутствие публичного доступа к планам/отчетам по налоговым расходам в рамках
публикации ежегодного республиканского бюджетного плана/раскрытия информации об
исполнении;
• Ограниченная осведомленность общественности об усилиях по налоговой реформе;
• Отсутствие системы для работы с налогоплательщиками и информирования о поправках в
налоговом законодательстве и нормативных требованиях;
• Механизм обратной связи с налогоплательщиками является односторонней
коммуникацией.
89. Вышеупомянутые пробелы способствуют возникновению проблем и социальных рисков, с
которыми Программа может столкнуться в ходе реализации, включая негативную
поведенческую реакцию широкой общественности на предлагаемые новые налоговые
процедуры; социальная напряженность в ответ на судебные процессы без участия сторон
по обеспечению соблюдения новых налоговых норм, и отсутствие отчетности по налоговым
расходам; и рост числа жалоб относительно недостаточного доступа и качества услуг
налогоплательщикам, особенно в отдаленных районах. Принимая во внимание
вышесказанное, потенциал НК по управлению социальными рисками считается слабым и
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требует инвестиций в развитие человеческого потенциала на центральном, региональном
и местном уровнях.
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РАЗДЕЛ VII – ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММЫ КЛЮЧЕВЫМ ПРИНЦИПАМ
ПРОГРАММЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА РЕЗУЛЬТАТ
90. В настоящем разделе дается оценка того, в какой степени применяемые системы
соответствуют ключевым принципам и ключевым элементам планирования, изложенным в
Политике Банка в отношении ПОР. В нем также содержится обзор возможностей
реализующих агентств, в также аспектов, в которых существует разрыв между
требованиями Политики Банка и существующими системами в стране.

Ключевой принцип 1: Общий принцип управления экологическими и
социальными аспектами
91. Нормативно-правовая база для реализации ПОР достаточна. Планирование и реализация
включают общепринятые элементы передовой экологической и социальной практики.
Чтобы воплотить это видение в жизнь на местах, в масштабах всей страны, необходим
институциональный и человеческий потенциал, а также системы мониторинга, которые
обеспечивают таким процессам надлежащий импульс, своевременное вознаграждение и
наказание.
92. Социальные последствия требуют повышенного внимания. Следовательно, в то время как
экологическая оценка фокусируется на слабости существующей практики обращения с
отходами электронного оборудования в НК и его региональных/местных структурах,
социальная оценка выходит за эти рамки, чтобы отразить меры социальной защиты,
доступные в целом по стране. Ключевым элементом для снижения выявленных
экологических и социальных рисков является предлагаемый комплекс мероприятий по
совершенствованию управления, укреплению потенциала и обучения, а также улучшению
охвата информационно-просветительской деятельностью.

Ключевой принцип 2: Природная среда обитания и физические культурные
ресурсы
93. ПОР не распространяется на строительные работы. Тем не менее, рекомендуется
разработка ПУЭСА с процедурами управления электронными отходами. Потребуется
дальнейшая
реализация ПОР, чтобы избежать неблагоприятного воздействия на
природную среду обитания из-за ненадлежащего обращения и утилизации отработанного
электронного и электрического оборудования. Процедуры экологического контроля и
мониторинга будут разработаны и введены в действие в НК и его региональных/местных
структурах для предотвращения ненадлежащего обращения и утилизации электронных
отходов.

Ключевой принцип 3: Общественная безопасность и безопасность
работников
94. Анализируя программу на соответствие принципам устойчивости OП/ПБ 9.00, ОСУЭСА
призвана обеспечить реализацию программ, поддерживаемых финансированием ПОР,
таким образом, чтобы максимизировать потенциальные экологические и социальные
выгоды и избежать, минимизировать или смягчить любые и все неблагоприятные
экологические и социальные воздействия и риски. По сути, процесс ОСУЭСА направлен на
усовершенствование институциональной деятельности, связанной с целями развития по
Программе.
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Ключевой принцип 4: Приобретение земли
95. Данный ключевой принцип направлен на управление приобретением земли и потерей
доступа к природным ресурсам таким образом, чтобы избежать или свести к минимуму
перемещение, а также помочь затронутым лицам улучшить или, по крайней мере,
восстановить до прежнего уровня, их средства к существованию и уровень жизни.
96. Данный принцип не применим, поскольку мероприятия, которые будут поддерживаться в
рамках Программы, не потребуют приобретения земли. Также не будет никаких
ограничений на использование земли и доступ к ней, поскольку оборудование ИКТ будет
установлено только в существующих зданиях.

Ключевой принцип 5: Коренные народы и уязвимые группы
97. Данный ключевой принцип направлен на то, чтобы уделить должное внимание культурной
уместности и справедливому доступу к выгодам Программы, уделяя особое внимание
правам и интересам коренных народов, а также потребностям или проблемам уязвимых
групп. Данный ключевой принцип также подчеркивает необходимость уделять внимание
группам, уязвимым перед лицом сложных или неблагоприятных условий, включая, при
необходимости, малоимущих, инвалидов, женщин и детей, пожилых людей или
маргинализированные этнические группы. При необходимости, принимаются специальные
меры для обеспечения равного доступа к выгодам программы.
98. Данный ключевой принцип применим (за исключением коренных народов, поскольку в
Таджикистане нет коренных народов, определяемых в соответствии с Политикой
Всемирного банка).
99. Сильные стороны: На национальном, областном и местном уровнях существует сильная
политическая приверженность сокращению бедности и неравенства, а также улучшению
доступа всех социальных категорий к основным социальным услугам и экономической
инфраструктуре. Программа адресной социальной помощи и Программа социальных льгот
реализуются по всей стране.
100. Пробелы: Существующая система мониторинга и оценки адресной социальной помощи
является неполной и ненадежной, и, следовательно, не может использоваться как
информация для разработки мер политики. Отсутствие ясности и последовательности в
отношении механизма реализации при проведении консультаций и взаимодействия с
заинтересованными сторонами может оттолкнуть малоимущие и уязвимые группы.
101. Действия и возможности: План взаимодействия с заинтересованными сторонами
(повышение осведомленности и информирование, консультации, раскрытие информации
и механизм рассмотрения жалоб) следует разработать как часть программы
информирования, с особым упором на уязвимые группы. Требуется привлечение НПО,
бизнес-ассоциаций и других организаций гражданского общества для оказания поддержки
уязвимым налогоплательщикам в разъяснительной работе и наращивании потенциала.
102. Риски: Ключевыми социальными проблемами являются: i) потенциальное исключение
налогоплательщиков или уязвимых групп, особенно тех, кто не имеет навыков/опыта в
области ИКТ или технологических ресурсов, из доступа к выгодам/результатам/стимулам
проекта; (ii) возможность того, что усиление требований к соблюдению налогового
законодательства повлечет за собой краткосрочные последствия для доходов, что может
непропорционально сильно повлиять на малые и средние предприятия (МСП), включая
малоимущих и/или уязвимых налогоплательщиков.
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Ключевой принцип 6: Социальные конфликты
103. Данный ключевой принцип направлен на то, чтобы избежать обострения социальных
конфликтов, особенно в нестабильных государствах, постконфликтных территориях или
регионах, являющихся объектами территориальных споров.
104. Данный ключевой принцип применим. Таджикистан - нестабильная страна, страдающая от
внутренней социальной напряженности и проблем безопасности в приграничных районах,
хотя частота возникновения и сами конфликты значительно различаются, в зависимости от
региона. Среди них - этнический конфликт на киргизско-таджикской границе на севере, и
1500 км афганской границы с проблемой незаконного оборота наркотиков. На ГБАО
приходится самый высокий уровень относительной бедности.
105. Риски: Безработица среди молодежи и уязвимых слоев населения достаточно высока, что
представляет собой источник нестабильности и потенциальную угрозу для страны в целом.
Уязвимые села, расположенные вдоль границ, и отсутствие устойчивых источников дохода
могут повлиять на выполнение Программы и оказание услуг в затронутых Программой
районах.
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РАЗДЕЛ VIII – КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОГРАММЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НА РЕЗУЛЬТАТ
106. Подготовка ОСУЭСА, в основном, основывалась на консультациях с ключевыми
заинтересованными сторонами. Такое взаимодействие позволило сопоставить ожидания с
соответствующими экологическими и социальными рисками и определить возможные
меры по снижению этих рисков. План действий ОСУЭСА был разработан с целью
дополнения Программы и обеспечения того, чтобы действия, важные для достижения ЦРП,
осуществлялись экологически и социально устойчивым образом. В более широком
контексте, рекомендуемые меры призваны помочь их сторонникам улучшить работу
системы и устранить выявленные пробелы.
107. В настоящем разделе кратко излагаются ключевые меры, которые необходимо
предпринять в ходе реализации Программы как по социальным, так и по экологическим
аспектам. В более широком контексте, рекомендуемые меры призваны помочь их
сторонникам повысить эффективность систем и устранить обсуждаемые риски.
108. В Таблице 4 ниже вкратце представлены возможные меры по смягчению экологических и
социальных пробелов и рисков для Программы.
Таблица 4: Экологические и социальные пробелы и риски, и меры по их смягчению
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Области результатов
Область результатов 1:
Упрощенная налоговая система.

Экологические и социальные
пробелы и риски
• Пробелы в несогласованных системах
налоговой и финансовой отчетности,
негативно влияющие на
налогоплательщиков.
• Пробелы в управлении, внутреннем
контроле и использовании данных о
налогоплательщиках, системах ИКТ и
соответствующих базах данных.
• Пробел в возможностях по
управлению электронными отходами;
• Пробелы в наращивании потенциала
персонала в области ИКТ и навыков
налоговых администраторов в области
ИКТ.
• Пробел в способности осуществлять
непрерывное обучение и повышать
уровень знаний сотрудников.
• Пробел в электронном обмене
данными и интеграции
информационных систем со всеми
управлениями и государственными
ведомствами
• Пробел в слабой системе мониторинга
и оценки.
• Риск незначительного воздействия на
окружающую среду из-за
ненадлежащего обращения с
электронными отходами.
• Риск несовместимости
информационных систем с другими
государственными органами, что
увеличивает время и затраты на
соблюдение налоговых требований для
налогоплательщиков.
• Риск сопротивления изменениям и
реформам в сфере ИКТ со стороны
налоговых администраторов.
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Возможные меры по смягчению
• Повышение потенциала
налогоплательщиков в связи с
пересмотренными требованиями к
налогообложению и изменениями в
системе отчетности должно быть
включено в Программу.
• Новая модель управления/система
внутреннего контроля будет
институционально закреплена в НК.
• Будет разработан и реализован ПУЭСА с
процедурами управления
электронными отходами.
• Будет разработан и реализован
комплексный план действий по
наращиванию потенциала в области
ИКТ для налогового персонала.
• Следует разработать систему
непрерывного обучения и
наставничества без отрыва от
производства, будут реализованы
ежегодные планы обучения персонала и
обучения на рабочем месте для
повышения квалификации сотрудников.
• Будет проведена оценка
межведомственной совместимости
информационных систем для
заполнения пробелов с целью
сокращения временных затрат
налогоплательщиков.
• Надежная система МиО разработана,
представлена и внедрена в НК.

Области результатов

Экологические и социальные пробелы и
риски

Возможные меры по смягчению

Область результатов 2:
Улучшенное качество услуг
налогоплательщикам

• Пробелы в информировании
общественности и обеспечении доступа
общественности к планам налоговых
расходов в рамках раскрытия
информации о проекте годового
республиканского бюджета.
• Пробелы в обучении
налогоплательщиков и механизмах
обратной связи.
• Пробелы во взаимодействии
налогоплательщиков с налоговыми
органами в электронном виде;
• Пробел в недостаточном уровне знаний
о правах и обязанностях
налогоплательщиков.
• Пробел в механизме обратной связи с
налогоплательщиками, так как он
является односторонней
коммуникацией.
• Риск социальной напряженности в ответ
на судебные разбирательства без
участия сторон по обеспечению
соблюдения нового налогового
законодательства и отсутствие
отчетности по налоговым расходам.
• Риск того, что качество и доступность
налоговых услуг в отдаленных районах
недостаточны.
• Риск ограниченного охвата
налогоплательщиков образовательной и
информационно-просветительской
деятельностью.

• План коммуникации с
налогоплательщиками разработан,
внедрен и институционально закреплен.
• Механизм обратной связи с
налогоплательщиками
институционально закреплен в коллцентре, и потенциал его сотрудников
усилен.
• Центры налогового обслуживания будут
созданы почти во всех местных
налоговых органах, особенно в сельской
местности, где у налогоплательщиков
нет доступа к Интернету.
• Ежегодные планы обучения и
информирования налогоплательщиков
разрабатываются и реализуются во всех
налоговых органах.
• Создан и поддерживается эффективный
механизм рассмотрения жалоб в
налоговых структурах различного
уровня.
• Разработаны и применяются
эффективные методы просвещения и
повышения осведомленности
налогоплательщиков.

Область результатов 3:
Повышенный уровень
добровольного соблюдения

• Пробелы в способности проводить
• Будут реализованы мероприятия по
консолидированный, систематический и
наращиванию потенциала
целенаправленный анализ рисков
профессиональных сотрудников в
несоблюдения и систематически
области управления рисками
анализировать тенденции и показатели
несоблюдения и функций налогового
деятельности для различных сегментов
аудита в области управления рисками,
налогоплательщиков, секторов и
аудита на основе рисков и анализа
налоговых обязательств.
тенденций.
• Риск продолжения частых и
• График налоговых проверок и
занимающих время ресурсоемких
требования к соблюдению будут
налоговых проверок
публиковаться.
налогоплательщиков.

109. План действий ОСУЭСА предлагает шесть действий по трем основным направлениям:
управление; обучение и наращивание потенциала; и механизмы коммуникации,
информирования и обратной связи. Эти действия заключаются в нижеследующем:
• Управление:
o o A1. Нанять специалиста по ЭиС, ответственного за (1) коммуникацию и разъяснительную
работу, (2) информационную работу с налогоплательщиками для обеспечения соблюдения
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требований и (3) снижение экологических и социальных рисков, мониторинг и отчетность в
ГРП15.
o A2. Разработать и внедрить ПУЭСА с процедурами управления электронными отходами.
o A3. Создать центры налогового обслуживания почти во всех местных налоговых органах,
особенно в сельской местности, где у налогоплательщиков нет доступа к Интернету.
o A4. Разработать, представить и внедрить надежную систему МиО в НК.
• Обучение и наращивание потенциала:
o A5. Модернизировать, усилить и внедрить систему непрерывного обучения и наставничества
без отрыва от производства для повышения квалификации сотрудников, включая разработку и
реализацию плана действий по наращиванию потенциала налоговых сотрудников в области
ИКТ.
• Механизмы коммуникации, информирования и обратной связи:
o A6. Подготовить и внедрить План коммуникации с налогоплательщиками с усиленным
механизмом обратной связи с налогоплательщиками и МРЖ в колл-центре и местных
налоговых инспекциях.
110. Действия 1, 2 и 6 особенно важны; поэтому они также включены в План действий по
Программе, который будет частью общего Юридического соглашения, регулирующего
Программу. Полная информация о Плане действий ОСУЭСА находится в Приложении 2.

РАЗДЕЛ IX – КОНСУЛЬТАЦИИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
111. В ходе работы виртуальной миссии ВБ в сентябре 2020 года, члены команды по
экологическим и социальным аспектам ознакомили Министерство финансов и
должностных лиц НК с принципами ОСУЭСА и задачами других операций Банка. Учитывая
ситуацию с пандемией Covid-19, последующие консультации с заинтересованными
сторонами проводились по электронной почте, через виртуальные встречи и телефонные
интервью в октябре и ноябре 2020 года. Информация, необходимая для проведения
ОСУЭСА, была собрана из нижеследующих источников:
a.

Коммуникация с государственными ведомствами и ключевыми информаторами;

b.

Результаты консультаций с заинтересованными сторонами, проведенных НК во время
подготовки программы;

c.

Оценки, проведенные командой проекта, и другие связанные с этим мероприятия Банка
(исследования по секторам и по стране);

d.

Оценки, проведенные другими агентствами развития, или другие соответствующие
национальные, региональные или секторальные оценки или анализы;

e.

Консультации, проведенные с управлениями Налогового комитета; и

f.

Аналитический обзор соответствующей литературы и данных.
112. Виртуальный семинар по раскрытию информации с участием множества
заинтересованных сторон был организован 8 декабря 2020 года в Душанбе командой

15

ГРП должна быть укомплектована соответствующим профессиональным фидуциарным, административным и
техническим персоналом, отвечающим за управление экологическими и социальными рисками, с квалификацией,
опытом и условиями найма, приемлемыми для Банка, согласно описанному в Операционном руководстве программы.
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Всемирного банка по ЭиС. В нем приняла участие группа различных заинтересованных
сторон со всего Таджикистана. В семинаре принимали участие бизнес-ассоциации,
представители правительства, гражданского общества, частного сектора, международных
донорских агентств, а также представители неправительственных организаций. Основные
отзывы, полученные в результате общественных консультаций, были включены в
окончательную версию ОСУЭСА. Заметки с семинара и полный список участников
приведены в Приложении 6.
113. Для более легкого и полноценного понимания, окончательная версия ОСУЭСА будет
переведена на русский язык и широко распространена в печатном и в электронном виде, а
также размещена на веб-сайтах НК и Всемирного банка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И
СОЦИАЛЬНЫМ АСПЕКТАМ
114. Система правовых актов Республики Таджикистан включает Конституцию; международные
соглашения, участником которых является Республика Таджикистан; кодексы и законы;
совместные решения обеих палат Парламента - Маджлиси милли (Национальное собрание)
и Маджлиси намояндагон (Собрание представителей); постановления Маджлиси милли и
постановления Маджлиси намояндагон; указы Президента; постановления Правительства;
постановления министерств, государственных комитетов и других государственных
органов; акты местных законодательных и исполнительных органов власти. Также
существует несколько соответствующих Национальных планов, которые можно
рассматривать как руководящие документы, такие как «Национальная стратегия развития
на период до 2030 года» и «Концепция перехода к устойчивому развитию».

Экологическая политика, законы и нормативные акты, применимые к ПОР.
115. Закон «Об охране окружающей среды» (2011г.) гласит, что экологическая политика
Таджикистана должна отдавать приоритет экологическим действиям, основанным на
научно доказанных принципах, чтобы сочетать экономическую и другую деятельность,
которая оказывает влияние на окружающую среду, с охраной природы и устойчивым
использованием ресурсов. Закон определяет применимые правовые принципы,
охраняемые объекты, компетенцию и роль правительства, Государственного комитета по
охране окружающей среды (КООС), местных органов власти, общественных организаций и
отдельных лиц. Закон предусматривает также меры по обеспечению прав населения и
отдельных лиц на безопасную и здоровую окружающую среду и требует наличия
объединенной системы проведения экологической экспертизы и оценки воздействия на
окружающую среду для принятия любого решения о деятельности, которая может оказать
негативное воздействие на окружающую среду.
116. Экологические нормы и стандарты также установлены в отношении загрязнения воздуха и
воды, шума, вибрации, магнитных полей и других физических факторов. Стандарты качества
окружающей среды устанавливаются несколькими министерствами/комитетами в
соответствующих сферах ответственности. Стандарты делятся на национальные,
территориальные и отраслевые, а также стандарты, учитывающие требования к средствам
производства, транспорту, процессам, сырью и другим материалам, производственной
среде, а также коллективной безопасности сотрудников.
117. Закон Республики Таджикистан «Об отходах производства и потребления» (принят 10 мая
2002 г., с изменениями 28 июня 2011 г.) определяет виды отходов; права собственности на
отходы; ответственность владельца отходов и т.п. Есть несколько правил по извлечению
металлов. Однако, Закон не дает определения понятию электрических и электронных
отходов (электронных отходов). Нет специального регламента, определяющего порядок
утилизации/переработки электронных отходов. Так как электронные отходы содержат
много драгоценных и полудрагоценных металлов, есть несколько Постановлений
Правительства Республики Таджикистан о переработке металлолома, которые могут быть
применимы к электронным отходам. В 2011 году Правительством был утвержден порядок
сбора и вывоза промышленных и коммунальных отходов (Постановление Правительства №
279, от 2011 года). Согласно данному регламенту, в городских и сельских поселениях
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должны быть оборудованы специальные контейнерные площадки, которые должны быть
покрыты асфальтом, освещены, оборудованы стоком и быть легкодоступными для жителей
и транспортных операторов.
118. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2012 года № 184 «Об
утверждении Порядка списания государственных основных средств» применяется в случае
утилизации электронных отходов. В Постановлении описаны шаги, которые должен
выполнить распорядитель принадлежащих государству основных средств при их списании.
Если собственником основных средств является Республика Таджикистан, то решение об их
списании принимает соответствующая структура центрального аппарата. В случае
нахождения основных средств в муниципальной собственности, решение о списании
основных средств принимают соответствующие Маджлисы (советы), главы ГорноБадахшанской автономной области, других областей, городов и районов. После получения
разрешения на списание основных средств от ответственного органа, у распорядителя
основных средств есть три месяца на следующие действия: (i) демонтаж и разборка
основного средства; (ii) сортировка лома на черные и цветные металлы, обеспечение
условий хранения и учета лома; (iii) получение согласия Государственного органа
инструментального надзора при Министерстве финансов Республики Таджикистан на
извлечение драгоценных металлов из лома, переработку на лицензированных
предприятиях и передачу Министерству финансов, и (iv) представление отчета в
ответственный орган (выдавший разрешение) по списанным основным средствам.

Меры социальной политики, законы и нормы, применимые к ПОР
119. В качестве основного закона государства, Конституция определяет структуру
правительства, основные права, свободы и обязанности его граждан, а также полномочия
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Статья 5 гласит: «Жизнь, честь,
достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны. Права и свободы
человека признаются, соблюдаются и охраняются государством». Статья 12 гарантирует, что
экономика Таджикистана основана на различных формах собственности: свободе
экономической и предпринимательской деятельности, равенстве прав и правовой защите
всех форм собственности, включая частную собственность. Ниже представлены некоторые
ключевые стратегии, законы и постановления, имеющие отношение к аспектам социальной
защиты в рамках Программы налоговой реформы Таджикистана.
120. Национальная стратегия развития (НСР) на период до 2030 года ставит задачу по
увеличению внутренних доходов в 3,5 раза и сокращению бедности вдвое к 2030 году.
Макрофискальный контекст страны предполагает, что мобилизация внутренних доходов
останется главным приоритетом в области мер политики для содействия осуществлению
необходимой бюджетной консолидации в контексте и без того высокого уровня долга.
Общая налоговая нагрузка Таджикистана составляет 22 процента от ВВП, что близко к
среднему показателю для стран с уровнем дохода ниже среднего. Однако, для поддержки
решительной программы развития Таджикистана с целью сокращения бедности,
предоставления социальных услуг, а также модернизации и расширения инфраструктуры,
необходимы дополнительные поступления от налогов с низким уровнем искажений.
121. Программа развития налогового администрирования в Таджикистане на 2020-2025 годы
- это среднесрочная программа, основанная на приоритетах Национальной стратегии
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Она направлена на упрощение
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и обеспечение доступности услуг для налогоплательщиков и повышение налоговой
дисциплины налогоплательщиков, обеспечение последовательного развития системы
налогового администрирования, внедрение передовой практики в области ИКТ и
дальнейшее совершенствование налоговых отношений между налогоплательщиками и
налоговыми органами. Более того, основными направлениями деятельности по
совершенствованию налогового администрирования для НК будет обеспечение
соблюдения налогового законодательства путем совершенствования механизмов
обслуживания, последовательного развития систем автоматизации налогового
администрирования, удаленного взаимодействия между налогоплательщиками,
государственными органами и органами местного самоуправления, а также формирование
налоговой культуры у налогоплательщиков.
122. В рамках реализации «Государственной программы по развитию и внедрению
информационно-коммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 2018-2020
годы», используя инфраструктуру межведомственного Центра обработки данных, НК в
настоящее время обменивается данными в режиме офф-лайн со следующими
министерствами и ведомствами Республики Таджикистан: Министерство финансов,
Государственное агентство по статистике, Таможенный комитет, Агентство социального
страхования и пенсий, Агентство по закупкам, Государственный комитет по землеустройству
и геодезии, Государственная автоинспекция при Министерстве внутренних дел,
Национальный банк Таджикистана; Государственный сберегательный банк «Амонатбанк» и
коммерческие банки РТ.
123. В рамках Закона «О защите персональных данных» (2018 г.), Закона «О государственной
тайне» (2015 г.) и Закона «О защите информации» (2005 г.), в соответствии с соглашением
№ 2019-190 от 19.12.2019 г., подписанным с Главным управлением государственной тайны
при Правительстве Республики Таджикистан, НК провел сертификацию и экспертизу
Интегрированной информационной системы управления налогами и ее информационнокоммуникационной инфраструктуры.
124. Налоговый кодекс Республики Таджикистан устанавливает правовые нормы об
установлении, изменении, отмене, назначении и уплате налогов, а также регулирует
отношения между государством и налогоплательщиками в части исполнения налоговых
обязательств. Он также определяет организационную структуру налоговых органов, их
права и обязанности, методы налогового контроля и меры за нарушение налогового
законодательства. Статья 81 Налогового кодекса описывает право налогоплательщика
подать жалобу и/или выразить свое несогласие с полученной налоговой декларацией, с
действиями или бездействием налоговых администраторов. Жалоба подается только в
письменной форме в налоговые органы первой инстанции в течение 30 дней с момента
получения налоговой декларации. Кодекс устанавливает сроки рассмотрения жалоб,
которые составляют 30 дней с даты получения жалобы. Налогоплательщик может подать
апелляцию в высшую налоговую административную инстанцию или в суд. Статья 104
Налогового кодекса определяет конкретные случаи освобождения от уплаты налогов для
физических лиц, получающих адресную социальную помощь и другие социальные
компенсации и льготы. Статья 213 (пункт 4) Налогового кодекса предусматривает право
трудовых мигрантов добровольно регистрироваться в налоговых органах и производить
выплаты социального налога в соответствии с требованиями законодательства.
125. На основании Постановления Правительства № 456 «О структуре Налогового
комитета» от 2012 г. (с внесенными поправками в 2019 г.), в Комитете была проведена
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структурная реформа. НК перешел на функциональное исполнение обязанностей, с целью
внедрения системы добровольного соблюдения налогового законодательства. Основными
функциями Комитета являются обеспечение исполнения и соблюдения налогового
законодательства, разработка механизмов налогового администрирования для
обеспечения своевременных и полных налоговых платежей в соответствующие бюджеты,
участие в подготовке проектов законов и других нормативно-правовых актов по налоговым
вопросам,
включая
соглашения
с
другими
государствами,
разъяснение
налогоплательщикам их прав и обязанностей и своевременное информирование
налогоплательщиков об изменениях в налоговом законодательстве. Комитет осуществляет
свою деятельность напрямую или через свои территориальные структуры во
взаимодействии с другими органами центрального и местного государственного
управления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их форм
собственности и организационно-правовой формы.
126. Закон «О государственной службе» определяет организационно-правовые основы
государственной службы, правовой статус и социальные гарантии государственных
служащих Республики Таджикистан. Статья 35 Закона регулирует прекращение трудовых
отношений в результате серьезных изменений в организации или в случаях, когда
организационная единица проходит через слияние или ликвидируется. Закон
предусматривает, что в случаях, когда определенные должности упраздняются,
освободившиеся государственные служащие могут быть переведены на другие должности.
Если перевод на другую соответствующую государственную должность невозможен,
государственные служащие помещаются в кадровый резерв на один год, и им предлагаются
возможности повышения квалификации.
127. В рамках дальнейших реформ, направленных на создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, вовлечение большего числа граждан в
предпринимательскую деятельность и снижение их затрат при открытии малого и среднего
бизнеса, были внесены поправки в Закон Республики Таджикистан «О государственной
пошлине» от 2 января 2020 года, № 1680, и Закон Республики Таджикистан «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
от 2 января 2020 года, № 1681. В результате была отменена госпошлина на все виды
государственной регистрации (независимо от формы и вида деятельности) открытия,
закрытия, реорганизации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
филиалов и представительств иностранных юридических лиц, а также для получения
выписки из Единого государственного реестра (т.е. для совершения юридически значимых
действий, связанных с регистрацией юридического лица или индивидуального
предпринимателя).
128. Закон «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов», принятый в 2015 году,
устанавливает правовую основу и процедуры проверок, порядок их проведения, права и
обязанности субъектов хозяйствования, должностных лиц проверяющих органов, и
направлен на защиту здоровья, законных прав и интересов граждан, окружающей среды,
национальной безопасности и защиту деятельности проверяемых хозяйствующих
субъектов, независимо от их форм собственности. Статья 10 перечисляет тридцать
государственных органов, уполномоченных проводить проверки юридических лиц. Вновь
созданные предприятия подлежат проверке только через два года после их создания
(Статья 14).
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129. Закон Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» (от 23
июля 2016 г., № 1339) содержит правовые положения об установленных информационных
каналах для подачи гражданами жалоб, запросов и претензий. В Статье 14 Закона
установлены следующие сроки рассмотрения жалоб: 15 дней с даты поступления, если
обращение не требует дополнительного изучения и рассмотрения, и 30 дней - для
обращений, требующих дополнительного изучения. Данные правовые положения будут
приняты во внимание в рамках предусмотренного Программой механизма рассмотрения
жалоб. На основании приказа Председателя НК от 11.03.2015, № 77, в Налоговом комитете
создана Апелляционная комиссия для рассмотрения и разрешения оставшихся претензий
и поданных жалоб.
130. Закон «О свободе информации» основывается на Статье 25 Конституции, в которой
говорится, что государственные ведомства, общественные объединения и должностные
лица обязаны предоставлять каждому человеку возможность получать и знакомиться с
документами, которые затрагивают ее/его права и интересы, кроме случаев,
предусмотренных законодательством. На основании этого Закона, лица, затронутые
проектом (ЛЗП), имеют право на доступ к информации, связанной с Программой.
131. Закон «О правах потребителей» (2004 г., с внесенными изменениями в 2018 г.) регулирует
правовые отношения между потребителями и производителями, реализующими
структурами, торговыми организациями при закупке товаров, работ и услуг надлежащего
качества и безопасности, гарантируя доступ к информации о товарах, работах и услугах, а
также их производителях; обеспечивает государственную и общественную защиту прав
потребителей и описывает механизмы реализации прав потребителей. Правовые нормы
данного Закона будут применяться налогоплательщиками в случаях, если их права, как
потребителей налоговых услуг, будут нарушены в ходе реализации проекта. В соответствии
с данным Законом, налогоплательщики имеют право быть проинформированными об
изменении налоговых ставок и соответствующих инвестициях, которые должны быть
произведены, для обоснования новых процедур налогообложения.
132. Комиссия по этике была создана при Налоговом комитете в 2016 году. Эта комиссия во
главе с председателем НК обеспечивает исполнение Указа Президента № 591, от
03.12.2015, «О Кодексе этики государственных служащих». Кодекс регулирует набор норм,
принципов и правил служебного поведения и поведения вне службы государственных
служащих, устанавливающих моральные качества в рамках их профессиональной
деятельности и поведения на работе и в обществе, а также общепризнанные моральные
человеческие ценности и нравственные требования общества в отношении
государственных служащих. Государственный служащий не имеет права отдавать
предпочтение или привилегии кому-либо на основе национальных, расовых, сексуальных,
языковых, религиозных, политических убеждений, уровня образования, социального и
имущественного положения или по любым другим причинам; он/она должны проявлять
терпимость и уважение к обычаям и традициям различных национальностей, учитывать
культурные и другие характеристики этнических и социальных групп и способствовать
созиданию межэтнической гармонии. Кодекс профессионального поведения налоговых
служащих, принятый Налоговым комитетом в 2017 году, регулирует профессиональное
поведение сотрудников налоговых органов. Комиссия по этике рассматривает жалобы и
заявления, связанные с несоблюдением этических норм и правил, установленных для
государственных служащих, работающих в НК.
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133. Следует отметить, что законодательство, касающееся землепользования и приобретения
земли, не применимо к деятельности, которая будет поддерживаться в рамках Программы.
В Области результатов 2, Программа будет поддерживать восстановление и модернизацию
инфраструктуры ИКТ. Ожидается, что эти действия не потребуют приобретения земли и не
повлияют на других землепользователей, поскольку они будут осуществляться в пределах
зданий и границ налоговых органов.
134. Закон «О государственных закупках товаров, работ и услуг» (2006 г., с поправками,
внесенными в 2012 г.) устанавливает общие правовые положения о государственных
закупках товаров, работ и услуг любыми юридическими лицами на территории Республики
Таджикистан. Он регулирует процедуры закупок, проводимых частично или полностью за
счет средств государственного бюджета. Статья 16 данного Закона определяет права
имеющих претензии лиц. Участники процедур закупок вправе подать в тендерную
комиссию жалобу по результатам отбора до принятия решения тендерной комиссией.
Участники процедур закупок также могут подать жалобу в закупочную организацию на
любое решение тендерной комиссии в течение 10 дней после публикации результатов
проведенных процедур закупок.
135. Трудовой кодекс Республики Таджикистан (от 26 июля 2016 года) является
основополагающим законодательным актом, направленным на регулирование всех
трудовых отношений, возникающих в Республике Таджикистан. Настоящий Кодекс
регулирует трудовые отношения и другие отношения, непосредственно связанные с, и
направленные на, защиту прав и свобод участников трудовых отношений, установление
минимальных гарантий, прав и свобод в сфере труда. Статья 7 данного Кодекса запрещает
дискриминацию и гарантирует всем гражданам равные права на труд; дискриминация в
трудовых отношениях запрещена. В статье 22 Трудового кодекса Таджикистана закреплен
принцип равного отношения ко всем работникам. Соответственно, работодатели не могут
относиться к временным и заемным работникам или работникам, работающим неполный
рабочий день, иначе, чем к постоянным работникам, если только не существует
уважительных оснований для иного обращения. Статья 8 запрещает принудительный труд.
В Статье 174 установлен минимальный возраст - 15 лет, однако, в некоторых случаях
профессионального обучения, легкая работа может быть разрешена с 14 лет.
136. Статьи 189–192 Трудового кодекса регулируют трудовые споры между работодателем и
работником, а также условия труда, предусмотренные трудовым соглашением (договором),
коллективным договором и контрактами. Раздел 5 Трудового кодекса описывает роли и
обязанности работодателей и работников, связанные с гигиеной и безопасностью труда.
137. Список международных договоров и конвенций
ратифицированных Республикой Таджикистан:

по

социальным

вопросам,

• Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия (ПОС) (1998
г.);
• Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2006 г.);
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
• Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу (1993 г.);
• Конвенция о наихудших формах детского труда (2005 г.);
• Конвенция об отмене принудительного труда (1999 г.);
• Конвенция о политике в области занятости (1993 г.);
• Конвенция об инспекции труда (2009 г.);
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• Конвенция ООН о правах ребенка (КоПР) (1993);
• Конвенция о трехсторонних консультациях (Международные трудовые нормы) (2014 г.); и
• Конвенция о безопасности и гигиене труда (2009 г.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗЮМЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И
СОЦИАЛЬНЫМ МЕРАМ
Ниже представлен План действий по укреплению систем управления экологическими и
социальными аспектами
реализующих организаций с целью устранения потенциальных
экологических и социальных рисков, связанных с реализацией ПОР. Предлагаемые в данном Плане
действий ОСУЭСА меры имеют решающее значение для успешной реализации ПОР, и на ГРП
возложена ответственность по обеспечению их выполнения. Действия 3, 9 и 10 (выделенные
жирным шрифтом) особенно важны; поэтому они также включены в План действий по Программе,
который будет частью общего Юридического соглашения, регулирующего Программу.
Описание действия

Срок
исполнения

Поддержи
ваемые
ИПВ

Ответственн Измерение исполнения
ая структура

Область результатов 1, 2 и 3
A1 - Управление. Нанять специалиста
по ЭиС, ответственного за (1)
коммуникацию и информирование,
(2) разъяснительную работу с
налогоплательщиками для
обеспечения соблюдения требований
и (3) снижение экологических и
социальных рисков, мониторинг и
отчетность в ГРП.

В начале
программы

1-6

ГРП

Специалист ЭиС нанят

A2 - Управление. Разработка,
внедрение и отчетность по ПУЭСА с
процедурами управления
электронными отходами

Перед оценкой
программы.
Постоянная
реализация.
Регулярная
отчетность

3

ГРП

ПУЭСА подготовлен,
опубликован и реализован.
Годовые отчеты о
реализации программы

A3 - Управление. Создать центры
налогового обслуживания почти во
всех местных налоговых органах,
особенно в сельской местности, где у
налогоплательщиков нет доступа к
Интернету.

2й год

6

НК

Центры налогового
обслуживания созданы
почти во всех сельских
налоговых органах.

A4 - Управление. Разработать,
представить и внедрить надежную
систему МиО в НК

1й год и далее

3

НК при
поддержке
ГРП

Надежная система МиО
разработана, представлена
и внедрена в НК.
Регулярные отчеты по
мониторингу и оценке
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Описание действия

Срок
исполнения

Поддержи
ваемые
ИПВ

Ответственн Измерение исполнения
ая структура

A5 - Модернизация, укрепление и
внедрение системы непрерывного
обучения и наставничества без отрыва
от производства для повышения
квалификации сотрудников, включая
разработку и реализацию плана
действий по наращиванию потенциала
налоговых сотрудников в области ИКТ

1й год и далее

4

НК

А6. Коммуникация и
информирование. Подготовить и
внедрить План коммуникации с
налогоплательщиками с усиленным
механизмом обратной связи с
налогоплательщиками, в колл-центре
и местных налоговых инспекциях.

Постоянно

Подготовлен и реализуется
план действий по
наращиванию потенциала
налоговых сотрудников в
области ИКТ.
Ежегодные планы по
наращиванию
потенциала/обучению
персонала утверждаются,
реализуются и
представляются в каждой
налоговой инспекции.

1-6

НК

План коммуникации с
налогоплательщиками и
План взаимодействия с
заинтересованными
сторонами реализованы и
представлены в рамках
Годовых отчетов о
реализации программы;
Эффективный МРЖ
действует в каждой
налоговой инспекции.
Регулярная отчетность по
МРЖ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОВЕДЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
НК и Всемирный банк инициировали обсуждение концепции проекта в конце декабря 2019
года. Последние обсуждения содержания программы и дизайна проекта проходили с июня по
ноябрь 2020 года посредством виртуальных встреч с заинтересованными сторонами в
Таджикистане. Подробная информация о встречах и консультациях приведена ниже:
Место и
формат

Дата

Участники

Душанбе:
Октябрь-ноябрь Управления налогового
личные
2020 года
комитета - по
встречи, обмен
совершенствованию
сообщениями
законодательства, коллпо электронной
центр, управление
почте,
обслуживания
телефонные
налогоплательщиков,
консультации,
управление организации
обсуждения в
документооборота и
формате
делопроизводства.
видеоконферен
ций (Вебекс)

Ключевые вопросы, затронутые на
встречах
• Подготовка НК документов по управлению
социальными и экологическими рисками,
при технической поддержке ВБ.
• Институционально закрепленный МРЖ на
национальном и местном уровнях
• Вопросы управления электронными
отходами
• Нормативные и правовые положения в
отношении вовлечения граждан,
управления трудовыми ресурсами и
защиты окружающей среды
• Организационная схема
• Ожидания от программы и ожидаемые
воздействия на ЭиС

Душанбе:
14-18 сентября
виртуальные
2020 года
встречи в
формате
видеоконферен
ции (Вебекс)

Группа проекта ВБ,
• Цели развития по ПНР, масштаб, дизайн,
Министерство финансов,
основные ожидаемые результаты и
Налоговый комитет,
механизмы реализации предлагаемого
Министерство
Проекта налоговой реформы (P171892);
экономического развития • Техническая помощь при поддержке
и торговли (МЭРТ),
Всемирного банка по Проекту реформы
Министерство юстиции
налоговой политики и налогового
(МЮ), Национальный банк
администрирования (P173237),
Таджикистана (НБТ),
направленная на поддержку реформ
Государственный комитет
налоговой политики, налогового
по инвестициям и
администрирования и анализа налоговых
управлению
расходов,
государственным
• Дальнейшая поддержка разработки
имуществом (ГКИУГИ),
нового Налогового кодекса, а также
Таможенная служба и
аналитической работы по оценке влияния
члены Рабочей группы по
предлагаемых изменений на поток
разработке нового
денежных поступлений в бюджет.
Налогового кодекса.

Душанбе:
семинары,
встречи,
виртуальные
дискуссии

Экспертные
консультации/
Техническая помощь
Рабочей группе по
внесению поправок в
Налоговый кодекс
(включая представителей
бизнес-ассоциаций).

Июнь-октябрь,
2020 года
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• Налоговое администрирование: стресстестирование в связи с пандемией COVID19
• Различные сценарии налогообложения
• Стратегия соблюдения налоговых
требований
• Предлагаемые поправки в Налоговый
кодекс, касающиеся возврата НДС и
налоговых льгот

Душанбе,
С 16 по 29
Вахдат: встречи, декабря 2019
выезды с
года
посещением
объектов,
интервью с
ключевыми
информаторам
и

Интервью с
руководителями НК
высшего и среднего звена.
Посещение Управления
крупных
налогоплательщиков в
Душанбе, местной
налоговой инспекции в
Вахдатском районе,
интервью с
представителями Торговопромышленной палаты.

Инструмент диагностической оценки
налогового администрирования (ИДОНА) был
использован для проведения базовой оценки
эффективности системы налогового
администрирования. Полученные выводы
были использованы для определения
приоритетов реформ и их включения в
структуру программы.

Презентация и Январь 2020
консультации с года
ключевыми
государственны
ми
заинтересованн
ыми сторонами

Председатель НК и
представители
профильных министерств.

Был представлен проект отчета об оценке
эффективности системы налогового
администрирования и получены отзывы от НК
и линейных министерств. Их комментарии и
предложения были
включены в итоговый отчет и заложили
основу для определения приоритетов
налоговой реформы.
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Октябрь-ноябрь 1042 респондента.
Душанбе и 4
региона страны: 2019 года
Доля опрошенных мужчин
составила 80%.
Обследование
восприятия
Доля юридических лиц
составила 46%, дехканских
налогоплательщ
хозяйств - 32%,
иков за 2019
индивидуальных
год
предпринимателей - 22%.
Также было проведено
пять ДФГ.

• 62% респондентов осведомлены об
услугах колл-центра. Участники ДФГ
высказали мнение, что колл-центр важен,
но не влияет на своевременную уплату
налогов.
• 70% знают о существовании сайта НК.
• Только 32% осведомлены об услугах
электронных приложений.
• 81% осведомлены о возможности
электронной подачи документов; менее
информированными оказались
предприниматели из Хатлонской области 50%. Распределение по полу показывает,
что мужчины больше осведомлены о такой
возможности, чем женщины - 82% и 76%,
соответственно.
• 63% респондентов заявили, что
использовали электронную систему подачи
документов.
• Этой услугой пользуются 90%
плательщиков НДС. Опцию электронного
выставления счетов чаще всего используют
предприниматели из Душанбе - 93%.
• 61% опрошенных предпринимателей
знают о возможности использования
электронной почты, но воспользовались ею
лишь 11% осведомленных.
• Подавляющее большинство
респондентов посещали местные
налоговые органы - 92%. Это были
представители юридических лиц,
дехканских хозяйств и предпринимателей
из сельской местности.
• 20% от общего числа опрошенных
предпринимателей использовали систему
«единого окна». Основные причины
подачи заявлений: необходимость
внесения изменений в документы - 36%, и
перерегистрация - 20%.
• Семинары - один из важнейших
инструментов повышения
осведомленности предпринимателей в
области налогообложения. Из общего
числа респондентов, 44% респондентов
приняли участие в семинарах.
• Почти половина респондентов (45%)
указали, что по результатам проверок им
были начислены дополнительные налоги и
пени. При этом подавляющее большинство
ответили, что были согласны с решением
налоговых органов, и лишь 17% заявили о
своем несогласии.

Уроки, извлеченные из предыдущих проектов, относительно привлечения заинтересованных
сторон:
Мобилизация и участие самих общин играют важную роль в обеспечении актуальности и
ответственности за деятельность по проекту. Проект основан на накопленном опыте
взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках нескольких проектов Всемирного
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банка (ВБ) и других проектов, поддерживаемых донорами16, для определения эффективных
подходов к вовлечению граждан.
В ходе обсуждений с членами команды ЭСП ВБ было рекомендовано, чтобы команда проекта
приняла во внимание влияние пандемии COVID-19 на дизайн проекта, риски и цели ИПВ
Ежегодные опросы налогоплательщиков, проводимые в ходе реализации ПРНА, будут
продолжены во время реализации ПНР. Налоговый кодекс, положения и инструкции по
налогообложению и практическому применению налоговой системы были выделены в качестве
ключевых элементов системы в Обследовании восприятия налогоплательщиков 2019 года. Для
определения общего понимания налоговой системы, были сформулированы следующие
индикаторы: простота и ясность, единообразное толкование и беспристрастное применение.
Большинство респондентов назвали нижеследующие факторы, которые могут повлиять на
повышение уровня добровольной и самостоятельной уплаты налогов налогоплательщиками:
• Повышение уровня знаний налогоплательщиков в области налогового законодательства;
• Снижение налоговой нагрузки;
• Упрощение налоговой системы и порядка расчета налогов; и
• Уменьшение количества проверок и размера штрафов.
Недостаток информации для использования с целью повышения осведомленности в области
налогообложения отмечался практически во всех проведенных фокус-группах. Суммарные
ключевые показатели эффективности (КПЭ) всех услуг, оказанных налогоплательщикам
Налоговым комитетом Республики Таджикистан, составили 82%. Удовлетворенность
предоставленными налогоплательщикам услугами была основана на определенных ключевых
процессах, а КПЭ НК были оценены следующим образом:
• Колл-центр - 95%;
• Веб-сайт - 75%;
• Электронное заявление в Налоговый комитет РТ - 54%;
• Электронная подача деклараций - 81%;
• Электронное выставление счетов по НДС - 90%;
• Услуги в налоговых инспекциях - 90%;
• Услуги «единого окна» - 92%;
• Семинары - 81%; и
• Общая удовлетворенность услугами - 82%.
Полученные результаты будут использованы в качестве данных базового исследования для
оценки КПЭ предстоящих инвестиций.
Отзывы, полученные от налогоплательщиков, опрошенных во время подготовки программы,
особенно городских предприятий, отметили улучшения в упрощении подачи налоговых
деклараций, поскольку бумажные копии больше не требуются для подачи электронных
документов. Электронная подача документов все еще менее популярна среди индивидуальных
предпринимателей и фермеров, у которых, возможно, ограниченный доступ к Интернету.

16

Проект Всемирного банка Реформы налогового администрирования (ПРНА); реализуемый Банком из средств
Трастового фонда, Таджикистан, Реформа налоговой политики и администрирования (TF0B2202), финансируемый
Глобальной налоговой программой (ГНП) - Мультидонорский трастовый фонд, поддерживаемый широким кругом
международных партнеров по развитию

63

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОЖИДАНИЯ, ВОПРОСЫ И ОПАСЕНИЯ БЕНЕФИЦИАРОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В
ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ
Были проведены консультационные встречи с различными группами заинтересованных сторон. Информация о Программе была предоставлена, чтобы
узнать об их ожиданиях и связанных с программой проблемах/опасениях. Такие консультации помогли понять не только текущее состояние
функционирования системы, но и выявить социальные проблемы, которые могут быть решены Программой. Полученные таким образом результаты
были консолидированы, и был составлен первоначальный список воздействий, которые могут возникнуть в результате деятельности по Программе.
Были проведены консультации с участием различных заинтересованных сторон с целью выявления пробелов, рисков и потенциальных действий.
Бенефициары Программы и заинтересованные стороны, вероятно, будут иметь разные ожидания и вопросы, связанные с Программой.
Таблица 5: Ожидания, вопросы и опасения

1. Группа/
подгруппа

2. Ожидания от программы

3. Текущее состояние

Министерство
финансов

Гарантированное
финансирование для
достижения приоритетных
целей Программы развития
налогового
администрирования в
Таджикистане на 2020-2025
годы с особым акцентом на
повышение уровня
собираемости налогов,
снижение административного
бремени для
налогоплательщиков и
повышение прозрачности
налоговой системы.

МФ сталкивается с
• Необходимы дополнительные доходы для
серьезными
поддержки решительной программы развития
проблемами в
Таджикистана по сокращению бедности,
мобилизации
предоставлению социальных услуг и модернизации
всеобъемлющих
инфраструктуры;
внутренних доходов из- • Слабый потенциал для проведения качественного
за длительных
анализа налоговой политики (включая налоговую
сложностей в области
нагрузку), прогнозирования и формулирования мер
разработки и
политики.
администрирования мер • В то время как недавнее предложение о внесении
налоговой политики.
поправок в Налоговый кодекс решает многие
вопросы мер политики, требуется усовершенствовать
Недостаток ресурсов
некоторые административные и процедурные части
для продвижения
кодекса. МФ необходимо будет устранить
широкомасштабных
законодательные и административные препятствия,
реформ управления
чтобы дать возможность НК более эффективно
выполнять свою роль по борьбе с уклонением от
уплаты налогов и дефолтом. Необходимо будет
добавить правовые положения для облегчения

(МФ)
и Управление
налоговой
политики МФ

4. Опасения и вопросы
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5. Уровень
рисков
Высокий

6. Необходимые благоприятные
условия
Провести оценку
управления на основе ИКТ
и внедрить новую модель
управления на основе ИКТ
в налоговой системе;
Наращивание потенциала
профессиональных
сотрудников МФ в области
разработки и проведения
научно обоснованного
анализа мер налоговой
политики
Гармонизация налогового
законодательства с
другими законами:
принять важные
подзаконные акты для
внедрения нового

межведомственного онлайн-обмена данными и
сопоставления информации.

Центральный
аппарат и
управления
Налогового
комитета

Получить техническую
помощь и финансовую
поддержку для реализации
Программы развития
налогового
администрирования в
Таджикистане на 2020-2025
годы.

Следующие улучшения в
налоговом
администрировании
были достигнуты при
поддержке проекта
ПРНА ВБ:
• Основные бизнеспроцессы
автоматизированы
Усовершенствование
через ИИСУН и ИСУЧР;
технологической
• 40 услуг для
инфраструктуры,
налогоплательщиков
реинжиниринг и
доступны в режиме онавтоматизация услуг
лайн;
налогоплательщикам
• Колл-центр создан;
• Новый Налоговый
Усиление добросовестности и кодекс, направленный
потенциала налоговых
на то, чтобы сделать
органов
налоговую систему
более простой, менее
искаженной и более
прозрачной, находится в
стадии разработки; и
• Ежегодные
обследования

• Множество налоговых льгот, которые усложняют и Высокий
искажают налоговую систему, увеличивают затраты
на соблюдение нормативных требований и
затрудняют администрирование налоговой
системы;
• Низкие возможности НК по выявлению уклонения
от уплаты налогов и выявлению лиц, не подающих
декларации;
• Ограниченное использование подходов на основе
риска в аудитах;
• Недостаточный уровень управления, внутреннего
контроля и использования данных
налогоплательщиков, систем информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) и
соответствующих баз данных;
• Отсутствие обратной связи с налогоплательщиками
для улучшения качества услуг
налогоплательщикам;
• Ограниченное использование критически важных
электронных услуг для налогоплательщиков
индивидуальными предпринимателями и
индивидуальными налогоплательщиками
(например, электронное декларирование); и
• Низкий потенциал по предоставлению
высококачественных услуг налогоплательщикам.
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Налогового кодекса,
который будет принят к
2021 году.

Интеграция и расширение
автоматизированных
информационно-аналитических
систем
Цифровизация услуг
налогоплательщикам и налоговых
операций
Возможности обучения и
наставничества на рабочем месте
Действует эффективный МРЖ

налогоплательщиков
проводились последние
3 года.

Налоговые
инспекции
регионального
и районного
уровня

Усиление добросовестности и Эти 78 управлений
потенциала региональных и
обслуживают около 39
местных налоговых органов; 000 юридических лиц,
уплачивающих 14 видов
Приобрести новые ПК и
различных налогов, и
другую оргтехнику для
около 150 000
региональных подразделений физических лиц,
выплачивающих
социальные налоги и
один или несколько из
10 других видов
налогов.
Они следуют принципу
«единого окна» и
предлагают услуги по
регистрации
налогоплательщиков на
местном уровне.

Государственн
ый комитет по
инвестициям и
управлению
государственн
ым
имуществом

Усовершенствование
механизмов обмена
информацией между
государственными
структурами и организациями

У комитета есть база
данных объектов
государственной
недвижимости, и
зачастую ее арендуют
частные компании.

• Ограниченная осведомленность
налогоплательщиков о своих правах и
обязанностях.

• Из-за сложности налогового законодательства,
востребованность услуг налогоплательщикам
высока. Но уровень обслуживания
налогоплательщиков низкий. Поскольку более 75
процентов местных налоговых инспекций имеют
менее 20 сотрудников, им трудно поддерживать
необходимые профессиональные навыки для
удовлетворения растущего спроса
налогоплательщиков на услуги;
• Около трети инспекций не имеют собственных
помещений и современной оргтехники и
технологий;
• Недостаточный технический потенциал персонала;
и
• Отсутствие аналитического потенциала и
недостаточное знание современных
компьютерных технологий для анализа, аудита и
расследования налогового мошенничества.

Высокий

Интеграция и расширение
автоматизированных
информационно-аналитических
систем
Цифровизация услуг
налогоплательщикам и налоговых
операций
Возможности обучения и
наставничества на рабочем месте
Действует эффективный МРЖ

Несоответствие данных об уплате налога на
недвижимость данным Реестра недвижимого
имущества в Государственном комитете по
инвестициям

Умеренный

Использование
крупномасштабных
систем сопоставления данных для
обнаружения неточностей в
отчетности между
государственными ведомствами.

Низкий уровень распространения технологий и
отсутствие цифровизации в сельской местности;

Существенный

Подготовка, публикация и
реализация Стратегии закупок

Он также курирует
инвестиционные
проекты и ведет базу
данных по инвестициям
внешней помощи
Агентство
государственн
ых закупок

Укрепление
институционального
потенциала НК в области

Контроль за
осуществлением
государственных
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электронных закупок товаров,
услуг и работ для учебных
центров и центров обработки
данных

закупок товаров, услуг и
работ
государственными
организациями.

Низкая инвестиционная привлекательность сектора;

Усовершенствование
механизмов обмена
информацией между
государственными
структурами и организациями

Повышает потенциал
сотрудников в области
государственных
закупок

Ведение отдельной регистрационной базы данных
национальных поставщиков услуг и товаров

Недостаточное количество специалистов по закупкам в
целом по стране; и

Проводит
международные
тендеры и следит за
соблюдением
национального
законодательства.
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проекта для развития в рамках
компонента ФИП.
Использование
крупномасштабных
систем сопоставления данных для
Обнаружения неточностей в
отчетности между
государственными ведомствами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ В НАЛОГОВОМ
КОМИТЕТЕ
НК рассматривает жалобы и обращения налогоплательщиков/граждан в соответствии с
Законом Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» (от 23
июля 2016г., № 1339), который содержит правовые положения об установленных
информационных каналах для подачи жалоб, запросов и претензий гражданами. В Статье 14
настоящего Закона установлены сроки рассмотрения жалоб: 15 дней с даты получения, если не
требуется дополнительного изучения и рассмотрения, и 30 дней - для обращений, требующих
дополнительного изучения.
Граждане могут обратиться в НК с претензиями и жалобами тремя способами:
1. Письменные заявления
2. Электронные заявления - через сайт НК http://www.andoz.tj ; или по электронной почте info@andoz.tj
3. Через колл-центр, по номерам 151, 152

Управление организации документооборота и делопроизводства (бывшее Общее
управление) центрального офиса Налогового комитета в городе Душанбе отвечает за прием
обращений граждан в письменной форме, их регистрацию в отдельных журналах
статистического учета обращений физических и юридических лиц, а также следит за тем, чтобы
обращения налогоплательщиков рассматривались должным образом и своевременно.
Процесс рассмотрения жалоб вкратце представлен на рисунке ниже:
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Получение и
регистрация
обращения/жалобы
в журнале и
электронно

Направление
обращения в
соответствующее
управление НК

Рассмотрение и
решение вопроса в
течение 15 или
более дней

Письменное
уведомление
гражданина о
статусе обращения/
жалобы

Различные обращения регистрируются в отдельных журналах, а также в электронном виде в
программе электронного документооборота, которая действовала с 2014 года только внутри
головного офиса НК. В апреле 2020 года данная электронная программа была
модернизирована, и теперь к ней имеют доступ все подразделения головного офиса Налогового
комитета и областных налоговых администраций. В данном управлении работают 7
специалистов (все женщины), которые рассматривают обращения граждан.
Ниже указано контактное лицо, непосредственно отвечающее за прием входящей
корреспонденции и отправку писем гражданам:
Г-жа Шахноза Юнусова,
Старший специалист отдела организации документооборота и делопроизводства
734018, Душанбе, ул. Негмата Карабаева, 42/2
Рабочий телефон: 233-06-86
Мобильный телефон: 933309990
В случае, если заявитель не приходит за получением ответа в течение 2 недель, Управление
отправляет ему/ей ответ по почте.
В 2020 году в Управление поступило всего 7082 обращения от юридических и физических лиц.
Налогоплательщики, в основном, обращались с просьбой снизить суммы налогов или исправить
ошибки, допущенные при заполнении налоговых документов через вебсайт НК. Сроки
рассмотрения обращений граждан зависят от поднятых ими вопросов; некоторые вопросы
могут быть решены немедленно, другие - в течение 15-30 дней. Ответы на обращения граждан
даются письменно на бланке НК с исходящим номером. Если поднятый вопрос решен, об этом
вносится запись в журнал учета.
На уровне региона/области и района нет подобных управлений по приему обращений от
граждан и налогоплательщиков, и за такую работу отвечают назначенные специалисты.
В таблице ниже указаны специалисты, ответственные за регистрацию и обработку обращений
граждан и налогоплательщиков на центральном и областном уровнях:
#

ФИО

Должность

Контактный телефон

Головной офис налогового комитета, город Душанбе
Управление организации документооборота и делопроизводства
Фирузахон Алиева

Начальник управления

929800005

Сайлигуль Одинаева

Заместитель начальника

951450010

Управление обслуживания налогоплательщиков
Джамшед Нурмахмадиён

Заместитель начальника
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909071017,
jshermatov7@mail.ru

Мехроб Исмоилов

Начальник отдела информации 987253333,
и рассмотрения электронных Mehrob.3333@mail.ru
обращений

Управление правового обеспечения
Бахриддин Набиев

Начальник управления

Налоговая администрация города Душанбе
Шахноз Гасанова

Ведущий специалист

934171246

Налоговая администрация ГБАО
Низора Муборакшоева

501201992

Налоговая администрация Хатлонской области
Бунавша Забирова

Специалист

112252626

Налоговая администрация Согдийской области
Сабоат Рахимбоева

Главный специалист

927463192

Колл-центр был создан при Управлении обслуживания налогоплательщиков Налогового
комитета в декабре 2017 года, и его сотрудники отвечают на все входящие звонки по вопросам,
связанным с подачей заявлений и соблюдением налогового законодательства, а также с
жалобами на незаконные действия или бездействие сотрудников налоговых органов.
Отдел информации и рассмотрения электронных обращений в НК при Управлении
обслуживания налогоплательщиков отвечает за обработку электронных обращений
налогоплательщиков через веб-сайт НК по электронной почте: info@andoz.tj. Электронные
обращения также регистрируются. Претензии, оформленные на официальных бланках,
направляются в Управление организации документооборота и делопроизводства, остальные
направляются первому заместителю председателя НК для дальнейшего рассмотрения. Ответы
на электронные запросы от физических лиц предоставляются в течение 3-5 дней.
Также на сайте НК есть чат, в котором операторы колл-центра моментально реагируют на
обращения граждан. Семь операторов колл-центра головного офиса НК отвечают на общие
вопросы налогоплательщиков по контактному телефону 151 и по контактному телефону для
индивидуальных налогоплательщиков - 152.
В таблице ниже указано количество обращений граждан (в электронном виде, в чате на сайте
НК и по телефону), полученных головным офисом НК в период с января по сентябрь 2020 года:
Таблица: Количество обращений граждан, поступивших в головной офис НК
за январь-сентябрь 2020 г .
Вид обращения

Кол-во обращений
за январь-сентябрь 2020 г.

Электронная почта

640

Чат на сайте НК

435

Звонки на номер 151

20837

Звонки на номер 152

2755
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На уровне области, налогоплательщики могут получить информацию по следующим номерам:
Область

Контактные телефоны

ГБАО

20040

Сугд

909

Хаттон

154

Также, есть телефон доверия в приемной председателя НК: +992 372 233 09 05
Если налогоплательщик не согласен с результатами налогового аудита, он может обратиться в
Апелляционную комиссию, созданную в Налоговом комитете на основании приказа № 77
Председателя НК, от 11.03.2015, для обеспечения прозрачности разрешения споров и
повышения уровня доверия налогоплательщиков к данному процессу.
Помимо вышеперечисленного, у граждан есть возможность встретиться лично с руководством
Налогового комитета, на основании нижеследующего графика личного приема граждан:
#

Должностное лицо НК

День

Г-н Давлатзода Н., председатель НК
Г-н Солехзода
председателя

А.,

первый

Среда, суббота

заместитель Понедельник

Время приема граждан
С 9:00 до 12:00
С 9:00 до 11:00

Г-н Бахтиёр Султон, заместитель председателя Среда

С 9:00 до 11:00

Г-н Рахимзода А., заместитель председателя

Четверг

С 9:00 до 11:00

Г-н Меликзода К., заместитель председателя

Вторник

С 9:00 до 11:00

Г-н Маликзода Н., заместитель председателя

Пятница

С 9:00 до 11:00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРОТОКОЛ ВИРТУАЛЬНОГО СЕМИНАРА ПО РАСКРЫТИЮ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Дата:
Формат встречи:
Участники:

Вторник, 8 декабря 2020 г.
Видеоконференция (Вебекс)
XX участников из следующих организаций:

В семинаре приняли участие представители бизнес-ассоциаций, правительства, гражданского
общества, частного сектора, международных донорских агентств и неправительственных
организаций.
Цель встречи:
• Поделиться результатами ОСУЭСА и получить обратную связь.
• Обсудить сильные и слабые стороны существующей системы и агентств, ответственных за
управление экологическими и социальными рисками, которые могут возникнуть в ходе
реализации Программы.
• Обсудить в целом и в деталях План действий по Программе, предназначенный для
устранения пробелов в национальной системе управления социальными и экологическими
рисками.
• Повысить уровень координации и партнерства между заинтересованными сторонами.
Обсуждаемые темы:
В целом, участники встречи положительно восприняли мероприятия, предусмотренные в
рамках Программы, и сочли, что время для такой деятельности является подходящим. В ходе
встречи было выражено удовлетворение целью Программы - открыть двери для всех слоев
общества, бизнес-ассоциаций, средств массовой информации, частного сектора и
представителей международных доноров. Основное внимание было уделено вопросу
«прозрачности мероприятий налоговой реформы». Был проявлен живой интерес к
возможностям участия в Программе для НПО. В конечном итоге, на встрече был сделан акцент
на обеспечении доступа к информации в сельской местности, где имеется проблема низкого
уровня распространения Интернета, и оказании там электронных услуг НК. В то же время, было
высказано несколько опасений относительно эффективности подразделений НК в
предоставлении услуг. Совещание рекомендовало создание центров обслуживания
налогоплательщиков при сельских налоговых органах.
Некоторые конкретные поднятые вопросы перечислены ниже.
•

Льготы для уязвимых налогоплательщиков. Какие виды льгот предлагаются в новом
Налоговом кодексе для уязвимых налогоплательщиков? Будут ли тренинги/
образовательные мероприятия адаптироваться/учитывать потребности уязвимых
групп? Можно ли создать сельский центр налогового просвещения в районном центре?
Будет ли создана диалоговая площадка в сельской местности для обеспечения
прозрачности системы?
• Имеются ли какие-либо планы проведения информационных кампаний и
информационные материалы, в которых расписаны детали программы?
• Как устроена структура МРЖ, и будет ли она усовершенствоваться, чтобы
соответствовать ожиданиям заявителей?
• Какого рода помощь доступна для поставок средств производства и сбыта
продукции?
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• Какова продолжительность программы, и когда ожидается ее начало?
• Повышение качества налоговых услуг. Внедрение модулей ИКТ потребует повышения
навыков в области ИКТ как налоговых администраторов, так и налогоплательщиков.
Каковы планы по наращиванию такого потенциала?
• Повышения информирования и уровня грамотности налогоплательщиков. Все ли
налоговые администраторы пройдут тренинги, поскольку они будут обслуживать
налогоплательщиков в приемных как непосредственные специалисты/консультанты
для налогоплательщиков?
• Часть домохозяйств хотела узнать, почему Программа так сильно сосредоточена
на крупном рогатом скоте. Почему не включены мероприятия по молочной продукции и
коневодству?

Список участников
ФИО

Должность

Суюхон Шодмонович Рустамов

Начальник управления совершенствования налогового
законодательства, НК

Назир Назирзода

Ведущий специалист управления совершенствования налогового
законодательства, НК

Фируза Алиева

Начальник управления организации документооборота и
делопроизводства, НК

Мавлоно Гаффорион

Специалист центра программирования налогового
администрирования ГУП «Андоз ТДж»

Мехроб Исмоилов

Начальник отдела информации и рассмотрения электронных
обращений Управления обслуживания налогоплательщиков

Манижа Сайфиддинова

Начальник управления международного сотрудничества, НК

Гульчехра Мадаминова

Заведующий сектором планирования и анализа Финансовоэкономического управления, НК

Собир Вазиров

Начальник отдела налогового законодательства, НК

Джамшед Нурмахмадиён

Заместитель начальника Управления обслуживания
налогоплательщиков, НК

Назриддин Аминов

Главный бухгалтер финансово-экономического управления, НК

Насиба Аминова/ Матлюба
Ульджабаева

Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса

Гульбахор Махкамова

Ассоциация деловых женщин Таджикистана

(Подлежит уточнению)

Ассоциация микрофинансовых организаций

Асадулло Зикрихудоеев

Ассоциация людей с ограниченными возможностями

Тимур Идрисов

НПО «Малая Земля»
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