Пресс-релиз

Всемирный Банк приступает к реализации проекта по усовершенствованию
налогового администрирования в Таджикистане
г. Душанбе, Таджикистан, 7 февраля 2013 года – Сегодня было официально заявлено о
начале реализации Проекта по реформированию налогового администрирования в
Таджикистане, который финансирует Всемирный Банк. В официальной церемонии
приняли участие представители Аппарата Президента Республики Таджикистан,
Министерства Финансов, Министерства Торговли и Экономического Развития,
Государственного Комитета по Инвестициям и Управлению Госимуществом, и Налогового
Комитета Республики Таджикистан, а также Госпожа Марша Олив, Руководитель
Представительства Всемирного Банка в Таджикистане. В мероприятии также приняли
участие представители донорских организаций и деловых ассоциаций. Грант в сумме 18
миллионов американских долларов предназначен для реализации реформ, направленных
на повышение эффективности налоговой системы, что поможет Правительству
Таджикистана в выполнении долгосрочных стратегических задач по улучшению деловой
среды, созданию здоровой конкуренции и привлечении дополнительных инвестиций – как
местных, так и зарубежных.
«Налоговая реформа является важной основой для достижения национальных целей
развития в плане сокращения бедности и обеспечения экономического роста», сказала Марша Олив, Руководитель Представительства Всемирного Банка в
Таджикистане. «Задача состоит в создании более прозрачной, подотчётной,
справедливой и эффективной налоговой системы, которая принесёт пользу местным
предприятиям и отдельным налогоплательщикам. Это поможет в выполнении нашей
более важной задачи – повышении эффективности государственного сектора и
создании более устойчивой среды для частных инвестиций в экономику
Таджикистана».
«Налоговая реформа является высоким приоритетом для Правительства
Таджикистана. Заполнение «налоговых пробелов» и эффективное пополнение доходной
части бюджета помогут в создании фискального пространства, необходимого для
инвестирования в государственные услуги высокого качества для наших граждан, а
также в создании инфраструктуры, стимулирующей экономический рост», - сказал
Одилджон Джабборов, Руководитель Финансового Департамента Аппарата
Президента Республики Таджикистан.

Общая цель реформы налогового администрирования, заключается в повышении
эффективности и производительности посредством максимизации уровня собираемости
налогов,
минимизации
издержек
налоговой
администрации
и
издержек
налогоплательщиков, связанных с соблюдением законодательства, а также в постоянном
совершенствовании качества услуг, предоставляемых налогоплательщикам – подчеркнул
Аюбджон Солиев, Первый заместитель председателя
Налогового комитета при
Правительстве Республике Таджикистан.
«Проект опирается на мировой опыт Всемирного Банка в реализации программ по
модернизации администрирования доходов, особенно в странах СНГ и Восточной
Европы, а также на обстоятельную аналитическую работу, выполненную
Представительством Банка в Таджикистане за последние несколько лет» - сказал
Мунавер Хваджа, Руководитель по Выполнению Задач Проекта и Координатор
Программ Налоговых Реформ Всемирного Банка.
Проект реформы налогового администрирования в Таджикистане разработан в рамках
Стратегии партнёрства в стране на период с 2010 по 2013 год. В Стратегии
подчеркивается необходимость устранения институциональных барьеров на пути
экономического роста, создания благоприятного климата для здоровой конкуренции и
инвестиций, закладки фундамента для пост-кризисного восстановления и устойчивого
развития.
В настоящее время активный портфель Всемирного Банка состоит из 15 проектов на
общую сумму 252.8 миллионов долларов США. Самая крупная доля портфеля – это
сельское хозяйство и сельское развитие (27%); далее следуют энергетика (24%),
водоснабжение и санитария (18%), человеческое развитие – образование,
здравоохранение и социальная защита (24%), частный сектор (4%) и государственный
сектор (2%).
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