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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ  В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Современное понимание системы налогового менеджмента обычно исключает из нее такое важное часть, как 

государственный налоговый менеджмент, не признает необходимость управления государством налоговыми 

отношениями на макроуровне рыночными формами и методами.  

Объектом налогового менеджмента являются входящие и исходящие налоговые потоки, выступающие в форме 

налоговых доходов и расходов субъектов управления, а также совокупность условий функционирования 

налогового процесса на уровне экономики на регионах и отдельных предприятий (организаций, корпораций). В 

Республики Таджикистане объект налогового управления это сложная, динамичная и относительно открытая 

система. Относительность открытости налогового менеджмента как системы управления обусловлена 

монополизмом государства и в установлении спроса на налоги (системы налогов, элементов налогообложения 

отдельных налогов, других правил и условий налогообложения и налогового процесса), скрытностью для внешней 

среды (конфиденциальностью) попыток и действий организаций – налогоплательщиков по минимизации 

налоговых платежей и оптимизации налоговых потоков и по другими причинами. 

Взаимодействие субъекта и объекта налогового менеджмента в Республики Таджикистане осуществляется 

через постановку стратегических и тактических целей. Это ведущая часть системы и структуры управления, от 

которого обусловлен выбор налоговых форм, методов и инструментов менеджмента. Результативность налогового 

менеджмента дефиницируется, прежде всего с достижением управленческих целей. С учетом вышеупомянутого 

можно схематично определить взаимосвяз элементов налогового менеджмента как системы управления 

налоговыми потоками (налоговыми доходами и расходами), показанныам на рис. 1.  [1, 427] 

С целью определения доминирующего положения налогового менеджмента интерпретирует получение 

налоговой прибыли (не надо дезориентировать ее с обычной прибылью), обеспечение финансовой устойчивости и 

доходности на основе использования результативных налоговых форм, методов и инструментов управления и 

эффективного вложения (расходования) налоговых доходов и прибыли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязи элементов налогового менеджмента как системы управления. [2,1] 

 

Наряду с этим первостепенную ценность имеет стратегическая цель, которая основывается на совокупное 

направление и методику формирования и применения налоговых доходов (прибыли). В рамках стратегии субъекта 

налогового менеджмента осуществляется подбор адекватных тактических целей и задач, налоговых методов, 

инструментов и приемов воздействия на экономику, финансы, налоговые потоки соответствующего уровня. 

Постановка новой цели означает разработку новой стратегии и тактики, а корректировка первой – корректировку 

вторых. Цель должна быть выражена определенными показателями (сумма налоговых доходов и расходов, 

налоговой прибыли, абсолютные и относительные показатели эффективности, включая экономический рост 

страны, уровень налогового бремени и т. п.). Это относится к стратегическим, тактическим целям и задачам, в 

реализацию которых подбираются такие же налоговые формы, методы, инструменты и приемы налогового 

менеджмента (диагностика налоговой деятельности, использование элементов налогообложения конкретных 

налогов, налоговое регулирование и контроль, налогового планирования, оценка налоговых рисков и 

эффективности налоговых доходов и расходов и др.). Важнейшим способом управления в Республики 

Таджикистане является налоговое бюджетирование, которое предполагает балансирование налоговых доходов и 

налоговых расходов. Исходя из этого, отличительной чертой налогового менеджмента является 

мультивариантность, комбинация стандартных подходов с индивидуальными решениями, учитывающими 

конкретную ситуацию. [3, 29] 

Налоговое планирование как способ налогового администрирования подразделяется на тактическое и 

стратегическое. Целью налогового планирования является обеспечение определенного уровня исполнения 
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налоговых обязательств и баланса потребностей бюджета в Республики Таджикистан. Объем обеспечения 

устанавливается через определения должного объема финансовых ресурсов, коррелируя с количеством 

плательщиков налогов и их максимально возможного изъятия. Оптимизация налогового контроля и налогового 

регулирования также является значительное проблемой налогового планирования. 
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