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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМ ПРОЦЕССОМ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН MANAGEMENT OF TAX PROCESS IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article deals with the current issues of the formation and improvement of tax management in the tax administration
system. The author gives a description of the interaction of the object and the subjects of the tax management and their
features in the Republic of Tajikistan in this context. The author’s conclusion gives an interesting on the maintenance of the tax
equilibrium and the balance of tax flows owned by the tax management in all its functions.
Рассматривая вопросы управления налогообложения и налоговые процессы в целом, в первую очередь, следует
определиться с объектом такого управления – налогами в стране. Раскрывая сущность последних зависит характер
управления: административное управление налогами исключительно императивными (государственно-властными)
методами или налоговый менеджмент на основе использования преимущественно рыночных методов управления [1,
27].
Многие эксперты предпочитают видеть в налогах лишь инструмент управления, используемый для финансового
обеспечения государственных расходов, выводя его за рамки рыночных отношений в область исключительно
императивных распределительных отношений. Исходя из этого, отрицание объективных налоговых законов и
государственного налогового менеджмента в Республике Таджикистан. Отрицание возможности управления
налоговым процессом и налогообложением на макроэкономическом уровне рыночными способами.
Налоги в своей регулирующей функции обслуживают процессы сознательного вмешательства государства в
рыночную экономику, активно используя налоги для стимулирования экономического роста, регулирования
инвестиционной активности, совокупного спроса и предложения, путем манипулирования видами налоговых
платежей и элементами налогообложения (налоговыми ставками, объектами, налоговыми льготами) в соответствии с
принятой концепцией налоговой политики. Регулирующие свойства налогов в наибольшей степени проявляются в
условиях ценового налогового равновесия. Регулирующие свойства налогов наиболее активно используются в
процессе управления налоговыми потоками государством и предприятиями.
Контрольная функция налогов обусловлена законодательно-правовой формой фискальных платежей. На практике
контрольная функция налогов реализуется в форме камеральных и выездных налоговых проверок, налоговых
самопроверок и мониторинга самих налогоплательщиков и в других формах. Для целей управления налоговым
процессом контрольная функция налогов не менее важная, чем все остальные их функции.
Современное понимание системы налогового управления обычно исключает из нее такое важное часть, как
государственный налоговый менеджмент, не признает необходимость управления государством налоговыми
отношениями на макроуровне рыночными формами и методами.
Современное государство в процессе предоставления им общественных благ (услуг) обязано выполнять
следующие функции: оборонную; правоохранительную; политическую; социальную; экономическую и прочие
функции, выполнение которых прямо или косвенно дает общественный потребительский эффект (результат). В
процессе выполнения государством названных функций в рамках его деятельности как макроэкономического
юридического лица, создаются и распределяются общественные блага (назовем их услугами государства).
Деятельность государства или отдельных его структур и представителей, не связанная с выполнением или
являющаяся следствием недолжного выполнения своих функций или функциональных обязанностей, как правило, не
сопровождается реальным выходом общественных благ или сопровождается предоставлением государственных услуг
не того объема и качества [2, 56].
Налоговый менеджмент предполагает принятие эффективных решений в области управления входящими и
исходящими налоговыми потоками. Принятие таких решений осуществляется в рамках налогового процесса,
организуемого государством на уровне экономики в целом по всем названным выше составляющим его элементам.
Государственный налоговый менеджмент представляет собой науку, искусство и практику принятия
управленческих налоговых решений на многовариантной основе путем выбора наиболее эффективных из них.
Принятие управленческих решений направлено на достижение цели и решение функциональных задач (функций)
государственного налогового менеджмента. К таким функциональным задачам (функциям) последнего можно отнести
следующие:
1) анализ и оценка с налоговых позиций показателей экономического роста, финансового состояния
налогоплательщиков, государственных доходов и расходов;
2) обеспечение оптимального ценового равновесия совокупного налогового бремени с объемом и качеством
предоставляемых общественных благ (выгод, услуг), рационализация структуры налогового бремени и
государственных расходов;
3) разработка налоговой концепции и приоритетов налоговой политики в фискальном, регулирующем и
контрольно-фискальном направлениях, обеспечение функционального налогового равновесия;
4) принятие долгосрочных, стратегических налоговых решений в области определения оптимальных параметров и
структуры системы налогов, принятие решений о замене или изменении отдельных их видов и (или) элементов
налогообложения отдельных налогов;
5) прочие функции, связанные с защитой от рисков налоговых поступлений, созданием системы внутреннего
контроля и информационного обеспечения и т.д. [3, с. 61].

В целом государственный налоговый менеджмент и принятие налоговых решений осуществляется в рамках
установленного налогового процесса и его элементов (налоговое право, система налогообложения, налоговая система,
налоговая политика, налоговый механизм). С процессуальных позиций государственный налоговый менеджмент
связан с организацией налогового процесса, государственным налоговым планированием (прогнозированием),
государственным налоговым регулированием и государственным налоговым контролем. Названные составляющие
налогового менеджмента одновременно выступают элементами налогового механизма (и здесь нет никаких
противоречий, поскольку через налоговый механизм реализуются функции налогов и управления ими).
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