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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
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В статье рассмотрены особенности патентной системы налогообложения в Республике Таджикистан, введенной в действие с 1 января
2013 г. Приведены требования по ее применению, виды, примеры суммы за патент, выделены преимущества и недостатки. Определены
проблемы в патентной системе и предложены возможные пути ее совершенствования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В развитии и стимулировании малого предпринимательства играет важную роль система налогообложения. Так как система
налогообложения должна способствовать упрощению процедур учета и отчетности субъектов малого предпринимательства. Для субъектов малого предпринимательства Налоговым кодексом Республики Таджикистан предусмотрены специальные налоговые режимы, причем одним из распространенных в настоящее время в экономике РТ является патентная система. Применение патентной системы решает вопросы занятости населения, способствует легализации доходов индивидуальных предпринимателей, а также играет важную роль в пополнении бюджета страны. В связи с этим вопросы совершенствования патентной системы отвечающей современным требованиям экономики являются наиболее актуальными.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные особенности патентной системы налогообложения, определены преимущества и недостатки, выявлены проблемы, также заложены основы эффективной патентной системы налогообложения.
Замечания. Некоторые приведенные положения в статье не представлены в виде рисунков, схем или таблиц, что было бы более иллюстративным.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
Низомов С.Ф., д.э.н., профессор, проректор по учебной работе Института предпринимательства и сервиса Республики Таджикистан
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1. TAXATION
1.1. THE PATENT SYSTEM OF TAXATION IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
M.U. Boboev, Ph.D. in Economics, CIPA, member of the public Institute of Professional Accountants and Auditors
of the Republic of Tajikistan, the Head of the department of Finance and credit, the Polytechnic Institute of Tajik
Technical University named after academician M. Osimi;
N.N. Haitova, postgraduate at the department of Finances and credit, CAP, the Polytechnic Institute of Tajik
Technical University named after academician M. Osimi
The article describes the features of the new patent system of taxation in the Republic of Tajikistan, in force from
January 1, 2013. There are the requirements for the application of the patent system, activities of the patent system, for example the amount of patent highlighted the advantages and disadvantages of the patent system. In this
article identify the problems in the patent system and possible ways to improve the use of the patent system.
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