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ی عا ه    س

تار    پ

ر                       ی     باور ا یا ظام ما ی  ش کارآ ا ی ا ی اص کار صادی  از را عاالن ا ناسان و   یا ،  کار

ی  ھا ندگان  رف  یات از  فاده از ما ت با ا وده ا یات  ارزش ا   . م ما

ول  وه و ن  حیات ماا ای  ورت ا ی خ عادال ،   و با    یا وی ما جاد یک پا   عمل ، عالوه  ا

ود  د  وا ز  صادی  عامالت ا دن  فاف  ی و  یا ار ما ش  ی دو ، کا یا ی ما د ش  آ ا ب ا   . و

ورم زا  د باید   وا ن  نار ا یات     ن ما ه   ودن ا د جا آ شار کم  وچک و ا نا  شار آن   ه و  و و ز 

ود  ی شیپ   نا ی  کار ای آن را   . بذول و 

ع م جا ن  ودن او یات   از زمان ایپده  وده  سال   ارزش  ما ل  سال  ١٩۶٨ا ز ور  غ   با ٢٠٠۴ 

یات  ١٣۶  ول ما ن روش و ورد را  ور ا ا     د  ا ه ا   . ذا

ا ی ا وری اسال ن بار  سال   ز او ه   ١٣۶۶ن  یات  ون ال وده   ما ورای   ارزش ا س  ج  

ی  د و م  قد ی  ل   اسال صادی آن زمان ،   د ط ا ه را ور  ال رد    ذ   . دید دو 



تای اصالح   ١٣٧٠سال  ی پول  را ی ظام  ندوق  المل یا یات   ما ون ما ای  ان ا  ارزش  ا

ی یا ظام ما ی و اصالح  ش کارا ا ل ا وا وده را  از  عات   ا طا ز  صادی  ناسان ا ود و کار ھاد    پ

د  رده ای  ود ید  ای آن  جام و  ا ه ا ن ز ده . را  ا جام  ھای ا ر ث و  جام پس از   را

ن  س ا ل  با  ون ج یارات ا فاده از ا ی   ٨۵ا ید  ون اسا و ر    .  

ماه سال  ون از اول  ن  ه ا و  ا ورد  ١٣٨٧با  ا    ده   ا ه  بار آن   ذا ده  و ا جنپ سال شیپ  

عدا  ود  سال   ون   ز  دی   ی ذا  دید ،  ور  مدید  ت وده  ر  ١٣٩٣ل سا پایان  ذ ب ا   و    . ی دارد ا

د ی دا ود  ه  ان و شاورزی  عادن و   ، نا ی،  ق بازرگا ن ا ا ون و   نا ن  ات ا ا و ا ی ا ون    چ

ھا ود آ ی  رسا ھادات  د و ی و پ ر ت ه را  کالت  ر  ود را  ن    ع  و ط      . ماید   اعالم ذ

ده  جام  ه ا طا ور  ن  ق  ھ ن   ان     ا کاری ا نا  با ھ ان  ده  ١٣٨٧ سال  د جام  ا

ای  ت ،  ت  چاپ   بار  ن و   ا ی    و  ق بازرگا رم ا ضاء  ه ا ان و  و ب  ذ  صا یار ا  ا

ه  ماید  با ار  ی  ت  وا ود    و  ھادات    و   ر ود  پ ده   ت  را   ما   ساز ف       ی یا        د دا ق   ا  یاری   ا

                                                                                                                                                   . ما 

ی                                                                                                                            ا ھا م  ا ر ا   د

ر                                                                                                                                 ل د
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Process Cyan	75%
Process Magenta	68%
Process Yellow	67%
Process Black	90%
Total Area Coverage	300%
�



�
�

�

������������������
������������������������������
	������������

������
����
	������������������������������� ���
���
���
	������������������������ ������
��
����
	���������������������������� �������

��������������������������������������

��������������� ���
�����������������

����
	��������������������������������
������������������ ���

��
	������������������������������������������������������
���������������������������
����
	�������������������������¡����

¢�£����
�����������������������¤����� ���

�
�����	�����������������������������������������������	������ ��
������

�����¥���� ��¦§��������¨©���
	��������������

���������� �������
	��������������

����������¨�ª�������
	��������������

�������§����«�

������������������� ����¬�®��������¯������
	������������� �
���
��°��¨©���°��¨���«��°±²�¯��¦���
���

55

56

57

57

59

59

59

60

60

60

61

62

64

66

77

78

78

78

80

80

80

Output Preview
Process Cyan	0%
Process Magenta	0%
Process Yellow	0%
Process Black	0%
Total Area Coverage	0%
�



�
�

�

������������������

���������������
	�����	��������������������������

���� ���	�����

���������	������

�������������������

������������������������������������������

��������������������������

����������������������������������������
	������	��������������������������

���������������
	�������������������������

���� ���������������������

��������	��������������

�����������������������

����������������������������������

����������������¡�

���������������
	�������������������

���� �¢����£��¤�����¥�����¦�	���§������¨��������

����������¡�����������§���������������������������

������������©ª«���������������������

���������������
	�������������������������§�������������

���� ���	�������¬®������	��¯���������

����������¢���������������������������



�
�

�

������������������
�������
�	
��������������������������������� �

������������������������
	����������������
���������� �����������

�����

����������	
��������������������������	����
����������������������

����������	
��������������������������	����
��������������������

�������������������������
��������������������������
����������
������������
�����
�

�� ���
����������	
���������������������������������
�
�������

�����������������������
�	
����������������������������������
����

���������������������������

97

99

100

102

107

113

114

115

153

154

168

181



� �
�������������

�

�
�

�����������������������������������
���	������������������������
��������������������������� ������������
� ��� ������ 
���
�� ���� �����	�� 
� �������� ��� ���� ��
��������� ��� ������� ������ ����� ��������� ��� ��
����

��������������������
��������������������������
����������������������¡���������������������������¢����
������ ��£����£���������� �����
�� ��������¤��� ¥���¦§��� ¨������ �£��� ��������������������©�� ��� ��� �����
�������ª�����
����������������������«�������£����
�������������
�������������������������������£��������

��¤���������������¬��
���������®§¢��
��
����£����������������������£��������������¨�������������

��������£
�����������¯�¤����©�������������������°�®�������������	�±���¤�¤������
��������¤�¤�����

�������¥�
�����
���������©²������������
����³������������¬�����
��¬��������������������������©�������
��������¯�¤�����������������������
��������������������� ´§�����������
�����������¨���
������������������������

�£µ���¤�¤���¶�������¬������©������������������·���������£�������������������������
������ �����
��
������������	¸��������¬���
��	��������������¬���©��������������������©�����������£��������¨���¤����

���������£���������©��¤������������©�����¹����¯�����������������¬������¬� ������������°���������±ºº¥�
��������������������
��®������������������¤�����»��������������������¼�́�½���
��
�������¨�

��� ����������©���� ��©�� ���������������£�� 
������������ �©���©��
�¶��� 
� ��������£������� ��·�� ����	�
����
����
���������¾����������¿�À�������������	�������������������£��¾��Á�����¨��

����
���������������������������Â»����¹������������
�������������������¶�Ã�������������À������
���»����
�����Ä�������®�������
�����������Å
����£��������£����������
���
���������������������Ä�����
������������������

��������������������»����������������������
���� ���������Æ��Ç��¤Ã�
�¿�¢�È������¾��Á��
����������������
����������������
������������¨���£���©����������������������������¹���������À�������»������
�É·�������

��������������������§°��������©��Ç������������»�����
���������������������������������¨������À���������
���»���
�����������À���
�������©������©�������¬�£� 
�Ê�©°�� 
�����©©������� ������������ ���� ¨���� ��

�Ë����º������Ì�
��
�������������������©�������¬�£��®����º���©��������Ê�©°��
�����©©������������������
�����������������Æ��Ç����¨�

�
�
�

�

11 خالصه مدیریتی



� �
�������������

�

�
�

����������������������������
�

�����	����������������������������

�������������������������������������
��	����������������������������������� �����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

����������� ��������������������������������������������������� ��������������� �����������������
���������� ��� ���¡��� ������ �������� ����������¢� ��� ������� ��£¤��������¥������������¦������§�

������£�������������������¨©�����������¦������ª������������� «¡�
������¬�������������������������®���
��������¨©������������������®����¯¬���¦������¥���������������°��������±©²����������������
�������

��©��³��������

�����	����������������������������

��������������
������¬�������������������������£������������������������������´�������²��®�µ����������
����������������±©²��¶�·�	��������¸�¦�����©��²���¹¥��������±©²�����������©��������������º����¬

������ ��©������� ��� ���ª�� £����®�� �� ���� ����«¡���� »��������� �����¼½������©���� ��� ���������
��������������£��������������������������������¼���������������¬������������¬���� ����������������

���©����������������´����������������������������������������������ª������������������
�����������������������¾�����������������������®�µ�������¿��������©����������½������¬��������������

� ����� ���� ����À�� ��� ������®�±��Á�½��� ��ª��	���� ����¼½�� ��������� ������°��±�� ���� Â���
�������������������������ª��°��±�Ã�����������Ä�����Å�����������������������ª��Ä�����²�

����Æ��������±©²�����������������������������������������²���������������°��±����������

� � � � � � � � � � � �
�

�Ç��¦���£��������¹��������������������È��È¢������������������������������È������£��������������������������©���£�����������

�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده12



� �
�������������

�

�
�

������������������������������
	�������
����������������������������������� ���������������
�������� ���������������������������������������������������������
	������������������������
	��

����������� �������������������������������������� ���������������������������
���������
�������������������������������������������������������������������������� �������������
¡�������


¡�����������

�����������
��	��������������������
� ���¢£��¤���������¡¥����� ����¤��£������¡¥������������� ����
	¦��������������
���� ����§�
�����§

�¨�������©����¡¥�������������������
	§���������¡¥�������ª�������¢£��¤���������¡¥�������������������
����¤���«���
¡¥������� �������������¢£��¤��������
����¬��������¡¥����������������������®
		§

�����®��

������������
��	�������������������

�¯�¯������¥��	§������
�¯�¯���¡¥������£�°��§��
�¯�¯
¡¥����¢¡����°��¢£���
�¯�¯�¨©��������±����
��������«��
�¯�¯�����²��������� ������
�¯�¯³��´���
	����¡¥������²�	�����
�¯�¯���¡����������ª¡������µ¨	���������
�¯�¯�������¶������
�¯·¯¶���������������«®�

� � � � � � � � � � � �
�
�

��¯����£�����������������������������������¦������¢£��¤���������¡¥�����������������¢£��¤���������¡¥���¸�����£������������

13 خالصه مدیریتی



� �
�������������

�

�
�

��������������������������
	�������
�������
����������������������������������������
��	����������������������������������������������� ������� �

���������������
���������
��	����������������������� ������
���������
��	�������������������������������������
������������������������
��	������������������

��������������������������
	������������
�����������������������������
��	����������������������
 ������������������
������������� �����������	��������������������������� ����������������
�������������¡
������������������
����� ����� ������������������¢�£¤���������
����������������������������������¥�������������¦���������
��§�����
��	�������������������������������� �������������¨������
��©�����
��	�������������������������������
���

�������� ª�������������������������������«�����
��	����������������������
��������¬�������� �����	���������������������®����
�¨���� ¯���� ���������������������������¨���

���° ±������	�����������¨²�³���£�����£���������¯���� �����������¤���������������������¨����¯������
���������«¢±����������«¢±������������®�����´�������«¢±��µ������¶��������������¨����¯���������·�����

	������������������������¸���������������¹� ��������������������¶ ¬�������¨����¯������¢�����
�������������������������£�������¨�£�����«�º��»�¼�

�
�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده14



� �
�������������

�

�
�

���������������
	�������������	�����������

�����������������������������������
�	���������������������
���������������������������� ���������
��������������

�������������������������������
����������������������
�������������������
��������
����������������������������
����
�������������������

������������	���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

����������¡�¢�����������£��¤��¥������������ �������������¦������������������������������§����¨�©�
����������������

����¡�¢�����������������������������ª«��������
���������
����������¡�¢�������������������¡��¢����§���¤�£������������§����¨�©���

���������������
����	�����������������������������¨�©�������� ������
�����������	����¬®�������¯������
���®���

����������¡�¢��������������������������°�������������������������������������������¤��¥��������
����������
��������±�����������

�����������¡�¢������²��������������§���¡¢��������������¥����¥������	���������������¯���³����������
���´��µ�����������±����������������������� ���¢�������������¯���³����������¡¢��������¥�����²���

���´��µ������ ������

15 خالصه مدیریتی



� �
�������������

�

�
�

��������������������������������
	����������������������������� ����������������������� �����
�����	����������������������	���������������������� ���������������������������������������

������������������������������������ �����������������������������������������
�����������������������
��	�������������������¡����������� ������������������¢�������� ����

�������	��������
����� ����� ����£¤� ��� ����� ��¥� ���¦��� ������ ����� �¥��������� �� ����� �����§¨	� ��� � ���£©©�������

���ª¥�������� �« �����¥����¡��� �¬�� ��������������¥�®���������������¥����������������¯��������
������������	���¥�������

��������������££����������°�����������������°��������������°������������������������������±������
�����
¥����²³��������

��£¤�����������£���� �¬��´�������������µ���©¶£�·�¸̈ ����� �
¥�¹�·���º	�������§�»��������¼�����
������½¢�����¹����©¶£�·����
	����������¯�������¾�����
�����������������¡��¿��£������£��������µ����

����	����»°�� ���À�¥�«������� �¬��´������£Á�·���������
	�¥� �¡�����«����� Á¤�·���
¥������¡����
� ¸̈ ��£©�·� ¹¤�·�����¬������� �� �����½¢��������¼¹���½���������������¹� �·� £¤�·������������¾����
��������
��££�� ���������£�����
¬����������������� ��� ���Â�����
¥�� ������������������� ��� �� ��� �¿���  ����
�������
	������������� ����������������Ã������������� ����� ��������¯�������������������������� �ª���

��� �����������������������������������Ä������� �������������¥��
¥��	��������������������������¯������
�������	����°���¯����¯����

��£Á�����������£����Ä������¥�������������
�Å��
¥������
�Å�����������Æ��¡������¯��»��������¬�Ç���Ä���
¯��»��������¬����� ���������������������� ��������� �¬��´�������������º	��¯����¯�����������

������������������¥����È������	� ����´ �¬�«���������±��������������»�¥�²�¥����������
�Å���������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده16



� �
�������������

�

�
�

���������������������������������
�	�������
������������������������������� ������ ������������ ��
�	��������������������	��������������������������������������������������������	�������������

����������������������
�	������������� ��¡������������¢��£�������������������������¤��¥�����¢��¦§��
�������� �����������	������������������������¢��£�¨�����������������������¥�����������©����	���ª�	�����©

���«�������
����¢��£¤�
���¬������������®���������¢����������������¢�������������¥¡���¯�°�£�	�����������������±�����������

����²�«³�������������������� ���±����¥�	��������¡�������´���µ�¶�«·�������������������������	����¸
����������� ����¢���̧� ����������¸´���µ� ��������� ��������� ��� �������¹	������������������ ����	��º���	
��������
��������������������»������������±����¯������������������������ª������������������¸�	�������

��¸������������������������´���µ��¸�«��¼������� �������������£����	�����¸��®½��¸��������´���µ
�������¤�

����������
��	����������������������
�¹�����������������������������£����§�³���������	����������¥¡��	�������������������¾�

�������º�¿�� 	� ���¥¡¯� À��� Á����� ������ ����� ��£	� ������ ��¿�� 	� ������ ���� ��� ��� ��§�³�� �� �¥¡�� �¯
���������� 	��������
� ���������� �����	� ����� ��£	��¯�����¡�
� ������� ��� �����ª��� �¥¡�����Â«������
Ã§�����¯����������¡��Ä�������������£�������������¯����£����������¨�Å�����������������¯��¨±�����
�������¤��§�³��Æ¡�
�	����ª��������Å�����������Ç§È��É������������²	�������§�³��Æ¡�
��¡�������

������¨	�����¯º�¿�������¡�����ª�¡�
��������������¿����¡�¤�

�����������������
��������������������

������	����¹����������������«¥�¡���
	�������������¥��¡������µ������³��º����Ã��������«µ���Ê�Ë
���¥µ���Ì�����	��Í�����È������¥µ�� ��¥��¤�����������	� ������ ��«¥�¡�Á���� �����¥�����¥�� ¤���� �	§µ

17 خالصه مدیریتی



� �
�������������

�

�
�

������������������������������
	������������������������������������������������ ��������
��������
����������������������������������������� �������������������������������������������

��� ���� ������������� ��
���� ���������
��	������� ����� �
������	���� �� �������� ��� ��
������ ��
��������������������������������
��	����	����������
��	���������
	������
��	������������
��
����	�
������	�������������������	�����������
�������������������
	������������
	������

����������������������������
	����������������������������������	���� �
������������������������������������
��	�����������������
������������� ��������������������

�
����������������������������������������������
��

�����¡����	��	���¢��

��	��	���£������������£���

����������¤¥�����������������������

������������¦���§����������������������������

�������	���£����¡¨���
�����������©�������������	�����¦���§���������������
��	����������¦������������£���������������

�����ª������

�����������������������������������	����������
�������������������������������������������	�
��������������������������������������������������������


��������������������������������	���
���������������������������������������������¡���������

�����«�������������������«������«�����¦���§��������������¬������������������	���®������¯�������
�	����«°���������¬�������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده18



� �
�������������

�

�
�

��������������������������������
	�����������������������������������������
	���������������

�����������
���� �����������
������������������������ ������
�������� ����������������

�������
������� �������������������������������
�� �����������������������������������

�������������������������������
���	�������������������	������������������������������������������
������������������	� ��������������������� ������� ��������������	����������������������	����
�����������������

�������������������������������������
	��	���	���
���������������	��������������������������������������������������������� ������	� ��������¡��

�������������������¢�������£��������	��¤��������¥��¦�����§���������������� ������������������¨�����
������©����� ��ª���������� ��������������������������������«��¬��®�������������������	������

��������¯��������������§�����������¯�����������������������°��¤���±������������¨�����������������²�«�
��������¤�³������¢¤���´�����������´�������������

�����µ¢���������������¤��������£������¶������������������������������	�����¯���������§�����	� 
��������������������������	��¤������
���� ·̧ 
��	����������� ����������¹º�����������������§�¨��	��¤�

�������������¢����
����������»���� ���¤�����������������������������	¼������������
º�½�

������� ¬��� ��� ������������ ������� ½�¬��� �������¤� ���� ��¯�� ��� ����¾������ ������������ ��������
������������¯��������	� ������ �´��¿�������������������������	� ����������������������	�

����������������������������¢ ���
��������������������������½���������������À�¢Á�����������������¤��������������������������������Â���

�����������������ÃÄ������Å����������§���������������Å���Ã��
��������
���������������������Æ���½�

19 خالصه مدیریتی



� �
�������������

�

�
�

�����������������������������
�	������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������	��������������
�	����������������
������������	
��������������������������
�	��������������	������	�������������

������������	���	�������¡���¢����	����������
����	�������
�	�������������������	�������������
���������������� �£�¤� ��������� �£������������������������������
�	����� ����������������¥�������
�������������� �������� ����� ��� ����������������	��������������� �����¦������� ������§�������

 ��������������������
�����������������������¥¥�
����������������������������	�������§���¨��������§
�	� ������� �������� �� ������������ �����
�	� ����	� �������� ���  ���	��� �� ��¡��� �������©�§� ���

�	�ª�«¬	����	���������	����������¡����®��	����
�	����������
������������¯�������������¯�����
���«����

��������������������������
	����������������	�����	�
����������������������������� �
���������������
�����������������������
�	����������������£§�����

°�§������±�²�����¤����¢�

���¥��� ��¤�������������������������°	�§����������	� �����	����������	������

�
�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده20



� �
�������������

�

�
�

����������������������������������
	�����

�
�
�
��������������������	���������������	
�����	��� ��������������������������
	���

�
�
�
�
�
�

21 خالصه مدیریتی



� �
�������������

�

�
�

���������������������������������
�	����������������������

�
�
���������������� ���������������������������������

�
�
�
�
�
�
�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده22



� �
�������������

�

�
�

�������������������������������
	�����������

�
���������������������������������������� ������
���������������������������������������
��������

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������¡����������������¢����¡�����������������£���������¡���¤����¥��¦�§

�����������������¨©������������������
ª��������£���«���������������¬�� ������������������������®�¯���
������������°¬��±��������������²�����������������������������������£���������������������������������

¡������������������������������������³����������´������������µ�����¶��·������������������¢���
��������������²�«���������������������������������¡����¸���������������¬��� ��������¹�����¢���

¡������������£������£����

���������������������������������
����������������������������������¬���
� ���º���²�¢�������������������»�¡���������������������������������������¬������������� ��������������

���������������®����£�������������������©��������«�������������������������������������¼������������
���������������������������������£������������������������
�������������¢������»�����������¢��� �����

����������¡�����

23 خالصه مدیریتی



� �
�������������

�

�
�

�������������������������������
�	�����
����������������������������
�	�����
���������
� �����������������	������������������������� �������� ������������ ������������������

��
�����
���
������������������
��
��������������������������� ���������	������� ������������
�
�����������
��������������������������������
�������������������
�����������	�������������


������������������
�������������������������������������������	���������������
�����������¡���
������
�����¢�������������������	���� ���������������� ��

��£�¤�������������������¥�����
�����¦�������
�������§�������������	�����������¨������������������
������������ ��������������������� ����
��

£�¤��¢����������©�������£����������
����������
������������������������ ����¤���
�����������
������£�¤�� ���������	��������
�
��� ����¡��ª
� ����� ��������¦��«�����¬�� ������ ���� ���������� �

�
������ ��� ���������¤�� ��� ®��
� ������� 	�������¤�� ����� �����¯�������� 	�
��� ��°�� ����� ��� � ���
��°���������������
����������¡��ª
��
����
��� �������

�������������������������������	�����
����¨����������°��������������
����±���������������²���

³������´� ���

³�	����	�������������µ��
���¨��������¶������������·�����
����

³�¨� ������¸�������� �� ���� � �� ������ ��� ���
� �� ������ ������������ ���£�¤����������� ����
����������������
��� ���¨�

³������������������������

³�«����������¤��²�����������¤������°�
��������������������������
��
���
���ª����������¨���¨�

³�¹�º����������������¨����

³�������������������������
��

³�����
�»������¼
���������¤
�����������£�¤�½½�������������¨�������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده24



� �
�������������

�

�
�

�������������������������
�	�����

����������������������������������� �����

������������������������	�����

����	����������������������
���
����������
��
�����������

�������������������

����������	������������������������������������������������������������������

���������������������
�������������������� � �������������
������������ ����������¡�����������¢�����������������

����������£����������������������������������������������¢�������������������	�����

������������¤����������������

�����������¥��������¤�����

����������¦��������������������

���§��¨��	��
�©�ª�«��������¬®��¯��������

����
°����	�����

��������������¨
����±�����²��³´µ���¬�������������������

�����¶�����	����µ�·¸�·¹�·º�·»�·µ¼�·µµ�·µ³�·µ½�·µ¸�·µ´�·µ¹�·µº�·µ¾�·³¼�·³µ�·³´�·³¹�·½¼�·½½�·½»���¸³�����
�����£��������

25 خالصه مدیریتی





� �

�
�

�

�

��������

�
�

����������������������
	�����������������

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

  

  



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

������
���������������������������������
��	���������������
��������������������������������	���� ���

�
�������������
������������	����������
�����������	�����������������������������������������
�
�������������������	�����	����	
���������������
������� ����������������������
�������������

��������	����������������
���¡�����
�¢��¡�������
���������	��������£¤��������
���������¥	���������
���������� ��� ���	��������������
� ��������¦���� ������������ �������
� §�¨���©������¤����� ��� ��� ��� ������ ��

� ��� ª���� �«�� ���
� ���¬����������
� �	�£����� ��� �	�����©©�� ��������������� ¥	�� ������ �������
¤���� ���

����������������®�	������������������������� ¯��������������������������
��°�±������������	��

�������
�����������	����¤���
�������������£��²����������� ¯�³����������������¦�´�����	£�¢�	������
���
��
������µ�������� ¯�³��£���¡����

������
�������������������¤��¬���������
�¥	�����������¶�����§	�¬
���������������������
��·���
�
���������¸���¹�����	£������������������������
����������������������������������������������
������

�����¤��°�������º����	
��������	����

������������������������������


	
	������������������������������

���������©µ����	��§�©�����µ�����������»��¼�	�� �������������������
���½������  ���������
�
¾���������¿©�����������
�¤���
������
��®²����	¨©
��£�����
���µ���������������������������´������

����� ��� ��� À����£� ������� ��
���� ��Á
�����Â À � Ã�����������	�� �	�Ä���¦���� �	µ�� ���©���� ���� ����
���� ��	��¤���� ��	�����	
�����������
������������
	�¬
� ���	�� ������� �������
�������������� ��� ��

���¨���������������
����������������������	Å���������¥����������������������������	©���������������
�
�����������������
�
����������������	£������������¨�������	�����������������������������À�������������
�

� � � � � � � � � � � �
�
�����������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده28



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

�������������������������������������
�	��������	����������������������������������������������
�
���������������� ������
������������������������������� �������������������������
	���������������

���������	�������������������������������
��������������������������������������������������������
	����������
����������������������������������������������������������
����¡¢����������������������

��� 
� � ���� ��� ����� ��
������ ����� ������������� ���� ���
�� ��� ���� 	�¡¢���
��������� ������������� �� £
����������������
�������������������������
����������¤¢�����������������¥���������������

������������������
�������������������¦������������������������
���������§���������������������
��¡���	��������£�
�������������¨�����¢�������������������������� ���	�����©ª��������������«¬�

	��������������� �������	����
�	®���£������£¯�������°������
����±����������������¤¢�������
�����������
²��������³������������������´��
��µ��´��������������¶�·����������¸�����������°���
�������µ���

	����¹�� ����� � ��� ����� ������� ��
��� ����� �����³���� ±�����º	�� ��� ��
����������������������»������� ��
��
���»�����¸��������������µ�����
����� ��£�¼½������������
�������������������������������º	�

����������¾�������������������������������������¼� ���������������������¿������������¼� ���������
�½��
���������������£À��¸���	��������������ª����Á���������������� ����������
���������� ��� ���������� ��	»�� ��� 
� �������ª�� Â·���� ������ ��� ��
��������� ������������� �� ����������

��À��Á������	����������������
�	���Ã�
�
�
�
�
�

� � � � � � � � � � � �
�

�������¿�
���
���������������������������£������£���	���������·�����£��
�������������������¶�·������£������������������������

29 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

������������������������
�	
���������������������������
������������� 

�������
�����������������
� ����������

�����������
�������
�������

��������
��� �����

����������

�
�������

������
�����

�����������������������������������������������������
��������������������
���������������������
�������������������

������������������������������
������¡��
�¢�����������
��������¡��
��£���¤����������¥���������������¦��§���
�¨�

�����������¡������������	��������¦��	
�����������������������¥���§�������
�������������©������
������������©�������¦���
�ª���� �£�����������«��
�¬��������������®����� �¥��� 	��� ����¨���¯�������

	
�
���®¦��	
��������������������°�����������
����������������������������������±���°²���ª³���������
�´���������������
��±����
������¥�����¨�

����� ��� ��� ��¦������� ���� �µ¶·��� ��
� �
� ������ ������� �� ���������� � �������� �������� 
�����
���
·������������£���£������¶��
������������������¸�����¹�¶���¶��
�����
�����������°�����±���

��������	
�º������������	����±����������������¨�������

� � � � � � � � � � � �
�

����������§������
�	
��������������������� �»�����������������������¥���¼�±��³���½������§��
������� ���

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده30



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

�������������������������������
	�
���
������������	���������
��
�
���������� �������
��� �������
����
��������	�������
�����������	�������
�����������	���������
�����������	���������
�����������	����������

�����������	�����
��
��������������

��
�����
�������
	�
��������
��
������������������
	�
���
��������
��� �
�������

�������������������������������
�

����
�������������������
¡��¢�£�¤������¥�������������������
	�
������������
��¦	�����������§���
�����������������
	�
���¢�£��
��¦�����¨���©�������
��ª���	��������������������
	�������������

�	���«��¬��������§®¯�������
¬�¡���������
°��
	��
�����������
±��¨�¥�����
��	�²����¦	�³�����
°��	¡�¨
���´���µ��¨����������������	�¢��¶��������
����
¬�¡��·
��§��
���������¸���¹���
�������ª���

¦	��������º������������¥�����»������¥����������������������
	�
���������������
	�
���
�����¹���
����
���µ´���
���
��
��
�����������
°� 	º���
	�
���
�����¹��������
�ª��������¹����
������	���¦��������

��§�¨��� ���
�
��� �
���
º�� ������� 
��� ������¸��� ����°������
¡�ª±������� ���
	�
��¨���
�¨���������������§�

����¼�¦��������¥��¦	�����������
�
���
��	�������
������������������������
	�
���
��������������
��
�������£
���»����
�������
°� 	º�¨���������
	�
���
�������
�ª��������¹���
��
»��������»������¥

����ª	º���©�������½����¨������������������
¬�¡�������������²�������������������
	�
���¢�£����§�
�����¨�����¨¾	�����«��¬�����©º��¢�£�¦������
�°����
��������������������©����¿��±����§�
�

��
°�
���À��
¼�¦������� 
���������
	�
��������¿
¼���» ������ ������������� ��� �������Á���¥

31 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

������������������������������
�	��������������������������������������������� ���
����������
������������������������������������������

�
��������������������������������������������������������� ������������������������� ������
���������������������������¡������
�	���¢������£�����
�	���������������������������

� ��������¤��������¥���������� ��� ���¦����������� ����� � ����§��������� ����¨���������
¥����¥���� 
��� ���� ��� ��� ������ ��� ������������ �� ��� �� ������ ©���ª�� ���������«��¥���

�¬¨��®��������¤��������«���� ������������������������������������������������������������
����¯��°������������¦��������������������¦���������«�����������±������������������ ������

��������������������������������������
������¤��������¥���²�������������±�¬¨��®����������������������������������������«�������

���������������¨�������«������³������� 
�������´����� ��� �����������«���°�����±�µ�¶����
����������§�·�������������¤��������¥������¸�����¦��������������°����������¥¹� ��������ªª�

���°����� ����� �º�����������������������¥�����������¦�������������������� ����¤��������¥���
����¢��§���������´����� ��� ������
� ���»¤¨��
����� ���¥¹���¼������©�������§�·����������� �����

�����������
���´��������������¢�������¼�����§�·�������������������
����¸�����¦��������������������������������������������¼½ª½�¼�¾��¿����¥��������������¦���
�¬¨�����«������À¤���¢�������´��������������������������������������

����£����������·����	�����¾��¿����¤��������¥��������������¦��Á�����������������������Â
���¸��������������������������½¼½�¼�������³����´�����������������������������������½�½���¼�����

���À¤���Ã�����¢��������������������������������������¥�����
��������¬¨�»�Ä�����¾§¶�����������������������������������������������������¢����£����
� 

���¦��������������������������������������������������Å�������������µ������¢�������§���������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده32



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

���������������������������
	�������������������������������������������������������������	
� ���	�������� �������� ��	���������������� ������� ��� ������������� ���������� ��������������

�����������������������
	����������������������������������	�������������	���
� ���	�����������������������¡�������������������¢£����������	�������������	�����¤������¥���

����������������������¦������������¡	�§������������¨��©��������������ª������ ���	���������������
��������������«�����������

������� ����� ��� ����������	� ��	����	���� �¤�������� �����	�¬������� ����ª�®� «�©������� ���	������
§¡¯� �����¨������ ��°±� ��������	� �����	� ���� ��²�	� ���� �� ���¤��� ����³�� ��� ���	ª�´� «���� ��� ���	� ������©

��¤��� �����¨��� ������©��¨�µ�¥£����������¶���� �	��� �·���� �������� ������ �������	� ��	�� ��	���
� ��� ����¨��©������� ���	� �¡��£	���������¥²�¶�����¤�������·����������� �	������������ ���������� ��

������������� ��¤¨�¸� ���� �	�����������¹�� ��	��	���������� ����®º��������������¶������ ���¹��¤	� �	��
��������»��������������¤�����¦�����������������¯±�������¨����	�������	�������������¼¨�����������
���������������¸�����	�����¤�������¨��������¼¤��� ���� ����� ������¤��������������§���������½���¾�

���������±�¿������¤�������
��¤��������������������¤�����¿���������¡	�������	���	����	���������¨��©������� ���	������������

�������������������������	����À��º�®º� ���¥����������¦�	�����������������	���	����	�����¸��	±�
����������¨��������¨��©������� ���	�������������§�������������	±���������� �¥�������¸����Á���

���������±������������������	�����§���������������������������������������������������	���	����	���
¶�����¤���Â���������������������������������������
����������	� �	����������	�Ã��������������������

������ ���		�����¨��©�¤���������¿���������Ä�Á������������¶��²� ����¹���� �¥�������¸�������
�¼¡��¬������ ��� ���������	� �������� ��¼¤¥	�� ��Å�	� ���	´Æ�� ��¼¤¥	� �������	� ������¤Ä����°� �Ä����� ��

33 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

��������������������������������
�	����������������������������������������������� ����������
���������������������������
���������������������������������
����������������

��������������������������
�	������
������������������
�������������������������
����������������������������������������������

�����������������������������������
������������
������������������������������
��������������������
�������������
�������������������������������������������������
������������������¡����¢���

�����¢��
� ������£�� ��� ��������������� ¤���������� ���������������
�����¥�� ������� ��������� �� ��� 


������������������� ���������
����������
¡����������������������������������������������������
������¦������������������������
����������������������������
�������������������§�������������

������������� ������
�����¨����������� ����������©��������������ª©¨��������������¢������
����������«������
������©������
��ª���������� ����¡��������������¬�������¡����¬���������������

®�������¡����������¡����������¯����
��������������¡ ����������������¨�������°������© ���±�©²����������
���³����������
�����������������������������������������������������������´�

�

������������¬�������µ�¬��������������¶������������

·¬¡ ��¸���¨�¸���¸��¡��°��¸��© �����¶�������������

 ��� ��¹��� ������ ¨�� ��º��� ���� �������«������
���� �������������¢��� ��� �����»��������������
����������������������� ��¢��º�����������������¼�����������������¬������½�����¬�������������

�������������¡������������������������������¡��°������© ��������������������¡���������
����
©����
���� ���� ��·¬¡ ��� ����¨�� ����� ����� ��������� ���� ¾�� �
�� ������«������ 
������ ������� ���� ��

�������������������±���
����������������������� ����¡��������©��������������±�©²������������������
�
���«�����������������������«������
���������
����������������������������������
���������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده34



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�
�

��������������������������������
�	��������������������������
�	�������������������������������
�������� ��������
�
�������������������������������������������������������������������������

������� ������������������������������������
�	������������������������ ������������� ��������
�
����� ���������������������������������������������������� �������� ������������������������� �����������

�����������������	�����������
�	���������������������������������������� ���	����������������������
�����������������������������������������������
�	�������������������¡��¢������������������������

��
����¢	���������������������������
�	��������

��������������������������
	����������
������
��������
�	������
�£��������������¤�������
�	���������������������¥������¦����������
���

����������������� ��� ��������������� ����£���§��£���
�� ��
�	������� ����¨���
��©���������
������� ��ª�«���
����
�	�����������¨��������
�¬����� ��
��������� ���������� ������
�	�������

������������ ®�
��ª�«���
�������������������������������������������������������¯������¯�°��������¯��������±��
�	�������
��§��£���
���������������������������������
��²��ª��������������³��²��ª�����������±��
�	�������

���´��§��´�§������µ�
�´�§�����
�����������
���������¶��������������������������·���������
��
����������¨�����´�������
�	�����������®�

��������¯�����������¯��°��������¯�������¸���������¹����±��
�	�����������������
��������
�
³��
����¸���������¹���±��
�	�����������������

����������¸���������¹����¯�������¯��°��������¯�������¸���������¹����±��
�	������������������
��
�
�¸���������¹���º����
��¸���������¹����±��
�	������������������

� � � � � � � � � � � �
�

º�������������������������������
�	������������������¨�¦������������������������	�»����¼������¬½¾½ ¬��

35 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

�����������������������������
��	����������������������������������������	��� �����������	�	�
��	�����������������������������������	������� ������ ��������������������������	�	�������������	�

��������������������	������������������������������������	������������	�������� ������������
����������������������������������� ��������������������������������������������	���

���������������	��������	�� ���������������������	���������������������������������	����������	��
���	��� ��� �¡¢��� �	�	��������� ����£�����������	�������	�� ��� ��	�����¤�� ��������� � �������

����	�� �	����	�¥���������¤��	��¦������������������	�� �����	�	�����������	�����������������
���� ���§�� ���������	�� ��������� ������	� ������ ���� ������ 	��� ��� ���¨ �� �� ���	�� ������ 	�� ������

��	�������������	�����	�¥������������	������������������	������	�� ������©��

������������������������
���ª���������������������������	����������	������������������ ����������������������	�«����������

� ���������	����������������	��� �����������������ª����������	������¬���������� ������	�
����������	����������®�ª������¯�ª�������	��� �����������������ª�����������������	������

�����¬������������������������¥��������������������ª����°��	����������	�������	����������	��
������ ������� ���� 	�� ��ª��� ���	�������	��� �� ����������������	��� ����� ���� ��������	�����

���	�����������±�²�����������	��¯�ª����������� �������������������ª��������������������������
��³�������������� ���ª��������������¯�ª�������

�
�

� � � � � � � � � � � �
�

©´�µ�������	����¶��	�����������	�����������	�·�������¸�������	����������������ª�����������¹�������ª��������©«º»�¼�½¾ ��
�

��������������������������������������
�

��������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده36



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

������������������������������������������ �������������������������
��������� ������� ����� ������� ������� 
���� �� ����	�� �������������� ��� ������� ������� ��� ����������

��������������������������� ���������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�

���������������������������������������������

����������������������������� ������������������������������� �������������������
���������������
���������� ����������������������������������������������������������������������������������

���¡��� ��¢�
�������� ������ ����� ��� ���� ������� ������� ���� �£��� ������ ���¤�¢�� �������� ������� �
��������
��������������� �������������������������������������������¥���������������������������������
����
��������������������������������¦���������¥�����������������¥����������������������������

������������������
����������������������������� ���������������������§���������������¨��������©�
����������������������������

��������������¥�������������������������� ���������¢�������������¥��������� ������¢��
����������������������ª�������������������«��¬®
�
�
�����������������������
�

������������������������������������������

��������������¯��°��� ��������������������� ������¡�� �����¥������ ��� ���� ������ ���������� ���
�����±²�� ��������������������������������¢����¯��°�����������²�� ����°²�����������������

������ 
������� ������ ��������³� ¯��°�� ���� ��� �²°�� �������� ���������� ������� ��� ��� ��� ���
��������¡�����
��¦���������������������������������������¢��������¢�������������� ���������������

� � � � � � � � � � � �
�

´�µ�����������¶����·���¸����������������������������� ��������������������
���������������²�����������©�
�����������������������
��	����������������������������������������������������������������´¹ºº���
»µ´¹�

��µ������������������	�������������������������������������������¢��������¼���������������� ������������������������� ������������������
�����������
�

37 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

������������������������������
�	�
�����������	����������
��������� ���������������������������
	����
����������������������������������������������
��������������������������������	����������

�������������������������
������������������������������
�����������������������������������������

����������������������������������������� ����������	�������������������
����� ����������
	����
������������������������	�����������������

����������� �����������������������������������¡��¢�	�����£����¤�������	¥������������������
��� �������������������������	��������������������¤��������������������������	�� ��¦� �����

���������������������������������������������������������������§���������������������
���������
��� �����
�� ���� 	�� �������� ¨£������� ���� ����
�� ����� ��������� ����� ���������� ��¦� 	�� ���� ����� ����

���¤��������������  �� ���� ������©�� ��������� ����� ��� ¤����  �� �� ����������� ��� ������� 	���
������
�������������������ª«
�������������������
�����¬��������������������������������� ����������

®�¯�§���¥������¯�������
�����°��������������� ���������������
�±��� ����������� 	����������� 	�������� �� �� ����������� ����������²������� 	
����� ���³������

�¤���������������������������´�µ�������¶�����	�£�����������¯�������������³��·����������
��������� �������������³�������� 	���¸������¡£�������¹��� �������������� ��� 	�� ��¦�������������� 	��
������������	����
������±��������������
�����������������������������������������	�����

������������������������
�

�

�

�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده38



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

��������������������������������� �

�� ��������	��������������������������������������
	�����������������������������������
������ ��� ���������� ��� ���������� ��������� �� �� ����� �������������� ��� ��� ������������ �������

����������������������������������������� �����
������������������������������������ ����������������� ������������������������������������������

��������������������� ����������������� ����� �������������������� ������������������ ����������������
��� ������������������������������� ��� ������� ������ ���������������������������������������

��� �� ��������� ������� ������������������� �������������¡����� ��� � ���� � ��������� ������������ ��
���¢������� ����������������������� �� ��������� ������ ��� ���
	������� ���������� ����� ��� ��� ����� ��

������������� ����£����������������������������¤�������� �¥��� �������� ���� �����������������
�����������������������	����������	���¦���� ���������������������������������������������������§����

��������������� ¡�� ������ ����¨��������������������������������������������������	���������	��������
��©�ª����� ����©�����������«������� �������	���©���� ������©�����¦�����������������������������

����������������������	��	������ ����¤§����������¬��������¦�
�����������������������
������������
�������®���������������

����������������������
������
	���������������������������������������	�¯�����°��������	�����������������������������������

�±��������������	�������
	�������������������������������	��������¦�����²��������������³��±������������
��
	�����������������´���������������������������������� µ�����������������������©�����������¨�¯�������

�  ����� ������� ��� ������ ��� ��� �����	� �� ¡� ��
��¶����  ����������������� ����������·����� ��¦��� �������

� � � � � � � � � � � �
�

��
¸������	�������¯�������������������©�������§������
	�������������������������������
	�����������������¹�¯���	�������¸º»º�

39 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

�����������������������������
�	��	������������������ ���������������������������
�����������
 �������������
���
��

�����������������������
�������������������	�����������������������������������
�� ���������������������������������������� ���

 ���
�������������	����������������������������������
������������������������
�������� ��������������
��
��	��������
����	�������������������������������������������
�������������������������������������
��

������������	�������������������������������¡�����������¢��£������������������¤��������������¢� ���¥��
��¦��§�����������������
���	��������	£���������������������������������������¥�������
�������¨����©����

 ����������	£��	�����¦��§��������©��������������������

�� �����������������������������
��ª¥���
��£���������������������� £�����
�����������������������������������	�������§�������«��

 ������������ ���� ��������
�����
��������������������������«���ª¥���
��£������������������������ ���
�
������������������¬�����®������������� £������ ���������¯������	��������������������©��������

����������£�����	������������
�������������������������������°��� �
�����¬����	��������������°�����
 ���� 	�������� ��������� ���� ��
� ��±��� ²�
��������� ��� ������� ¤������� ��¬��������� ¦�
�� ³����� ��

�����������	�����´�������£�������������¢
����������
���������
�	�����µª��´������ ��� ������	���� ����
�������������������¶����������¢
������������·��²�
���������
��	�����µª��´����������������

������¡��������
���������������������������¥����������¡£¶����������������²	��������§������°�������
�	���
�������������������������
�����������������«������
�������������������©���³
�����£�������������������
��������°��������������������������������������	��������´�������´�������������������������������	��°��

�����§����������¡����� ������ª¥���������������� �����������³��������	��������������������� �£¨�����
	�������������

�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده40



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

���������������� ���������
����������������������������
����	�����������
������	�������
����
�����������������������������

 �� ���
��������������������������������������
�����������
��������
�	���
�����	������������������
����� 	���������������
����������� 	����
�������������������� ����� ������
� 	���� ������ ���� ��

������������� ���� ������
� ��������� �������
� 	�� �
�� ���� �� ���� ������ ������� ���¡� ��������������
�
���������������������������������
������

��������������������������	����
�������¢�� ��� ��� ���£¤�¥
����������
� �������¤� ��� ���������� ������� �������
�¦���
� ����

������§��
���¨���©�����
������ª�£¤�¥
�����
��
�«¬��������
�������������
�	��	�������������
��������
�
�®������¯���������������°����������������������°��©����������
�	����������±���������
�����ª����
���²�§���������	���
�³���������´�±���	���
�	��µ�������������¶¬·
�	�������������������¤�	���
�	������
����®����
�µ¸������
��������������������³����������������������

	¢�������������������������ª�����
�¯�����
���������������������
�����������������¦��
���
��ª�������¹�����������������£¤�¥
����������
��������
������������������������
����������	����

����������£¤�¥
����������
������������������������������
����������£¤�¥
�����
���������������
�����������������µ¸������������©��������
�������������
�	���
�������	����������������µ���������

��������º��²��¤��������
���

����������������������������������
	§¢�
���©����ª� ��������������º���������������
� ���������
� ��������������� �����������	�� ������

���±��� ������  ����
� �������
� ��º�� �������� �������� �����ª� �¥¤�� ����������� ���� 	�� �¥¤� �����º�
��������
� ��� �������� ����¡������� �������������������������� 	�� ��������¦���� �������·��� �����»

����������� �¥¤����������¥¤�¼��� ������� ��� ������������ �������
� ����������������������� ��½����
	������������ª����	�������������¥¤����������	��
����������������
����
��������������������
�����
�

41 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

��������� ������� �� ������� ����� ������ ���� ��
�� 	�� ����� ������ ��������� ������� ���� 	����
	������� ����������	������������������������

�������������� ��
�������� �����������������
����� ���������	�������������������������� ����������� ����

������������� ����������������� �������������������	������ 	������������� 	������������
������������������������������	����������	�������������������������������������������	������

�����	�������������¡������¢�����£��¤���¥���������
������������¢����¦������������	��	�§�����
�������������¨���������©�������������������	�����ª��������������������������¦�����������������	�

�������������������ª��������� ���������������������������ª�«�������������¬�������������ª
���������©�����������������
���

���������������
�®�������������ª�����������	��������������	������¯�	�����¯�°��������¤����±�²��������
����³��������ª������������¢��������������������������������������������������
�����������ª����

	����´���������¥��������²����������������ª���©��µ������±����������	���¦����������¶¤��	�������
���¶¤���������ª�������²�	����������������µ�����������������������������ª���������¶��������

�����µ�����������������¯��������������������µ��������¬����������·�������¤����±���������ª�������
�®�������������������¬��������	����¥�����������	¸����	���������������������
�������������������
µ��������������	��©��
�������������������	¯����®�������������������������
�����������������¹�
�
�

� � � � � � � � � � � �
�

�
����������������¢����������
�����������������º	�����������������ª����±�����«��������
�����
����������������»¼½�������������������ª����

�������¡�¢����¦���¾��
���¹¿À¼�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده42



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

�������� ���������������
����������������������������������
��	����������������������������
�����������������
��������� ��������������������������������������������������������������������������������

�����������������
���������������� �������������������� ����������������������	���������

������������������������� �����������	��������������������������������������¡���������

��¢�����£¤������������¥��������������������������
�������¦���������§�����¨������������������
©�����������������£������������������������ª������������ ���������������§�«¬�©���������

���� �������®¯������������������������ �����������������«¬�����������������°±��	����������

����������������������ª�²�����������²�������¬���������������������������������¡���������������	��³���
���������������� ���������������´�©�������¥���	������������������������������²��	�����������
����������������¥����������������������������������������������������������������°±��®¯�������

����������� ���������������������������������������©����	�����������¥����������������������

¡��������������������� ��������������µ��

�������������������������
�	���������������
������� ��� ����¬�� ��� ��������������£�� �������¡���� ���������� ������������������ �£�� ����� ��� ��� 

¬����������£��������������������£����������£�����������������
������§¶�������������¶�����������������
�������´�

�������������������������
	��������������
�����£����
���¬�°±��������������·��������������������������¬������������¡����������������� �´���������

������������������·�����������������¡����������������¸¢��©������¯����������¸«±������������������
�����¥������¬�����
���������¹����������§º�������§¬��º������������������
��������©����¡��

� � � � � � � � � � � �
�

µ�»¼�������������´���¯���������¡�������������½���������������������¡����������������¥���������������������������¾�	�����µ¿À¿�

43 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

������������������������������������� ��������� ������������ 
	����������������������� 
�� ���
�������� 	�������� ��� ��������� ������ ��� ����������� �	������������ �	� ������������ �	�������������� 
��


�������������������������������	�������� ����������
	��������������������������������������������	
����������� ���� ����������	������ ��� 
�� ������ ������������ �	�������� ������ ���	� ����� ���� ����� �

����������� ����� ����� ����������������������������������� ���� ������������ ������������ �	�������� 
�
�������������	���������¡�¢���������������£������������¤¥¦¦�§�

����
¨��©����������ª�	¤�«¬��������������������	��������®¯��
	�������
������������������������
�������������������������������	������������������������	�������°������
	�
�����±�����������	�
���

�²³���� ´�������������	�������� 
°������ ´���µ�������	�£��¡��	���������	� §���¶� ��·������������� ��
���� �	�������� ��¸����µ���� ���	��ª�� 
�� �������� ����� 
	� ´������������� 
�����¢����� ´�����¹°�³�����

��������������º�����´����������»������	�·��������
���������¼��
	��½°�³��·����´������¸��°¾� ����	
�����
¨��©��·����¿���ÀÀ���������«¬������	�����������£Á«�Â���§������
�������������������	��������´�

������º�µ�������²����	��¨���À����
������ ���¦�����������£À«�Â����§������������������������
�����������
	��������������������������
����Ã����� ���¢¼�����������������	���������������	��	�����

�������	�Ä�	���������¼���������������������������
¨��©�����������������������	�����
����������Å
������������������¡��������������
����������	���� ���������
�����������������������	��������´���

����� ���� ������� ������ ������º�µ�������²������������ ��� �	� �½Â�������� ���Æ��� ������� ���
����������	�������¸������������������
������Ç����������������´�	���������������º�µ�������²���

������������� È�����±������� ¶���������³����������	� �������������
	������������������������ �	������

� � � � � � � � � � � �
�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������¤¥¥É�
�
���� 
�����������	�����

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده44



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

�����������������������������������
����	��������������������������������� ��� �������
� �������� �
����������������
���
���������������������������������������

��������
�����������������
����	����������������������������������������������������
���������������
��
�������������������������������������������������������� ��� ��
����	�������������������������
������� �������
�������������¡�¢����£��¤������
����	���������������������������������������������
����
��¥�������������� ���������� �
�¤������¦¡� ����� ��������� ������������
� ����� ��� ����§���������

����������������������� ���������������������������������������������¦¡�����������������������������¨�����
�������©��������� ª�¦��������������������������������
��¥�������������
����������������«��¬�¤������

�����®���¯���¦������¡���
� �����������������°����� ��������������¡������� �±����������¡������� ��������
������������ ���� 
� ��
����	����������� 
� ���� ���°���� 
� ��²�� ���������������� ����� ��� ����������� ��

��������������������������

��������������������������
	���������� ��������
�������³��������������������°����� �������������������´�
� ����������µ��������¶���¢�����

��������³��������������������«��¥¡�������������¯�	������������������
���������������������¶������
��������������������°������������©������¦�������������°������«��¶�����������������������°������

������������� ������������¢�����������������������������³���������������®���������¦·�������������
��
�����������������������³�����±������³����
�����������
�£�
�����������

��������
	���������������������������
¬�¤�����¡������������¡���������¢���������������������������¦�����
����	���������������
����°�

¸�¨�� ������� ����� ���®� ������
�� ����°���  ����� ����� ��µ��� ¹���� º¦��� ����³���� ¹������������ ����
���»��������������������������±�� ��¡����������� �������������� ������¡����������� ����¡
����� ��� ��

� � � � � � � � � � � �
�

�¼��������¥�»��½����������
�����������
����	����������������¡������������������¾��������������������
����¡¼����¯����� ��

45 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

����������������������������
��	������������������������������������� ������������������������
�������������������
����������������������������� �������� ������������������������������������

��������������� ����������������������������������������	�������������������������
������������
�������������������������������������������� �������������������������������������������������¡����

����������������¢���������������£�������������������¢����� ������������������������������¤�����
��¥�����������������¦�������������������������������������¤�������¢�������������������������§��¨�

¢�������������������������������������������������������������������¤�������������¢��� �������¢
���� ���������������¦����������������������������

��������������������� �������������������������������������������	�������
�������©��¢�ª�������������������
«�����������ª������� ���¬�§������������������ ���������������

��®�¯¢��������������������������������°����±�
��¨����������������������������������¢���ª���������
 �¡����������
«�����������������������
�����������§��������������������������§���������������©�

���²���������������³�������������������� ����������������������©��������������´������������������������
¢������ ��©�� ���� ���ª���� �����°� ¨ ���������� ����������¢������� ��¤��� ����� ��������¡
���� �������

¢���������°�������������
������������¢�����������������������µ����������� �������������������������������§��¢����������������

������������������¶�£�������������������������������������������·
���� ¨����������������
¢�������²��� ����� ��� ���  �³������ �� ������ ���� �� ���� ������ �������������� ������� ¨������¸�� ���

������ �� ���������������� ��¢��������� ������� ����� ������ ����������� ��� ����� ��������������
����� ��������������������¢§¹��º���������������»������

�
�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده46



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

���������������� ������	�������������������������������	���������
���������������������������
��	�����������������������������������������������
��
��
��
�����

� ��
���	�����������
����������������������������������� ������������������	���������������������
������������� ����� ��������������� ��������� �������� �� ������ �������������� ������� �������� ����

�	��������������	�������������������������
��������������������
��	������������� ¡¢��
�������£�
�����������������������	����������¢�����¤������������
����������� ������������������������	���¥�����

���¢���������������
���¦
�������
�������
�������������	�������������������������������������	��������§���
��������������	������¨��������	��©¢���

�������������������������	����� �
��
��� �©�� � ���	��ª���� ���¡�� ���
�� ������������ ���������� ������	����������� ����«
� ��� ���¬��

����� ��	��ª����	�������
�� ����¬�§����� ���� ��� �¬�	�����	���� ����� ������
¤�¬�	��������� ��§���¥
 ���	���®� �¯��¨��°��� ������� ��� ��
���������
�� ���� �����±����	����£�� ����� ��� ���� ��� �����²�

��������������¢����������¬�³´®��
�¯����	�������
��������²��������µ���������	������������¨���	��
���	��ª�������¶·����� ���¡�����
����������������������
��	������¸¨������ 
������������
��������¬

���	��ª����	������´����
����������������«������������������
�������	��ª����������������� ����«�����������������������������	��ª�������������������´�����	��

��������¢��«�¬�§�����������������������������
��������§���������������	��¢����
������´����������¢������
��������������������������«������«����������������� �������������ª�����������������¶·���������©����

�����������������������	���������£�����������������¬���¹
�����	��ª������ �����	���¬������¶·�������
��������¶·��º���¹»����
� ��� �¢������ � ���������� ��� ����£�� ��ª���� ��� ����� ��ª���� ��´��� ���

���������������������������	������¨�������¶·���
��������������������������������¶·���
��������
����������� ������
�����	��©¢� ��������	��ª����	����

47 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

������� ����� ���� ���� ��� ����������� ��� 
��	�� ������� ����������� �������� ������ ���� 
����� ��
������������� ������������������� �� �������������� ���������������������������
���������

��������������������������� �����	�� �������������������� ���	������������������������ ���� �����
�¡������������������	�� ������ �¢�����������£������������������� ����������������������
���

�����������¢¤����������������������������������������� ������������
��	����������������� ��
��¥�� 
���� ������������ ��������¦ � ��� ��� ������§���� ������������ ������� � ¢���������� ����

���������� ������������	�����������¨�	���������������¦ ������		������������� ��	������¥�����©�
�		���

���������������� ��������������������� ���
���������������������� ����������������������������������� �¢�������������ª������������� �


�«�����
� ����¨�������������¬��¬������«������������������������ ���������� �����

� �������
���¦ ���������¬��¬������� �®���¨���¯�� ���������������������������¤ ���������¨����

�� ����¨�	°¡�������������������������±��	� ���±��	 ���������²�������������������
��������£�
������������� ����������� ����������������������������������������� ���������ª������������ ����

���������������������
����³�´ �����������¤������� ��������������������� �� ������ �
� ����
����ª´���������������
�

µ� �
���¡��� ���������¶����������³·�����������	�¸�¹�
��������� ��³�´ �������º�����
¸������ ������»����¤���
µ���¤����������

� � � � � � � � � � � �
�

��¼�� ���������½³¤ ������¾����� ��¿���������������������³����³À�����	� �������¯�	 ����¬���������¥�������
��������
����«�Á�����µÂ¸�
�
��¼�� ���������½³¤ ������¾����� ��Ã������������Ä��¤��������������
��������
��� �������������������������� Ã�������ÂÅ��

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده48



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

������ ������������ �������� ������ ������� 
	�� ��������� ������� ������� ������������ ���	�����
 �����������������������������	������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������	������� ������������������������������������
	�������
�����

��
���������� ������	� ���	����� ������������ �����������	����� �������
���������� ������ ��
	�� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������
����� �����	��������
	�� ��� ������� �����������������	��������������������������� �����������

������������¡¢��£	��������¤��������������������������������	����������������������������������
	�
����¥�����������¦���������������������������

���� ��� �	����	� ��� ����� �	����� �� ����� ��	���� �� �	���� ������ ���� �§���� ������� ��� ����	���� ��� �
���¤����¢����¨�©�����ª���������������

�«�����������������������������	����������������������������������������������¬��������������
������������	��������������������������������������������ª��®��¯�°��������©�������®���������±���

�
	�������������	���²����¥�������������������������	��������±������������
����������
�����³��������	��������������������	������������������´������	�����²����������������µ�¢�����
����������������������������������������	����������µ�¢�����������������
�������������²����������������

��	���
	��²	������������������´���	����������������������²	��������������������������������������
	����
���������������´����	�������������¤������������¶�����������������©������	��������������������´��
��������

�����²�����
����������±·����������������©���������¦�������������������	�¸�����������¹���������������±·���	

��������¤�������	������� �����¦��������������©���º����°��»�������	�����������¶��������¤�����������

49 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

���������������������� ������
�	������ �������������������� ���������� ������ �������������� ��������
������ �������� ����� ��� ������� ����� �� �� ����� ��� ����� ����� ���� 	������ �� ��� ������� ���� ��

�������������������������������������������������������������������������� �	�����������������
����������

����
��� ������������������	������������������������ �������������������������������������
���������
���� ����� �������� ������� �� �������������� ������ ��¡��� ��� ��� ���� ������� ��� ������ ��
��� ������

���������� ����¢������������ �������� ��������� ���� ����������� ���������� ��£������������� ��¡� �����
����¤����������������� ����� ����� ��� �������� ������� ����������������
���¥���� �����¦����§� ��

��������¤����������������¨��������������������������¥©�
��������������	���������� ���
���¦���� �����
��� ª���� 	���� ����� ���� �� ��������������� ������ �	��� ��� ���������������� ��

�������� �������������������������������������������������������������¨������������«�¦���
���� ����� �����«�¦�� ��� ������� ��� � ���«�¦�� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ������� ��£�� �������

��������� ����� ���� ����� ��� ��¡� ����� ����� ��������� ��������� ���¦���� ��¬®�� �������������� �¯
������	������°�±�������������������������«�¦������������°�±��������������������������¦����

�� �������������� ����¢�¥���¯�������¥�������ª��������������² ��������ª���� ��� ��³� ��� ����
�������������������� ��������������

�´�������������������������������������
��������	�������������������¯�����������������������
��������������������������������������µ±������������������ ����¶���·��
������	����������������

� �������� ������ ����� �� ����� ��� �����³��� �� �����³��� 	�����
����� ����¸� ��� ��ª��� ´��� ����
������
�������������� ���������� ���������
����������������� ���������������������´�������������

����¹�������������������������������������������¯���������µ±��������������º�������������¯����
»¼�����ª��������� ����������������������
��������������������¬���������� ������������£�� ��

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده50



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

������������������������������������
	��������������������������������������������������������� �
����������������������������������������������������������������������������������������������������

���
 �������������������������������������� ����������������������������������������������� �
������������������������������¡��������������������������¢	���������£��������������������

����������������������������������������������� ��������
¤��������������	������������¥¦�§�������¥��§������¨���¤��¤©��������������������������
�£����

������������ ��� ��������������ª������� ������ �§«�������������� ��¢�£���¬����	������������ �����������
����
 ����
�� �������� �������¨�� �¤��� ����� ��� ����������� ����� ����������� ¢���£�����¨�� ���� �������

������������������£������������������������������������������®�������������������������������������
�������������������������¯���������������°�����������������������±��������¨��¬����	����������������������

����������� ���������£�������������������������¬����	������������¨���®���������������������±��������¥¤���
²�£����������������������� ��

�������¢�£������������������³�����£����������¢�£��������������¢�£����������¨����������®¨����¨�����
����®���� ���������¨�� ������� ������� ����� ���� ��������� ����� �������� ¢�£��� ����� ��� ��������� ������� ����
���´� ��������������������������������¢�£����������������¤������¨�����������©��®�µ������������¯�

���������±������� ������� ����������������������� ��������������±¨�� ����� ������¦������� ���������
����� ���¬������������� ��� ������� �¶������ �� ����������������±�������� ���������������
���� � ����������
��������	�����������±��������������� �������������������������������¨�������������µ����������������� 

������������������������������������������������������������������������
�����������¤����������¯�������
��·�
�����������������������������������¥���§�����ª������� 

���������������������������������������������������������±���������������¨��������
 �������������
��������������������������������������������������������������������¸®�¡���� ��������	�������

51 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�
�

����������������������������������
��	������������������������������������ �������	�������
��������������������� �������	����������

������� ��������� �� ������� ���� ���	������������� ������������������������������ �
�����������������	��������������������������������������������������������������	���

�������������� �� ������� �������	������������� �������������� �������	��� ������ ����� ����
��������������������������	������������������������������
������������	��������������
������

����������������
��������������¡���������������������

���������������������������������� ����������
����������������� �������	����¢������������£�������������������¤�

������ ����� ������ ��¢�� ��������� ����� ������� ������� ��� ���� �����¥�� ���� ������ �������
�����
¦� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ���� §��� ��¨���� ����  ����¦�©����� ������� ���

����� ����¦�������ª�«��������������������� ����������¡���������������������������������������
��¬�����®������������������	������������¥�����¯�����	�� ������������������¬����§�����

������°�������°������������������������±¨�²��³����������������������������¢���������

�����������������������

��´�������������������¬���������������������������� �������	������������������������
����������¨������¢����������� �������	���������°�������������³������������¨���¨����

����µ²
����������� ����ª�������	�������������������������������«����
��¦�������®²�¦
�� ������������ ��� ������������������ ���������������´����������¶²��� ��������������� �°�

������·����������¤�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده52



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

�����������������������������������
	��� ��������������	���������� ��������� �����
��������������
�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������¡��������¢�����¢������
������������������£���������¢�����������������¤��������������	���¥�����������������������

�����������������������������¦������§�����¨�©ª����������£�

«���������������������������������������������¬��������������
���®¯������
�������������
������ ���¢����������������� ��� ������������
�� ¡���¬������£��������������
����������������

¡���������������������������°����������������������¢�������������������������������
���
������������
���������������§����������
���£�

±�������������������¢������� �����������������������������	�������������������������������
������§������������������ ¡�������²��³��©�����´�������µ���� �������������µ���������������

�����������¦������������£�

¶���·������°���������������������©�����������������©ª���������������¬���������������������
����
�������������������£�

¸�������������������������¹���������	��������º����������������¢��������������������»��
�¼�����������������	���������������������ª�����������������������¤�¼��£�

������
���µ��½�����	����������´��������������

�������������	��������������������	��������¢���������������������
����������£�¾�¿����
������������ �����������¨�À��À�¡����	��������������������������
���������������������������

� �������������� ����Á��� ������ ����� ����
����������� �¼� ������ £����� ��� �����	������� �Â

53 بخش اول : سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	���������������� �

�
�

���������������������������������������
	���������������������������������� �������������	�
��� ���������������
	���������� ������������� ��� ���� ����� ��� ��� ����������������� ���������

���������������������������������
�����������
�
����������������������������������������������
������������� ������ ������������������������������������� �������� ������������������

������������������������� �������������
������������������������ �������
��������������
�������������
�������������
	�����
���� ����¡¢�������£�������������
	���������������¤� �

�����������¥��¦�� ��������������� ���������������
��������������� �������������§������
��������� ����������������������������������������������������¨����©���������������ª�� ��

������
���������������«�¬��������������������
	�®���¬������������©��ª������¤�������
���������
�����¯������ ������� ���������������¢�����������¤� ��	������������������
�����°�±�²����

�����«�������������¤���
�¤���¥
�³���¢�������������� ����������ª���«���©���°�±�������
�������¨��� ������� ����� ����� ����������� �����������
	��� ����� ������ �� �ª� ����������

�����������������������´��¤��¡µ������¶�������������ª��� �����������������������������������
���¤�������������������������ª�������������´��¤�����������������ª������������������������������

������©�����¤��
�������������� ����������������������������������������¡µ����������������������
���
��·�������������

�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده54



�
�

�

��������

�

����������������������
	����������� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

  

  



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

������
���������������������������
	����������������������������������������� �������
�����	��������

����������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
����� ������ ��� ������������ ���������� ���������� ���
������ ��� �� ������������ ��� �¡���¢��
	� ����� ��

�����£���������¤¥����¦��������������¤¥��¢���������§��������������������§�����������������������
���� �¨�¥�������©��§�¢����������������������������ª��������������
�� «���¨������������������� �����

��������������������������������¢����¥���¬��¤	��������®�������¢�������������������	����������������
������«���¨¡�������������������¯��������������°��§�©��±������������§�����������¯����«�������������§
������²�±���������������������������������������������������������������¨���������������¢�����������

���������������������������������������¨³�����������
������ª�¯�����´�����������������������£�������
¡��������������µ������©��§���¡��¶����������������·��������������³��������������������������� 

� ��� ������ ������� ®���� ��� ¢�����¸¹� �� �±��º»���� ������ �®���� ¼����� ����������� ������ ½��� �±�
����� «½���� �����«����������¢������¾¤���¿����� �������������� ������� ��������� ��� �����±������ ��±�

�����������®�������¢�������
������������À���«¨�������������������������¼���£����¼��Á������Â��±�
����������������������������������¼���£����¼��Á�������¥�����³��±����¦����®�������¢�������������

������� ����� ���������������������±����¼¤£������ �������«�°������������������� ����������� «������ ��
���� ������ ������������� ����� ������� ������¯������¡�� ������� �� ������ ����� �� Ã��������������

�����������������������������Ã��¯�������±����¢��������� ���Ä���	������������±��������±�
�������������������������������������¯�«������½������������¢�������¤������²���Ä���	�������������������

������ «������� ��������Å��������¨�� � � � ���� ����������������� ����
����������� �����������±������§���
��������¼�¤£��

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده56



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

���������������������������������
	����������

��������������������������������������
	���������������������������������������� ��	����������
�����������������
�������������	���������������
�	��������� ��	���������������������������������	

������
�������	���������������
����������������
�� ��	�������������������	������������� ��	�����
����������������� ������ ���
��� ���	������ ���� ����
��� ������ ����	� ������� ��������������������� ��
�����
	����¡���������������¢�¡���������������������������£¤������¥¡���
	����������¦�����§��¨

�������������� ����©��������� ���� ���
�	�ª��� � �������§�����������ª��� �������«�� ��� ���������
�����§��¬������
����
¨��������������
��®��������������������©��	������������ ��	���¬�����¯��
¯����

���������������������	� �������������� ������� ����������©°°� ¬���±
���� ����� ���¢�¡� ��������²
��§
��§����������� �
��������������������³��«	�����������  ��	����� ������
���� �� �²��²�
����������²


��
����������������¨��	����������	�
�����
������
§�����	���������������
�«��¡��	����������
�������������������´����������µ
�����
����������������
��������������������¶������·¸¸¹�������

�����������������������������
�	���������	��������²��������������º������������������²����	�����������
����������	�����»�¼���������£�«����¼��������	�������������������������	������������
�	����
����¼�

���§���������ª¤����
	���
�����
����
¢���	�������������ª¤���½������������������
¢�������������
��
�
�	�ª������������
���������²�
�����¾
»
����������²
�������������§������ª�¿����

������������������������
	���������� ���
��������������������À�����������Á�������������²
��§��¶�������������������������

��Â��
�� ����	� �� �
�
�� ²
��§� ¾
»
��Â��
�� �� ��	������®�¨©�²�
��� �� ���� ������ ����� ��
�
�����¢����������
�����	�����������³���������������¶��������¢�����	������
Ã����������������²�
������¯���

�������Ä���Å��Æ��£�¯�¨��������
����������§���������������
�¢����¬�

��®�����
����ª¤����
�������²�
��������Ç���²���È�����������������²���������	���������©É�����¬�
�����������¡�º������²�
�������¼	É�������©É�Ê�ËÌÍÎ�Ë��������ÏÌÍÎ�ËÂ��
���¬�

57 بخش دوم : ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	����������� �

���
�
�

�������������������������������
	�����������������������
�������� ���� ���� ������ ���������� ��	�� �� ������� �� ������� � ���� ������� ������ �����

���������������� ����������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������¡��������������������������¢�����£������¤����
���� ��¡������������¥���� �� �������� ����� ������� ¦���� ����� ������������ �������� ��� ��������

�����§���
���¨�������������������������
���£���������������������������������©�����������§����� �������������������������ª �������«��

���������¬������������������£��£�������
�����®������������������¯�����������¡���°��§������±�¯�����������²������³������������£

� �����´�����
��������§����������������¢����ª���£µ������������������§��������� ���������������¬���

�����§����� �����������ª�����������¶�·ª��

��������£�´���������������������������¢���� �����ª��°����£��
�����¸��¬�������¹��º���������»�����������¨����������������
��£����������������������¼�ª��������������»���
���������������������������£�§��°§�����
��������£�������°�����£©½�����������
��� ������£��£������� ����� £������������ª����������»������ª�������¾���¿���À�����������

���¬�����������
�
�
�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده58



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

��������	�����������������������
	��������

�����������������������������������
�	���������������������
���������������������������� ���������
��������������

����������� ��	�����
	����������������
�������������������������������������������������
������������������������������������ ���� ������
���������������������������� ���������� �������������������������������
������������������������� �����������������������������������������
����������������¡��¢���������£����������������
���������¤�������������������
�����������������������������
��������������������������¥��������������������¥�����������������������

���������������������
�����
�������������������������¦���������������¥��������������������§¨����©�������ª������§¨��

�����������«����������������������¬������©����������©�������ª������������������§¨������������
�����������«�������������

����������®�����������¯°��±�²�����¥���� ����
���������������������³������ �´���µ�°���ª������� �¶
��������	�ª�����¯��³����������

������������¯��³�����������������ª�����¯��³�������������������
�����������������������©�¶�§���
��¶����¢�������������������������·��������������������������¸«¹���������º�����������������¶��������

���¸«¹�������������¨�

� � � � � � � � � � � �
�

¨�»�������¼�������¨½¨���¨¾����������������©�������¢��	��«¹�����������������¿�
�����¨¾��»��������������������������������� �����¢����������������¶�������¥���������������������������������������������©��²���������������

������À��������������������Á���¬����Â������¶���Ã���·���������Ä����Å������

59 بخش دوم : ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

���������������������������������������
	���������������������������������������� �
����
��������������

�������	��������������������������������������	����������������� ��
����������� ����������������������������������������������������������	�����������

���� ��
���������������������������������������������������������������������������� ��
����������������������	���������������������������������������¡�������������������

������������������������������������������� �
�����������	��������¢��������������������£��¤�����������������¥���������������������

�������¦������������������������ �
����������������������������� ���	 ����

���� ��������§���������������¨�����©���¢�ª��¡���������������������������������ª������������
��� ���¡��������� ���������� ¨�����©���¢� ª«��������� ��� ����� ���¡���� ª����� ����� ��� �� ������

������� ������� ��� ��� ��¡� �������������������¬�� ª�������� ����� ��� ������ ���®¯��������������������°���
�������������������������������¡���������������������������������������¥����������������±�����������

����������������������������� �
����������������������

�����	���ª���¥�§�ª���������������ª��¦�����§����������²���������������³�����ª��´�����µ��
«���������ª¤��ª����²������ �

����´���ª����� ª��¡�ª�����ª����	¢�ª¶���� ª�·¡�ª���� ª�¡���ª���� ª���	����§�µ��¡������������
����������¸��¹��º��±¦���¡������	� �

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�����»¼»���������½��¾���·���¿���������������������À���������	���������µ��������������������������������������������������½��¤�����������������
�¡��������¡����¦º��µ���������������������������������½�������Á�º¦��������������¢���������������
���������������������� �

��

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده60



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

������������������������������������������
	������������������
��������������������������������������������������� ������� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������
���������� 	������������������� �������

�������������������������������
��� ������� �����������¡��������������� �����������������
�������������¢�����������
���������£ �������������¤�������������������¥����
��������� 	�������������������������������¦���������¦��§��¨�����©�¦������������¥���

������� ��� ª����� �¨«������� ��������� �� ������� ¬��� ��£ �®�� �� ������ ��� ���� �� ���¯�� �
����������

������	�������������������������������
	���������������	���
�����°�� ���±���������ª����� ��£�������� ����� ���� ����«� ��� ¦����� ���� ������ ���«� ����²°�� ����� �������

�������
������ ��������«�� �����³�����´µ¶��´·´��¸¹¸���¸¹º����¸´·�� �±�����¸º¹�����¸ºº��¸»»�����¸¼´�

����������������«�³�����µ���º¶�
��������¥������������������«�³�����½�
����������������������������� ¯�������«�³�����¸»��¸µ���»¶�
��� °���������������������¾�����������������������©������«�³�����µº��½¹���½¶�
����������������������«�³�����¶¶�
��������������������������«�³�����¸�

� � � � � � � � � � � �
�

´�¿�¾�� ��¦����� �����¨À�������¸����¦°������

61 بخش دوم : ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

������������������������������������������

	�����������������������������

���
	����������	��������������
�������������������������������� �������������������������������������������������������������������

 ������������������
� ������������������������������ ����������������������������������� ����������������� ����������
��������
�
�������� �������������������������������������
�
��������������¡�����������������¢�������������� ����£��¢��¤�
�

��������¥�����������¦�����£������� ������§��������������������� ����������£�� �̈������©ª������ ��������
���ª�
�
�����«��¬���������� �������������®������� ������������������������������¥��������������� ����������

���������� ��������
�
������¯��°��¬�����������������¦����£��������������±�����������¡�����������������²�����������������

���³��´����������������
�������������������±�����������¡��������������²����������������¡����
���³��´����
�

�����µ���¥��� ����¶��������������������������������������������³��´�����������������������������
���·�����¸��¦�������������¥����£¢��¹���������
���������������������������������¥�������������

�����º�»§���������������¥�����´����������¦�����������������������
�
�����¼��£�� ����������������½���������������������¢����������������¥������������¦������¡���������
��
�
������¾�����������������������������������º����������������¥����������������������½����««�������

���®�������¶���¤�������������������������������������¿���������¥����������������º������������¥��
���������������������
�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده62



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

������������������������������������������������
�	����������������������������������������������
�������� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������¡���������¢������������������£���¤������¥����¦�� ��������§��¨�������������������������������

����£�������������©���ª������������«������¤�����£�����§�����ª������«¬������������������§��������
���¬��������������� ���������������������������¡���������¬������¦�®�¯��°��¢�������� �
���� ��±��� ������²³�����´�� ���� ����������µ�«�������� ��� ���¶��²������ ���� ��������·��	�� ������¦¸�������

�����������������������£���¤�����������������������¨�®��������������������¹�������¦¸����������������º���
������������������³�����¥�¦��	»�������������������������������������£��������������������������¥�	

�������£�
�	����¥����¥��������������®�����������²��������������¼�������� �
������¡��¥����¥�µ��������������������²½�����������²½�����������¾��§������¥����¹��������¿���¼������¼��

�������������������������À£����������ª��Á�����¥����¹����������������������������������������
¯������������������Â�������£�������������������������������²½�¯����������  ����³���������²½�¥�¦���

������²½���������������������������������������°������������������������¥��Ã»����������������������
�������� ���������²½�����µ����¥��������������������������§��������Ä����������§��������²��Å�������������
������ �

����²�«������«�����������¥�Ã�������Æ¤����������¤��Ç��»������������������¦¸��·��	�����¿�¼������µ�������
È�������������������������������������������¶������´�����Â������¹��»�������»�É�Ê���������§�����

���������������������³���������������¶���������¥������������£���¤���������¦¸��·��	�� ������������Ç�
������������������¦¸�����������������¥���������������������²��������������©�����������³���� ���Â�������

�������£���¤�������� �
���������¥�µ�����������������������������������������������������������®�Ë���¥�������¯��°���������
�����������������¹�����������������¢�����Ì��Á������¹��������£����������£�����������������������«���

����������¢�����������£���¤��������������������������������������������·�����������¸��������£�������

63 بخش دوم : ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

�����������������������������
	���������������������������������������������������	����� ������	��
��������������	� 	������������������������������������ ������	������������������	������	�
	���	� 	��

����� �	�����������������	����������
	�����������	������	��������������	������� ����������	������
��������������

������������������������
	�����������

��������	������ 	��
�	�����������������¡�¢����������������������	�£�¤�¥�������������¦�
������������£�����
	�������§���¨���£���������	���������������©����������������������
�������
�ª�«� �����¬���� ���������	�� ��������������«� ������� ��� ���������������®�����¯�������

°�¥	����±�®�²�� �����������������®����®
�����
��������� �³�������������	� ��������	��	���	�
´�©�����µ��±������� ��©���
������� ��¶��«���	�����¥������·�¸	�¹���� ����������	�ª���

�¶��«����������	����²���������������´�©�����	� ����®���ª������������«�¬������������©���
��
��	��������	����������������º��	��������¦�

������¸�������� �¨���»�����
���	��	
�������¼��£�������£������£����������£�	�����	������������
��	��������	��«����������������������	���¬�������	�����¢��	����������������

������¨���£������
	�½����
	���¢¾�����¿�����	���
	�������������À������������®������������¼���
�������Á�¤±����±�»�������������	��«���£�¼��������	�®
����
��Â������¢¾������£��	�������

���� ��¯���Ã����	�������	��«��	�������Ä�	����¼���£�Å�����»�����¨�	�������������������£��Æ�
����¼������� 	��
�	���������Ç���� �È�����	�������	��«�������������������Á�¤±������
�	����	����	�������������£��	�����������������������

�����	�����������������
��� 
	� ���	�� �	��� 
	� ��������� ����� 	����	� ��� ����� � ��������
�	� �����
���� 	��¤�����¸�����	������É���¨�������	��«� ��� ���´�¥�
	���£����������É����¸�����������

��	��	����	��	���������«É���	����É�����	����Æ���������¥��É���É��É�����������Ã�����¥�������
��������������É���������´�Ê����Ä�����������¸������������������É���	��«����� 	��
�	������

�����	�£�ª��É�Ë�����É�����£��±	��Ì������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده64



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

����������������������������������������
���	����������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������� ������

������	����� ��������� ��� ����������������������� ����������� ��� � �����������������
���������������������������������������������������� ����������������� �����������������
�������������¡��¢�������������	������������������

����£�����¤��������������������������¥���������������¦��§��¨��¤����������������©�����
��� ��ª� ��� ���	�� «� � ��������� ��������������� ��� � ������� ��� ��©������ ���	��������¨����

���� ���� ��� �����©������	��������� �������� �������� ��������§� ��ª� «� ��� ���¬�� «®�ª�¯�°¨����
����������������������������± �������� �����������©�������¯������ �������«�²���������	����������

�����
�¢����������� ���£����³����´µ����������������������������������� ���������¦�§�������
µ¶���¨���������§����������������ª�����ª�· �������± ����¡���������������	���������������¸��

������ª�¯��¹������·���²������������
�����°��������� ��������ª�����ª����������� �����©�°������� ¢�®�ª������¡�������������º	�

������� ������¦�§�� ��������������
��������������»�°���®�ª��
�������� ������� � �	�� ��� ��¼ª��®���� ��� ������� � ��� ��� ���¸�� �������� ��± � ������ ��� ����� ���

����������������� ��� � ���� � ���������	 ��������� �����	������½�� � ������§� ��������� «
� ����	���������������¦�§� ���¦��� � ���¾�������� ������������¿�¥����������� �� ������������
����������������¨�������À�������������������������������� ������À�������·���������

¾����������¸���������������Á�����������«� ����������	��¦����	���¦��¼ª���������������
�����������������À���������

������������Â��¹��´´����¨��³�����«¯�°¨�����³�����«��������������������������Â����³�����«� ���
������������������������������������«�����������Â�¨��³���������������������������
�������

�«����������������©������	�����������������Â����³�����«��������¯¢�����������¨��������Ã� �

65 بخش دوم : ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

����� ������ ������� ������ ������������
	� ������ ��
�� �������
��
��������
��� ���� ����� 
�
��������������� ������
 �����

�����������������������
����������������������������
������
��
�������
������	������
��
���
��
������������
	��
���
������������
��������
 �����������������
�����¡���
��
���
�

���¢
£���������������������
��������������������� �������
������
��
������¤ ��������
¥��¡���
¦�
���§¨©��������ª� ��� ���������«�����¢������������� �����������¢
£���

����
��¬��¡���
���������������	���������®���
� ��¢�����������¯��������
®
��
������
��©����¢
®���
���������	����������������

�������
����������©�°±���
��
��������
 
������������¨�
���²��
��
����
���
®²���³��������¦������
	�
����� ��������� �´ ���¢���� �©����
������
���������������µ������� �©�� 
�� �«
��¢�
®¶���


������������
���
������� �����©������¡���®©����©�����
��©������
��	��� ���������
	���©��·µ�����¸�

�����������¤� �����µ�¡����¢�����¹���¢�������������������¤����������
��º������©�������
	�
���������»
�
®�
¤����¤� �������������� ������������������������������¹������������

��
	�������������	����������������������
����
�
®���¼
�����«
º�����������������������¨���¹�������
��
�����
	�������������½�������¾�

���¾������¿�
�����
	��
���¼
���������
���
��À��Á
�������������
®��
�� ������������
 �����
	�¨����
� ���������������©����
�������©��������Â�
���©������������¹���� �������� �©�����©��
����� �����

�
�� ����� �
��
�� 
� ��� À���� � 
�� ¢
®��� ������ ¢
�� ���� ����� ���� ��� �� ��� �
��
��� Ã� ��
����
����� 
�
� 
�����
������®����¢����
®�������������

�«��¾�±¸��
 ÃÄÅ±���
������¦	��º�������������Æ��������«��¡����
��
�����
������®��Æ����������
Ç���
 �
¿�
�¸���
������©��
��ÈÉ������
�«��¾�°¸�ÄÅ±�������� ��������������� 
������®��Æ����������Ç��
��
����	���Ê������®�����
 �����

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده66



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

���������������������������
	�������
���	��������
��	������������	�
� ����������
���������������
������
��
	������	���������
����������������
���
���������� 	������
	�����
	����������������������

	����
��������������������������
	����
�
��
���	��¡�¢�����������
�������£�¤��	��
��������	���
	��¥�¢¦��§���������
�¨©�
������ª�«��
�������������������
����� 
	����������������ª

��
����������� �
	�� �	¬	����
	�� ��®���©��������
	�� 
���¯���°¦� �� ��������¨±��������ª�²��
³´�³�������µ�����³¶������µ���·�
�����³¸��
������
���©�
���������¹����º��������±�¹�
����
��±���ª
�����������	¹��������µ�����¯����	��
§���¢����	¬	�´���������«°��������������	»������
��������

���¢����	¬	����
	��¥�¢¦��������³�������¼�����³¶������¼�����³¸�������¨½��� 
	�����¾�	��¡�ª�����

��
��������������� 
��¹���©�
�����°����©�����¾�	���©�����ª���
�������������

��
	��³��������
���������£��������©������ª¿�����¸�²¸����¬����¾����	�À��������
�������	������	�
��� 	������
��
��¨��¤������������

������±��
����
	���������
�����������ª¿�����¸�²¸�����
�������	������©������©�Á��Â�
���������
�������������


�
����£�µ�����	»��¸�²¸������»��¾����¤��
����ª
	���©�¾¬���Ã��	�À����������®��
���	��

������������Ä����� 	������º�����¹	������������
�����¿��������	»�������¸�²¸�����������	������©�����
��
��©�����¨��� 	���� ����Å
�¹
�
���������� 	Ã��	�������
���
���������	�����������

��
	��¶����	���¿�����������Æ¨�����������	�����������¬�¨©��Æ�	������	������
��
	��������
	�����
����¬�¨©���®�����������������
�¹
��	�������¤��
���	¯Ã� 	�����
��

���������������������������	�������¾�������
�������
�������
�§���Ç�������«������
���������� 
	����
��©�
������
	������������� ��È	����������É
�Ê�±�����	���������������������¬�¨©��
����
	���������


��	�§��������	��«��	»�������������������	»���������
��Æ��Ë�����������
�
�µ������
���¨�����
���
�����	®����	��������������©�
�µ��������

67 بخش دوم : ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

����������������������������
	���������������������
������	����������
�������������� �����
����������

��������������
��
 �������������������������������������������������������������������������	���
�����������������������������������������������������������

������¡�������	¢�����£������������������������������¤����
¥�������������������¤���¦��§		������
�����
�������	����¨��©��������
���£©�������§		����

�����������
��
 �����������������ª�����«�������	����
£�����¬�®��
¥�������������������¤������¦��
���������������¯�����©�������§��������	�������������������°����

������±������ ���������²��������¤�
¤�������������
���£����������«������������³������
¤����	�
������´	����
��������¤�������������

�������������©���µ	�����©�������	�����������
�������¶����¯�����������
�����	����·����
����¤�
¤����������������������������������������

�����
�������������� ��
������¤�������������§�����������	���������������������
���¸�������
��¹�	©������������

����������������º��	�©������¤��	����
¤�������¤���������¯��������©��������	��������©���������¤
�����
�������£��

������ 
�� 
 ��� ��� ��������� ��¤���� ���� �� ������	�������¤� 
¤���� ���¤� �	����� ������ ���»���	����
�¯�����©��������	���¼���´��¸����� ���������������©�������������������©�������£��¯��������©�����

�����������	����������������
�������½����	�����	��������¾�����
¿��������	�����������
´	À���
�������«����¾�����������	�����������
´	À���°����¼�����Á��������������
����¿	����¯��¤�«�Â	������ 

������²����������¼�°�¦���������������������¾�������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده68



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

�����������������������������
���	�����������������
�����������������
����� ���������������������
� ��� ������ ������������������
�������������������������� ����������������������� �
���
������ ���

�����������������������������������������������������
������������¡�����¢��������������
������������������
����������������������£¤���������������

��������������¥�����������������������������������¦���������������§�����������¨�
�������©��ª�����������������������«�¬�®¬��¯¬������������°�	� ���������
�������������������±����������
��������	²³�®¬²³��¬�������������´������
����� ���
����������µ���� �����¥����������
� ���������
�����±������������� ���´���¶�������«�²³��®�¬�²³��¯¬�
����·��¬���������¨������¸�¹�����������¶��������������¨�
�������²������º��������±��º����� �»��µ��������¸�¹������������������� ¨�� ������������������¸�¹

��������¡�������
����
����������µ���� �����¥����������
� ��������������� ���´���¶�������������
�����±��«²³��®�¬�²³��¯¬�
����·��¬���������¨������¸�¹�����������¶��������������¨�
�������¼����� ��� ��	������º��������±�� ���������� ���������������
����� ��� ������������±�� �����

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������½�·����������������������������������������
����� ���������������±���������

������¨�
�������������¦¡���������������������°¢��������
��������¾�������������������¡¤�������
�������
�������� ��������������������������¸�¹�����������
������
���¿��������
������������°¢��
���������������

�����������°¢������������������¾´���������·������� ����ª�����¡�����
�����������������������·
�����À������´������������´����¤�������������°¢������¡���������À��������§��¨�
�������Á���������Â�������������������������������������������������Â�
��������������Ã§��¦Â��������¤�����
����������� ��Ä�� 
��������� ����Å����������������������°¢�����

��������������Æ����´������
��´��������°������¨�

69 بخش دوم : ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	����������� �

�
�
�

�������������������������������� ��
���	��������������	�������
�
�����
������������ �
������� � ����� �� ���� ������� ���� ��� �� 
� �������� ������� �� �	����� ���� ���� ������� ������� �	��

������������������
���	����������	���������
�������������������������
�������������������������������������������������¡����

�������¢���£����¤�����¡�¥���£���¥����¥��¥��¡��¦§��¥�¦¨��¦©���
����ª¡�������	������¥�������������
��������¨���¦«��������¥�����	������������¥�����
������������	������«��£����������¦��¬®¨��¤���¡������

����
�«����¦«����¯��¨��������¤�
�������� ������£����¤�£�������� ���� �������� ¥�� ���	� ��� ���� ���� ¥�� ��� 
�� ¥�����	������«��£� ����� �

��������¤��¨������������������°�±�����£�²��³������«�������´�µ������������¨�������
��������������¦���������¨�����	��
�������
ª£�����������������¶®���·�������¥¸¡��¹�������������������	�
������·���¡�«¬���������������¡������¦����������
�������������
�������������¦£�������������µ��������������¨�¥�����������������º���¨���¡���¥��»�����������¶®��
��������������¯�£�����	��
���������������¡����·�����¥±�����¼�¬�¥��
�����¡���¤
���������¦�������

�����������¡�ª���
�����
�²«���¥����¥����¬¡������	����������¥£�����·����¥������������¡�«¬��
��������� �����«�
��������� �¦¡�� �����¥���¦¡���������½����º������������¡���¡�������������¥�������¨������

���¥¹�����
�£���¦«����¾���¨�������	���������������������������������
������������������	����������
��¬�¡�¿À���«�
���������³���¨�´�����
ª£�������������������������Á�
�¢���ª�¡������¡��£�����¥�������Â���°�±�����������������������
�£������

�������������������������������������� ��©
��������������� 
� ��
ª£����������������������±��¨��� ����
£�������������¨������ª����Ã�¦�������
ª�

���������������
��À��Ä¨���� ��©�»�������¡���¥�� ¥©�¨� ��� ��
ª£����������������������Å��
��À��Ä¨����
���©
���
ª£��������������
��������������������±��¨����«�������¡�������������������������������������Å�

���¡��������
�����¡�����������¥«�����Á¦���������¡��Á«¬������¥���¡���Æ��������������©
�����»��¨����¨��À±�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده70



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

�������������������������������������
���	��������������������������������������������	�����������
��� ������������������������������������������������������������������������

 ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�
��������

 ���
���� �������������������������������¡��������� �����������������������������¢�£�¤������������������ �
�����
�
�����������������������������������¡�¥����¦����§�������¨¨���������������������������������������������

������©������������������������������������������������������£���������������§����������������¨���
�¨ª«��¨��ª�������¬�®�����§�����������������������¥��¯�������¨°���±²�°�¥³��¨´�©¤��������������������

�����¨��ª�������������������������������������������������������������©�����������������������¨���������¨��ª�
�¨¨�������
������������£��¥��¥�������µ���������¶±����������

�  ���
�·�§��� ����� ¯�¸¨�� ��� ���� ¹���������� º���°� ����������°����§��� ����� ����»����¼�ª��½
���
���¥��«��§���©ª���¥��������������
������¸������±¾�¥����©
�������
��������

�
����¥¿À�� �©
�� �����
��»���� ����� ����� ¯�¸¨����������������� ¥¿¨��� ��� ���¾�������°����§��� ����� ���
���������������»���¾�¥��������°����§����������¨��������¥�� �����������¥������¿��¯�§����������¨�������

���������������
��»������������������©������������°��§����
 ���
�µ���������¥��¸´�©
�������£�¨�������� �ª¾����Á�������������»±���¥��������������������������

����������
�
��������� �����������������������¡µ���������������¥���������¥��������
 ���
�¡������¥���������§��� �
������°�����¬��������¥´�¥±
�Â����¨±��������������������°�¥���®¨�
�©
��
�
������°�������� ��� �� ���� �����»��Â��Ã¨��©����������������� ���¯������ �������� �¨±�� ���� ���À��¥�� ��
���������

 ���
��Ä���������������������
�����¢����� �±��»������Å�����¥¨����������������

71 بخش دوم : ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	����������� �

�
�
�

�����������������������������������
	���������������������	�������� �����
���������� ������������ ���������������������������������������	�����������������������������

������������¡��������������� ������ ����
�������������¡	��������������������	��� ����������������¢� �������������������������������£��������

�����
������������¡����¤�������������¤������� �������	��������������������������������������¥¦����	§

¥������������¨�¨���¤����� ��©��������������������¡��������������������������������������������������
�����������

������ª�������¡����������� ���������� ����«	�������¬�§����������
�������®�������������������������������������	������� ����¯���������°	�������������������

�����������±������¤���¬±�������±�������������������������������¤²�����������������³�����������
���¡���´�����	����� �������µ�ª¶��

�����¦�������������·����������¸��������¹�º����	������±����±»���������°	��������¤������¼�¥�½��
���������������������¸�����§����¾�� �����	���������¥�������������¿À»�����

�����������	§������¤�� �����������������������������������¡��������¶�����������������Á��Â	�������	
���Ã���������������

�����������¤��������Ä	�������������§�
¶Å�����������Ã����������	����
������Æ�������������������	���� ����������������������������� �	��¼��

����������������������������������������� �������������������
�������Ç� ��  ���������±�� �  �������������������±»������������������������� �����©¼���������

������¡�� ���������������������¡�����Á�������¼�
�������	��������� ��ª� ������������� �����»¼�������� ���������  ���� �����Å�����  ��� ����¼� ¥�½��� �
��������������±����©��³����������������������	�¼��������������	�����������

�������È���¡�����������������������©���

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده72



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

����������������������������
	��������������
������������������������������� ����������
����
	������������������������������������	��������

� ��� ����	�� �������������� ����� ��������������	����������� ����
�������	�� ��������������
���������������������	����������������	������������������������������������������� �����

������¡¢�����£����¤¥��	¦��£������������ ���§�¨���©£���������	���ª�������������«� ����������
��
	¬����	������
�������	���������¥��®����	¦��£��������¯�

������°�����������������±��� �²�� �������������� 	¬������¤��®²��������³�� ��������������
����´�����£µ¤���

������¡¶���·	����¸������������������������������������	��¯��¦�¹º»ª�������
���������������¼»������������£���������������	��������������
���	��������������������������	��

����	���°������������¥�������������������	
�����������������
���������
� �����¡½��� ���������£�� ���¾�� ������ ��� ���� ������	�� 	�����¿� ���¤�� ������ ��� �������� ��� ��À£��

¯�����������¦���������£��	
��ºÁ���££���	��»��
��������� ��������¼��Â�Ã�����	�� Ä��� ���¾��� ��±£µ¤�� ���¿� ���¤�� ���������� ������������ ��

�����¼¼��Â�Ã�����	�� Ä��� ���¾�������� �� � �����¸���¦� ��®�£��� ���Å������ ����������� ���»���
��
	�������� ���¾��±�
	����	��������������¤������£������������§¡�����������£ª����º�������
���

��°�� ����®	¾�	��������¤���������������
�	����������	�������������������������
� �����ÆÇ�����®��� ��� �®�£��� ��� ������ ��������������	���������	
� ���� ��� ���� ±��� ����

¯������������¬¦�
����������������������	
�®�£�����������£�������¡���£������È�®�£���������������®�£��� ����±�����
�±��¡���£��¤����À£���������Ä�¤���¤���������ª�����������

������Æ����®	������������� �������������±ª¤�������¡�����££��������É������������ ���
Ê������Ë����������
��������� �����ª£�����������������������	�� ������	��

73 بخش دوم : ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

������������������ ���������
� ��	���� ������������������������ ���������������� �����������
���������������������������������������

����������������	��������������������������� �����������������������������������
�������������� ��
����¡���������¢�����������£����������������¤��¢����������������¥�¦ �§������¨������������������¡

���� ��©��¢���� ª���� ��������������������������£����������������«���������������������� ��
���������	�����������¬���� �®�ª�

����¯�°����������������������±�����������������������§�������� �������²�����³��´�����µ��¶���������
��µ��¨�����·���������������������±���������©�������²��

��������������������������������¡��������������������� ���±����������������������������������� ��
��������������� ����¸����������������������������������������������� ����ª�

����¯�°����������� ���¢������������¹�º����������������������������»������������������������¤���§±
������¼�����½����� ���������������¨���� ¾�������¢���� �¿���´�� ±����©��¤���¢�¡������ �������� ��� ��

���¨�´���À��¬�����¼������¼��»��Á�±��������§������� ���������������� �����������À��¿������
����
�����±��������� ������������������¤���§�������¼����������¼������������»����������������ª������¼�

��� ¨�´��� �������������� ���� ����������� ��� ������� ¨�������������� ��������� ��� ������������ ������
����� �®������±����	�������������������������©¦���¼����Â�¿������������������� ��������������������

���������������Â���������������£������� ��������¢��±������¿����Ã�©�����������������·����¡������
������Á�����������Ã�©��������� ���¢��¸�����������¢�µ��������������������������������Ä��������� �����

�����¨���������Ã�©���������������������������£���¢�µ����ª�
����¯�°°Å�����±���©������������������������������¤���§±��������� �������������������������������¡�
�����������������������¢�������ª�

� ���¯�°ÆÅ��� ��¤���§±������ ��� ±������� �ÇÈ���������É��¡������� ¨����� �� ��� ������� ����©�� ¢±�
����

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده74



� �
������������������������������
	����������� �

�
�

�����������������������������
	�����
����������������������
��������������������� �����������������������������������
	���������������
��������

��������������������������
	������������������������������������������������
������������������������
����������������������
��������������������¡���� 
�¢��£������������¤������������������¥�����
� ������¦�����§
� ��� ���§����
�����¨�� ���©�£�� ��ª� ��©�£��«¬�� ���®�����§
�¯��� ��	� �� ���� ��°� �

���������������
�¥��������±�¢��¬������

�������²���¯����������©�£��³��´�������������
�����
��µ�������¶�����������·�¸¹º���������������¸����
������������»� ��� ��¹�º¥�§�¡�¼�§���������

�������½�������������������
�����������������
� ��������£¾��³����¿�´���������
�À¡����������
¹�º¥�� 
��¸�����·�¸����
����������������¸��Á����³������

� �����ÂÃ����Ä����¿�´���� ����������� ���� ����� ������ ����¸���� ��� Å�����³���� ���� ��� ���
����
�À¡������¹�º¥�� 
��¸��������¸���������������¸��Á����³������

������ÂÆ�������
� ������������������ � ¯�	�������������¬�������������� ��� ��� ���
� Ç���������������
��È���� Ç� ¨�� ��
��� ������ �����
� ���������� ���¸��¹� º¥��¸��� ������� ���� ��� ���������� ��� �����	�

¥���������������¯�������������������
� ¾�
������Â����������������¨
�����³��������
������È������������
���È������������®�����������
��������»��

�������©�´�������ª���������������������¸���������
�¥������������������
������Â¹��¥�§�¡�È����Ç� ¨�����»�������
���¢���������¸��Á������
���������É��£����������

������Â���� 
������Á��¸������¸����������������Ê������Ë���´¬��Ê�������������������¨
	�������� 

����������������Ì����������Á��¸������¸����������������������¸������������������������������ 
������

�Í������¥�����������¡��

������ÂÂ��������
����������´������� �������������������¸����¹�º��������������	����������������������� ��
����¯����
���¹�º¥��� 
��§���������������������������

�

75 بخش دوم : ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده





�
�

�
�

��������
�
�����������������������
����	��
�����������

���������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

  

  



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

 ����
�����������������������������������
	��������
����� ���������������������� ������� �����������

������� ������ �������
��������
�����������������������
�������� ���������
��� ���� ��� ���������������
����������������������������������������
������������� �������������������������� �������������

������������������������¡��¢���������������������������������������������¡����������£�
���¤¥�¦��
�����
 ������§� ��������������������§�����¦����¨���������
	������
�������©ª������������������«����

�������� ����¬�������®�������������	¯���������¦������®��������������������§�����¦�������§������
�����°��������������¦������������� ����������������� �������
���� ������
�������������������±��

����������������������������²�³����������������´
 �����������µ
§��¶�·�¯
�������¬����������������	
��	������¬���������¦���������
������³�����	�������������¸��

�����	����
������
	�
�����	����������������
�����
������
��	����������������
�

���������������
�������������¸��§�¢�¦�������������������������£�
���������¹�����¹����� ��
�����������¦����������������������¹������º��������������¹��������������������
���������»�����¦·���

��³��������������������������������������¼�������������������§������������������������������������
½�¥����������¡�������������������¯����¬�� ������º���������´������������ �����������������¯·�����

��¾��������¹�¿�������	³������ ��������������������¡�����������������������������
��� �����¦��
���¯���¬
	��������� ����������������¹��������¹��¹���	���������������������¼����������´
 ������������

����¦
	���������������������À����������������	�����¯����
�¢�¯�����������¹�����������������
	�������¹�����¹�����¦�����Á���¹��Â�� ���������¹������ �������¦
��

�����ÃÄ��Å� ��������Æ�����ÃÇÈ�ÉÅ� �¦º�Æ�Ê���������¬
���ÃÃÁ�� ����� ��������Â�ÉÅ������Æ�Ê���������¬
��
�ÃÃÁ��Â����ÃÄÄ��É���¹����§���������� ���������������������������¹�����������¹�����
�������Æ����¦ºÆ�ÃÃÇ�É

������¦
����������ÃÃÃÉ�¬ �������������¹�������������¹������������Ë�·������¹������������¡�������
�¸Ì�	������Í�������Ê��������¹�������������ÎÏ���������¢��������� ����������������¦���������
���������¢�������������¯·����������������������
��������������� ����������������¹������¦������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده78



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

������������������������������
��	��������������������	���������������������������	���������������
������ ������������������	������ ��������	������������������������

��������������������������������������������	�������
����	����������������������������������������
�������������������������������������������������	��������������������������������������������

��������������������������������	�����������������������������	��������¡�������¢��£�����¤�����¥�
����������������¦�������������� �	��§�¨�������������������������	�����

�����������©¤����������£�������������	��
��	����¦��������������������������ª��«¬���®�����
���������������������¥���������	����§�¨�����¨���	���������������������������������������¯������

�����������������¨������� ���������������������������������	�°��� �¢�¨���	���������������±���²����������
�����®�����������������������¢�����������������������������£�������������	����³������¢�«¬��������������
��§�¨�� ¢�°��� � ���������� � ��� �́����� ��������£��� ���������� µ����� ����¶��� ������ �� ��¥�� ���� ��� 	

�����¢���������������������������������£��������������������������
���������������������������
	�����������������������������������������

���������������	������
�	����
�°��� �

��� ��� 
�������¨��

��������
���·����¢�����

¸�¹���

�	�����
�	�����

�	�°��� 
�����

����������

�±��� �������
�¶���

��º�����

��������������©»�¼½©¾�¿½©¿�©½À¾�Á½©Â�Â½©Ã�©½©»�©»�
�������������©½Ã�©½Á�À½Ä�©½Â�Ã½À�©½Á�©½¼�©½¿�

�� �����������
�£����¤�

Ã½Ä�Ã½Ã�Á�»½¼�Â½Á�¼½Ä�¼½Á�Â½©�

��� ��� ��� £�� ����
��������

¼½À¿�Á½À©�Á½À¾�¿½ÀÁ�©½À¿�ÃÃ�©¿�Â½À»�

�������������������������������
�
�
�

79 بخش سوم : الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده )تجارب کشورها(



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

 ���
����
�������	���������������
�
����������������������������������������������
	���������������������������������������������� �����

����������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
���
��������¡������������¢����������
����������� ��������������������������������������������� ���������������������������������
�����������

������������������������������������������������
������£���������¤��¥������������������� ������
�������¦§§
����¨���������������������������������©�ª�������������������������«����������������

���� ������� �������������¬�����£������������ ���������������������������������®���������������
�����¯§§�����������������������������°�������������
�����������������������¨�����������������£�

���������� ������������� �����£�� �
�������������������������������������
±���¨��²¥���³�	����� ��´�
������������¤��¥������������������£�������¤��¨�������������������������������������µ���������������

����������� ������ ����������������¨�� ���������� ������� ���������� �������
��������������¶����

����������������������·��������µ����

���
�����������

� ���������������������
	�
���
�����������	��������������
�����
�������
��
��������
�
��������

� ��� ������� ���� ���������� �������� ������� ����«��� ���±��� ¸	�¹�¬��� ��� ������ ����º���»�� �����
��	�������������¼�½�¾�ª��«����¿��	����À�������������©�����±�������������������������������½±

��Á����
���������
����������¦
����������������������������������������������������±��������´�
Â������������������Ã�½¥������������±���������������£������������������������������������������

����������£�� ��Ä��������� ��������������� �Ã�±������ ����� ����������� �����������Ã�½¥�
�������Å�����Ã�±�����±������������� ����������������������	���������������������������������������

������Æ���������������Ç������������
�������������������������������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده80



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

��������������������������������
��	��������������������
�������	�����������
�	�������� �����
����
��������
��
�	��������
����������
����������
������������������������������������	���������
����	�

���������
���
��	�����������������������������������������	���
�����������������������������
����	��

���
� �	������������¡�� 
� �����	������
���� 
������� �	� ��������
�	����¢�	� ���������
� ������

�������
�£�������������
������������������
���������
���
��	���������¤���������������������
�����	
�
��
���������������£��������¥���
�
�������������	���	��������������¦�§������������������������¢

������¨�
�
��������©�����������
��
���
�
�������©����
��������ª
������ �������������������¢��«����
������¬�
��
��ª
�������������¢�����®�����������
����ª�����		����������������¤�����¨�������
���


���
����������������	����������������	����������������

81 بخش سوم : الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده )تجارب کشورها(



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

���������������������������
����	�������������������������������� �

����������������������������
������
�������������
�����������������������������

	������������������������
�������� ���������������� ����


	��������������
�

��������������������
���������������������

����������������
��¡����������

���¢������������������������
��£�¤�������������������

������������¥��
���������������¦��������������

����������§���¥�����¨�©¨������
�����ª���������������������¢���

  �
�����������������������
	�
���
���������
��������¤������¨¨���	���������������������«������������¬�����®��¯����������������ª��°����«�������ª��

�����®���� ±�������������«�������������£�²����������³�«�����������®�´�������±�µ�����¯��¶®�
�������®�·����¤¸�	���������������������������²���������������¤�£������� ��«���������¹���������º�

����ª����®�����¢��»��������®�ª���������¥����������	������������������ª�������������¤����¥���������¼¦�����

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده82



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

�������������������������������������
	��������������������	������������������������������������	����������
������������ ������������������	������������

  �������
��
� �	�������
�������������� ��������	����������������������������������������������	��������

�����������������
�������
��������������	������������������ �����������������	������������������
����������
���������¡�������������������� �������	�������������������������¢������£���������������¡�����

������������¤�����¥¥¥¦§¨¨¨���������©ª¥¥����������	��������������������
����«���������������¬��
�����®����������������¥¥¥���������¯�����§°±�©�������������������¯����¡��������²�������

�����¤�¢��³������������������
 ��� ���������� �
���������¡��� ���¤�¢������������ �������¡�����´��� ��� ���������³�� ���
��� ��� ����

��
���������
�������¬�������	���������������������µ¶���������������������������������������¡��
������������·ª¥¥¥��������� ����������¥¥§��� �����
	���������� ������ � ������	������������������

�������������� �	�����������
�������������������	��������¸¹������«�����������������´���¡�����
�������
��������������� ��� ���º
������� � �� ���
��� ����	������� �����������
��� ��� ���������� �����

������� �����»�����������������������¼�½���������«������������������������������ ��������¥¥¥�¡���
 ���������
�������¬�������������	��¾������������������� 	����������������¿����¡������
��������

 ��������������� 	������³��¤�¢����������������������������� �������������³��������¬��������������À�	�¡�
 ��� ����	����������� ������� ������� ��� �����¸�� ������ ��� �
����� ������� ¡��� ������ �� ���	�� ����«�� ���

������«������������������¢�����������������
   ��
�
�����

�Á�Â��
�����������������¬��ª������������������������������������������������Ã����������Â�����������������
����	�� ����� ��� ������� ¤�¢���� ����¬�� �� ������� ����¬�� ��¤����� ���� �
��������²�� ������ ���	� ��

��������¹��������Â�������������Ä������������Â���
�����
���¯��¡����������
� � � � � � � � � � � �

�
¦����£
����������Å�������£	���Æ�������§����§·©¥ §��

83 بخش سوم : الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده )تجارب کشورها(



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

������������������
���������������������������������
	����������������������	����������������������	�������������������� ���������
�

������	�����
��������������������������������������������������	��������	�������������������������������������������
����������
����������	��������������

������������������������	������������
	��������������������� ���
����������
������������
��
�����������������������������������������	��
����������������	������������	������������¡�¢�����

���������������
���		�£��¤��¥���¡��¦������	������������§��
������¨	�����������������������
���	���
����©����¨	�������������������ª�����£		���

«��¤��������������������������������
����������������������������
��	�����¨��	�¡�¬��	��£���� 

���� �������������	��©�����¤���������������
���	������������®�������ª������

�	��¯
��
�����������	�� ���������������¡�°����¦���	���������������
���
	����± ��²�������	����¨	�	�����������¨	�����������������������³�����������������	�	��������

���´�¬����	��������������
	��� �¨	�����������������������µ� ��¶������²�������	����������	�³��
�� ������ ��������������� ��������
��� �������	��������� ¨	���������� ����������
�� ���·����
��

¨	�	����¸¹��²�º
�������¯�µ�¨���������¨�������
����³����
����������	��������������	���������	�����������������������������������������ª������»�	��£��
������¨	�	��������
	�����������������µ�¶�¬����	��¡����¸¼¼¼����µ������	���ª
�µ��	������������

��	��½�¯�¾���	��������³¿���������	����ÀÁ¹����	�°�¨	����������������������	��������	�¨	����
���	������������������	�������������
�����������������������
����������������������������©�����

����������
������
����´�¬��
��������������	������
��������	ÂÀ�����������������	�������� ���Ã�����������
��������	��������� �� ��
�¾���	��������������

������¨	��������������������²������������
�����������¨����������������¯
� ����������������������
������
	�	��
�����¸Ä����������¯��������	��������	��
������������¤������Å§����������������
�������
������
��������Æµ���������	���������������������������
�����¾���
��¦�������	������¡�������¯�������������
�����

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده84



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

���������������������������
	�����������������	����������� 	�������������������	����	�������
��������������	�����������������������������	�������� 	���������������������������������������������

������������������������	��	�����������	�����������
  ����
	�
�������

�������������������������������������������� 	����������������������������������������������������¡��
�������	� ��¢���� ���	�� �	����¢� ����	��£�� �� ����� ������������� ��	�¤�� ���� 	�� ����¢���¥� ��� 	��¦� ���
�����������	��������	�§��������	��¨����	��������	��������������������©�����	�����	�����������ª����¢���
�������«����������������¬�

®�������������������¯����	�������������������������������	��£��	����¡�����°±²�����������¦�����
��¢���¥����¦������� 	�����������³�

®�����	��£��´�����¡������� ������������������� ��� ���������������������� ������ ������ �µ�	����
��������¢	��¶���	���¦������������������¯���������������	�§�����¶������������·�����¦	����

��������¤���	����������������¥������������������������	��¦	����������	�¸¹������¤�������������
��������º�������� 	������������»���	����������������¸¹��������������

®�������¯���������	������¶���������������¸¥���¦	�����¯����
®���������¦	��������¼½�������������������	������������������¾��	����������������

  ����
	�
��
�������
	�
���
��������
��
���	�������������� 	������������������	�����������������������������������������������������	����������	

�����������������������������������	�������������������� ��������������¿���������������� 	�����������
������������������������	��������������������¢�����¯���������� 	��À����������������������������

��� ������ �������� ��¤�����
��	��� ��� ������� �� �������� �	��������� ����¡���� ������� ������ ��� ��������
������������������������������	�������¦���§¤��������������������������������������	���������������¡��������	�

������¢���¥��	������������������ 	�����������������
�������������º����¦���������������������������������	���������������������������������������������������

���¦��������� 	�� ����� ������ ����	���� 	����� ������������¡�� �����	��� �����¢���¥� �������������	��� 	�

85 بخش سوم : الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده )تجارب کشورها(



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

��������������������������������
	��������������������	����	������ ����	� ����������������������
�����������	�� ����������������	�� ���������������	������������	�����������������	�������������

������	������	��������
	������ ��������
  ����
	�
��������������

���������������	����	������ ������ ����������������������������
���� ��������	�¡�
��	������	��
�������� �������� ���¢�� ���� ��� ���	��������� ������ 	�� ����	����	� ����� ���������� �������������� ��	

��������������� 	���	��������	���� �����	��������������	���������� ���	���������	�� �������	�������
���������������

�����	� ��������£��	�¤�����	� ������	�¥���	���������������������������������
	���������	�����
��	������������� ���¦�������������	��	������	����	������ ���������§�����¨���©����ª�����«��������

���	��	����������������	�����	�¬���������
	����	�����������
�����	����	������ ���������������

���������	��	����� ������ ���

  ��	���	������������
�����
������������������������
	�
���
����	���
¥��� ¥���� ���� �� �������� 	�� ��®� ��	��� ��¯�� ����� ���£�� ���	���©��� �°��¨�� �������� �����
������±�
  ����
���
����
	���	���

²� ��� �	� ��� ��� ������ �� �³����	��	� ��´��� ��� ��� �����³� �����¥�� �����	����	� ����� ��
��	�� ��������������������µ�	�¶�����	���� ����������¯�� ����������� ������ ����	������·������� ��	

��	��������¯����¸�¹	������� ����	�º���� �·��£�������	�¬������������µ�	������£���� �
������	� ���������©�¨�� ������� ��� ���£�� ������	� �	��	� �������� � �»����� �����	����	� ����� �

����	���� �������������¼�������¸������
  � ���
	��������������������

��	�����������	����	������ ���§�����	��	������� �������	��������� �����³���£�	���	���������	
 ���	�����½���������¾���������� �������������¥��������	��������� ����������� ½�������	�	��������

��	����� �����	� ���	�����¬�������	�����	�¾���¿����	�	����� ���À������	��� ����� ��������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده86



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

�������������������������������
	����������	�������������	������������� ���������� �������	���������
���	����������������������������� ��������� ������ ����
	����������������� ������������ ������	���������


	�����
  ������������������	��������
��
	�
���

���������������� ��������������� ��������������� �����������������
�����������
������
������� ���������	������
������������������������¡�¢��� ��£����������� �¤�����	��

���	���	������������� ���������� ������ �¥�¦������
����� ���������������������§¨��������������	���
�����©�������� ��£������ ����� ¥��� �� �� ��§ª� ��
����� �������������«¨����� ��£�����¬ �¥�¦������

������������
	������¬����	�®�����
�	��������������������������� ��������� ¯°��� �����������������
���±����� ��£���������������� ¥�������� �������� ���������¡�²	�����������¡����� �������������� ����³
�������� ��� ��������
�� ¥��

  ������	��������������������
	�
�����
	���������
�����´	����	��� �����§�´�����´����������� ������������� �������������������µ� �	���	�¥� ���
��
���������������
�����������������������������¨����� �´�����������
���¨�������	������������¬¤���

��������� �����§�´�������� �������� ����«� ��������������������� ¥��
  ������������������
	�
������������������

��	������������� ������������������������ ���¶	�� �����������������������
������¨������ ������
	���

�����������
����
��������������������¡
ª������������	���´�������������	���	���������������¶	����

��������������	 ���� ��������������
������� ·�������� �¥¸§¨������� ��� ¯°����¹�������������
 ���	�������������������
	�
���
�����������

� ��� ������������ ���������¡�²	������ �����������º������������¡�²	�� �����´¬�����
�� ¥���� ¬»����¡�¢
�¡�²	����
�
������������� ������������ ¥ ������ ���������������
����
��� ������¬�
�¼ ��

������½��������¾���������� �����

87 بخش سوم : الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده )تجارب کشورها(



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

���������������������������������������
	���������������������������������������������
��������������������	������������� ����������
������ ����� ��� ������ ������ ���� ��� ���
	����������������� ������������������ ���
	���������������

���������� ����� ������� ������� ����� ����� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ��� �������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������
�������������������� ���
	���������������������
����¡������������������������������
�����¢��
	�� �����£����������¤���� ���� �������¥��¦����� �
����������������������

 ���
����	
�����
��	�
��
�§����¨��������������������
	����������������©�ª���¢��¡������������	���������������«
����������	��������

���������������������������¬®��������������¯������������©�ª����������������������������������� ��� �����
������¤�¥��������������������������¨�������°�

��������������������������������� ���� ��¯�������������±�� ��������� ��� ����������� ¬��� �������� ������	
������������¡�

����� ���� ������ �����
������ ��������«
����±²����������	�������������������� �������������������
���� ������� ������ª¥� ���	���������� ������� ��� �������  ��� ����� ����� ������ ��������� ������ ������� �

�������� ����������������������� �����³´��������¡��¤��������������µ��¯����������¨����¤�����������	
����������

������	������������������������������
	�����������������©�ª������¶�����������¡��������������������������
����  �����������������·��� ���� ¸� ��������	� ��� �¹¤�º���������¨����������±²�����������	������ ��

����������������«
��������������������������������� �������
 � 
��������
��	�
��

��	���������������¸����������������������������¨����������
	�����������������¬���������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده88



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

���������������������������������������
	�����������������������	��������������������������������
 ��	���������������

������������������������������� ����������������� �������� ������������������������� �������� ��
���������������������������������������������	���������������������
������¡������������	���� �������� ���¢��£���� ����¤�� ������� � ���¥����� � ����� 	�¦�����������§���¨����

 ��©ª��������
�������«¬�������������������������������� ���®�¯�����������
������°±���������������²��������������³�������������������«±±± ��� �������������������������

���� ������´���µ�¶���¶����������������ª������ �������·� ����� ������¶��	���������������������
���������������ª���¢����������§���������¸�	�����������ª���¢��������������¹��º����»������¼��������
����������� �����������������£���������·�

� ��������������  	���� ����� ����� ��� ����� ��½����� ��� ������ ¾��� ��������� ������ ������� ��� ��
�����·���������®��������	���

������ª��������������·��
«�¼��������¿��	���������
���¸���ª������¼�������������ª¿����¶����·�
¬�����¿����¶�����������ª�� �����·�
°��	�����À	�����	��¶��´����������������¨������� �ª�������	�ª��	���������������������¦�·�
�������£ª�À	�¥��������� ���ª���ª�����¿����¶·�
Á���������
	������ 
������ ®������···�

������� Â�����  ��� ��¥� ��������� ���� ���ª��� ��� ���	�� ������ ���º������ ����� ��� ������ §������
����������������������ª������·�

 �������
����
������
������� ����	����������¶� ��������	������Ã� ����� ��Ä�� �����·����¨� ����� ����	��� ��� 	�������������� ���

�������� 	���¨�������ª���¢�����������¨�����������������������	��������»����������§�����������

89 بخش سوم : الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده )تجارب کشورها(



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

�����������������������������������

�	������	������������
�������������������������� ����������

����������������� �����������������������
�����
���������������
����������������������������


������������������������������� �����������������
��������������������������

�	��������������
 �����������������
	�
��������

�������  ������������  �� �
������������������� ��������� �� 

�	�� ���� �
������ �������� ������� ��������

����� ���
���
���������������������������¡��
�������
������
�¢�������������������������������

������
�¢����
���� ���£���������¤����������������
���������¥��¤��¦��§���
�������������������
��
�	����������������� ���� �
��� �������  ¨����� ������ 
��� ����¡�� �
��������� ���������©� �	������ª

����������
���������������������	����������
����� �������������������������«�������ª���������������
������¬¡�����������������������������

 �������������
 ���������
�������������������§������ ������������ ����®¯�������������������«��������������
�� �

��� ��������� ��  ���� �¥��¤�� ��� ����������� ������ �� 

�	°±²� ������� 
���� �
� ���� ���
�����³���
���

�	����� ��������  ¨�������	��������������� �������� ���� �����������  ���� ��´�� ��µ���������� �����

���¶��������
��
��������²²²�
¥���
���
������������������������������������«��� ����£�� ������� �����¶������ �����
°�� �����
�°·����¸�����������«��������
��¹� �����
������� �����¶����������
���
 ����������������������������
	�
���
���������

����¶����
�������� �
��������������������º�»°¼²���������������¯��
���������½���
���������������
��������������� ���
��¢��
��
����������������������½�������½����� ¨�������

�����»���½����
��
������ ¤������� ����¾¢� �������
��������¶¡�� ��¿�����À������������°ÁÂÂÃ°ÁÂ���

���������� ��¢�����	��

�������½����
��À������� ��������
���Ä�� ������
��¨������������������
��¸��Å� ��¦°ÁÂ�
�½����§����
������
��
���������������������������� ¤��µ�°Á·°���Ä�� �� ½�
�������º�µ����½������
��������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده90



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

���������������������������������������
���	�������������������������������������������������� ���
���������������	�������

��������������������������������������
����������������������	
������������������������������������
��������������������� ��� �������
�������� ������ ������ ��¡�� 	�� �����������������������������¢
��
���������
������£¤������������������������������������	�������������������¥��¦��������������§
�

����¨�������������©����
����	���
ª���������������������������������������	�����«¬����
��®�	¥��¯�	��¦�°����	�����¥��¯

���±�������������������§
����������	�����§
��	¥��¯���²����������������¤�������������������
�����������������������������

��
�� ��� ���������³� ������ ������������ �������������������� 	�������� ��¡�� ����§
����¥��¯�¨�����
�����������´�����������

	������µ����������������������¶�������������
������������
�������£¬��������	����������������
������������¡���������
�����������������·���£̧´�������������������������������������´��������
����

®�����������	������������������������������������	������������·��������
����������������������	���§
��	¥��¯�����������¹������������������������������������������� ����

��������������������������������������������������
�����´�������	��������������� ���¥��¯�¨��������
��³���º
�������������������¬������
��������������
��
�������»¼��½�������������
�������������

���±��
� ������������¥��¯����¢�������������������������������� ����������������������������¢���

�������
������¥�����������������������������������´���	��������¶
���������������������������������
���������

�
�
�

91 بخش سوم : الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده )تجارب کشورها(



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

 �����������������
�������	���������������
��
���������������������������������������������������������������
�	������	������������������������

��� �����	�������������������	�����	��
�	����������������������������
�	��������������
�	�������
��
��	�������
�	�������������
������������������������
�	����������������������������������
�	�����¡���¢����
����������������

����£¤��
������������������������ �¥	��� ��� ����������
���¡� �� �¦�����¤	���¦��� ������� �� ���
����§���

�	��������¨��§	���©	�ª�����«�������¬����	��������¨�����������§	���©	�ª�����������������
�	������¦
���� ��	�������� ���������������	®¯���� ���������§§��	����
�¤	¤�������°�¡��±����������§¡��	������

������������������������²¢������� ��������������������
�	������«��������������§��

����������������²�����������¦�������������������
�	�������������������
�	�������������§������������������
�������������§§��	����������������
�	���������¤�����	��������¨����¨����	��������¨����¡�������§��������¦

�§��¤�����������������¡���¢����������§�¦��±	���������������������������������������
�	���������������²�

�	�������������������������¤���¦����������	�����������£¤�����²���§���

��������������������������	������������§���������������	���������������������
�	�������������������§§�

�	����������������������
�	��������������	��¢�³���´µ����¬����	������	��������¤���¦��


�	���� ������ ���������� ������� ����� ±	��� ����	�� ���	���� ������ �
�	����������� ��� ������� ��� ����� ��§�

�	��������������	�������¢��������	�����	����¦���������������¶���������
�	����������������� ���
���¨���

��������±	����¦�����	�����	����������������·���������°¨����������	�����	�����§���
 � �������
���
��	��������������������������
��


�	������ ��� ������������ ��������������� ������§� ���� ����� ��� ����¸�ª���� ����������� ���
�	����
���
�	������¤�����������¦�����¤¦��������������������������������¦�������������¡���¢������

������������
�	��������������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده92



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

���� ���� ��� ������� ���� ���� ����� 
�	�� ��� ���� ������ �������	��� ��������� � ��� ����� ������
��������������������������
����������������������������������������������������������������������� 
������

�������������� ���������������������
��� ����������������������¡��� ��	���������������¢����
������������¡� �� ��	��� ����������� ���������� ¢���������������¡� �� ��	��� �£�¤���� ��� ������

�����¥��¦���¢�������
�����������������
�����������§�¨�������������������������������������������������������¢��������©���

����������ª�¢����«¬������®�ª�¢����������������������®�ª�«¯����������
�����������������
���	�������������£��������¨�°��������±����²��³���¨�°�������������������������

¦�����¡������´���������������������������¦�������µ���¤���������������������������
������¤����������¦���±�����������������������¦���������������������������������������¯«����������
�������¶���«�����������´�������������������«����������������������������������������¦�����������

����������·�����¸��������������¹��
������������������������������������£���������������������¦����
���������
�º�������������¯¬��������»���������

����	������������������������¡�����������
��������������������¥��¦���¢�������������¡�����	���
������������
���� ���£��������������������� ������¥��¦���������������������������¸¡������������� ������
����¢�����
�����������������

����� �¢�º����� �������
��� ��
�º������� ������ �������������¼������� ��� ������¡�������������� ����¸¸���
���� ��� �������� ��������� ��� �������������� ����������� ����� ������ 
������ �� �������� ²����� �������������

��������������¢����������¥��¦���������������
�����������������¨³������������ ��������������	���½����������¡��� ��	������������������ �����

�����������������������£�������������£�������¨����������������������������
¡�����������������¨����������
�
�

93 بخش سوم : الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده )تجارب کشورها(



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

 ���������������
	�
������������
�������������������������������
�	�������������������������� ��������������������������������

 ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

����� �������������¡����������������������������������¢�����������£¤¤�������¥��������¦�����������
���� ������������������������

�����������������������������������¡������������£¤¤�����¤ �����������������������������¡���
�����������������¡�¢����§�������¨���©�����ª�£ �������������

��������������������������������������«««�������������� ��¬����¢�������������¥�����«®«£��¢����������
����������®������� ����¦�������¯�°��������������£ª®�������������������±��������������������¡���

 ��¬�������������������«ª£���������������
������������������������������������±�����������¥���¥®��¢������������ª������������������������ ����

£����������¢������������®���ª��������������������������
 ���
���������	����������������������
	�
���
���������

¢�� ���°� ����� ���²� ��� ���� �� ³�´����� �������� ������ ��� ��µ°� ������ �� �������� ������������
���´�������¢������¶������������������������³�´����������������������������·�������¸�����¥®�����

���²��¹����������������¸¬���������������������������º���������������������������������������»�����
������ ��� ������¦������  °��� ��� ¢�������� ��  �������������� ³��� ������� ������ ���������� ���

³�´����� �������� ���� ������� ���� ����� ���� �¸��¼��� ��½�� ��� ����� ����������������� �� �����¦�����
������°��������������� ��� ������������������������ ���������¢������ ������ �� �������� ¢�������� ��

 ¾�������������� ¾���������«���������������������������¥£���������������������¥���������

������������¾�������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده94



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

��������������������������������
�	������������������������������������������������ ����������	
���������������	�������������������
�	�������������	����� ������������������	�������������	���

	���������� ���������� ��� ��� 	��� ��������	� ������������������������ ������� �	�	� �� �	������� �����
���� ������ ������� �� 	�����������	����� ��� �������� ����� ����� �	� ���� ������¡¢� �������¡£¢¤��¥��

�����¦�������§��������������������	�	�	����������¨������������������� ���©��������������������ª��
��	���«����	����	�������¡£¢¢�����	����	����������¡£¢¬�������������������������	�®����������¯��

��®����������°����	����	����������±���������	����	�°���������¦�������§������¯�������������������
����¡£¢¢��
��������	�²��������ª����¦�������§��������������	�°��������������������³®���������������

���������������������������������� ���������������������	��´ �����	����§����µ�������	���������������
	�����

�������������	¡£¢¢��	�������� �¶�������������������������������������������	����������������������
	���·¸¹�� �� ���°������	� �	�����¦�������§������������ ��������®����������������� ��º¥�� ������ �����

	����§��	���������	������������	�����¦�������§������¯����������� ���³�®�������	������	���¡»������¼�
¡£¢¢������½���� �	�����¦�������§��������������¾�¸���	���������¦���� ���������������������

�ª�������������������������	����������	������¸���¹�������
�¿��� ��¸�¹��¦��������	���À����	�¦���� ���§�������� ��������� �	�����¦�������§������ ������

����������� �	�����¦���� ���§������ ����������� ������ ��� 	���������±��� �� �	���������� ��Á�������� ��� �
������� ���������� ����������������	��·¹���	�����	������������ ���¦�����	������ 	��������
����

���§��������������������		����¥������	������
�	�����������§���������	�������	���������������
��	�������������§�������ª��±��	���	����	�����´ ��������§���¸¥����

� �	� ����������������	� ���� �������¼� �����������¡£¢¢��	�� ������ ������¦���� ���������� �� ���� �
�����	��� ��ª��� ���§���������������������º¥�� ��� ���������� ����������¾�¸��������� �����§����¨�

�§�	���������	������Â��������������§�������Ã��¹�����°�����������������������Ä�������������

����	������������°��������������������������������Å���������������������	���°���������������

95 بخش سوم : الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده )تجارب کشورها(



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�
�

���������� ��� ������ �������
	�� ���������� ���������� ����������� ����������  ����� �����������
������������������������������������������������������

���������������������	��������������������	����������������������������������	�����������������������
�����������	������������������¡��������������¢��������£�������¤������	����������������������¥

�����������������������������
 ���
	�
���������
�����������
�����

�����	�� �	������������¦�¦�������§�
�����������¨©����������������������	��	�����	�ª�����«�
��������	����������������������������������¨©���������������������������������������	��¦������	�

������	���	����	��¬	������¥�¡���������®�
���	����¦������¯���°�������������¦±����£��������
���������¤����������� �������
	�������������������	�� ��������£	��������	��¦�����������������

��������������������
��������� �������������²³��
���������¤��������
� ��¦������������´�
���������
�������µ��	�������¶����������¦������	���������������	��¯¥�¦������

 � ���������������
	�
��������	����
������������	��������
	��������������·��¸����	����������	��������������	�����������������������

���
��¹��	����������������µ�����´�����£����������´�����������ª�������������	�������
�������	��
������±����������º�������»�

�¼����µ����������
	������������¡���������	���½������¾����	����
¿¼������������	����������À�¦������������Á�ª������������������¿Â�������������������	·��	��¥�

����¯������
Ã¼��®� 	�¢��� �������� ����¡��� �������Ä� 
��� �� Å������� ���������� 	���§�������©���� 
�� ��¥

�������������
Æ¼��Ç���·����µ�����������������������������������������������������¦�����������ª�

�����²����������������
����
����������
	������������	�������¸����	��È��������	����£��������������������¦�����������É¤������

���� ���Ê�� ������ ������ ������ ������ ¦� ���� �� 	�� Å������� ��·� ������ ���������¸���� º����

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده96



� �
������������������������������
	�
�����	����������
�
������
��� �

�
�

� ��� �� ����� ������ ��� ���������� 
	�������������� ���� ���� ��
�� ��
�� ���� ��������� ����� ����
���
���������������������������������������
�
������������������������
�������������������������

������������������������������
�����������������������������������
�����������������	�����
�¡������¢� ��� �� ��� ��£�� �£��������� 
���� �� ������������ ¤�
�� ¤��� ����������� ��������
�� ��¥�¦

���§�	������������������¨�	����
��������
���������
£�������������
����������
������
���
 �����	����������	���������������
	�
������

�������
�¢���©ª�����������©�������������������
�����������������¤���������«����������������¬®�������

�
������
������
�����¯��°��������������������������
�������������������±� ����²�³�����������
�

�����´������������������µ�
�¶�����
�� �����
·���
�����������
���� �� ���¢��� ������¸
¹� ���º��������� ���¥�� ����	����� ��

���
�������
�����������£���»���
��§��������������������£���
���
¼¶��������������������������������½¥���������������������«��������¡����������������®�����

���£���������������
��������������£���»��
����������������½�������£��������
®���������®�����
����

¾¶��
·����
�����¥��������������������������������������±������
�������§�	������
������������
������±�
���

¿¶�«�»����»� ������ �À���� ������������������������
��¡�� ������������� 
��������� ¤�½�� ����
�«������
�ª�����������������������������������±���
�����¥�������²�������������¢���Á��¢

���������������������������¤������� »�
��������«���������±©������
�������������������
��
��������
¢¦����������������������¬¹���������Â����»���
�����
���������¤�¦����������������

���� �� ������������
����������¤�¦������������� ��ª±��������� ��������������������������
�
������

�
�

97 بخش سوم : الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده )تجارب کشورها(





�
�

�
�

����������
�
�

���������������
�	���������
	������������������������ �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

  

  



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

�	��	�
������������������������������
	�����������
������������������������
���� 	�����������
��
��

���
����������������������
����������
�����������
����	����	���
	����������������	������������
	�
���	�	���
����
������ 	�����������
��
�������������
����

���������
��

���	�
���	�������	¡��

�����������������

������������������������

��¢��£��������¤�����¥	¦�������������£�����

���	�
����������§���¨		£��

�� 	���©������	¡����
����
�����������
�ª���������������ª«����������������¡«������§¦����¡���
�����������������

��«�����	���������¬�����®¯�����°�����������������±¯�����	�������������������²¯���������
������������������
	�������
��	�����������������������³¦�����������
��������	���¨��������

�
���«�
�´���������������������������µ����������¢�������£�������������������������������������
����
���� ����� �
������¶����·������������������� 	���������������������¸��
�����������������

������´��
«����������
���¶�����������
®¹�����¶����
º��������� �����¦�����»���§�����¶���·����¼�¦§�����������«����
��³	�������������� ����½�����»

������������¦�������¾�¶�·�����������������¬�
��������¿�������À���������¹���
±¹��§����¶����

� � � � � � � � � � � �
�

®�¯����������������§���¾�������� 	���©���
�������������
¡���������Á�
¡�����¨����
�����¦��§�®²ÂÂ�Ã��Ä��

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده100



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

���������������������������
	�����
������	�
���������������������������������� �����������������
��������
�����������������

��
����	�������

��
����	�������
��������������������	��������������
	������

���������������������������������������������������������
�����������	�����¡�����
¢���������£

���������������¤��¥	����������������¦��������
¢������� ���¤�����§��¢¨©����ª����«����ª����

��������������������������«�����������������������������������ª����������¬��� ���ª�������®�

���¡��� ��¯�������	����� §��¢�� ���°����������������� ��� 
���� �������	� �¡����� ��� ±���� ��� ���

���ª�������²��³	�������������
¢�����
����������������������������
¢�������¬����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

101 بخش چهارم : تحلیل نتایج نظر سنجی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

���������������������������
�	����������������������������������

�������������������	����

�����������������������������
����	������������	����������������������� ���������������	����

��������������������

������������������������

����� 	��������������������������������������

��������������������������¡��������¢�������������������������������£����������������������

���������� 	��������������¤¥���� ���������������������� ����������������������������������� ��


��������������¦	��§���¨��

�
�

�
�
�
�
�

�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده102



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

�������������������	�����������
�����������������������������������������
	�
����������������������������
�������������
	� ��������
�����������
	������
�����������
	�����

����������
��������
����������������������������
	�����
���������������������������
	������

 �����
	�������������������
	�����
������������������������������������������������
���������������

��������
	�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

103 بخش چهارم : تحلیل نتایج نظر سنجی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

�������� 	������������������������
������������������������������
	����������������������������������������
���� ����������������������������������������������������
�� ���������������������������������
�� �������������������

������������������������������ ����������������������������������
	���������������������������

���
��������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������
	��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده104



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

������������������������	������	�
���������������������������������
	����������������	���������������������
�������������������� �	����������	����������������
�������
���������������������������
�����������
��������������
���������������������

���������������������������������������
	�� ������������������ �	����������	����������
������

�������������������������������������	��������������������������������������
����	�����������
	�������

���������������������������������������������
�������������	����������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

105 بخش چهارم : تحلیل نتایج نظر سنجی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

��������
�	��������	�������
��������������������������������������
���	��������������������������������
�
�������������������
����������	 ���������
����������������������

��������������������������������
���	������������������� ��������������������������������������������

����������������������������	 ���������������������������������������������������������������������

���������������
���	����������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده106



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

��������
�	��������	��������
�����������������������������������������
��	�����������������������������
�����
����
�������
�������� 
�����
����������������������� �����
��������������������
��	�����������������������������������������
����

��������������������

�
����������
�	����������	��������������������������������������������������	�

�������
������������������	���������������������� ����������	�����������

������������������
��������������������������������������������������������¡�¢������������
����£��

��������������¡�¢�����������������¤��
¥���������
��������������¦���������������������������
����¥��������¥�§¨©���������������������������©�������
¥��������ª�¢�������§¨«���¬����������	������

���¡�¢��������������������������®���
¥����ª�¢���¯����	���°��±�²���
������³����������
�����������
�����������³�������������«��¤��������³¥�����������´�µ�������¯�����
¶��·��§�¯���
�������������

107 بخش چهارم : تحلیل نتایج نظر سنجی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

����������������������������������
�	������������������������������� �������
���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������¡������������������¢�����������������
����������������� ���������������£����������������������������������������������������

��������
�	���������	�������������
�����¤¥������������������
����¦�������������§�¨������ ���©�������������������������������������

�����������ª���¨�
����«����¤���
��������������
�¢���������������������������������������������������������������

��§���������©�����������
����¦�������������ª������
�� ��������� ���������������� ��� ������������ ������� ������ ��� ������ ����� ��� �������������������� ��

��������
�������������©����¬�������������������������������®�����������������¯�����������������
�������������
���������°�����������
����������������������� ��������������������������������±�²����

��������������������������������������
���������������
����
������ ��� ���� ������ ����� ±³���� ��� ��������� ���������� ������������ ����� ��� �������� ����� � �

��¯ ��������������©����´�����������¬�����������������������
�����

������������������������	������	�
����«�µ¥�������������¶·����¦�������������������������������� ���ª�����
¸���¹������
����������¨����¨��¶·���
�º�¹�¶·����¨�����������������������¨��

����«���µ����������������
��������������
�¢��������
���������� ����¶��������������������������
���������������¶�����������������������������»§���¬������������¶����
������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده108



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

��������������������������������
�	��������
������������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
��
����� ����������� ��������������� ������������ �������������� �������������
���� �������

�����	������������������������������������������ ��������������������������������������
������ �������������������¡�
�����������������������������������
�������������������

�����������������������������
�	�������������
� ¢��£�¤¥¦���§�� �����¨�� �©� �����ª���� ������ ��� ������������«� � ���¡����¬��� � ���� �������

����������������®����������������������������¯����������������
�¢��£���¤¥����¨���������������������°�������������� ������¬���� �������������
��«� ����¡����

���������������������������®����������������������������	¬�������������°���������������
�� ����� ����������±���� ���������
���������������������������� ������§��������������������

����������������������������²�§�������������¢�������²����������������������������������³
���´����¬���µ����������������¶����������������������²�§����������
�������������������§�������
����§�� ��� ·���� ������� 
���������� ������ 	���� ����� ��� ���������� 
������ ������������ «�� � ����� ����

������� ������������������������
� ���µ����������²�§������ ������¬������������������¨���������
�¶������̧��������������������������

����������������������������������������	�
�¢��£�¤¤¦����������¹�����������������	������©������ª���������� ����������������¯�����

�¢��£���¤¤�������������������������������°��������������������������������������
�������
º��������������	¬������������»�¼��������

������½������

�������
���������
���������������¾¡��������������¿�³����°����

109 بخش چهارم : تحلیل نتایج نظر سنجی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

������������� ��������������������������
	��������������������������������� �����
����������������������� ���

��� ���������������������

��� 
�� ����� ������������� ��������������� ����� ���� ��� �������� ������ ��� 	��� �� ��������
���������

����
���������������������

�����������������������������

���������������������������������������������������� ����������������������

����� ���������¡�����¢���� ����£��

����������¤ ���������¥������������������������������

����� �¡�������� �����������������
�����

�����������������¦�	���������§�

�������������� ����¥����¨������¡���������¦������� ©�ª�����

�

�����������������������

�¦��«��¬®�¯� ������������������� �����������
°���±���²�������³��±������������ �������������
�	´�
���°µ�

�¦��«�����¬
��������������������������������¶��·���� �������¸�

�����������������������������������������������������������¹�������������������¡�����¢��������º
�����������»����� ¼��� º������������ ����¹������������� ���	�������� ������������¹���������
����������ª������·�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده110



� �
����������������������������
�	������������������������������  �

�
�

������������������������������
���	��
���������������������������������������������������
������ �����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������� ������������������������������������
�����������������������¡���������¢�����������������������¢����������������������������

�����������£���¤�����������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

111 بخش چهارم : تحلیل نتایج نظر سنجی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده





�
�

�
�

���������
�
�

����������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

  

  



� �
������������������������ �

�
�

��������������������������
������������������������������
�	���������	���
�������������	�����������������
� �����������

���������
�������������������	��������	������������
�����������������������

�������������

��������������
����������������	�����
������������������������

����¡����� �	�������	�����¢��� �£��¤��������
� �� ������ �
� ������������������� �¢����
�����������������¥��	�����

���	��������¦�£¥�������

��� ��	� �
� ��¡���� 	�§��� �
� ���¨�� �� �¨�¨�� ������ �¦����� ���� �£��� ������� ���¡���
���������������

��©�ª�����	��������������

��	��¢���	�������
������������

�������«�����
��¬���������¡�����
��������¡�®®����¦�����
������	�����������

���ª	�¯£�����¤¦°������������������

������������	�������
������������������

��������±��������������������

�����²�³�������±����	�����������´���µ�������£�����������

�����������������	���	��������������������������������¶�������������������
� ¦������
�©������
������������������������������§��·�����
������¸��������������	������§�����������	�¹�����
������

�� ¦���	��´
�	���������	���������

�����������«���������������������	���	��º��
�������������

�����	������������«�����

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده114



� �
������������������������ �

�
�

���������������������������������������
	�����

������������������	�����������	��
������������ ����������������������������������������	���������

������	����������

������������������������������	�����������	��	���������

�������������������������������������� ���������
�����	�����������

�

����������������������������

�������������������������������¡��¢��£��¤���¥�����������¦���¡�������¢���£���§���¥�����������¢��¦¥��¦¦��
¦¤���¡�����������¨��������������©�ª����������������������«¬®������������¯°�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

115 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

��

��������
�����������������������
	�������

��
����
�

����
�

��������
����������������������

�
��������������������
�

 �������
	��
�

��
�������

���������������������
��



�

����
�

���	��
�������������������������������
��
���������������� ������������������������

���	���
�

����
���

���������
����������������������	�����������

�
���
���������������������������������������
�

����������������������
��

�
����
����������


��������������



������������
�

������¡������
���������	�¢���������������������������
�

����������£�¤���������������
��

�����������



���¥������������¦������
��
�

���
��

��
����§�����
¨

������
�©�

��
������������
����

�ª
����«¡����
������
�

ª�
�����¬�

����
¬

������������	�����
���������������
����®
�¯���

�����������°�
���

���±��²�������	�����
��°����������������§�
����������
���³�������
��
�

����������������
����¢��§´�����������
�����	����������µ��������������
���������������������������¶���

����������

�����������������������·�¸³�����
��


�������
������������¢����±��²������������
���������
���¹�º�����±����������������������
������������¥���¢�����������������¦����	�
�	��������������
���¹�º�����
�����������±�

��������¦����������
�

���º
���³��������¤�����
����������������������������������³�����

��	���
������¦���³��¹�º���®�����������

���������»�������
���������
����§�
�����

�¼
��º��
�

���
����������������������	�
�±���������«¡��

����
��
�

����
�

�	���
� ��������
���������������

�����������������
���½������������¸�
�

������������������
����
����½�����������
� ������

�
��¸������
�����»���	���������½��������������������
��

������¸�
�������

�¼
�������¦��� ������������	�
�±��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��
¾

���������������������
��������������	�������������� ���

�������º������«¡��������������
��

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده116



�
�

��

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���
������������������������������

�
��

������
	�
�
��������������

�
�������������������� ������������
�
�	��������
���
������������	�����

����
����
��

����������������	����������	�����
���

���
���
��

����������
���������������
����	��������	�����������
	���
�������
�

�������������������������������������
���������������������	����������������
�	���
�����������������������������¡������������

����¢��������	�����������
�����������������������

�
��������£�������	�����

����
�	������	��¤��
�������������������������������������������

	��¤�����	������
��

¥�
�����¦�

����
¦

������	�����������
�������������
�����
���§�
���������§��
�¨�����£��©����������
�������ª
��

�����������«����©���
���
��������¢��������
�

	���
��

������¬
��������������®

�������������
����
¯°���¦
����
�

	���
�

��	�����������
����¯°
�

±�
�������

����
�

���	���������
�	�������������
����
����§
���������§��
�¨�����£��©����������
�������ª
�����

������������«����©���
�

	���
��

ª�������������
�
����
���������	������������
�¨�����£��©���

²
����������«����©������������
�³��������������	����������
��������¡���

�����
¥

����ª
��������	��������
�	���´��
���������
���

��
����
�´��¬

�����µ

���

���
����
���
��������
�	����������

��	�
�ª
������

����
������
��

117 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���������������������������������������
�

������
��
�	����
�

��
�������

����
�

�����������������������������������
�� �
�����������������������������
�

�����������������
����������������������������
������
�����

���������
��

�����
��������������������������������	
��

��������
������
����

��
���������������������������������������

��������������������
�������������������
��

�
���������������	����������
�

��
��������

����
��

�������������¡������������¢�����£�
������� ����¡£��
�

��

��

��¡��������������¤��
������������
���������¥

���¦���������
��¡��������§���
������¡
�����¨�����¡���������¥

��©�����������������
�

��

���

������¡ª��������§�«��������������¬�����������§�
������������¡���������������������¡������������§��

�������¡¡��������¥
���������������§�����®���

��

¯�������ª����¡����°�±���������������¡����¢
�������

����������
��

������²�������������±�
³�

��¨���������
��´�������������µ���¡¨£�

��
�¶�·����¸�����§��§���
�����§������¦¡¹������������������������

����	��¬���������
��

��������������������
������§���º�������¬���
��

�

��������°���¢������������������µ���¡¨£���¨���»��
�����������¬�����¬���������¼

�
³�

��
�������
��

�

½�
��������

����
��

������§�¾�
������¡����²¨���¸����� 
�¿�

����������������� �À
��

�¿�
�

�¸������������º��Á��¸������Â�£Á�����¸����� 
��£����
���°�������°������������¨�����²�Á�

�
�Â�£Á�������������������¨�����²�Á��°��¯�
��±��§�������Ã��º��Á��������������������
������«�������������������������������������

�
������	��
Ä

�²�Á��¸����
�¨����

����
Å�

��

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده118



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

������
�

�
�������������������������������
�

��
��
�	������
�������������������������������������������������

������� ��������������������������������������
�

�
����������������������������
��

��
��������
�	������

������
���

�����������������������
���

��
��������������������������������������������

��������������
������� 
�

�
����������������������������
��

��
��������
�	������

������
���

���������������������������
������������������������������
�

��������������
�������¡

�¢£����¤���¥
�������������������������

¦��������������§�������������¨
�����

���
�������������������������������

��������©�����ª�«�
�������������¬�������������������®���¯¬��
�

����
���

�����®���°������������ª�������ª������	����
�	�������	�	��������

�
�

���
��¢¬��±

����¬���������������²�����
³

������
�´

�������
��

���
��

�������
��

��
���������������������®���¯¬��������
����������������������������������������
����¢	������������ ���������������������

���
��

������
�¢�����������������������
���������
�¢��������µ

¶����������
���������

������·
���

��������������������®���������
�
���������
·�¯�����¸�®����µ

¶�����������·��
������¢	�¯��������°������¹�����������
��

������®���º�������������»�������������¼¬���½¢¾
����������

��
�������µ

¶�����ª�������
¤���
����������¿���«²�������¢£���������À�

�ª��

�����
��¢¬��±��
³

������
�´

��������
�

��
�����¾�±

��
�³

����������������������
����

������
¦���
´�
��

�¦Á²
�

���Â����������������������
�

���
��

�������������������������������
�����������������

����� �������������������
��

119 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

������������������������������������
�
��	�����������������
��

��
��������

���������� �������
�

����
��

���	����������������������������������� 
��

��������������������������������������������
�
��
���

�
����������������������������� 
�

�
�����������������������¡������������¢������ 
�

£
��¤�������¥�����������¦����� 
�

§
���������¨������©
���	ª���
�«����������������� 
�¬

��®��¯
����
����������������	�����
��������

�����������¥°
�

±
��²�³�¥����¦�����������������������´���µ���� �

�������´��������
�

¶
����·

� ������� ��������� �������� �� �
��® ����
��

������������������ �������� �¸�����
��� ������������¹ ���� ��¹������������
�

�������º�����

��
������¦��������������

��
��������º������ª�

»
������������������������������

�¦�������
��������������������������������
��²�³�¥���

�����¢������¼
����

�½������
���������«��������
������¾���������

������¿
����À������������������

����������������������������ª������		�
��

�����������������Á�����������À�������©	�������
���������������������������

�������º������
���

����
���������������������������������«������
�����������������«��������������Á��¤������
�����������������¡���¿

����������������������
�¿

��������������¤�������������������������

������	���
�

��º����´��������������Â
®�����������


������´����������	�������
���������	��
�������
���
��������¤����
��

��
��������

¥�
�Ã

�����������������������	���
�Ä

��������
��

���
�����	��Å�

¶�±�§��
Æ

��	���
¥��

Ç��
�����	��Å���

�±��£�������È
����������
����

������
������É�������©
�����ª
��

��
�¤�©
�����ª����Ê��	������������������

���������Ë������������������
�Æ

��������	���
���������������������

¥������
Ã

���	���
��������������������
�Ä

���������
��

����
��
¥��

��	����
�

��
������Ì������������������������
��

��	����
§

���������������������³��������
�¦�����������������������������ª���ª����Í��

���Å�������������
�

��

��

���
���������«�������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده120



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

��������������������������
�


���
	����������������������������������������

� ��������������������������������������������
������������
�

��	
��

������������������������
��������

����������������������
�

�
��������������������
�

�
������������� ������������������� �������������

��������������� ������
��

�����
������������
��������
�

�¡
���¢��� £�������������������������������

��¤��������¥������������
�

��
�¥¦���������§�����¦����������

������¨�� 
������
�

£������������§�����
�

©
������

�
�����ª�����«��

��������£����
�

�¬
���������������������§�®�����®�������������

�
���¯���¥	
�

����������������� �°��� ��
�

�±
��²

������³
����

�

�	������������
���

��
���������¥�������´

������
µ

���������������
�����¶�

�������������·�����	��°�¯����²
��

�������� �����������������������������
����

���¸
��������
��

�

��������������¹��� ����� ��������������·��
�¥����	����������������º��

���¯�����������
������������������¥������º����������������

��	
��

�������
»

����������������°§�¼��������������
�������������	�����������¯��§¶���½

�����
����«��������������������¢

®������
� ������ ����·�

¾�������
�

½
�

������¿����
���������
�

���� ���
������������
À

¡¡¡
À

¡¡¡
À�»

��������½
����

������Á������®����������������������¯���ª����
�

�
�

�������
Â

���������������������������������� 
�����������������¦�����������������
�������Ã

�Ä�����������������Å�� ��	�²
����

���������������§���¥�����������������¾���¸
����¿�������
�

���
��

��
����
�

¥���������
����������¢���¥���Æ�����������
�

��
�������

��
� ��	��	����¦�����������¥��������

121 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

��
��������������������������
	������������

�
����
�

�����������
������� �����������

�
���������
�����
 �����������������������������������������
����������

�������
������������

������������
���������������������

���
������������������
���������������������������������
�

��
¡�
�

�¢
��������������

���	��
�

�£
����������������������¤

������� ¥��������������
��

������� �����������¡� ��¦
�¡����� ��§�

�������������������������������������������������
�������������������������������

���
���������� �
�����������������������
�

��
¡�
�

�¨
�������©���ª�����������«����
¬

���®���������®�
�¯��

������ �����������¡� ��¦
�¡���������

��������
�

����������������������°�±������������������������
���������������������������� ����������
�


¡�
�²

����������³
�����´����������´���������µ���¡� �

���¶������ª��� �����·�¸����¹�
�


�
¬

������º����
�¯��������´���¡�����������
	�»�����������ª��µ´

����ª����±�
�

���������
��������´���·�������¥�����

���
�����®����������
���
�

®¼«���������
¡�
�½�����
�������������
	�¾

��¿�����
����� ���À���������
�
���������ª����
	��������°�������������ª

���§����Á�����µ�
�²

��������
	�
�������������«�
�

���
�������¶�¼����Â

������������
	���¦
�������
	��

���¡�����������
	�
����
�±��� ���������Ã�¡���������
������������¡�

�
���������½«����Ä����
��

�������Á��
�²

�
��������µ��Å�����Å�¼����
	
�Æ

�Å�¼�Å����
����
�����Å����
¬

º��
�¯

�
���������������
�Æ

�����Å�¼�Å¿��
�¡������Á�
������Ç«ª���µ´��¡�����´���·����
�²

��
�
�

�È
��

µ¼��
���¡���

����¿������Ç«ª��
����
��

�¿���������
���������������¥���

���
�²

������É
�·����������¡���

����º�������������������º��
È��
��	���
��������������

����������´���
ª��

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده122



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

������������������������������
�
�

	
���

�
�������������������	

�������
��� ��

����������	
����	

�������
������������������������������

���������������	
�������

�������	
������������

�����������������
����������������������������� �

��������

�

��
������

��
��

�������������������������������
������������������������

�

��
������������������

��
� �������

��
����������
��

������������������������¡
¢������£��¤¥

� ����¦����
�§¨

�©����ª�«������¬�������������
� ���®��

�§��
����

��¥��
�

�¯�°¢���������������
 �������±�����������������
�

������������
���©�����²��������¢���������³�������«�«´��������

���²�
�

 �������
�

�������¬�����������©�µ��µ������
���

���

�

��

123 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

�
��

��������
����

��
��������������������������
���	�������

�������������������������
��� ���	��������

�������������
�

�������
���������������������������
�

��
����������������������������������

�
�������


��
��

�����������������
��������������

�
����
�������������
�������������������������������

�����������������������������������������������������
����������¡¢������������£

�������������������
������¤¥����
�

������¦�¢���§�������������������
��������������

�������������������¤��¨������������
����������������
���

��������������������������������������������� 
����������������������������©���������������������

���
��

�
�

�	���������¥�������������������
��������������������
�����������������
�ª�����	������������������«

����¤���
����������	�������������
�

�	���ª�����������
¬

���������������������������
�®

�	���ª
¬

������
��������
��

��¯
��������«

���
�®

������°¢���
��

�
�

����������
��������������	�¥ �������

���������������
±

����²������������������
³

�������������� �����������������������´����������
��

�
�

���������µ
������������������������ 
����������¶

·�����������������������
��

�

�
�

�	���ª
¬

���������������������������
�®

�	���ª
¬

��������������
��

�¯
��������«

����
�®

������°¢���
��

�����
�

�������� �
¬

���²������������
¸

���������
���������´��������
�®

���¹�������
¬

����
�®

������������
�����

�
����������� �	������
�

�º�
������»�

����
�»

��������
���������	���������¥��¡�¼���
���������½��¥�������������
��

�������������
������������������������� �¾���¾�����¹����¿�

��������������������À���������
�������������

Á
��

¸�
	�ÂÂ·�

����©����������¿ª��
�

����
�

������
���·����������
�

����������������Ã�������������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده124



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

�����������
�������������������������
	�������

����������	
�

������	�������������
��
��������������

���������� �����������������������
����
��

��������������������
�����������������������
���������
�


	��
���

�������������������� ����������������������
�


	��
���

����������
��

������¡���
�

��¢�¡�£����¤¥������������¦���§�¢�������������
�
	������¨���
����������
���
�

�����
�

�©�ª�«�����¢���¡���¬�®�����¯�������������������
��°�±��������������
����������¢�¡
�

���
��

����������������������²�
³´

�������������������
�����������µ����¶

���¡����������©�
���·�����
���������¦��¸�«�����������������������¹�

�������
�º

�����������������·���»���������¡��
���«
���¼¥�����������
«����������¥·²�


������¹������¢������������
��

��

���������½����������±����¾����������������������
����������«������������������������¿�À���������


��
��

��Á
��¢�¡�£����¤¥������������¦���§�¢����������

������
���
�����
	��¢�¡������µ��������
��������
�£�������
	��¢�¡������������°����·������������
�����������·���������¬«��°��������
���
���������

�����
	������¨���
�
��

³³�
�����³Â�

����
³Â

�����¡���������������������������� ���
���������±��

��������
Ã

�µ�������«�
��������
����������µ®���
�Ä

�������¾�®����¥¡���
Ã

�¾�®�
���±��������������±
�Ä

����±�¾����������
��
��������¡����
������������������������� ���������
���������������������Å������������

���Æ����������

������º
������������²�¨����¥�������������

³�
Ç

���
³È

¸���É�
������Æ����������������¿

����
���������±

³Â

	�
«����¿�������
��

��
������¥¡�������Ê

����������������·����¦�¢
����������������������
���������������¢�¡
�������¦���§�¢����������Æ��²�����������������

�����¦���¿��
Ë
«���µ�������

�Ê
��Ë

«����������²��
��������������
�

125 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

����������
���

�����������������
�

���
	����������������
��
������������������������

���� ��
����

��� ��������������������������������
������������������ ������������������

�����
����

��
��������
���������
 ��������������������������

��
�������

����������������
���������

���������������
���������
	������¡�

��
����������
�
��

¢�
�����£�

����
£

��¡����
����¤
¥����������

���������
	���¦���§
��¨


��©

���
����
���

����ª
������������������

���������
	���¦���§������
����

����¥��«��
�

���
�¬�


��¡����������������������������®
��¯�����§�

¢
�©�°

�
¢

�����¥����¯�����§
��¡����±
���� 
²�������
�

¢³
�©°�

�����´µ� ����������
¢

���������¥����¯�����
�¦��������
	���¶� ���ª

���������������� 
²���
�����µ
�

���������������������
·¸

�¯���������
��
�����

�����¶� ������������ 
²������������¥���
��������µ�«��
�

����
��

���������������
·¸

�����	���
����

�����µ��
�

�������¹�����
¹���¹���������
����������
	�����������������	������������¹�

��������������������
·¸

�¶� ������
�¨

�©
���
	��

��������������������������¥������������	�����
��������������

·¸
�º�»���¼������������������
	���¶� ���

�����¥��
�����������

£
����
¹���¹���������½¥����
�¦���������±��ª

��������������¹��������¹�
��
¾��������¿

������
	�������¥������¹¡������
	��
��¥�����À���� ��������¡��¥�
�

��À
���������
��

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده126



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

�����
��

����������
�

���
��

���
��������

����
��

���������
�	���������������������������
����������������� ���


��������� ���
�����
�
����������������������������� �������

�����
�

�����������������������������������������
��������������� �������������
�

����
��

�����
�

������
����������������������������������������
��������

���¡������������������������������� 
�

����
���

���¢�
�

���������£¤�����¥���������������������
������������� ���������
�������������������������¦���

������������¡����� �����
����������
�

��� ���¦
�����§����������������¦��
���¨��������

�©����������
������������������������
�����
�

�¦��
���������� ����������������¦
��
���

���

��
����¢ª�«������¤���� �������� ������������¬

��������������������� 
�®

�������������¯����
���������������¨���������������¢���© ��

���¢�������������������°��°±�²
��


�
���¦
����������³

������±����´�������¥������ ����
�������������µ

������ ��������¶����� ����¢�
������������§����

��
��������������¤���� �
��������������¦���¦�������������
��������

�������������µ
����������������������

�
����¦����������
�������������� ������ � 
�����
������������������������������© �����¢����
����
������������ ��§��������� �·

������ ����� 
���������
�

���������������������©�����¸�������
����������������������� ������������������

�����������������³
�������� �������
���

¹
�·


����������

�º
���»�´����� 

�������©��ª�����

����������¼½��
��
¾

�	�������������������������������������������

�����������������������¤ ���
���� ���
��������¤���������£¦��������
���

���� ���������������� ���
������������������

������
�������������������������
�

��������
����������ª� � ��������������������������������
����������� ���������������������
�����

��
�����������°��
�

�����������������
��������������
���������������������� �����������������������

���°���¡���������
��

������

127 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

����������������
�����
�

����������������������������
	�����

�������
���
�����
�������������������������
���������������
����
������� �������������
��������

�����
����������
���������
��������������������������������������
������
����������������������������������

�����
	����������������������
�
����
���
�����������
������ �������������������
��

��������������������������������������
������������
�

���������������������������������
��������������������������������������

����
�

���������
�

����� ������������¡�����������������������
�

�
��¢��������
��������

����������
�

���������£��¤������¥�������
�
��� �����¦��������§

�����������������¨
	�
�����£���©�

ª«
����������������¬®	�����¯���¥��

�����°�±	���� ����� �±��
±���������
²�

��
�������
�

�����
ª«

���������
ª�

�³
��������®́���

�����������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده128



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

�����������������������������������
��	���
�����
�

������������������������������������������� 
����������
�

�������������	 � �����	����������
������������� ����������������	���
�

��� 
���

�����
�

��������������������� ��������������������
�������������������
���������������������

�����
�

�� ��� �������	������������������������� 
�����������������������������������������

����������¡�������
���

�����
¢

���������£
����������¤���¥

���� ��������
	 � �������

������������������¦
����������

§
¨©
�ª

������ ��
§�

ª�§
«�ª

��§
��ª

�����
§

�¬
�ª

����������������
��������®���¯��°���������������������������

°���������±�����������±���������²���
�

���±������ ���������������������������������� ����®
�� ���������®�� ��������
���

�

��������³´�����������������	��
������µ��

¨¶�����«������������	����·
��¤���������±��¸

��������� ��¹������
��	������ ��� ¤������
��������������º �������´����
���������� ¤�

���������±
��

���
��� �����������»��
¼

������
¨¶

�����	 � ������������������	�����
�������
�����®�����������������������

����������
��� �¦

��º���������½������³¾�������
�

���� 
���	���������¤���¥

��������������
�

��������
��������������� �	����

�
������������������¿¶
������

¨À
������������������������������
§

�������
���������

�ª
������������������� �	�������

�������������������������
Á� �

�� �������®���
�µ�������� ���������¡������¸����¤������
������� ��������������������������¹������� 
����������¤���������������¤���¥

����� ������
���·

��¤�����������������������
�
�

������

�
�

�������ÂÃ��
¶

������	������ ��¸���� �
¨¶�

���������
��Ä�Â���� �
Å�

��Æ���������������
Ç

���
�

��� 
�È

�� 
Ç

���
��� 

�È
������

� ��
��

��������
�����
�

����
¶�Á

���
À

����ÂÃ������ �
��

������

129 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

����������������
�����
�

�����������������
�����
��	�����������������

������������������������ ��������������������
���	��������������������

��������������
������
�

��������
�

������
�

���
�

�����������	���	��
���
���

��
������
�

����������������������������	���	��
���������������������	�����������������

���
¡

������
¢��
£

�¤�������������
¢���
���
��������¥������������	����������¦��¢�

���§�������	�����
�

����
������¨������

�©
�ª���

���������������	��«�����
¢������
�

������
�	�¬��¨�������������	�
�

���
��®

���������¬�
�������������
�

�����¯�������������°��������
������������������¨�	���
�

�����
¡

�������������
�����������������������

�©
�������¤�¯����

�����
����	��������¨�	����

���������±�����
��

����
��	������
����
����������
�

�������������
���§����
�

������������	��������¨����������

���������������
���������±�
�

���§�������������
�

�������¨���²������
�����������	�
��

���

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده130



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

�������������������������������
�	�������
��������������������������������� ��������

	����
�

��������������������������������������
������
�

���
���

�����
�

����������������������	������������
�������
�������	������	��������������������������

����������������������������������������
������ �������	�
��

���
������¡��	������������

������������¢����� ��������
���

�����
£

������ ���¤��������¥������	�������������
¦���������������� ����������§���

� �¨
��� �©�

�������ª������������
�

�������������
�����«
�������������������� ������������������
��

���
��

��
�������¬

������
®

����������¯���������
�����°��������������������	��������ª������

	�����±������¯
�

�¤�������������������������������
�

�	����²«
��

�§��������³�´�
�����������µ�����¯�����§���¶��������

��
��������«����������·�¸
����

�
����������µ��

��	����������ª
�

�����
��

������¹
����������

�����º
����»���������	�����º

���������³
��������
��

�

¼½�
����¼¾�

���
¼¾

�����������	���������	����¿¡À��������
��©·¸�� ����µ�������������
�

�	Á����	������������
���������������¸·
�

���������À�� ����²���
�������©�����³� �©�����	
���
��

�����	À����	��	������
��

��� ���������	��¤�
��

²°�
����Â��

©����
�����

�Ã��
»�°
����«
�

�¥�� ���� �	����¯��°�	��¥�����������
	¡°������
�

������������������� ������������

�

131 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

�������������������������������������
�����
	

�����
��������������
��������������

���
�

��
������

 ��
�����������������
�

��������� �������������
��

��������������������� �
��
��
��
�
��
�������������������
�
�

�����������������������
����������������
��
��������
��
�

���
���������
��

 ��
�

��
�
��

���
��
�
����

��
�
��

��
����
���
���¡�¢�£
��������¤�¥��
��¦��§
�¨
©����
����
¢��
�� �
�ª��������
��������¡��
������
��������������
�����
«¬�����
��� ¤��
���������������� �
��
�������
��
���������� �����

 ��¨�¢�
�

�����������®������
��
������
������
�£������¯���°

�«¬�
���
��
��

����������������
���
�
�

 ����
¤�����
�����
�

�
����
�������������������±
�ª��������²�
�

���
�

���
¢����������
��
��£������
��
��§���«��

�����������
��������
��
��£������
��
����
��������«��

��
���
�¢����������
������������
³

�������±
�ª����
��
�´

������
¡���������
��

�����
¬�����
����±����µ����������������
	����
 �����
�����¬��°

�«¬������¶��®�·���
�

�
��
�����
�®�
¸����
����
¥�
��¹��
��¦����
	��������º��
������ �
��
�������
��
���
	���¹������� ����������

 �� ����������
«��������������»��«����
�

�������
���
���¨������
��
��£��������
��

��
�����

����«������µ
�
�����¢
��

�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده132



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

�������������������������������������
�	���
�����������������������
�	���������������������

��� �������������������
�
�	�������������

��������
�

���
��

�������������������
�	�������	������
���� �����������������������������

������������������
�	������������
��

�����
����������������	���������������������

�������������������
���������	����
�

�����
����������������
�

�������	�������������
������¡��
�

��������¢����£�����������������
��	�¢������	��������������������	��������

�����
�

������������������	�������
�

����
��

��
����������������

¤¤
���
��¥��������¦	����	���	��

��	�§��	���	���������
������������
�������¨���
���������©����������������ª�
�������
���¢�������«

�¢���������¬����������
�����	���	
�

����	��®
¬��	���¯

�����������������
���

�������
	�§������	����������������������
���	���������
	�§����°���±����������

²
�������������
�³� �

�
����
�

�����
������´�

133 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���
��

��
����������������������
	�������
�����	
��������������������������������������� ��

	���
��

���
�
	�����


	��
��

�������������������������	����
�������������
����������	������������������������������������	

�����������
���


���
�

� ����
����������������������¡

�¢��
����£

�¤�����¥����������������������������
����¦��	��������§�����¢����	���
�

���������¢���¨
����������������©�	�	����ª«�¬�®������¯

�®�
����������°������«�������«�±

�²³���®�¬
��������������®����¨���������®�´���«�������������
����µ�¨�����	���������
	�����¶������°���������
������������¨����¦��®���°������������������������

	����·¨�¯����¸®�
���

�������� ����
����������������������¡

�¢

�������	
��	�����������®���	�����

¹«�
	���±
��¤

�
���
�

���
��

��
¹«��³�º�°��


���
�

���¨
����

�
	�®��¨��¤������
��

��

�����¹«
�

���¨
����

�
��¹«�¥��	��®�
»

��	���
¼�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده134



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

����������
��������������������
�	���������

�
������
�������
�

�����������������������������
��� ��������������������������������
�

������
����
������
���

�����
�

����������������������������������������
����������������������������������������

�����
������	���������
��

���
��������

����
��

������������
��������������������������¡���
�������������������������������
��
���¢�����������

����������
��� ������������������
�

��£���������
�¤����������������¥�¦§
��¨���������������
�	�©

��
��������ª

	����������������������������������§�
����������	���
�«���������§����¢��������������
�

��
�
����������«��
�

�������������¬����§���������������
����«��������������������

�����������
®

�
���
�

�����
�������
�¯

��������������������������������������
��� ��
�

�����
������������
���

�
�

�������
�	����
���������������������������

�����°
���±�

��
�
�

����
��������������²
��������¡�������������

���������������
�

�����������
�«�����������
�
�����
���¡��������
���������������������²

����
������
��������§���������
�

��������
���¡��������
�����������§�������������
����������

���
�����

�����
�����������
���
��

�
�

��������������������
�«
�

����±�³��
��¤´�������
�������������������¡��µ��������������������

������
�¶

�����²
�����������������������������

��������§�����������������
���¡�����
�����
����

�©
������

·
����������������������¦§
���������
������¤������������������¸��¹

��������������

���������¦§
�����ª

	��������©
�����¡������º�»��

����
������������������¼���������
� ��«�����¬�
�����������������¸«���¡��������
��

������
�¶

�����²
������������������������

��������
����
����������������§��������������
���¡�

������������
�

���¦§
��¨��������µ�����©
����
�

135 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

�����
�

�������������������
	����������������
��������������� ��


�������������
	���������
�����

���������
���������������������
�

����
���

�����
�

 ����� 
 ���
������

��
������


��������
���������������������
������������
	�������������
�����������������
	������������������������
	��

��������	�
���

�����
¡

����
	�������������������������������
���������¢������£��
	����¤�����������������������

¥���������������
���������������¥����

�¦�§��������
���������	�������¨��©������������������
����������

���ª«¬����®�����
	��������¯������°������
�

����
���

�����
±

����������������²�����������������
��������������
����³��	����¯��£������������������

�����
	������������
´
«

�������������¬��
���

�

�����

�����
������������������������ª�¢��

�

���µ	����

�
�����������������¤�¶��������
�
������
	���¯�������������©�������������¶�¯�������
��¬������������������������������������
���
 

����� �
�

��������������
�·¸

������£���������������������������� ���¬��������
�

��������������
�·¹

��������
�

����
��

�
������
����

¡
�����¯���¢�����
��������������������
���������������
��������¥���������
	���ª�º�

���������������
�������������������������
�������»�����¯������������������ 
����
���
��

������
�

�����¼
������������������
�������

�½
�����¬�

��� ������ 
 ��¾
��

�¿
������������������
���
	������������������������������©���
	���

������������À��«�
¡

�¯Á��������������������
���
���������

������¥������������¢������£��
	����¤����

Â
������À��������������������
��������

�
��	�©�
�

�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده136



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

��������������������������������
������
	�

���������������	�����������������������������
������� �������������������������������
��

�
���

��������
����

��
����
�������

�����������������������������
��������������������������������������������������

���
����

�����������������������������������
��������¡����������¢

���������¡����£¤�¥��
�¦�����¤�����¦�����§�����£�����§�����	����¢

���¨�
����©����������������ª���������������������

���
�«��¬����������������������®����¨����¯�����£�
����

�¯°������	���������°�¦�������¦����
��

±
�²�����

�
�����

����
����³��
�

������£�
�����´���
µ

��¶
�·

�¦��������������
�¸�¥�� �®���

�¹º
��º

�»�¼
�������§�
���

�����������������¦��������������
��

������½���
������½¤������

��µ
�°������¥
�����±

��ª¾�
�·

����¦���������¾������������³���¦���¿
��

�

��
����¬�����

À�
��

��¬������������
����¨��À

��
����½¤��
��

�

�¶�
������Á�

����
�Á

¦Â������Ã�����¦����������
�

����������������
������������������������������³���������������

��������������������¦�����������������
�

�¦��±
�²��������������������������������������

�
�����

�

137 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

�������������������������������������������
�
���	����������������������������	���	�������

	���
�����������������������	������

���
�� ����	���

	
����	�����
�

������������	������	���	���������
�	�����������������

�� �����
��	����
	�����������

������	�
�

��
��

��
����������������������������
����
����	��������������������	� ������������� �

����

���	���
�

����	����������
�

��

�����

����
�����¡��������

���¢����������
£�

�����¡��������

���	��¤������������������
����¥	��¤�¥��������
�¡�����
���
£�

�¦�
�����§¨�

����
§¨

�����������������©������
���ª
�

��¥	�� ���¥�¢
«����
�

�¥�¢
¬
��

�
���®����������«�������������

��	�����������	�����¯�������°������������±��²����
����® ����	����
������������


��������	�������
�	�����������³��´


�	������	����������
������������	���������������	�������
���
�£

�µ
���������������±�����	������	���	��	����

�	��¶�������¢��������������	�������������������
�£�

�	������������	�
 �������·
� ���¥�©��
����������	�
����������������	�����¥��¸ ��
£�

�������
¢�¹�	�º�����
���
���������	���	�
�

��»��
��������	�� �����������
£�

�	����¥�¼�
½

	�������
����	�����������³��´

�	

�¾
�	���
½

�������»�������	�����¥��¸ ���	��������
¾£�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده138



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���
��������

����
��

�����������������������
��	���������
�������������������������������
�

� 
����

���
���

�
���
����

�
���
��

����
���
��

�����������������������
����

��
���

����
����������������������������

�������������������������
���
��

���������
�

���
��

��������������������������
��

���
����

���������
������������������������
�

������������������������������������������������
���

������������������������������������������
���������������������	�����¡�����������¢����	��

����������������£������
��

��
�������������¤������

���
�����������������
�	�¥�¦§��������������������������������������
�������¨��������	����§¢���������©��¢
�	����������������¢������������ª���«����¬

��������	�����	��¡�������������������
���
�

¡���	��
�

��¬
��

�«��¤¢
®

���������
���

�����������������
�����������

��
���

��
����������������������������������

�¯
���

��¬�°
±�������	²³

��

���
��������

����
��

�����´�����������������������	�¬�µ
���¢�¶	���

�«������¶	��	����§¢������������������«���²���©��
������·�¸��
�

� 
��

¡�����ª��	���¹	�������������
�

��	º
�»�

©�����¼����½
��

�����¶	��������«���²�����
�

� 
��

����
��¾���������¿

��������
���

��À
�Á�

��¾�������¡��²��«©�Â������Ã���·����������
�À�Á

�

��
�������	¤�������������¡��Â�¸�����

� 
��¤���
����Ä�����������¬������Å

�²����©�����
��¬�������³����
��	��¡�§¾���������
��

��
���������������©��������¬�������������©��

������«������������
� 

¡���
�

��¬��
��

�

139 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���������������������������
	����������
�

��
����

�
��������������������������������
�

��
���

������
�������
����� 
�

����
�

�����
�

���
��������������������
����
�

�� �����
������������������������	�����������������

���������
�

����������������
�����������
����

����������������
�

�¡�����������
����¢����������£	�¡������¤��¥�����	
�

���������¦��§�������
¨����
��©£���ª

�������«�������	����������¬������������
����®���������

������¯
���������¡������

��
���

������
����ª
��������
���	�°

��±����®���
�

�
¬�	
�²

������¢³�
�

�´
��

������������®���
�

�ª
������	�������

���������µ	�®������������������
���
�

�¬�	
�²�����
����¶±���	������¡���������� ���������
�����·������	�����������������	���
��������®�

������
����������
�

���
���������������¦±��������
�������
�

�����
�²

������¬�������������«���������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده140



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

����������������������������������
���	�������
������������������������
���������������������

��� �������� �����
����

���
�����

��������� ����������������������
����

������������������
�

��������������������
�����	� ���
�

�����
���	����������������������������
���������������������������������
�

�������������� ������� �����
�����������

���
���������������������	����������������

����
�
����������������������������¡���

��������
�������	�¢��������¡�������������������£���

�	����
¤¥

�¦
�	���
¤

§¨
�¦

��������
�

��������������������
�����©����������������
���

	����
¥

���ª �������
�����������������«�����
�������������������� ������������¬�����®�����

��¯
����������������	�����°����������

�� ���������¢�������������¬�������������� ����
�

�� ����

141 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

��������
�

��
���

������������
���

�
�



��
���	����
��������������������������������

���	 ��
��������� �������������	��
�

��	��	����� ��������	�
�������	��� 	� ���	�������������������� 	
	�����

���������
�����������	�����
���

���� 
�

���������	��������� ���¡
�� ���¢������£

������¤��¥�	�������	����� ������¦§	�������	�������¨©
�

���
������
�����

�����
�

�



��
������	����

���ª
����������«	�������������¬

��®��¯	��
��������ª

���°
�

���	�����±�������¥�	���������
������

�����¢���� ��������������
�

��	����������
��������� �	 ������������������	������

��	�������������������²��������� �����������
�����������������¦§	�����
��

�³�
�

�����³�����	���	® ����´
������	���°�������� 

�
���ª

������	�
����	����������������ª

���°
����� ���������

������������
�

���
��

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده142



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���
��������

����
��

��������
��������������
	���
����������������

�����
�

�������������� ��������������������
�����������
�
���������
�

����������
�
���	��
�������

����� ����
�������������������	������
���
���

����	�����
��������

�
��	��
��

�������
������

��
���

�������������
������������
�����
���

�
������ 
�

�
�
�¡

���¢����������������������£��¤�����£�
�¥

�����������������
	������������������¦���
�����������§���¦�¨��������
�

�©
���

������������
�������ª�
�

«©
���

��������
�

���
�¡�

��ª£�
�

��
������¬�������£����®����������������������
����������£��¯����� °��±�����

���
����
�������

��	���²���
���������������������
�������
	
�����
³
���������¬�������£������¦���²����´

��
��µ
��

�����
�

�¶
��

��	���²���������·����¦
�������
�����¸�¹£º��������������
³
����������������������
�»¼����
������������
���¦������½�
��������¬��

��
��������ª£��¹£º
�

������
³
����§����¦
����
����
�������ª¤���������	���¾��½�
�����¦
���

������
������
����
�¦�
�������¿�����®�������

������£À����������������
�Á

��ª���������
���������ªÂ�

�µ
�¤���
	���§����³�����
�
�����
	���������
�����
�¡

�������������������
������£�
��

�¡
�����ª£������¹£º����	�»�Ã��
���
������
�§����³�����������

����»�Ã�
�������
	���������¨����

�����������������
�¡

�������¸
�����������������»�Ã�����£�
������
���

��
��

�������������£�
����������
��

���������
����������
	����������������
³
�
�¡

������������
��

�����������³����������������������ª���
�
�����
	����¤��������Á

�ª�
�¡

�����������£���
������������Ä	�����������Å�����������Ä	Æ���

�

�

143 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���
��������

�����������������������
����	������
��	������������	�������
���

���������������������	��������� �
������������

��
�������������
����	����

�� 
�

��������������������	��������� �
������������

��������	�������������	��
���������
����	����

�� 
���

�����������
�������������

���������������������������������
�������������������������
�

��������	��������������������
������������������
������������������
�

����
��������
���¡�������¢�������������������
�����£
��¤��������������������¥����¦�§�������§�

����
�������	�����¨�©��� ��������ª���
�«������¬�


������
�������������

�
������������� ������������ 

�®��������
�

��	����������¬ �
�¯�

�����
°

��������������¡����������������������

��� ����¡������±	���������������� 
¯�

�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده144



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���������
�

��������
�����������������������
	�����

��������������
���

�����
�

����
	 ���������
����������������

����������
��

���
��

����
��

��
��������������������

�������������������
���

��������	�����
���������������
�����������

�
��������������������������������������
�

������
�������

����������������������������������������
�����������������������������
�

����������
��������
��

��¡
��

�����������������¢���������

�����£�����������������
�

����
��

������������
���
¤��� ��¥��¦���§
���

���������� �����¨
�����©������

	 ����ª
���������������
�

�
�

����
ª���

�©
����

��
��

������
���

��
��

������«�����¬����®���������
��¯���������
�������°�±��
��

��
������

��
	 ���
����¦�������


��ª�¢²��
��¯��
�

������������¦����³�������

145 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���
������������������������

�	�

�����
�

�������������
������
����������� ����������

������������������������������� ���������������
�	������������������ ��������������

�������
���
�
���������������

��������������������������� �����
��������������������������������������
������

����¡���
�������� ���
���
�

��������������������
����������������������
�	�

�����
¢

����������������
�������
�����������£� �����
���������
�������������������¤��������
¥

��������
�

����
��


�¦
�����§������
�¨

�£��©�������
��������
��� ���ª«�����������¬����
�������������������

���®����§��¯�������� ����°������������§�
�

����
�£���±��������������������� ���������������������

���������������
�	�

�����
²

�����
���³
����������

¥
�����
�¨

�±���������
�®���������³

�
�
�����
����±��������
��´�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده146



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���������
��������������������������
�	��������

����
��

��
�����
�

��
��

���������� ����� ���������
	��

�����������������
����������������� ���

������������������� ���������
�	������������������
�����������������������������������
��

��
�������
��������������������������	�����������������������	��

����
��

��������� �������	 ����¡¢£�����
����������£ ����������������������������
�	�����������

	����������

�

��¤����
�

	� ��������
�

����
��

����¥��
�¦��§���	
����¨

�������©�����¨
��ª�¡���

���������
�	��������������
	��«

������£ 
�

����
��������������������¬��������������������������

	�����������
�

����
���

��®�
¯

�������	��������£���	��°� ������ �±
�

	��� �����	��������������
��

�� ���²���¡���«
¢³�

�	���§���	���§�´
�µ������	������������������ ���

�������¶
������¡�������µ· ��	������¸

���� �

147 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

������������������������
�����������
	����������

���������������	�
��

���
��������

����
��

�������	 �������
��	����	��������������

�������������������	�������������������	��
�

��	�����������
�������	�������������������

����
��	�����������������������������������

���������������	������������������������������
������¡��¢�����	�

�������	�
�

������������
�������������£�����������¤��¥

�¦��������������
�§ ������������¨��������	��©�	���ª�«���������¬

����	���
�

����
���

��®��
¯

����§°��� �±
¦���������¨��������	���

��������������
������������ ������

��	��ª��²
�

����	����³´	����������¡��µ
¦¡���	���

�����¶���·���
�������������¸�� �����������������������¹��¤��º

���������	����¨����»�	®�
���

��®��
�

��������
¼

��¤�����½�º
�¾

���������¿����
À�

�Á

����Â������°����������ª��������§Ã�
�

���
��

�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده148



�
�

� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

������������������������������
��


�
	���

����
������
�

�������
�

�	
 ��

�������
�

���
���

�����
�

�����������������������������������
�����

�
�������������������������

���������������������
����������������
�

���¡
���

�����
�

������������¢£¤���������
¥�����¦§��������

���������¨����¦§��������������
��

©ª�
�����«©�

����
«©

¬�®�¯����������
�

���°����������������®�
����°����±��������¬����������������������������

�����������������������²³����������±��
�����������������

�����´��������������²��²µ
�¶����°®�§���¡�³³§��·��
�

����®�§�����������¡�³��
�������������

	�¸	
���������¹��������¤������

�������¬�����º
�����������������

����������������
��������������

�������»��±¢���¼����·������¡��
�����������������¡���·��������¶��������®�§���·��
�����²����

�������»��±¢���¼����·������¡���������

�������½�������������¬�����¾��
�

����
��

�

149 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

���������������������������������������
�

��������
���
��	�������
�

����
��

���������������������������
�

� �����	���� ��������������	������ �������� �
������������������ ��������� ��������������
�

����
���

��������������������������	����� ��������
�

����
���

�
�����	���������������������������� ���������

����������	������ ¡
�

�¢�� ��
�

£
���¤���������������������������

���¥
�¦§§

���
����¨�
�

�¢�����������
�

¦
�����¨������©������ª«������������������������

�¤������ �������������	�
¬®§

®
�¦¬£
�¢�

¯
�����	�����������°���ª«���������������±��������

�¤������ ��������
²®³

®
�¦´¯
�¢�

²
�¤������������������������ ���� ������������£®

¯®
�¦¬¦
�¢�

§
���

������
�µ���¶
���������������¶

���
·

�£
�¸�� 	���������������������¹���������	�������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده150



�
�

�
� �

����
�

����
�

��������
���������������
�	����

�
�����������������������
�

��������� ��
�

������������������������
��

���
�
	�
���

	
������������������������������ ����������� �������������

���������� ��� �
���

��
�
	�

�������������������
�

�
��������
�


����
��	

��
����������

������������������
����������

���
���

�
	

���

�������������������������������������� 
�������
�

�������
������������¡¢��£����¤������������

��¥�����¦���������������������§�¦���¨���©
��¥���

��������ª����������£����������¢�����«�������¬
®���¯��������������¡�������

����¥�������
�

����¬���������
�����°¡¢����������
�

�¬��
���

������������
���������§�����

�
�����������������±�
������®�²������� �����³�´����������������¬����� 

������ª���� ���µ������£�������¶�¡��
�

����� �������
���

����
� �

�

151 بخش پنجم : راهکارهای اصالحی





�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������ �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

  

  



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�
�

����������������������������
�	�����
������������������������

����
	������������������������������������������������ ������������������������ �������������������
�����	����������������������������������������������������������������������������������������������� ������
�����	������������������������ �������������������������� ����������������¡����������������������������

����������������¢��������
����£	����������¤���� �¥��¦���������������������������������������§��
��¨�	������©����¡����������������������������������������������������ª��«�����������������¤������� �����

�� ������������������¬�®����������������������������������¯��°����������������±�§¨²������������������������

����³	���������������������������������������������¨�������´�����������µ�¶���������������������������������������
����·	���¶�������¥¦��������������������������§�������������������������������������	������������¸���¥¦������������

����������������±��������
����¹	������������������������¶�������¥¦��������������������������§���������������	���������¸���¥¦������������

��������
� ���º	������������������¯��� ��������������ª����������� ��������������¨�� ����������������������§����������

����� �����������������������������
����»	�����������������±�¼���¦����������������������¢��� �°�¦����§������������������������������������ �����

����������������
����
½	���������®����� ���������������������¾�����®�������� ������¿�������ª��§���������������¤���������������

�����������������������¢�������������������������¢���¦����������¦���ª��§�������
�����������ª�������±�� �������������������������������������������������������À����§�����¶���������������������������

������������ ���¢���

����

	§�������Á�������������¥����Â��������
���	��������������������

	Ã�����Ä®Å������µ������µ���� �������������¥����Â������������������Â������¬�®������Â�������
�	�������¨��������Æ������������Ç£�È��������µ������µ���� ����¡����¤����Â������������������������§¨²�Â���������������

Ã�����Ä®Å��§������Â�����
�	��������¤������¿�����������Ç»�ÈÃ�������Â����������������
¬	����������������������

	Ã�����Ä®Å�����µ������µ���� ��§���������Â��������¬�®������Â�������
�	�����¤������¿��������������Ç»�È�������Â�����������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 154



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�
�

�����������������������������
�������������������������������
	����������������������������������� ����������������������������������
������������������

��������������������������������������������������������������������������
	���������������������

������������������
����������������������������¡��������������������������¢£���¤¥¦�����������§��������������������
��¨��©¥����¦��������©�����ª����

��¨«�¬�¥���£�����¥���«��®�¦����¥�����¯��������
°�¨±�¤¥���²���³	������´��¥����
µ�������¥��¬������������������	����������¶¥�����·�����¸����� ��«�¥����������¦��¨«��������²¹�����º��»©������
¼�¨�����½������ª���¾�¿�²¬���´��¥������ª��������������½���À�
����
Á��«�������Â�����Â�� ����
������¬�����������¤¥���
������£	Ã�� ����¥�º���������Ä���Å��������������������� �

¨�������¥�� ���������Â��������������������
Æ��������������©����������������������������Ç����¯���Ç���������«�®��������º������
	�����������£���������������

¨����������������±��©��«�¥�¸���������Ç����¯�«¦����������
È�¨±�Ç�����¬�±�������
É���¥�������������¥�����������������������´��¥������� ���¥�������¥�£¥���¨�
�������©º�¥�����������
�Ê�¨³�Ç
£����¤�������«�¥�¸�´��������Ç����¦�������������±��©����������
���¨«��������������Ë����£ª���Ä�¸���������������
�������¥��������£	Ã����¤·¥�������
�����·¥�����������
�����������Ì���¤��«������«��������£����������Ç¥�������������¨�������������������
�°�¨¡��
	��Í�����
�µ������������������Ç�Çª�����������¥�º��������
©����¤�©���������������¥����¦���¯���������¦���©�Î��������´��¥���

������� ��� ����Ï������¡�Ð�����
Ì�� ������ �����Í������Í���¦� ��·�®��Í���¦�� «����� �����¤�� �������������
¸�
����¨�	�����«�������Â��¢��������«�¥�¸�����¢�
�¼�¨���¯��������������
�Á������������������������
©����¤�©����������
	�¤��Ñ�	��������� ������Î�������¥��������¥�»�����®�¤Ë����������

�¢��������«�¥�¸�����¢������������������Ï������¡�Ð����¤��������������
¸������������¨�	�����«�������Â��
�Æ�������� Ò�����¡����� ��� �Å¸�� �����Ó
¥������Ó¥� ���¥���
©���´������������
©�� ��¤�©��� ��� ����
	�¤��Ñ�	�� ����
�����

�	�����«�������Â��¢�����������¤��������������
¸���������������Ô�£�������¥���Õ���������������������������²���	�¤�
�¢�������������������Ì�����¸�«�������Â���

155 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

�����������������������������
���	�������������������������������� ����������������������������	�������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������¡�����������������¢�£���¤���������������������������¥�������������¦£����������§��
�������������������������

�����������������������¨�������������������������������������������������������������
���������

¢�������©	����������¥����¥����ª����¦����
� �����«�����������¬��¥������������������������������ �	����������¥��¦�®�� �� ��������¬��¥�����������������

��������¦�®���������������������������¯������������°���������������������¨����������������������������������
��������	�������±���������������������������������	����������¥���

���������������	����������¥��¦�®��²³�����������©�
´���µ���¶·��	�¸�¸¹����
¬������µ���������������������������������
�·������º»�����������������
���	���
�������������±���������������������
�·�¢�£�������
���·��¼�¡������½������������������

������¾������������¯���������	���·������	������	����������¥��¦�®���������°���³�����������������°���¡�����
�������¿�¡°���»·��������������������¿�¡°��������¿���������������

���������³�������	������²������������ ����������¯���������������	���·�������	������	����������¥��¦�®�����

������À�������¼����Á�����³���¯������	������ª�����¾Â���Ã���������
����������������������Ä������Å�������������³���¯������	������ª����©�

���������������������	���¥�����£������������Æ���Ã�
Æ���������������������������³�����������ÆÇ��Ã�

� �����È�� �������������������������������� �� ���� ���� É���� ��� ���Ê�� ������������� ��������������¥����� ������� ��
�����������������������������������������������������������������¨�°������������������������������
����
��������¬��¥����Ê����������������������������¸���������������±�����³���������¤�¶��	�³��Ë���	����������

����������������������������
��	������������������������������
�����������������������������¼Ì°����������Ê�����
��¥���������������	���������
������Ê����
�¡��	�������������������Í������Ê���������������	������¬��°�������

����������������¤���������������������������
������Æ��	���¡���� ������������������Î���������������
���	��������Ï����������������
�·�������Ê���������������

�����������������������±°����������������������������������������������������������	����������������������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 156



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

� ����������������������� �����
	���� ������	���������������������������� ��� ������������
���������� ��� �������
�
������
���
���������������������������������
����������������������
��������������������������

�����������������
�
�����������������������������������
����������������������������������¡����������¡���¢�¡
����¡�������£�¡�¤��
�����¥�������
�����¥��������¦§
��������¨���©��¤��
������
����������ª������������	���
«�¬�®��

�
�����
����«¨���������§��ª��¬����������
	������������������ª��¬���¨���¥�����
������¯����������������������¬��¨�����������
	������������������ª��¬��
«�¬�®�������°��±�²�������������������������

�
������
�³��´�°���������������
«�¬��
�
���
�¬�ª��¬�����������µ�¶�����«������§��ª��¬��
�����������§� �·������
	������
«�¬�®����
�
��������������������������������������¸�������������§�
����¹����������

��	�����������������������
������
�«�������º�¡»�
�����
�����¼������������§����
��¸½���������«���������
������¾����������«
«�¬��������¿��·����©«���������������������������¦§
�������������������¤¬
�������������������

°��±�²�����¥����
�����
�������§������������ª��¬��
«�¬�®���������

����À�ª���Á����
��¿���Â����¿��·��
� �����£����§�
�������Ã²�� �Ä���� ������«�����«���� �Ã����®���� �
���������� �
��� �����§� ��������� ��� ��Å½Æ��������� �

�����«���«���Ç�����¬���²
�����������ª��Æ����
È�������§��������É���
�
����������������������¬������Å½Æ����������
��
��������§�¦§
���������������½������
���®�½��������Ê����������Å�	����«��
«�¬������� �������³��
	���
«�¬�®��

�����«��
	����¢����
�Ê���
�§�������±½��������������	���
������Ã����®�����
�������������®��������������
���
������
�����³��
	�®��Ë��¶�®�������
«���
��������Å�§������������

�����������°�����§��±½���´Ä��¶������Ã������¥�������
«�¬�®���¦��
�������°�����������������������
�����������
��°���®�«�
¬��
������
�³��Ì�À�¬�������
«�¬�®����
�
���
����
��������
������

�����ºÍ������«��
	���½�����Ë��� �²�������§�³����������±½��¹������������
«�¬�®����
�
������������Å½Æ������������
����������
	�������¥�����������Î��������ª�¬�����
«�¬�®����
�
����������§��¿½Æ����������Ã§����
��¶�Ï��¥��

��¥������«�������������°���
�����¬
°����°�°����Ê�������
�������Ã²�������«�¢�����
��Ð����
����������������
��������� �
��� �����§���������§��§����Æ���� ��
�«� �Ä���� �
���������� �
��� �����§� ��� �«�������
	���� �Ñ���� ����
«�¬�®��

����Ã²��������Ë��������
�����¨�´��������¦����Ò�

�¥�ª�������«������«��	
�Ê�����������������´���«������������������
	����������§��¿½Æ����������Ã§����
��¶�Ï�
����«�����������¥�����Ã����
�����������
��������§�¦§
���
����®���������
���

������º������������������������±½������������Å½Æ����������¥��������������«�����������§�³������
�����¢�������

� ����º����
�����������
��������§�¦§
�����½����
�§����«
�«�±�²� ����������� �����������«���·�� ���Å½Æ����������������� �
����������´�½�����°��Ð�����������������µ�Ó°«��¹���������������«��� �·��Ñ������
������Ã����®�������Ô�������������±½�

157 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

�����������������������������������
��	�����������������	����
�����
��������������������� ������������������
������
���
����������������������������
��������	�������������

�������������������������������������������������

���� �����
����	����� ����
��������
�������������	���������������
�����	�����������
���������������	�������¡�
	����������¢������	���

���� �£���¤���¥���������������
�����������¦��§������	���
���������������¤��������¨�������������������©�ª����
¢����������������������������������	��

���� �«���������
�� ��������¬���������
�
�®������¯�������°��������������������	����	�������¥	�������¥��������
�����
��
�������������������������������������������������������
����±��	�����������¦��§������	�����²�³��������¬�
��¤��	�¡


��
��
���� �´��µ������������������������������¦��§�����¶�¤��������¯�������¤���	���	��
��������������·��¤���������
����


���	¥������ �����

��
��££���������������������������������ª�����¸��
����������������
��������������
�	����®������¸��
������������
����
�
��
���	�¥��������¹�������������¢�º���������»������¢����������������¼�
���	¸�
�½����
��¾¥�º
��������������
����
������� ·��	����¿À��Á
����Â������������������� ·�Ã����������������������
£�����������������������º
����Ä��¤���¸���	¸��	�����
«�����Å�¤¸�Æ�
��	�������������������¾������������������º
����Ä��¤���¸��
���
´��	¸�
�½��������º
�����	�������������� �Ä��¤���¸��������������Æ�
��	����£À��Á��������������
À��	¸�
���®���º
�����
����Â���	��������������������� ·�Ã���������������¦��§������	����ÀÇ��Á��������������
È��	¸�
�½��������º
����
����Â���É��	���
������������
��Ê�����	����£À��Á��������������

��
��£«��	¸�
��
�����������������¢������Â¢���������	������
�����������°�Ë���������������
����
����»����£��Á�������


���	¥�������»���	����	�����
������������� �����

��§®�����¼�¯���������������¦�����
�����Ì���������������������
��
��£´�������
������������������������������Â�����Ã����������������	��Í�¦�����¦�����������������������������

	����� 
������������¢�Î�Ê�� ��������
���
������ ����� ��������� ��� ��� 
��� ����� ����� �������
�®��� �
�	�������� ���������
��������¥��
����������� ���Â���������������������Å±���������	������������������±��� �	�������	��� ������������


���	¥����²��¢�����������¢�Î�Ê��	��»�����Î���
��������
���� �Ï�����������
�������
�
����¢�������������������������������Ä�¡��¡��
��������������²��¢������������
����Ð�ª�����

�Ä�ª���� ��¸������ ���	ª���� ����¯� �������� ���� ��� ��� �¯� 
� ���� 
�¢��� ��¥����� �¤�� ���Ä���� ��������������
	�������	ª����� �	¸�
��
� ���	����������������������������������Ç��Á�
�������� ������������	ª������®�����É�	�����	��


��¯�
���	ª�����������¯�������������¯����������	����¥�¬���
�����¤���

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 158



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

� ������������������� ������������ ����� ���
�	� ��� �������� ����� �� ������ ������������	�� ����� ����	� �� �� ����� �
�� ������ ������������ ��������������� ���� 
�� ������ 
����������� ������
������������ ����������� ������������� ���

��������� ��	���������������������������������¡������������ ¢£¤�������������¥�����
�	��� �����
��¦���¤���¤�§����
� ����� �������� ¨¡��� ��� �§	�� ���� � ���©�ª� ����� ���«� ��� �£�����	�� �«� ����� ��¬�®¯� °���±�� ��������� ������²���� ³

�´µ®®µ®¶·¸�����¤������
������¹��������������¥����	������������������������	��§�¡���������������������
�	������º������»����������������

�¼������ �� 	��� ���½�� ������ �������� ���������� ����¾�� �� ��£��§	������ ��� ���«�¼����� �� �� 	��� ���½��� ��¡���� ����¾�
�����	�������������������£��¡���£����������
���������¼�������� 	������½���������������������� ������������¨±�
¬���°����������� �������������������������������
�	������£�����	��¨¡������¿�������������������²�±������������

���������������������������À�����������¤���
������´���	���±�����
�	��������������¥½��Á
�������������	���±��������¥��³�� ��� ������������������Â�Ã�������¾���

� ��£�� Â�¡����£	���������±�� ����¡� �Ä���	���±����±	¾�� ��� ���������	������£¡� �������������� ���Å��Æ����
���±��Á��¥�� � Ç���� ���¾��§	�����������£�����	��� ���£�� ¿�È�� ��
�������§����� ��� ��� ���¥½��Á
��� ��������� �	

� ¤���������¾�������������É��������������������������³��±��§�¡�����£��³�� ���� �������������������������������
�	�
�����±�����������������±��¼�������� 	��§��Ç�����§�±�������������������������������Ç��¿�È����¥½��Á
�������������	�

������±����¤�������	���
²�É�������������������������Ç��À�	������������������¤�¿��������������������£���Å�»����������

� �����®� �� ��������� ��Å�� �����������§����� ��� ��� ����	���±��Á��¥��������� ����� ������ �����������	������� �����³��
� ���������������������É������������¿���������¾�����§	���«�����������������������¤���������	���±��Á��¥������

������������³��±��§������Ä����Ê�����
������¦������Ë�����������������¥����������������������������£¤����������¥��Á��¥�
��������£��É�����������������������³��±��

����������	���±�����
�	��������������������Æ��������¥½��Á
�������������	���±�������������������������������
�	��
���£����Å�����£	���������±������¡��Ä���	���±����±	¾����£	���������±��������������	������£¡��������������

����������������������������
�	���������É������������¿�È���£�¥��¿��§����ª�

������·������¾��������������������Ì�������������������������������������  ��§����ª��������Í ¤�½����������� ������
������ ¢£¤������������������������������� �������������Î¡�����������������¡������������«�
������������ ��£����������

���������������������¬¬��������������£	��������������¡�°°�§���½�������������Ï����º���Ä���Á��Åª��������������Ð�	»�
���£��

���	�
�� ��������� ��£�� ����� ������ 
��Ðª�� Ç��������������º�Î¡���� ������������
������ �����¡��Ä����������������
� ��£������£¤����«��������������������������������������

159 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

����������������������������������
����	��
���������������������
���������������
�����
������������ ���������������
��������������������� �������������
�����

�������������������������� ����������������� ������ ��������������������������	��������������������	��
��������������
������� ����� ���
�����������������������������	��� ���������������������������������¡���� �����
����������� ���

������¢��£�¤¡
�������� ���������¥������ �������¦�§�¨¡������������������������©���	���	ª���¤������������«���¬
�®������������	��������¯��°������������ ����������������� ������ �����������������������������±�����²���������¢����� ���

�����������¡³��������������������������������� �����´�¡µ����
��������� ����¢��£�¤¡
���� ���
������ ����� ������ ��� ©���	� ��� ������ ���� ��������� ��� � ¶���¤���� ������ �	��
���� ��
������������
���������¡���� � ������� �������������������������	ª���������	��������������«¢������������������

����
� ����� ���������� ®����� �
������������ ·³������ ��� ����������� ������� ����� ������ ����� ���� �¤��� ¯�¸¶���
����������³��£�¶�¡�����
�������

�����¹º�������������»��©�� ����¼¤½������
����������¡µ���� ������������������������������
����¡�������½������¤	��
����¾��������� ��¿�À���¼����������������§������Á�¥�
� �������	������������������·	���Â�����������¡³���������

����¢��¿�������Ã���������������	��
�������������������� ���§�¨¡����	ª�������������»���Â����¿��������������Ã��Ä�¥��
��������������������������

� ����¹Å���¼¤½�� ������ ��� �� �������	������� �����·Æ���� �Ç���������� �������
���»��������È����������������»��
��������·	���Â�����������¡³����������������	��
����������������������������������������� ½¤¢��Á�¥�
�����������

������Ã¢���� ������½���� ����� �� ������������� ������� �����	ª��������È��� ��� �������»������ ��� ���	��
������ ���������
����¾�£�� �������¦��
���»���

�����¹���´����£�¶�¡�����
������������������ ��¿�½³�����
� ��
����������������¼¤¥
����������� ��ÉÊÅÅÊÅ¹Ëº������������
�������������·	���Â�����������§�¢��������������������¯� ����������¥��������� ���������������	��
�������

� ����¹¹��������£Ì��´���¿���·����¿���¬�´���£����£����§���������� ��¿�½³�� �ÍÅÎÉÏ� �ÍÅ�ÅÏ� �Í�º�Ï�Í�¹º�Ï� �
Í�¹¹�Ï
�´����£�¶�¡�����
������������ÉÊÅÅÊÅ¹Ëº����������������������
�������£�¶�¡�����
��������������������£½³��Í�ÐÅ�Ï������

�´����£�¶�¡�����
������ÉÊÅÅÊÅ¹Ëº��������¥���������������������������
£���·���Ñ��� ¶�� ����

�����¹Ò��������������������� ���� ������ �� ���������¡µ
����� 
���������¼¤½������������®������������§�¢���������� �
������	�´�¡³������È�����������·����� �������
� ���	��
������ ������������¢�� ���¼���� ���	���� ������ ��	ª��Ç��������

�����Â�������¾�����
������������������ ����������������È������������
���� �������§����������§�����������
� ����¹Ð� 
��Ó���¾� �Ã��Ì
� �����
��� �� ¿�À�Ô »�����Õ��� ���	��
������ ����� ������� ��Ó���¾� ��
���������	��	����

���������Ö�� °	��³������������×��§�»�������	�Ø�����������������	����������������Ù� »�����
������Ú�� ��Ö�� 
�
���¢��£�Û�
�����
���������� �������������®�����×¤¢
������¡������������¯� ����� ���������Ì����	ª������������«¢�Í��¤¢����

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 160



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

�������������������������������
�	�����������
����������������
������������������������������������ �������������
�
�	�����������������������������

����������������������
���������	������������������������������������������������������������������������� ���
������������������������������������������������
�����¡�	��������������
���������������¢�����£�������
�¤�¥¦�

��¢������������������������������§��������������������������������������
������
�����¨��� ©�ª��� «¬���� ��®��� � ¯����������� ��������� ��� ����� ���¡
� ��°�±�� ��� ¯�������� ����������� �
�� ²�³�

�������������������������������� ���´������µ����ª�������������
����������������������������������������§�������¥¦�

�¶������������·�¥�������
�����©
����¯¸���µ�����������������§�����������������������§�����¯����������������
�����

�
�	��������¹�±���
�º������£������������������	¢���������
��������������§���»�������
��������������������¼������� ������½�������¢�¾����¿
�¥�������½�������¢�¾�������¥�������±�	���� ������À��¡


�����������ª��������
����������������������� ������������´��������������¢���������������¼����
����������¥������
�
�	��«
�£����½�������¢�¾�������¥�������±�	����������
�¶������������·�¥������������
��²�³��������Á
�����

«�À���¥��Â����§�������Ã�®��� �
�����Ä��§�����������Å���������
����������
�����¢�®��� �Æ����������²�³����������Æ��������½ �¯�������
����	�����������

�����������ª���
��Ç�¢����¯�������
�Â�
�������������Æ�����	�������§�������������������������«�����¡
�¯�������
��ÈÉ����Ê�
°���������¯���§�����¥´������Ë���²����������Ê�
Ì����¯�	�»����§������
����²�����������������Ê�
�����������¯����À������À��À��������������Í�»������À����È����

��¥�����©���¯��
�	���	��
� �����±
����´�����¼�À������³�������������������±
����´�����
�µ�����������������
±
����´��¼�À����������½ ����¤�¦��� �������������������À���«�����»� ���ª����������������������Ë�
��»����Î	�� ¯

�����¡
�§���»� ��	��� ¯�������
�� ²�³���©�ª���®��� � ��������� ��� ��½ � ¯�	�¢���»��������� ��À���� ���	��� ��
����
�µ�®��� ����� ����¸������¢������������«����¨���������
��²�³�������
�µ�®��� �����µ�������¥������������
�

���¢����	����±������
����±
����´��¼�À�����������
Ï������������������§������¯��
�	������������
�µ�Á�������±����������������
������

���������Ì��§����
�µ�������������� ��������½ ��Ð
��������ª���������� ������������ ��¢���
��������� ¯������
����
����������������¢�����¦������
�µ�®��� �§���»���	���¯���������������������������

����³��±
����´�����
�µ�����������������±
����´��¼�À����������½ ����¤�¦������������������������
������
��»���	���±
����´��¼�À���������������½ ��Ð
��������ª����������������������¯�����������§�����
�µ�®��� �§�

�����

161 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

������������������������������
	����������������������������������������������������������������	 	����	�
�������	 	���	���������������������������������	���������������������������������	������������

���������������	�����������������������������	����������	�������������������������������	���������
	�������
�������������	�������������	���������������¡���������������������¢	���������������£¤��¥������	 	����	��¦
�������

������������������	������§�����	��������¦��� ��� ��� ���������
��� �	����������¨�	���	����������������©����	����� �
�	�����	���	��ª������������«�����������������������ª�¬	�����	�����	®���

����������������¯��°�����§����°�	�������±²��������������	�����	�����������°�	����³��©���	���������´µ¤��¥���	����
������
	���¦
��������������¯��°������������������¶���·���¶�	���������¡���������������¢	�¸������������������

���������	����������¨�	������§������	�����ª����������������������������������	�������	������	������	ª�������������
����±²�������������	�����	���������¹��������°�	�������������	������¸������º��®������®�·���������������»������������»�

���������������©���«�	�������������������ª���	������	®���¶���·���¶�	�������

��������������	 	��±¼°����»��������	����½¼¾������¿�����À���������	���������������Á������������������	��ª��������
����������������¡�����	®������
����	����������±��²��������������Â���§���	®���������������¨�	�����	®������
����	��

������� ���������������������«���������°�� ����������·� ��� ��� �������
	�����	������¦Ã	���	®������
����	���������
	��«����	�������������������������������Ä�

¦
���������
	�����	��¦
���������À������������¿����	����������������������������������������������¿����	����
�����°���Å����Æ������������������������������������	���	��������	®���������	������������������������������

�Ç�§����°�	������������Ä�
�����������
	�����	���������������������À���	®��������¡�������	������������������

�����£��������������¥�¡������������������	�¸�����������������������������������	 	����������������������	�����
���������������¯��°�����	������������	®������
����	����������������������	�������	������	������	ª�����������������

���������§������	�����ª������������������������	������¯	�������
�Á��������������������½�Ã������	�����������������
�������������������������������±�	®����¶�	���������������������������������������·��	�������
	���¶���·���	���������

������È�������É�����������¼�������
���¯	����
��������	�����Â���§���	®��������¡�������	®���������������¨�	�� ������������ ������ª� �	�������������� �� ���	��

��	���������������������������������ª�����	�Ê�����	���	������È�������¦
���������������������£��������À���	��ª���������
�����������������¤��¥�������������°����½���	�¼���Ë��Ì����������������������°���Å����Æ�������Í¤��¥

���������������°������Ç�§����°�	�������Å����Æ�������������������¤��¥�����������°���Å����Æ���������������
������������������������������ª���	������������	����³�»��������������������������������°����������������¾®���

�������º��®������®�·��������»������������»��±��Á����������	��³¼�������ª���	��������¸��������Ã����½��Ë�����	®�
��	�����	®����������������������ª���	���������������¨�	�������	�����������������©���«�	����������������
���

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 162



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

������������������������������������������������������
�	��������
�	��������������	���������
���
�	�������	�
���� �������	����� ����� ����� ���	��������������
 ����������������
������������
������
�������������
��

��������
�
�����
��
���������������
������������������
�������
�������������������	��
����¡����������	������

���¢£¤��
����������¥�¡���
�������¦�
�������§�
�����¨���¥�¡�©���
�ª��«��
�������������
�¬��¡�	����©���
��� ������
������ ���
�®���¨����
�
�� �¯��
	��¥�¡���
� ���¦�
��� °����� �� ���
�������	�� ��±	�� ���²��	�� �¬��¡� 	���� ©���


������
�³���
¨����¥�¡�´������µ�¶��

����¢�¤��·������¸�¬��¹����	���µ�¶��� ¢��º����������¹����»�����	������
��������������������¡�������
���������
�¼�½�����	�����µ�½
�������µ�¶������������¹���
	�����¾���¿�����½��	�����
����
	����¤�����	�����¹����À�����������
�	¶�������
���	����������	������������µ�¶��±	���´�
��
¤Á�������
��
���»���	�
	�����¥�
�����������������»�����¬�Â��
��
�	ÃÄ������������
�������
�¤���Á������������	�Å�������¹����·��������Æ³���������������������
���������¯�Ç�¹������À��	��±	����	���	����
È¤���� �
��� ��� ª���
������ ����� ��� É������ ������� ������¯	¡� ���Ê	����
	�������
����� ©�
��� ���¹§��������µ�¶��±	�� �

�À��������µ�¶��±	���
���	�������
������Ë��������	�����������¯��Ë��������������ª������������¯	¡�¬���
	����¤�����������������¡�¹��ª��«��
����������µ�¶��������¡�¹�����²��	��©�����®����
�	¶�������
�������� � Ì����
������ ��� ��� ¢��� Í� �� � ����� �Í�� ��� �� ���������	��� ���
� �������ÎÎ�Ï£� ���� �� �� ���»�������������� �����

��������	��Î�Î��¢������������
�Ð���¼½�����
�
���¥��������������¯�����·
����
�¯�¼½�����
�
��Ë��Ë¸���������
��¢��
���������
����������¹������¹�·��������������
��¿���������������»¯����������°�
����������À�»���¡�¹����

µ�¶����
�	������� �������¢Î�Î�ÏÍ���� ��
��
������ �� �
��
� ©�
��� ��	�����¡�¹�� �� �
	�
� ����
���¶�
� �
����
��	������Â����������¡��Ñ�¡	·�����©��
����������
������
	�
�����
��������	��
�¬�����¹�����������¡������©��


����Ò��������	����������������¡����
���Ó	�������������¾���Ô�����������������������	��
�����Õ�������������	������¹
��	��������¹���
	�����

	���¤������
�����
�¥À���
��������¬�·�����¯�������µ�¶�������
��
�����»�����	������
��
��������
���¬��¹���
��������
�������������Õ��������¥����
�������������
��������������	�����
�	¶��Ö��
�	������	�������
	���������
 ���

��� Í���������Õ����¹§���������������
�	��×����
������������	�
	��������������������
�	��������������
��

¨���¥�¡�´®���¦�
��������������	����
����¢�¤��
������������ª��«��
�����������
��
�¬�¶��
���¥¶��������������������������������������������¹����������������

�·���×��¬��¹�������Ô������
��
�����¥�
��������
�¨�
����������	¸����� ���º�����������	¡����� ���
����×������
��·�� ���º����������¹�����¯�������µ�¶������	������
�����������	Ø��ª
�
��������������
�����À���������
�¬���	����

�·�������»����
�������¬���Æ�����	«�
�����������¬���¬�� �£��º�·����������	«�
���� Ì£��º��������¥��¶���

163 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

���������������������������
�	������������������������ ������������������������� ���������������������
���
���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ���

��� ���������¡��������������������������¢�����������������£�¤�¥� �������������������¦§�����¦��������������
���¨�������������������������������©�������������������ª�

«��¬��������������
�����®����������¯�����������°������������±�
���������
��¬����������������°����������������������������
�����®����������¯����������°������������±�
���������
¨�¬�������������������������������²�����§³���������������������´�����
��¬������§��	���§ �������������������������§³�����������§��������

������
�¤�¥������������µ��������¶��·�������������������¸���¹�¦§�����¦����������º
�������������������������������
�
��������������������������±���������������������������¢�����������������������¢���	»�������¼�

�����½�������������������������
��������¦§���������������	�������§����������������������������������
���¼�
�������	������������¦����«�´�����������������������
��������½����������������¾����������£��������������ª�
«�����������������¡��������������������¦���µ������§�������������¿��������¤��§��������������������������

����������µ������	�����£�����������©�����������§���������������������������������£��½��À���������������³���������
��������Á���������������������������¼��������´����� ���Â����©������£¼�

���	������������©������������´�����®�����¨�����«�´����«���������¨���������������������������������������
���������������������
�¤�¥����º
����»����¦�������� �¤����������������³Ã������§��«�´�������� ���¦����������	

������������������Ä����¢��¼�
��������������´����¸����¦§�����¦��������������������������������±������������������� ���°³
���¼���Å�������������

����������¤�¥�Æ����������������§
���������������������������������¸������������¦§�����¦���������������Ç�¥��
�����������������������������§����� ����������¡�������������������������¼�

�����È����������������������������É�§�����������������¸����������������¦§������������	�º§���������	�����������
�£���� ���������������¦§�� ����������������������������� �º��¿���� ��§�����Â�������	����º�� ��������� ���������

�������´������������������¦§�����¦���������������������������	������·¼�
�����Ê������������
���� ���������������Ã��	��������������	������������	�����Ë�¦·����������������¸������

������� ���������	������� ����¨� �� �������� ��¢������������Ä�Ì������ ����� ���� ����������� ���¦§�� ���¦��������� �
���������¡�������������Í�£�	��������������	�����µ�������������������������������¼�	�������������������©��©�Á�

��������Í�£���� �Î¡��°�������������¼���������º�Ä���������µ��°���������������������������£�����	�����������º��
������������������¹�����������������������¼��������������	�����Ë�¦·����������������¸��������
���� �������

��§������������Ä����Ï���§�������������������¢�����������« �§���º�Ä�����������������������¼�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 164



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

���������������������������
	������������������������
���������������������
������� 
����������
������������
� 
����������������������������������� 
����������
��
���������������������������������������������
������

����������������
������

���
��¡���������¢��£����¤�¥�������
���
����¦���§����
��
���¨�
��������¤���
���
����©ª����������«
�����������������������������¬
�®��������¯���°�������������
������±��²�¬
�
³�����¦���§�����§������
´�������������������
��������µ�������
��
��¦���§�����¶�����·�� �
£�������¸�����������
�������������¤��¹§��¢��
ª

��
��
ª�º��«��������������
�»�������¼������ª����º¤���µ��½����¶�����·��
�����
����������µ�¾���¦���§� ��´�� 
�����¤��¿�����§�
���
�����������������
��¢����¤��¤
���
�������¬
�®���������¬�¤����

������ 
��������� 
���������
����¯��������À
����¶������ÁÂ��²�¯����¯�
���®ª������ÁÂÂ��²����¶������µ�¾���¦���§
��
�����¿��¶«����
��¢����

Ã���������
�������¬
�®��������������� 
���������������¤��¹§��¢��
ª������������������
��������µ�������������
��� �
���������������§�¯��� ��� �����¸������������ 
�¡� �²�¼��� ���ª����º¤��� µ��½�� 
�� �� ��
��
ª�º��«�����

�
�»���������¯�����Ä��²�¯���·�����
��
��Á��²¦���§���
���
��¹���Á�����
�������������
����
��¢���¦���§����
��
������»��
�������������
��¢����

��
����¤����©���������
ª��
�©������ ������������
������������¤�����Å�����
������
£����³����Æ���¤�����
��¤
����¤�� �
���
����
ª�µ�����¥�¯��
��������������¯���
�������������¤���Ç���¸���������������
�������������
	�����¶��

������µ�¾������
£«�����������
�¤�½��Ä����ÄÈ�����������¤���©���¹�	������
��´�����������
������Ä�ÉÁÁÉÁ¡ÊÂ���
��
��ÊÂ���´����¢�£������������»�Ë������������
���»���¤������� �¯�����
�ÄÊÉÁÄÉÁ¡�¡�������«
�����
�¾
���¤��

����§���»���´
������©ª��ª���������¶���¶�����������¶������
� ��
��±���� ¤�� �«
��� ���Ã������
�� ������� ����� �¤
�������� ��� ���¶�� �
½��� ���������������
�¤�ÂÂÂÉÄ±Â� ��¤�� ��  
��

��¶�� �
½��� Ì��������¤� ����
�����
�¤���ÂÂÂÉ±Â� �����§���»���´
��� ��� ���«
���� ���«
��� ¤��  
��� ���ª������ ���¶�� �¶�
��©ª����
���¶������£������¤���Ç���¸�����
�������Í�����������
���
��·�� 
��������Ì�
���¢��������Î���������¢����
���������
���
��½©������¤�������Ï������
����������¤�����§��������
������������������
����
����
������
��������

��©ª�¤��Ã�
��������Ð���������½©����Ã�����¤
����
���������¤��Ã�
������
����������¶��������¤�½��
���ª�����
���
��� ���������� ��¶§�� ��©ª���� ��¶§�� ������
���©ª���� �½�
£������� �ª�������´���� ��¤
��
�� ���¤��� ���� ��������
����

��������������������� ��§
�������������
ª����¤��¤����Î����
��
ª���������©ª�¤��Ã�
��¹����
�������¢��Ñ��� �����
��®�������
��¢���µ�¾������
������

165 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

� ������������������������� �� ����� �������� 
�	� ������ ������ ���
� 
��� ����������������� �������� ��������� ��
������
������������������
�������������������������������������������������������������������������
� ����

�����������
��������������
������������������������¡
��������
���������	����������������������
���������¢���¢�������£����������� ��

�����������
�¤����¥��¢�������£��������
¦������������������ �¦�������	��� ���§�������� ����
���������������� �����	¨������
����§�����©�����������

�����������
�ª��������������§���
�������� ��������������¥����� ���
�
�������	���
��������������¡
��������������������������������������� ��

������«�¬������������������������£®�����«£����¥���¯���������°±²²±²	³´¤���������������¡��
���
µ����������������¥����� ���
�¤����¶����·�¯�����
�·����� ������
����� �����	�����������£���������������� ��

��������¯�������������������¡
°°�������������£�����£���������������

�������������������
��������¤����¶���	����¡���
������������������¸���©������¬����������¹¶������� �����º���

������»���������¤§����������¼������������

������°��������������
���������������¸¬������
������������������¥������£���
����¬��
������������§�����¡�½����
��¡���¾�¶���¿¸¯������������º�������������¸��¼�£�����������	������������©���������������
���¸�����¦��������������� ��

���������������À
�¥��¢�������£������������������«�����¶�����Á���������������������������Â��������
�Â������¥����
�����������
���¸���

������������������¿¸¯�������
������������������«��� �����
��¤��
�
����������
�������¯����������������¸�������
����
�������������������	�����������À
�¥�¤������������Ã��Ä��������������� ��¸������Å�¬��
������À�������Æ�����


��
�
������
� �����
��§��¢�� ����������������������������������������������
�������¦���������¤����Ç������
�����������
��¢�������£��������

¦���
������������������������������������� �����
��¤��
�
�������������
��������������������������
�����¼��Á������
���������Â�����������������������������
����������¿¸¯�¦�������	������������¦������À
�¥�È����������������� ��

��������¬��©���������Â��������
��������
�Â���������������À
�¥���������²������������������������������©�������
�����������
������������������������������������������������������
�����������
������������
�������

���§�²������
� �����
��¤��
����������
�������¯���� ��������������
� ��������������������
�����¼��Á�������
����
����������Â����������������������¢���£������������������������������� ������Â������������§����¿¸¯�������©��

������������������ ���������������
��������¤����¶����¤§������Â���
���§��������� ����� ���£��� ��É���� �
���� �� ������� 
� �������� ¤�
���� �� �¸¯�������� ���Â�� �������� �§�� ¤��

������ ���£�� �
��� ��� ��£�� �
��� ����� 
� ������ ���
����� ¼��Á���� ��� �����
�  ����� 
��¤��
� 
� ������ ���
����
����Â�� ������ ��� 
� ������������ ������ ������ 
� Â��� �����©��� ��¯���� ��� �������� ���
� ��� ��������� 
��������¤����¶

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 166



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

���������������������������������
�	����������������������������������� ����������	���
� �����������
�������������������	����������

�	���������	����
��������������������������������
� ������������������������������������������������������� �����������
����� ����� � ��� ������� 	��� 	���� ��������������������� ��� ������ ���������� ����������� ������������
� ��

������������������������������������¡¢�������������������������������������£�������¤��
� 	����¥��¦�§��¨��©�ª�����������«�� ¬�®©��¯��� �������¯�� �����°��±������������� �������¤�������� �²��� � �� 	

�
�������������������� ��������� ��������������������¤������������³ �����
´���ª���µ���²��� ���¶ �������¤����
�·��¸ �

� 	���¹º���»���������� � ��� �������¼���½������� 	�������
�������������������¤��� ����� ��� ����������¯���
�¬��
���
����������¶
�¾��¿������������������������¤������»�����
�	���������������������������·��® ������¤
��������®������À����¶������
Á������®��������Â�³�����������������
�����¿��	��Ã
���
���������Ä�����
��������

�������
� ��������½�����Å�������
�����Æ
���
	��¶ Ç��È³�������¤������� �����·��® ���� ��������¾���������É�����ÅÊ������°³����������Æ
�������� �

�������������¬Æ�������� ��������
��������������
����	��������´�������� ��¨��©�����������§���������	�����
	��¶ �������¶���Ë������Ì���Í	�������Î�������¡�Ï�������������������
�������¤ÐÑ¥ÑÇÒ�Ð����¶������Ë�����É��Ç¡¢�Í

�������ÓÆ���
	��¶ Ò������Ô��� ����������� ������������ 	���� ����������������������� ���·��³ ���Õ�����Ö��������«��������¤� �
������

	��¶ ����������������������������������
�
����	�������������©�����
�·§�

	���¹Ç�����½�Ê���������� �����¤�������� �²��� ������	�������� ��×�� ¡	����Ò� ¡�¬�
������������¤��������ÓÆ������¤

� ������� ����� �� ���¤��� �����Ø� �� ���� ��Æ
� ������� ������� �� ������� ������¤� ��
� ����� � �� 	���� ���

�Ï����� �������¼��������������������¯���¼����������ÇÒ�Ç��������½�Ê����������¦¿©������������©Æ����
�����´�����É��������¿������¤�¹ÑÇ�¡¢��������ÓÆ���

�	��¶ �´®©�Ç�¡	����Ò¥�¡����½�Ê��������������������¤����×��¡	����Ò�¡¼��������¤������������������	�����

	���¹������������������� ������¤���
� �¬�
������������¤��������ÓÆ������¤� �����¤�����������¼�¬�¼�²��� ��� �
������������������¯�� �¼��������������� ��� 	�������
������������������¤��������Ø���������Æ
�������

����¼���Ï����� ���ÇÒ�Ç�������������������Ö��������Ô��¬�����Â������«��������¤����
�����������������©Æ����
���À����������������������������¤����� 	�������Ô���������¯���� ��¼������� ������������������´�«������À�������

167 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

��������������������������������
�	���������������������������������������������������������� ��������������
��
���������������������������������������������������������������	������������������������������	���������� �

�������������������������
����������������������
��������������������������������������������¡������¢��������¡������������£�
¤���¥���¦����
�	����������������������§¨¨������£����������©�����
§����ª�������«¬��������������������������¦���������������������¡���£�©��®¯¨¯�§®¤��
°��������������¡����������±���«¬��������������²����������¦��������³¯´¯�§µ°��
³��¦�����¡�������	����������������	����������¤¯°¯�§®§��
¨��������¶��������������������������·�¤�¸������������������¡�����������¡�������������¹����	������������

�¦���¤¨¯�¤¯�§®°��
®��£����º���©������������»�������������¼����½����������¦�������£��»����������¯µ¯�§®¤������£������©�����
µ�������·¨§�¸��·µ®�¸�¦����������������������������©�������¤µ¯�¤¯�§®§ �

���¹����������«¹¬��������¾��¢������¿���������
�	����������À������������������������������¡������������������������
¢������¬���������	��������¢�������²����������������������������������Á¡��������������¡�������������Â�������������

��������������� ����������������� ����� ������������ �������£������������������Ã������� ��½�� �¿���������«�����
¼���Á�������Ä���������¡�������������²�Å�������¹��������¶�������������£���������� �

����³§�����������Æ�����������������À��¡��Ç������·�µ¸�·¤°¸�·¤³¸�·¤µ¸�·§�¸�·§³¸�·§¨¸�·°¤�¸��·°µ�¸�����������Á�����Ç�������
����·³��¸�������������������������������������������������������Á��������ÈÅ������������§µ®�����  ��������������������

�����¡��É���¶�������£�����������������������������Á��������ÈÅ��¬���������������	�����������Ê�Ë�����ÌË�����²�
º¡����Á������������������Ä�������������É������ �

�
���������������������������������
��	�������������������������������������
����� �

������¨®�������¡���©�����
�������������������������Å����������Í�������������¹����������������������������������������
������É��	������������������Í�������Ä�������������£Æ���������Î����Ç����������������¡�Ï����¬��� �

������´����������������	��
���¡�����������������������������Ð���������¹�����������������¡����������������������������
���������������������	¢������Ñ�Ò²����������������¾�������������«�������¢����Ó������������	��Ì���Ô����ª�����������

���������������²Ò�������������� �
�����¤Õ¤���������������������������������������������Ô����������������������Í�������������Ô����Ð���������������·�Ï�

�������������¸������������¡���²Í����������²��� �������©�������	��¿�Ò�����Ö�����������������������������������
Ô�
����������������	��ÑÒ���������������������
������	��ÑÒ���������������Ì�Ô�����	��ÑÒ������������Á¡�������Í���

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 168



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

�������������� �������������������
��	�������
������������������
����	������ ������������
������ ������ ����
�����������������������	���������

� ��������������� ������������������ ����������������������� 	��������� ��������������������������������������
�������������������
�����	�������������������
�¡���	�������������������¢������������	�����������������	�����������

���������������������£�¤�������¥��������������	�����������������������
������������������
����������
������¡����¦�����

������§¨����©�¥�����������ª�	�������
�¦���������«���	�������������¤�	����������¬��
��������������������	����©��
�	��	���������
�����©�¦����
����������������®�����������	��
������¡¯�����������¡¯������������������¬��
����������¢

°�����¬��
�� 	�������
���������� 
� ����������¦���� �����¬��
�������� ���������±������������²����¦���� ������ 
��������³���´����������������������

�������	���������������������µ��������¶©�����©����
����������������®�����
����������������������������©���
��·������¡¯��������¬���±�����������������¬��
�����©���������¸�����������¦�����������������¡¯��������¥��±��������¹

�¡¯��º���	�����¬��
���
��	����
�����������	����
�������¡¯��¡���������©�³��
������������»���������¢�³��¹������©�
����¬��������������¡¯���������������º��¯�������	��¦����¼�����
�����������������¦����¬���½����	��	����������¬��
�

���������
������§¾�������������
�¿������������¬��
���
��
��
��	����������½���������¦�������������
���������
�µ
��	������
�����
��
�����������¦����¼�����
�¡¯�����
�º�������
��������������������	À�	�������������������¦����
��	��¬��
��	������
�Á�������������������������¡������������������©��������
������§¨��������������

������§Â������Ã������Ä����	���������������¬��
���������
��	��	����
��������������
���������������������©������Ä������
��©�¦����	���������������������Ä������

������§Å���µ¤����	���®���±������������	���������������¬��
�������������±����������������Æ�����������©��
����¦���������������£��������

� ����������������������§¨�����������������������
�����������������Æ������������±���������
����Æ������
������§Ç�������������È����
������������������¬��
��¦����¡¯������������������¡¯��������	�������¯�������	������������

��
�¡�������
¢����
�����¦����������������������¡¯��������	����¯�������������¬��
��	�����������¸�¤�����������ª
��������������� ���������¡¯��������	���®���¡¯��	�������������� ��������������������	��
������¸�É���������������

�����¿�¯��
��������Ê������������	����������¬��
��¦������
������§Ë������¹����������¬��
��������������������������	������������������������������������������Ì��Í��	����
������

��������
�������������������������	��¡¯������¹����������Ì��Í��	����
�����������	����
��������¡¯�����©��
�¡¯��������
���� ��� �¶©�� ���� �����Ì��Í�� ���� 	����
�� ��� ���� ��� ���¯�� ����� 	�� ¦���� ���� ��� �¶©�� ������ ������ º���

169 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�
�

����������������������������
��	���������������������������������� ������	��������������������������	���������
�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������

�������������������������������¡������ �����������������������������������������������
�������¢����������������¡�������£��������������������������������¤�����������¥����������¡����������������������

�������������������������	����
�¦�����§���������¨�©	��

�����������	�����������������������ª«�������¬��� ��®�������¯�����°��°	�����±�²�������������� ����������������£����
�����������¬�����������°���³�����������������������¯�����°������´��±�²��«���������	������������®�����������������

	�������������������������������������
� ���������	������ ���������¬�µ���� ����������¨�¡� ��������� ��������¶����� ���������µ����	�·���������������®������

���£������������ª������
������������������ ������������«������ª���������°��������������²����������������¨����������������°���ª�������°��	������

��¡��¨�©	�����������������ª���������
�������������������¬�����������«
�������¬���������� ����������������������������������®�������°��¸¬��������£����

��§�¹�����������¦�����	��©��°��¦��������������°��������������������	�����������������������������¨��«��¨�����°��������©�����
������������������������ ��	�¨��«����º���

����� ��� ������� 	� �������� ����� ������ ���»����� ����� ��� ��� ������ ���¡�� 	� ����� ���¡�� �	�©���
������������¡��·�«ª����°�¨�����������¼�
�����½����°������¾�¿���À��¡�	�����½�����¾����¾�¿�¡�	����Á�²	�	���
������Á��	���������	Â����«Ãª��	��¡��¿°Ä�	���Á
���������§��	��������	�¹�Å»��¾�¥§������������°����	������	�Æ����

��������Á«������	�Ç�������
���� �¡�� ¿°Ä� ����� ������ ����¾� ������ ����� ��� ���� ���¡	� 	� ���«©� 	� �°�	���� �Ä�� 	� ��¤������
È������������
¡������±���������

����������������´�
Á�������	��������������������������¤�������»�°����������§�£��É�����������������������Ê°�����£����
��§������§���¤���¨�������½���Ë������¨������������������½�����������������°���	�������������	�§�	������¨���¿�ª�

���ª����
�����������¡�����°����Á�¡��������������Ã���������Ì�Í��°���«��ª������£��°������´����������������	°�°���
���������£����

����¿�������§�������±���
����½�������������«���������������������	��°������������
� ��������ª������ ������«©�	��°�	���� °��¦��������������¾�	���������������¾�	���� �������������������������
���£���

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 170



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

���������������������������������������
�	����������������������������������������������������������� �������������
�� �� ��� ������ ��������� ����� ��������� ������� ��� ������������� ���� �������� ������� ��� �����������  ����� ������

����	��������������������
������������������� ���������� ����������������������� �����������������������������������������������������

�����¡�������¢���� ��������� �������������������������������������������������������£��¤�� �¥�����¦��§����¨��
�������©���������������������������������������������£��¤�� �¥�����§�������������ª��������«����¬�����
�®��¯�������
�°��� ������¤�� �����±��©²��� � ������°�³� ������ � ��� ����
� �����
� ���� ���«���  ������ ������� 	´��°�³� ������ �����

�������µ���������������°����������¡�������¢�������������� ��������� ������¶�°����	���������������°�����
���� ��� ����� ·������¸������ �������� ���¹�� ������ ��� ������� � �������� ����� ����� � ��§�� ���¡� ��� ����� ������


���� ���������¯����������²���������������	� ��¯�������������º��������������������������������«����¬��������
��������
����������°
���¡���������¬���»������������������������������������������¼�� ��� ���������	��������������¢����

������¢�������������������������°������ ������������������������������������
������«���������¯��������������
���������������������������

� �������������������������°�¤����������������� ���������������������������������«������� ���������¢����
�°�����������°����������½��������������°���
����������

�������¾�������������±�������������¤����������������������������¬�¿�À������°��������¹������¤�������¤�����������
��������
���������Á²�
��	��������������� �¢������¹��	������������������¤����������������°������������������±����

�������
����¢�������������°����������
���¤��������¯¹������¢�����°�������
������������¤����������¬�°�¯¹�����	���������� �¢��������®����������°��±��������¢������������������������������

�����������Â�����£��¤���²¹�����������¢�®���°������������°��±����������Á²�
��	��������������°�����������¼�
���¢�������������������������
����¢������������������������� ��§�����������°����������	��������������¢����

�°����¯¹��Á²�
����
� ����������¤���°������������������ ����¹�� �������°�¤�®��� �������¤��°��±�� ���� ���������� ��������������� ����� ���

���Á²�
��	�����������°��±��®��� ����������°��� ��¤��� ������¯¹�� �����®��� ���������������������������
���������
�������������������������������������®������Ã�Ä��� ���������°����������Å����� �����Ã�Ä�������¤�	����������®�����¦�

�À������	����	�������¿�
��¤���������
����¿��À�������������������������������
�������Æ���®���Å���������¤���������°���������¤�����¢���«�������������������¤�������������������������������

��������� �¢������¶����������°����������������������Ç�������·������������������º�������
����¿��À���������
����������°������������ ¼�����³���°���¯��������� �¢�������������������������§��������������������������

171 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�
�

�����������������������������������������
���	�������	�������������������������������������� ������������������������
������������

����������������������� ����������� 	����������	��������������	������������	�� ���������� ������������������
���������
������������������������������������������	�	�����������������������������
����

�������¡�¢���������������������������������������£�����	�����������������¤���������� 	����£�����¥�������������
�������������¦��������������������������������������������

������§��¢����	������������¨	�©���������
� ������ª�¢�«�����������	����¨	�©���������� ��¬����������� ���®�¯�����	���� 		°�� ����	�������©��������¨	�©��

	���	±��������� �������
�����������������¨	�©����������²�������²���³����������
������´µ�¢������������¦��¶��������������·��¸�¶���������������¹	�º��������±��������»�������������������´�� ���

���¹��� 	�¼��������³��²�¨	�©��������������������°����������½�¾��·��¸�¶������������������������¤�����������������
������� �¬���¿�¾���� ��� �¸�� ��� ������������������������À���� ��� �������©�� �����������������¤������������ �������

����������Á�¾º����������������������������������������������������������� 		°����·��¸�¶�����¿�¾�������¸�����
����������������������Á����������������Â��Ã��

���������������	��®�¯������������������������	�������Ä�����
� �����¢������������ ²���	����¨	�©����������������� �����»����� �� ����� �À���� ���·��¸�¶�����¿�¾���� ������ ���

������«������� ���·��¸�¶����������������������������������������¦��»�������������À���������¾����©��¹�����¥	
°�
�������������	����¨	�©�����������������������®�¯������Â���

� �����´��¢�§�
��������¬�� ����������������� ²������������� ²��� ���������� ��� �����¨	�©�� ������� ���������� ���
����������� ��������¬���������������°�����	��°³���	������ ���Á�Å����������������������	Æ������������¬�����

������ ��	���� ��� ��� Á�Å�������� ����� ��� ��¤����� ����� ����������������� ��½�¾�� ���¦�� ������ ������������� �����
���� Á���� �¾���� Ã����� ������ ��� ��� ������ ���� ��Ç��� ���  ��� �È�� ����¦È������� �
³���� ��� �����  ��� ��� ��� ���

�Á���� ���������Ç���������������� ����	Æ�������������������������������������������������������������	��������Ç��
���������Á�¾º��¥�������������������¥�±������	������������������Â���º����������������	�������Ä������������
����¤��������À����²��������º�����������������À��������������
����������Â������
�����������������������������������

������������©��¹����������
³�����
������¢����«������������������������¤�����������������������������������������������²���É���������������©��¹�����

�������������������
������´��¢�²�����������������������	���������������	�� �¯�����������������������	����������������¨	�©����������

���������������������������	���±����£���Ê�������������	������������¨	�©�����������������©³��������
��������º���©³��
�«�������������������������������³���¬��������

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 172



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�
�

�����������������������������������������
���	��������������������������������������������������� ����������
�����
������������������������	��
�����������������������������������
�������

������������������
�����������������������������������������������������������������	�������
�������������
� ���� �������� ���	�� ��� ����� ���� ����	� ������ ���� ¡��� �
� ��� ��� ��� �������� ���	�� ��� ����� ���¢�

 �����£����������¤����¥�������������¤�����������
����¦����§������
���������¨�����¤����©�����ª�������������¤�§������
����¨�������«���
�����¬������®ª����������£��

��¯���������������«�������
����¤������ ������� °������� ����� �
�±�
�����²����������������� ³��� ��������¤�����¤���� ¤��������²������������

������� ��������´�������������������������� ������� °������� ��������¯�������������������� ������� °������� ��¤���
�����������
�������������µ������¤�����������²�����������
�������������¤�������¤�������
�¶�µ���������°�����������

� �¯�� ��������§����� �
� ���
� �·�� ¤� ��¥
� °�������� ��� ��� �
�¸�¥��� ������������� ����� �
� ����¯���������� ��� ������
���¥´� ����©ª�������������¤������������������������
���������¤�������·�����¹����
������������	��������������

���
�������������� ������������¤��� �
� ������©ª�¤����©�� �
������������´�¬�������«�������������µ�� �
� ��� ¤� ���
��������	����������¤�������� �������������������	�����������
� ��¤��� ���´����©ª�¤����
��������	���������

�������·������������º���������¤����������������
���¥´�������������¤���¯����������¨�������������	�����������
��������������¤����
�����������������������¤����¥����

��������������
�����»²������������ª����������
���¥´������������������³���§�
����¤�º¤���¥��¤�³¤��§�
����³���¤�³¤��¤�º¤��º�¥���
�±�
��������������	�������������

��
�±�
��������������	�������������¼���¤��¨����¨����������¨��¤���«������������¤����¨����������¨��¤���«������¤
���������¤�� ����ª� ¤����¤������� ������ ������� ¤� ���¨�� ��������¤�� ����ª� ¤����¤��������¤� ����������¤������²��

��
�������������������
���������¨���������������µ������¤���������	�����������������	�������¨�����������������
��� ����	� ������§����� ����������µ� ��� ��� ������� °��
��� ������� ���� �
� ���
� ������ ���¤� �����¨�� ¤� ��«�� �����

�������½�����������
����������©ª��������¤����¥�������������¤��������������	���
���º���¤������������������������
��������§���������
�������������¥��¾������������������¿�������

���¥´���������
����������¤�����������������À
�·��Á��������¤�������������������	�������������©ª����
����³�����
�����¤����¥�������������¤������������
�º�¿������������������������²�º���������Â�¤����
����	���
���º�����������������

��������	�§���������
��·��¤���¥
����������������¤���������
� ������Ã���°�����Ä�
�������¤�±�
����������������
����
� ��¤�������������������������	��������������������¤��

����������¤��������¤����������	����
��������
��¤����������������´�������
���������«���������¤��¤�Ä�
��¾���
±�
�����
� ��¥´����
� ������ ���� �¤��� ¤� ����� ������� ���� ¤�� ������� ��� ����� ��� ±�
��� ������ ������ ��©�� ³�ª����

173 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�
�

����������������������������
	�������������������������������������������� ������������������ ������������
�������������������� ������������
	����������������	��������� ������

�������	��� ��� ������� ��������������������� ��������������
���� ���� ��� ����� ����� ��������� ��� ¡� ���� ����� ���
���������������
��� �� ¢�����£��� ��� ��� ������	�����	�������¡�£������ �� ¤ ���� ���¥������� ��� � ������������

�¦ �£������������������������������§���� ��������������¨�
�����©���������ª������� �����«�������������������¬��ª����������������������®��¦¯�°±²��¡����������������°±²

����³��������´�������������	�����	��������
���� ������������ �����������°±²����������������	�����
	��������
� �£�� ����� ������ ������� ����� ��� ����� §��� � � ������� ������ �
��� �� ¢���� �£���¨�

������������������� ������������
	������������������������������¨�
���µ���������������� ������������
	����������� ���������¦���������������
	��������������������������®��¦¯�

��� ������ ¢���� �� ������� ����� ��� ����� �¶����	��� ·�¬�� ��� �£ ��� ¡��¦�� ��� �
	��� ����� ������ ����� ��� ��«�¨�
���µ�������������¡�«�¦ �£���� ������������
	�����������¸����	�«����� �� �¸���������������� ����������µ	������

�¦��������������������¹�º�����������
���� ��������¨�
���µ��»�����������¼½¾��«����� �������������������«����� ���������¿¾�À������ �·�¬�����¼½¾��������������������

��
	�����������������������«������À�¡�£��¨�
�������Á��������������������������	�����������������������������Â���¿£¸	���	� �����������
	��������������

���� ��� ���� ¿	�� ��� ���� ¼���� ¡�� � ��� �� ��Â�� Ã� ������ ¢�£²�� ������ � ���� ��� �£µ�� �±���¨�
�������Ä�����������������¬��������������������������¿	�������������������¬�������ª�����¦Å������������
	����

�¦¦�� Æ
��� ��� ���� �� �«���� ¹�º��� ��� ������ °±²�� ������ � � ����� �������� ��� �¦���� ����� ����	���¨�
������Ç´����������������°±²��©�����������
	�������������������������������¤£����� ���¤£��°±²�����¿ ��� �

�¡�	����� �¤���«�����Â��������°±²��©���������� ��£¸��� ��� ��� �������� ������ �±�������È����� �£��� ���� ��
� �£�� ������ È�±	�� §½��� ��� ����� È�±�� ������ ����� ��� ��� �¦�� ¢����� ������� ����	���¨�

������Ç���������¤£��� ������������������
	������������������������
���� ����������� ������������������������
���¦	������Ã��� ���������°±²��������� ���������	�����������������������
	���������������������������¤������

���
�������«����°½��� ������º�������½����¿������ ������������É½�����¦¦��� ��������������������������¾���� �
�¦���±������«����� �����¨�

����£«������¡���½���¤¾��Ê�������������¡��������Ë��¦�����£«������¡�����������������¿	���
�����Ì��Í�½���¦������������������������²�������������«������������¦	½¾����¿£º���«�����¡������¶��ª����������£«�

�Í�½�����������������������������¤���������¦	½¾���������������²��¿���������½��¡�����¿ ���££º��¾����¢�����������¯
�¾����������¿ ���������«�����¾� ����Â��������½��¼ ����� ���������������¦	½¾�����������¿���ª����Î���������¡�����£«�

������������²±�����£«�Í�½������ �����«�Î����¡�������	£�����£«�Í�½��¡�����¿ ���££º¨�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 174



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

����������������������������
�	�������������������������������
��������������� ��������������������������������
���� ��� ���� ������ ��� ���� ���
��� ������� ����� ���������
����� �� ������ ����� ������� ��� ������ ��
���������������������������������������������������������������

������������� ����¡�¢��� ���£�� � ���������� �����������¤��������� �����¥�� ������¤�������������������������� ������
�����¤�����������������������������������¦����¡��������������������

�§�������������������������������¨������������������������������������������������������¨���������������������
�©����ª� ���«���¬��������®�����������������¯�������������� ��¡��������°�±���¡��²³�������±�������������´��������

���¢�¥¤ �����������µ����±���������������������¯�����
����������������� ���������� ���������� ���¨���� ����� ����� ����������������������������������¨���������������� �����

´����������������������������������������������¡���������¶��� ����������¯����������¡����´��¤��������������������
�����������µ����±���������������������¯�����¢�¥¤ ������±��������

�·���������������¨�����������������¡��������������¥ �¯���������¸���±����������������������¨���������������������
�����·�����¯�����������������������������������¸���±�������������©�����¸���±����������������������´������������

����������²¹³�����������µ����±���������������������¯�����¢�¥¤ �������
������������ª��������������������������
�����������º���±¸���������������������������¨���������������������

�������������������������¯����������������������������������������������������¡�������� �������������������»¼�������� �
��¹½�����������µ����±���������������������¯�����¢�¥¤ �����������������¾������������������������������

¹�����¯��������¿� �����À��������À��������À������������ ��������������������������������¤��¯����Á����¦����

������¯�¨��¤ ���¯��������¬�����À�����������������������������������¤�������������¤¥���������������������

����������� ��������������¡����������������·��������
½���Á����������������±��������¥����������¨�����������±��������Â���������������������������������� ���������� �

�������� ��������������¡��������Ã�������������������������¡����
������������� ����������¡�´�����������������������
������������������ �¯��Á��������º����� �����

������������������������������¤��������������������������
³����¡���¡�����¾�����������¤���������ª��·���������¡����
��¯������������Ä��������������¥�������������»�����

�����������´��¤��������������������������
����������������Å�� ��±�����������������»�������������������Æ�
�§���
�����ª��������µ���������¡�������������������� ���������±��

�������¯�������������������������¢�¥¤ ������¿���Ç�������������������
������������������ �������������	�������¡�����������È����®£������������������»��������
�·����É�½���¨���������������Ê�����¡����±�
�������������º����

����� �������������±�
����� ��Á�����������»�����·���������¤������������º����������»��������������������������

175 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

�����������������������������������
�	�������������������������������������� �����������������
��������������������������������������������������������
��������������������
�������������������������������

���������	�������������������������������������������
����������������
�������������������������������
����������������������������������������������������������
����¡�����¢������������
£�������������������¤�������������������������¥�������������������������¦����������¡�����¡����§�§�������������

��¨���������©����������������������������������������������ª�«����¬���®�¥�������������������������¯������
������������������������������������������������������°�ª�±��²��������¡�������������������������������

���������¬������������¦������³����
�������¥������´�µ���¥�¶����¦��·���£�������������¨������
������������������

¸��������������������´���������
���¶����ª�«����������������������������������
����¹�������¶����¥���������º���
��¦��������������������
�����¶����������¶�����¶�������������������������
�����

»���������������������������������������������©�������������¬��������������¼�����½������������������
���������������
�����¼����������������¯������������������
��»¾���¥�¶����������������������������� ����������������������

��¨�
��������
��� ��§�����������¦� ���������¢����� �¥�����¥������¦�
�¿������ ��� ����������¥�����������
���������������¼������������������

»À�������������������������¥����������� �������Á���¥�����������������
������¼�����½�������������������������
�����¼����������������¯������

»·��¢�������������������¥�¶������ �� ���������º���� �����¥¢�������������¦���¥�¶������¥����ª�±����������¥
�¥¢�������������¶±������������������ ������������������������������������������������
�������������¶���¿���

�����������������������������������¨��������������������
������¨����¥�������������������������������������������Â���������
���������Ã�����»¾À·���
»Ä�����������������������¨������
��������Å������
����������
»������������������¨¦����ÆÇ�������������������������������������¨¦�¥����������¶������������
»£����������������������������¶�����¥��Á�¥������������
»¸����������¶�������������������È���������´���������
���¨¨�����������������
�����¶����ª�«�����

��������������������������������
	����������������
��������������������������
�����£����
������������¥������������¦��ª������������������������������¥�����������������©�����
���
�

������¦�����������������������¥��¢���¥����¥���Â��������������������®�������Â�����°����������®
»ÉÉ� °�Ê������� ��Á�Ç� ��������Å�¥��¢���¥���� É�·É� °�Ê��������������������ÆÇ���È���������� ����
����

�������������
�����»����������Ë���¢����������������È����������¶������������������
�����¡���¥����

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 176



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

�������������������������
	��������������������������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������¡����� ���������¡�¢�������������������
�������	�£���������¤�������������������������� ��������������������	����������������¡����������������������������

� ���������¡���������������¥¤���������������¦§�����������¨����������£��������������������������¥¤������������¤£¥�
©�ª����¤������¤£¥������	�������«��� �������¨� ��������������¡�������������£�������������������� ������
��	����������� ��������¡�������¡��¬�����������®���������������£������������� ������ �
¯���������������������

����°�±����������¨� �������²�������� ��������������¨� �����������®�������������������³����������´ �����µª����
�����¨�£�������������������������������¶ «���������� ����������������������������	��� ����������¨� �����������

�������������³���������������®��������������������������£���·	����	�£�¶ «�����������¸�£¹�����������¡�����
�������������������£��������º�������������»���������� �º������������������������ �º��������������������������� ��

��������������������������������������£��� ¹���������� � ������������� ����¹���¦ ������������� ������������£�
�����£��������������¡���	�����������¼�¤ª�������� ���� ����� ��������	���� �������¸��������½��������º������·������

�����������������������	����������£��������������¡���	���������������·¾����������������������������¿��������
����������À����µ �°���������¦¤ª������ ����������º���£��Á»�������������������������������������¨���������	�

�Â�����ª��������������������������	���������Ã�³�����¿�� ���²���������������������µ�°�������������Ä����
�������Å���£�������¸���£��Á»����������¤ ���������£�������º��������� ��������������º����������������£����������

� �������¡Æ�
Ç�È�����������¸�£¹����
������������¨��������¸�£¹������������������������	����£���£��
É������������	�����£���	�¸�£¹����
��Ê�����¸�£¹������������¤ ��������	������
Ë�¸��«������¶���³��¸�£¹������������������������
Å������������	�������¸�£¹���������������
Ì�����³º�����������������¸�£¹����
Í���ª�������¸�£¹�������³º���������
Î��������£������¨�������������������¸�£¹����
ÇÏ������������������������������¸�£¹������������������
ÇÇ�¶���«������������	�������¸�£¹����
Ç��� ���º��������������������������¸�£¹����
ÇÉ�������¸�£¹����������º���������¤ ���������£�©��������£�������� ��	�����������¯���¤£¥��������� �����

177 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

������������������������������������
	���������������	
���������������	������������������� ����������	��������
�����������	���������������������������������������
�����
�������������������������� ������� ���������������	�

���������������������������������������������������������������������	�������������������������������������
�������	�����������¡����� ������	�������������¢�������¡���������£���
����������������������¤��
����������¢

������ ���������
�����¥¦�§�� ����� ��������������¨����������©¥�����ª������
����������������������������¡��������������������

«¬¦¬�«®�®©����¯��������¢°�
¨�§��������������������¤�	�������������������������±�������²���������������	��������������������������£

����������	��������������������������	����³������������´�����������µ¶����±��������²������·����������������

���������������������������������������

�������«�§���·����������������������±���������������������������������¸��������¢�������£�������¹����º�������������
�¢������¯����
����������������������	���������������� ������������������������������������������º������
��������
���������	����������������������	���������������������

�������®�§���������²��������������£�������
���»���������������·�������������±��������²������·���
������²�¶��������£
�����
���������®¼��½������������	����³�����������������������������������¾����������������	���������

�����������������£��������
�������³���������������¡����¿�� �������������������ª������
����������������������������¡���������������

�����À¬�§������§������������������������������	�����������������������������������������������������������£
�������������¢�������������������������������������������
������������������������������������������� ���

������������������������������������Á ���	������������¡������������������������������	�����������£�����
������������������	���
����
��¢����������¡��������������	���ª����������������

��§������������������������������	���������������������������������������������������¢����������������£
��������	������������������������������������������������������������������������
��������	����������������

������
�����¡�������������������	�����������£���������Á ���	������������¡�������������������������������������


����
��¢��������¢��������Â����
���������������������� ���������
�¿§�� ���������Ã�����Ã����
��������������������������������������������������Ä������£��������������Å�������
�����
�����������������	�������������������������������������¡����������������������Æ	��������������´������������

�	������������������	�������������������������������������
�����©¼�§�������������������������������������
�������������������Ç������¢����������°�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 178



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

������������������������������
����	�������	����������������������� ��������	����������������������
�������������� ��������	��������������������������������������������������������
����������
����	�����������������	����������������	����	����� ����������������������������������¡��¢� ������

����£
��¤����������
�����������������	����� �����������������
������	��¥��������¦�§��������� �������¨�������©��¥�� ��������
����������	��¥��¦���������	�����¥��¦���ª��«�������������� ��	���¬����¬������ ������������ �¦���������������®¯��	����

�����°±²��¦�����³�������´�²��¦����µ���������¶���������³����� ���������
�����������²������·���¸¹�����������±�����º��«�������������������±���µ�����������������������¥¯��«£�� ����¶��

����� 	����¥³���������������������� ���¦���	����§
���±�������
��������¥���������� ���������� �������
����«��º
������
��¥���������� �����������������������������

��¦���»¼����������¥��������������º�� �����³�½ �¯������������
������������� �������¾������º���¿����������� ���
�¼����������������������������	���º������¯��������������	����������¥º�����²��»���¸�«£�� ���¹���¦�������	�����

����±���µ�����������������������¥¯��������������±�����º��«���������������������� ��À�������������	����������� ����������
����������
����������³���������º���¿����������� ������¥³������������������ Á�

�������������������²���Â���¸µ���¦���	������§
�	��������²��Ã�����������³�½������������¦����
�����������������²��·���¸¦���	������§
������
����¯������
��¦���»»����¦����¦ ������	������������¦�§����������º��«³�����������¶���������Ä��²
��� ���������¨��������� �����	�����

�����������
����������������������¶��·���������	���º������¯��������������	�������������������
�������¦�§���¨���¸������¦�§���µ��Å��������
����Ä��²
� ��«���������¨���¸���������¶���	��� ��«��������

�����������¬�������������������±��������������������������������¥¯��«£�� ����º�� �����³��������������¥³��������
����������	��¶Æ������³�������
�����	���	���������	���Ä��²
�Ç�¢�������	������¶��È���
�	����
����¤���������§


���������������¶���
��������¦������������¯����������µ¥��¦�	����É ������������������������������

� ¦���¼¼� Á��������  �� ����� ��������� ���Ê���¯� ����� ��� �������� 	� ����� µ��� ´¬¥³�� ������� Ë������º�� �� 	� ��
���Ì�����������¬���������	���¥�����������²Ã����������������°���
����� ���������������µ���°���
�¡�¢��������
½ Í�������������¡�¢�����¦����Î��º
�������	�«������Ï� ¦������������ ���Í������� ��°���
�¡�¢���������������Ï� ����

����	�������������������������������������������¢����	�	���¿�������¥������À�¿�����������®����� �������¢������
���µ��²
���¥������������������������������¥������������´�¢� �������¦����������¥���������¬������������Æ����	������

�������³�«�²����¥������
¯�	�� ������������¯����������µ¥�¦�	����É �������������������������������������

179 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

�����������������������������������������������
	������������������������������ ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������¡���������¢��������£�����������������������������¡��¤���������¥�¦�����������
§�¨��©���������������������������§�¨�����ª��¨�������������������«�¨����������¬����������������®�����¯£�°���®�

§�¨��±¦°�������������²³���������������������¬�¢�
�������´���������³�����������µ��������������¶�������������������®������������

����	����·��������������«�������������������������������³��¸�
¹³���������º�����¯����²���������·����»�������¼��½������������������¯£�°������¾���������º�������������������³����

�����¿²�������À�������������������������¯�������������Á�������������¥������������³���Â��¬���������������������
�ÃÄ��»Å¦���²�����Á���¿��£�������������·�������������������������������Æ��������»
Ç¿È���������´���������É�������
��£��»
�¿È��£����������³��»	�¿È������¢�

¾���£����������¯������³����Á��»
Ç¿È���������´��������É��£���������»
�¿È��£����������³��»	�¿È������¢�
µ���£���²���������»�Ê�¿È�´����¾�¨��²����É�£�����»
Ê�¿È��£����������³��»
Ê�¿È������¢�
����£��������·�²¥������¥��²¥�»
Ê¿È��£������������²¥���»Ç�¿È´����¾�¨��²���»��������������¿�
������³��������������»����� ��Ë�����¨������½������¿��������®����������¨����������������������¥�����¦�����

������������¨����������������Ì��������·��������� �������������������Í�»Å�Î�¿�������©��� ���������������£©���·���
���������������������Ì��¨����������������������������������±������������ ����������������²������������Å�Î���

��£��»	¿È�´����²���É��£�����»��¿È��£���Ã������³��»
¿È������¢�Ï�������������³������£���¨������������
Ð�� �����²�����������»�������������®��������������������¥���±���������¿�Ñ���²�����������²����Ï����²Ò�¥°������

��£���Ã������·���������»
¿È�´����²���»�������������¿�
���¨��
�Ó�������������������³���»µ�¿��»��¿������������Ì®������������������¨���´����¾�¨��²����������������

���������Æ������������������´����²����������¢�
���¨�����������������������³���»¹³��¿���»��¿�©���¨�������������������������������£����������¨�������������

¡°�����¡�¡°�������Ï��������Î������������������¨�������§��������������������®��Á������������®�������¬����
��������Ô���������³���������¯�����������Ì�°©�������������������������������Í�������������£������Î������������³��

�� ������������¨����¯�����³�£�»����������������¿����������������¯���¢��������������������Ì®������������������
�������� ��������������������Î����������¨��������������Ì��¨������� ������³����������¢�

��������������������������������
	������������������������������������������������� ��
������
���������Ì��¨������������Á�������³������������� ����������������������������������·�������������������

���¢�
�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 180



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

���������������������������
����������������������������������
	�����������������������
�����������

�
������  ��� ���� ������ ������� ����������� ���
��� ��������������������������� �������� �	�������� ��

������������������������������������� ������� �����������������������
���������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������	�����������������������

����� ��� ����� ���� ��� ������ ¡���� ������� ��� ���� ���¢� ���� ��� �����������£�� ���¤�� ����� ������ ��� ����
�����������¢���������¥���	�����������¦�����������
���	����������������������������§�¦�������

����¨����� �
������¢� ©���� ª��«� �¬�� ®
�� 
���� ������������� 
������������¤�«� ������§�¦� ��� ����
��������������������

�
���¯�°�
±���
������¢�����������������¤���������������������²���������������������������� �

³���´�������µ�����¢�
�¶�´¶�����������¢������
�·�´������¢����������������§�¦����¸�¹������

�
���¯�°º��¢���§�¦�����������	���������»���������²��������¢���������� �

�³���´�¶��������¼�½�����¢��
��¶�´��¶��������¾��
��·�´¶��������¿��
�

���¯�°���½���
��������������²�����������¾�������ÀÁ���������������� �
�³���´���	���Â������������������������������������
���	���
��¶�´��������������
����������������
��·�´
��������µ��½���½��
���

���¯�°Ã¢����������������������������¤�����	¤���������������²������
��� �
�³���´��������������������������������������������	�������
��¶�´������������������������
��·�´¦�������µ����������Ä�	��������������������´�
�
�
�

181 پیوست



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

�
��������������������������������
��	������������������������������������������

���������������	�����
�� �����
�������	�����
������ �������������	�����
�

���������������������������������������������������������������������������
�����������������
�� �������������
�

���������������
���������������������������� ����� � ����������������� ����������������������
¡������

�
�������¢£�¤�
�������������¥�������������������������������������������������������������������

�����������¡�����
�
�

�������¦��������������§¨��������©¤��ª�����������������«��������¡���¬�
������£�����¥���®���������������§¨���
�� ��������������®����������������§¨���
�

� ������¯��£��� ���°���±§²�� ��³�� ��£�¤��¥� �����´�� �� ���©¤��ª���� ��������� ����«���������µ¶�
������¥������������������·±�����������������������¡�¥����¥���������

�
�������¯¯��������������·¨������������������¸��«�������©¤��ª�����������������«����¡�³�²�

��
������¯¹���¡��������º��������«�������������������»�¼����������������������������·¨�����º��½��»
������

�

بررسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 182








