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Введение 

Сектор электросвязи в Буркина-Фасо был 
либерализован в 1998 году. 

Глобальные лицензии на рынке имеют три 
оператора. 

На протяжении десятилетия 2000–2009 гг. в 
стране наблюдался рост ВНП в среднем на 
5,2% за год, а на сектор услуг приходилось 
3,1 пункта этого роста. 
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Налоги, установленные законом  
о секторе электросвязи 

Закон о секторе электросвязи был принят в 
2008 году и содержал положения, касающиеся 
налогообложения: 

фонд универсального доступа/обслуживания:  
2% от суммы годового оборота от всех услуг, 
предоставляемых в соответствии с конкретной 
лицензией; 

сбор за регулирование: 1% от суммы годового 
оборота; 

исследования и профессиональная подготовка: 0,5%. 

Примечание: Крайний срок для оплаты – 15 июля.  

За просрочку платежа взимается пеня в размере 15%. 
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Другие налоги, предусмотренные налоговым 

законодательством 
 

Услуга НДС 

 

 
Регулируемые 
услуги 

Голосовая телефонная 

связь 

Да 

Пропускная способность Да 

Местное присоединение Да 

Завершение 

международных вызовов 

Нет* 

Услуги за 
дополнительную 
плату 

Любая услуга за 

дополнительную плату 

Да 
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Таблица 1: Налогообложение фиксированных служб 

(*): Оператор не взимает НДС со своих партнеров, направляющих 

входящий трафик, но уплачивает его в рамках продажи услуг.   
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Другие налоги, предусмотренные налоговым 
законодательством (продолжение)  
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Услуга НДС 

 

Регулируемые 
услуги 
 

Голосовая телефонная 

связь 

Да 

Роуминг Да 

Местное присоединение Да 

Завершение 

международных вызовов 

Нет* 

Услуги за 
дополнительную 
плату 

Любая услуга за 

дополнительную плату 

Да 

 

Таблица 2: Налогообложение подвижных служб 

(*): Оператор не взимает НДС со своих партнеров, направляющих 

входящий трафик, но уплачивает его в рамках продажи услуг.   
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Налогообложение завершения 
международных вызовов 

С 2010 года в отношении завершения 
международных вызовов в Буркина-Фасо 
действует налог в размере четырех  
(4) центов США за одну минуту (20 франков 
КФА (французского Сообщества Африки)).  

Применение приостановлено для учета 
результатов соответствующих исследований и 
проведения консультаций по этому вопросу с 
региональными экономическими сообществами 
(WAEMU – Западноафриканский экономический 
и валютный союз и ECOWAS – ЭКОВАС). 
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Налогообложение импортируемых 
мобильных телефонов 

По состоянию на декабрь 2009 года налоги 
составляли: 

Налоги WAEMU  
Статистический налог 1% 

Налог солидарности Сообщества 1% 

Налог Сообщества 0,5% 

Национальные налоги 
Таможенная пошлина 10% 

Налог на интеллектуальную  
собственность 10% 

НДС 18% 

Налог на прибыль 2% 

Итого 42,5% 
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 Налогообложение импортируемых 

мобильных телефонов (продолжение)  

Доходы от налога на интеллектуальную 
собственность составляют наиболее весомую 
часть ежегодных платежей BBDA 
(Буркинийского бюро по авторским правам): 
исполнителям (музыкальных и аудиовизуальных 
произведений), авторам, продюсерам.   

С января 2010 года взимание таможенных 
пошлин и НДС с импортируемых мобильных 
телефонов и CPE (оборудование на площадях 
клиента) для фиксированных линий всех типов 
было приостановлено. 
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Вывод 

Услуги и продукты электросвязи облагаются 
различными налогами в соответствии с 
нормативными положениями и налоговым 
законодательством страны, принятыми для 
данного сектора.  

Уровень и механизмы взимания налогов  
по-разному оценивались и даже подверглись 
серьезной критике/возражениям со стороны 
некоторых участников рынка. 
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