от 20.04.2016, №126

«В среднем максимальная налоговая нагрузка»
В соответствии с положениями статьи 89 Налогового кодекса Республики
Таджикистан в целях надлежащей организации и контроля налоговых органов, в
том числе при планировании и проведении документальных налоговых
проверок, повышения качества проверок, внутреннего контроля и других форм
налогового контроля налоговые органы и налогоплательщики,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить среднюю налоговую нагрузку по сферам деятельности
согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
2. При проведении налоговых проверок и планировании документальных
налоговых проверок отдел налоговой проверки и территориальные налоговые
органы в первую очередь учитывают среднюю налоговую нагрузку в сфере
деятельности как основной критерий оценки уровня риска налоговых
нарушений.
3. Органы налоговой проверки и территориальные налоговые органы при
проведении документальных налоговых проверок должны соблюдать
установленные нормы максимальной налоговой нагрузки в соответствии с
приложением к настоящему распоряжению.
4. При проведении документальных налоговых проверок органы налоговой
проверки и территориальные налоговые органы обязаны соблюдать требования
статьи 24 Налогового кодекса и Постановления Правительства Республики
Таджикистан от 02.05.2013 №212 «О порядке определения и использования
рыночных цен для целей налогообложения».
5. В случае наличия обоснованной информации о неправильном исчислении
налогов, независимо от соответствия начисленных налогов средней налоговой
нагрузке налогоплательщика за период, подлежащий документальной налоговой
проверке, при представлении Управление налогового аудита обоснованных
заключений. В соответствии с требованиями части 10 статьи 29 Налогового
кодекса в отношении такого налогоплательщика проводится повторная
документальная налоговая проверка.

6. Документальные проверки налогоплательщиков, деятельность которых
не содержит установленных признаков риска, осуществляется в соответствии с
периодичностью проверок в соответствии со статьей 29 Налогового кодекса с
учетом срока давности, установленного статьей 66 Налогового кодекса.
7. Внеплановые документальные или повторные налоговые проверки
проводятся в соответствии с положениями частей 8-10 статьи 29 Налогового
кодекса в следующих случаях:
- по мотивированному запросу правоохранительных органов;
- на основании письменного запроса налогоплательщика о проведении
документальной налоговой проверки;
-в случае прекращения деятельности индивидуального предпринимателя,
реорганизации или ликвидации юридического лица.
8. Ответственность за выполнение требований настоящего Порядка
возлагается на руководителей подразделений налоговых органов и
ответственных должностных лиц органов, проводящих налоговые проверки, а в
случае несоблюдения требований настоящего Распоряжения к ним применяются
строгие дисциплинарные меры.
9. Отделу организации документооборота и делопроизводства довести
настоящее Распоряжение до руководителей Центрального аппарата и
территориальных налоговых органов.
10. Управление обслуживания налогоплательщиков разместить настоящее
Распоряжение на сайте Налогового комитета и опубликовать его в
Еженедельнике «Боҷу хироҷ».
11. Признать утратившим силу постановление Председателя Налогового
комитета от 14.07.2014 г. №202.
12. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения поручаю себе.

Председатель

Н. Давлатзода

Приложение №1
к Распоряжению Председателя Налогового
комитета при Правительстве Республика Таджикистан
от «20» апреля 2016 г. №126

Максимальная средняя налоговая нагрузка
(с учетом не менее ___%)

№
Вид деятельности

1

2

3
4
5

Максимальная
средняя налоговая
нагрузка

Оказание услуг
Сфера связи
Банк:

40

-банки
- микрокредитные депозитные организации
Транспорт:

12
10

- наземный
- воздушный
- гостиницы
- продажа авиабилетов
Сфера торговли (купля-продажа)

10
15
15
10
4,0

Прочие виды услуг
Промышленность

10

Производство подакцизных товаров
Добыча полезных ископаемых
Прочие виды производственной деятельности

26
22
10

Энергетика
Строительство
При работе по упрощенной системе налогообложения

22
12
7

Примечание:
1. Налоговая нагрузка определяется путем расчета отношения суммы начисленных
налогоплательщиком налогов к валовой прибыли налогоплательщика за налоговый год
(проверяемый период): НН =(ННН/ВД) x 100%:
НН – налоговая нагрузка;
ННН – начисленные налоги налогоплтельщика;
ВД – валовый доход налогоплательщика.
а) Следующие налоги не учитываются при расчете среднего веса:
- налог на добавленную стоимость, уплачиваемый налогоплательщиком при оплате
товаров за таможенное оформление товаров, который в последующем зачисляется для
последующей поставки или включается в расходы;;

- налоги, уплачиваемые налогоплательщиком как налоговым агентом, удерживаемые у
источника выплаты в бюджет (подоходный налог с физических лиц арендаторов, НДС и
подоходный налог нерезидентов, дивиденды, проценты и др).
б) В случае использования налогоплательщиком налоговой льготы ее срок действия
учитывается и к акту (справке) по результатам надзорной работы прилагается копия справки
о налоговых льготах, установленных Налоговым кодексом.

