от 25.12.2018, №503

Об утверждении «План внутриведомственных мероприятий Налогового
комитета при Правительстве Республики Таджикистан по результатам
анализа исполнения Постановления Правительства Республики
Таджикистан» от 28 октября 2016г., №465 «О Методики порядка и
методологии анализа деятельности (коррупционных рисков)»
на 2019-2020 гг.
В целях обеспечения качественного исполнения Постановления
Правительства Республики Таджикистан от 28 октября 2016 года, №465 «О
Методики порядка и методологии анализа деятельности (коррупционных
рисков)»
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.
Утвердить план внутриведомственных мероприятий Налогового комитета
при Правительстве Республики Таджикистан по результатам проведенного
анализа по исполнению Постановления Правительства Республики Таджикистан
от 28 октября 2016 года, №465, «О Методики порядка и методологии анализа
деятельности (коррупционных рисков)».
2. Начальники управлений и отделов центрального аппарата Налогового
комитета и территориальных налоговых органов обязаны обеспечить
выполнение плана мероприятий в установленные сроки не позднее второй
недели декабря отчетного года представить информацию о результатах
проделанной работы в управление по правовому обеспечению, которое в
дальнейшем будет представлять в Агентство по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
3. Внутриведомственная рабочая группа Налогового комитета впредь будет
продолжать свою деятельность в этом направлении и принимать необходимые
меры для устранения в области коррупционных факторов и противодействия
данному нежелательному явлению.
4. Отдел организации документооборота и делопроизводства данное
Распоряжение довести до Управления центрального аппарата Налогового комитета
и территориальных налоговых органов.
5. Контроль за исполнением данного Распоряжения возлагаю на себя.
Председатель

Н. Давлатзода

Распоряжение
Председателя Налогового комитета при
Правительстве Республики Таджикистан
от «25» декабря 2018г., №503
ПЛАН
для предотвращения, устранения и уменьшения коррупционных рисков, выявленных в деятельности Налогового
комитета при Правительстве Республики Таджикистан в процессе проведения разработки в ходе анализа
коррупционных рисков оценочной группой на 2019-2020 гг.
№
Список мероприятий
Срок
Исполнители
Ответственные лица
выполнения
1 Проведение
анализа
деятельности
по 2019-2020 гг. Рабочая группа по оценке
Руководитель группы
коррупционным рискам в центральном
коррупционных рисков
аппарате
Налогового
комитета
и
управления центрального
территориальных
налоговых
органах,
аппарата Комитета
выработка рекомендаций по устранению
коррупционных рисков в рамках Методики
порядка и методологии анализа деятельности
(коррупционных
рисков),
утвержденная
Постановлением Правительством Республики
Таджикистан от 28 октября 2016 года, №465
2

Разработка рекомендаций по исключению или
снижению влияния коррупционных рисков
(разработка комплексных планов)

2019 г.

Рабочая группа по оценке
коррупционных рисков
управление центрального
аппарата Комитета

Руководитель группы

3

4

Определение коррупционных факторов при Плановый
разработке проектов нормативных правовых
актов в соответствии с положениями «Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов,
внутриведомственной
антикоррупционной
оценке проектов нормативных правовых
актов»,
утвержденная
Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 3
июня 2014 года, №355.

Управление
Руководитель группы
совершенствования
налогового законодательства и
нормативных правовых актов,
Управления правового
обеспечения и другие
управления центрального
аппарата

В целях устранения дублирования норм,
подготовить проект Закона Республики
Таджикистан «О внесении изменений и
дополнений в Налоговый кодекс Республики
Таджикистан и представить на согласование
государственных министерств и ведомств, в
том числе:
абзац первый части 1 статьи 78, часть 3 статьи
110, часть 1 статьи 126, часть 8 статьи 156,
часть 5 статьи 184, часть 2 статьи 235 и часть
2 статьи 294 Налогового кодекса Республики
Таджикистан.

Управление
Руководитель группы
совершенствования
налогового законодательства и
нормативных правовых актов,
Управления правового
обеспечения и другие
управления центрального
аппарата

2019 г.

5

Совместно организовать и провести с Плановый
работниками Агентства по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики
Таджикистан
тренинг
по
Методики порядка и методологии анализа
деятельности (коррупционных рисков) и
другие антикоррупционные законодательства
в центральном аппарате Налогового комитета
и территориальные налоговые органы

Рабочая группа по оценке
коррупционных рисков
управления центрального
аппарата Комитета

Руководитель группы

6

Совместно
с
Центром
повышения Плановый
квалификации
Налогового
комитета
организовать и провести тренинг по Методики
порядка и методологии анализа деятельности
(коррупционных
рисков)
другие
антикоррупционные
законодательства
в
территориальных налоговых органах

Центр повышения
квалификации Управления
правового обеспечения и
нормативных правовых актов
Управление кадров и
спецработы и
территориальные налоговые
органы

Руководитель группы

7

В целях исследования и выявления Плановый
коррупционных рисков и сбора информации
по реальным и потенциальным рискам
коррупции
проводить
опрос
налогоплательщиков через Информационный
центр Налогового комитета (Контакт-центр)
по короткому номеру «151» «152» и в
еженедельнике «Боҷу хироҷ» привлечь
общественные организации

Управление обслуживания
налогоплательщиков, ГУП
«Боҷу хироҷ», отделы и
управления центрального
аппарата, и территориальные
налоговые органы

Руководитель группы

Посредством еженедельника «Боҷу хироҷ» Плановый
ГУП «Боҷу хироҷ», отделы и
Руководитель группы
регулярно
публиковать
статьи
о
управления центрального
институциональных
факторах,
которые
аппарата, и территориальные
способствуют или могут способствовать
налоговые органы
коррупции, уязвимые виды деятельности
налоговых органов и другое законодательство
о антикоррупционной сфере, в том числе опыт
других государств по определению факторов,
способствующих коррупции и борьбе с
коррупцией.
9 Изучение успешного опыта развитых стран в
2019-2020 гг. Управление международного
Руководитель группы
области анализа деятельности налоговых
сотрудничества и
органов по вопросам коррупционных рисков,
налогообложения, и другие
предотвращения коррупции, правового
управления центрального
регулирования государственной службы и
аппарата
системы конфликта интересов.
10 В целях развития разъяснительных работ,
2019-2020 гг. Управление обслуживания
Руководитель группы
касающейся анализа деятельности по
налогоплательщиков, ГУП
коррупционным рискам, ежегодных отчетов
«Центр программирования
рабочей группы по оценке коррупционных
налогового
рисков и Методики порядка и методологии
администрирования», отделы и
анализа деятельности (коррупционных рисков)
управления центрального
разместить на сайте Налогового комитета
аппарата, и территориальные
(info@andoz.tj).
налоговые органы
8

Примечание: План усовершенствования обсуждался на заседании рабочей группы Налогового комитета по оценке
коррупционных рисков, и был согласован с представителями территориальных налоговых органов.

