№206 от 07.06.2016

«О Базе данных АЗС»
В соответствии с требованиями статьи 89 Налогового кодекса Республики Таджикистан в
целях предотвращения уклонения от уплаты налогов и обеспечения соблюдения налогового
законодательства в деятельности предприятий, занимающихся куплей-продажей топлива и
ведением Базы данных АЗС, предпринимателей, функционирующих в АЗС, их сотрудников
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить образец Базы данных по хозяйствующим субъектам, осуществляющим куплюпродажу топлива, согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Распоряжению.
2. Налоговые управления ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей, Душанбе, Инспекция
крупных налогоплательщиков, Инспекция средних налогоплательщиков и налоговые
инспекции городов и районов республиканского подчинения, по имеющейся информации,
подать его (в бумажном и электронном виде) в Налоговый комитет. Для продвижения Базы
данных в соответствии с соответствующими приказами должны быть назначены
сотрудники отделов обслуживания и копия приказа должна быть представлена в Налоговый
комитет до 20.06.2016.
3. Установить ответственность руководителей отделов, отделов обслуживания налоговых
управлений ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей, Душанбе, Инспекции крупных
налогоплательщиков, Инспекции средних налогоплательщиков, налоговых инспекций
городов и районов за организацию базы данных.
4. Отделы и подразделения обслуживания налогоплательщиков в территориальных
налоговых органах обязуются:
- вести внутрифирменный контроль налоговых деклараций налогоплательщиков,
осуществляющих ввоз и поставку топливных товаров, с учетом информации, содержащейся
в Приложении №1, за подписью руководителя инспекции и руководителя службы
налогоплательщиков;
- в случае внутреннего контроля с учетом показаний оборудования (столбцов) топливовоза
в соответствии с требованиями статьи 24 Налогового кодекса проанализировать и
рассмотреть соответствие цен, используемых налогоплательщиком в налоговой
отчетности, рыночным ценам товаров. В случае несоответствий принять меры в
соответствии с требованиями статьи 37 (внутренний контроль) Налогового кодекса и
установленным порядком внутреннего контроля;
- сравнить согласованность данных, содержащихся в налоговых декларациях, с
результатами временного исследования;
- процесс подачи приложений к декларации по НДС (формы №03.01. (02) 05- информация
об импорте товаров, №03.01. (02.) 06 - реестр товаров, .0103.01. (02.) 07 - реестр закупок
товаров; находиться под постоянным контролем;
- ежемесячно получать информацию от таможенных органов Республики Таджикистан, с
оптовых точек реализации топлива, необходимую для определения правильности
исполнения налоговых обязательств налогоплательщика;

- по обоснованному запросу налогоплательщика по согласованию с Налоговым комитетом
своевременно производить замену разметки столбцов;
- применять на практике требования Постановления Правительства Республики
Таджикистан «Об утверждении Правил реализации мер по борьбе с уклонением от уплаты
налогов и альтернативными методами налогообложения» от 02.07.2009 г. №390.
5. В Налоговом комитете правомочие ведения Базы данных о субъектах бизнеса,
занимающихся куплей-продажей ГСМ, передать Управлению обслуживания
налогоплательщиков.
6. Управление налоговой проверки, Инспекция крупных налогоплательщиков, Инспекция
средних налогоплательщиков и налоговые инспекции в городах и районах РРП в ходе
плановых и (или) внеплановых налоговых проверок проверяют достоверность данных о
таких проверяемых лицах в Базе данных за отчетный период отдельно и предоставляют
дополнительную информацию для правильной организации Базы данных.
7. Управлением налогового аудита, Управлением обслуживания налогоплательщиков
совместно с Управлением учета доходов и обработки деклараций ГУП «Центр
программирования налогового администрирования», Управлением информационных
технологий до 01.08.2016 разработана компьютерная программа База данных по АЗС.
8. Отделу организации документооборота и делопроизводства направить данный приказ
для сведения в соответствующие подразделения комитета, территориальные налоговые
органы.
9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Первого заместителя
председателя Налогового комитета Солехзода А.А., руководителей налоговых управлений
ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей, Душанбе, РПН, НАМ и руководителей
налоговых инспекций городов и районов республиканского подчинения.
10. Приказ Налогового комитета от 19.09.2013 №328 «О создании топливной базы»
отменяется в связи с внесением изменений в настоящее Распоряжение.

Председатель

Н. Давлатзода

