от 14.02.2019, №67

"Об утверждении внутриведомственного рабочего плана Налогового комитета
при Правительстве Республики Таджикистан на 2019 – 2020 годы,
по реализации Плана мероприятий «О Стратегии по противодействию
коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы»”
С целью выполнения пункта 3 Указа Президента Республики Таджикистан от 30
августа 2013 года, №1504 «О Стратегии по противодействию коррупции в
Республике Таджикистан на 2013-2020 годы», в соответствии с пунктом 16
Положения Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.
Утвердить внутриведомственный рабочий план Налогового комитета при
Правительстве Республики Таджикистан на 2019– 2020 годы, с целью реализации
Плана мероприятий «О Стратегии противодействия коррупции в Республике
Таджикистан на 2013-2020 годы». (прилагается)
2.
Управление центрального аппарата и территориальные налоговые
органы обеспечивают по выполнению пунктов настоящего Плана мероприятий в
полном объеме, подвести итоги и представить информацию в Управление правового
обеспечения до второй недели июня и декабря, соответствующего год.
3.
Территориальные
налоговые
органы
на
основании
внутриведомственного рабочего плана Налогового комитета при Правительстве
Республики Таджикистан на 2019– 2020 годы, утвердить свои внутриведомственные
рабочие планы и обеспечить их выполнению.
4.
Отдел организации документооборота и делопроизводства довести
данное Распоряжение до управления Центрального аппарата и территориальных
налоговых органов.
5.
Контроль за исполнение данного Распоряжения возложить на
руководителей управлений правового обеспечения и внутреннего аудита.

Председатель

Н. Давлатзода

Распоряжение
Председателя Налогового комитета при
Правительстве Республики Таджикистан
от «14» февраля 2019г., №67
ПЛАН
внутриведомственная работа Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан на 2019 – 2020
годы, по реализации Плана мероприятий «О Стратегии по противодействию коррупции в Республике
Таджикистан на 2013-2020 годы»
№
Список мероприятий

Предполагаемая цель
(общий результат)

При необходимости на
основании трудового
договора привлекать
ветеранов-пенсионеров в
сферу налогообложения в
качестве консультантов.

Привлечение
квалифицированных
кадров с целью
предотвращения
«утечки
интеллектуального
потенциала»

Критерий оценки
(показатели)

Срок
выполнения

Исполнители

1/11
Обеспечение
2019-2020
надлежащего управления
путем успешного
использования
высокопрофессиональног
о опыта ветеранов
отрасли

Управление кадров и
спецработы, другие
управления центрального
аппарата и территориальные
налоговые органы

2/13 Изучение вопросов
коррупции, надлежащее
государственное
управление, честность на
государственной службе и
этика государственных
служащих, анализ причин
существования коррупции
среди сотрудников
налоговых органов и
установление изучения
иностранных языков и
работы на специальной
технике
Укрепление социальной
3/14 поддержки сотрудников
налоговых органов,
создание благоприятных
жилищно-бытовых
условий, в том числе
обеспечение их
служебными жилыми
домами и выделение
приусадебных участков
для жилищного
строительства и поиска
источников для
финансовой поддержки

Повышение
антикоррупционной
культуры и навыков
квалификация
полевого персонала
для предотвращения
конфликта интересов

Обеспечение
правовых гарантий
социальной
защиты
сотрудников
налоговых органов
и членов их семей,
включая жилищнобытовые гарантии

Увеличение количества
курсов, семинаров и 2019-2020
конференций
научно-практические
исследования,
совершенствование
центров повышения
квалификации, изучение
опыта развитых стран и
использование их опыта
на практике по
предотвращению
коррупции

Повышение репутации
налоговых органов
2019-2020

Центр повышения
квалификации, Управление
обслуживания
налогоплательщиков,
Управления правового
обеспечения, Управление
кадров и спецработы,
Управление
международного
сотрудничества и
территориальные
налоговые органы

Финансово-хозяйственное
управление, Профсоюз
Налогового комитета,
Управление кадров и
спецработы

4/16 Налаживание
сотрудничества с
соответствующими
министерствами и
ведомствами в разработке
и рассмотрении проектов
международных
соглашений о помощи
налоговым органам для
организации изучения
передового опыта
иностранных государств в
области противодействия
коррупции

5/23 Предупреждение случаев

Повышение
квалификации
сотрудников
налоговых органов

Переход финансовой
незаконного расходования и налоговой системы
денежных средств,
страны к
нарушения финансовой
международным
дисциплины на всех
стандартам,
уровнях согласно
согласование с
соответствующим
национальными
положениям
программами
Национальной стратегии
экономического и
развития, до 2015 года и
финансового
программ развития
развития
банковской системы,
предотвращение
коррупции в финансах как
одно из приоритетных
направлений

Увеличение количества
курсов, семинаров,
конференций, круглых
столов и совместных
научно-практических
исследований

Обеспечение
прозрачности
государственного
и общественного
контроля за
финансовым
оборотом и
реализацией
инвестиционных
проектов

2019-2020

2019-2020

Управление
международного
сотрудничества и
налогообложения,
Управления правового
обеспечения, Управление
по совершенствованию
налогового
законодательства и
нормативных налоговых
актов, Управление
обслуживания
налогоплательщиков,
Центр повышения
квалификации и другие
Управления
Финансово-хозяйственное
управление, Управления
правового обеспечения,
Управление организации
налогообложения,
Управление обслуживания
налогоплательщиков,
другие Управления
центрального аппарата и
территориальные налоговые
органы

6/25 Организация и проведение
мероприятий по
определению факторов,
способствующих
возникновению
коррупции, и осознанию
опасности негативных
последствий коррупции,
систематического
проведения встреч с
налоговыми органами и
гражданским обществом и
во взаимодействии с
негосударственными
организациями (с
использованием средств
массовой информации и
интернета)

Формирование
антикоррупционной
идеологии среди
различных слоев
общества и
повышение уровня
активности граждан в
процессе борьбы и
противодействия
коррупции

Проводить социальные
опросы для повышения
доверия населения к
налоговым органам и
организовывать учебные
курсы по борьбе с
коррупцией на основе
исследований.

7/27 Широкое использование
средств массовой
информации в сфере
пропаганды
противодействия
коррупции, а также
публикация и обсуждение
проектов нормативных
правовых актов,
связанных с коррупцией

Формирование
устоявшейся
атмосферы
коррупции и
обеспечение
широкого участия
гражданского
общества в
обсуждениях
вопросов, связанных
с коррупцией

Создание атмосферы
непримиримости и
антикоррупционной
культуры в обществе

2019-2020

2019-2020

Управление обслуживания
налогоплательщиков,
Управления правового
обеспечения, Управление
кадров и спецработы,
Центр повышения
квалификации, Отдел
связи СМИ, другие
управления Центрального
аппарата и
территориальные
налоговые органы

Отдел связи со СМИ, ГУП
«Боҷу хироҷ», управления
Центрального аппарата и
территориальные
налоговые органы

8/28 Издание
антикоррупционной
литературы

Повышение уровня Привлечение
антикоррупционного специалистов,
просвещения
юристов, психологов и
экономистов,
политологов,
журналистов,
антикоррупционных
чиновников, а также
исследователей
персидской,
таджикской и мировой
истории и литературы,
влиятельных
священнослужителей

9/29

Создание
благоприятной среды
для прозрачности и
избежание групповых
интересов при
разработке проектов
нормативных актов

Привлечение общественных
организаций в разработку
проектов нормативноправовых актов и отраслевых
антикоррупционных
программ

2019-2020

Улучшение качества
выполнения
2019-2020
нормативно-правовых
актов

ГУП «Боҷу хироҷ»
Отдел связи со СМИ,
Управление
обслуживания
налогоплательщиков,
Управление кадров и
спецработы,
управления
Центрального
аппарата и
территориальные
налоговые органы

Управление по
совершенствованию
налогового
законодательства и
нормативных
налоговых актов,
Управление
международного
сотрудничества и
налогообложения

10/36 Совершенствование

Обеспечение
законодательства,
сохранности
регулирующего ведение
хранения
бухгалтерских и архивных
бухгалтерских книг,
документов, переход на
финансовых
электронные формы
документов или
хранения, для реализации
других материалов,
этих целей приобретение
поэтапного перехода
специальных
к международным
копировальных аппаратов, с стандартам
помощью которых в
бухгалтерского учета
административных и
республиканских (местных)
архивах переданные на
хранение документы и
заносятся в единый
электронный реестр

11/41 На пути дальнейшего
изучения
антикоррупционного
законодательства,
организации учебных курсов
для государственных
служащих по соблюдению
служебной этики,
преодолению преимущества
и укреплению процесса
противодействия коррупции

Предотвращение
коррупции среди
государственных
служащих

Требования
соответствующих
нормативных актов с
Концепцией
формирования
электронного
правительства,
соответствие
международным
стандартам

Повышение правовой
грамотности
государственных
служащих в сфере
предотвращения
коррупции

2019

2019-2020

Финансовохозяйственное
управление, Управление
по совершенствованию
налогового
законодательства и
нормативных налоговых
актов,
Управление
организации
налогообложения, ГУП
«Центр
программирования
налогового
администрирования»
другие Управления
центрального аппарата
Центр повышения
квалификации,
Управление кадров и
спецработы, Управление
правового обеспечения,
Управление внутреннего
аудита и другие
управления
Центрального аппарата,
и территориальные
налоговые органы

12/52 Укрепление сотрудничества
налоговых
органов
с
ассоциациями
предпринимателей

Привлечения
частного сектора для
реализации плановых
программ и
государственных
долгосрочных
(стратегических)
прогнозов

Соответствует
требованиям
международны
х стандартов

13/53 Принятие комплексных
мер стимулирования
отечественных и
зарубежных инвестиций в
отечественное
производство

Эффективное
привлечение
инвестиций в
национальную
экономику

Согласование
государственных
программ по
инвестициям и
развитию бизнеса

Управление обслуживания
2019-2020 налогоплательщиков,
Управление организации
налогообложения,
Управление
совершенствования
налогового
законодательства и
налоговые нормативные
акты, Управление
правового обеспечения,
Управление
международного
сотрудничества и
налогообложения и другие
Управления центрального
аппарата
2019-2020

Управление
совершенствования
налогового
законодательства и
налоговые нормативные
акты, Управление
правового обеспечения,
Управление организации
налогообложения, ГУП
«Боҷу хироҷ» Отдел связи
со СМИ, и другие
Управления центрального
аппарата

14/55 Изучение и анализ налоговых и
таможенных кодексов Республики
Таджикистан, Закона Республики
Таджикистан «О защите и поддержке
предпринимательства в Республике
Таджикистан» и других нормативных
правовых актов Республики
Таджикистан в области инвестиций и
совершенствование закона
Республики Таджикистан «О
сотрудничестве государства с частным
сектором» с целью создания
экономических и правовых условий и
устранения «скрытой экономики», а
также достижения максимальной
прозрачности и регулирования
контрольных задач уполномоченных
государственных органов Республики
Таджикистан., устранение причин
утечки активов и инвестиций и
создание необходимых условий для их
возвращения в реальный сектор
национальной экономики, повышение
конкурентоспособности
отечественной продукции на
внутреннем рынке, стимулирование
инвестиций, в том числе
отечественных инвестиций в
производственную отрасль экономики
страны с привлечением Ассоциации
предпринимателей Таджикистана

Представление
конкретных
предложений
правительству
Республики
Таджикистан и
консультативн
ому совету по
улучшению
инвестиционн
ого климата
при
Президенте
Республики
Таджикистан с
целью
устранения
имеющихся
препятствий и
совершенствов
ания
деятельности в
этих областях

Государственная
поддержка
отечественных
предпринимателей
и расширение
сотрудничества
государства и
частного сектора

2019

Управление
совершенствования
налогового
законодательства и
налоговые нормативных
актов, Управление
организации
налогообложения,
Управление налоговых
проверок, Управление
обслуживания
налогоплательщиков и
другие Управления
центрального аппарата

15/61 При отсутствии конфликта
интересов государственным
служащим выдача
разрешения на занятие
малым и индивидуальной
трудовой деятельностью. Для
реализации этих целей
участие в совершенствовании
соответствующих
нормативных правовых
актов в налоговой сфере

Поиск путей
материального
стимулирования и
возможностей получения
дополнительных
легальных доходов для
государственных
служащих, с целью
предотвращения
процесса увольнения и
повысить престиж
необходимых профессий

Улучшение рабочих
показателей
государственных
служащих и
обеспечение их
социальных условий

16/65 Участие в разработке
проектов и законов в
Правительство Республики
Таджикистан «О внесении
соответствующих изменений
и дополнений в законы
Республики Таджикистан»,
«О государственной службе»,
«О противодействии
коррупции», «Об
обращениях граждан»,
Кодекса Республики.
Таджикистана

Предусмотреть
декларацию личных
доходов всех
должностных лиц, в том
числе государственных
политических деятелей, а
также введение
конкретной системы для
личных интересов в
процессе принятия
решений и определение
порядка разрешения
обстоятельств
возникновения
конфликта интересов
или обвинения в
совершении конфликта
интересов

Укрепление правовых
основ
противодействия
2019-2020
коррупции, внедрение
механизма
государственного
мониторинга в данных
сферах. Улучшение
системы обучения по
служебной этике и
регулирование
интересов
государственных
служащих и
организация
образования,
имеющих постоянный
и поэтапный характер

2019-2020

Управление
совершенствования
налогового
законодательства и
налоговые
нормативных актов,
Финансовохозяйственное
управление,
Управление кадров и
спецработы, другие
Управления
центрального аппарата
Управление
совершенствования
налогового
законодательства и
налоговые
нормативных актов,
Управление кадров и
спецработы,
Управление правового
обеспечения,
Управление
обслуживания
налогоплательщиков,
Центр повышения
квалификации, другие
Управления
центрального аппарата

17/71 Участие в совершенствовании
нормативно-правовой базы
свободной конкуренции,
рассмотрение необходимости
создания базы данных о
хозяйствующих субъектах,
ранее связанных с
коррупционными действиями

Поддержка и
обеспечение
приемлемых
стандартов для
равного участия
субъектов в
тендере и
аукционах

Внедрение
Управление совершенствования
механизма
налогового законодательства и
государственного 2019-2020 налоговые нормативных актов,
мониторинга в
Управление правового обеспечения,
данной сфере
Управление взимания налоговых
задолженностей
Другие Управления центрального
аппарата

18/74 Публикация отчетов об
исполнении бюджетов всех
уровней и инвестиционных
проектов, внедрение
безналичной формы расчетов
платежей посредством
электронных терминалов
оплаты услуг

Обеспечение
прозрачности
расходов
бюджетных
средств и
реализации
инвестиционных
проектов

19/78 Организация курсов и
семинаров для налоговых
органов по внутреннему
аудиту, Международным
стандартам бухгалтерского
учета и финансовой отчетности

Повышение
уровня
профессиональны
х знаний

Учитывать
Управление учета доходов и
международные
обработки деклараций,
рейтинги
2019-2020 Управление обслуживания
налогоплательщиков, ГУП «Центр
программирования налогового
администрирования», Управление
налоговых проверок, Управление
международного сотрудничества и
налогообложения
Изучение
Центр повышения квалификации,
передового
2019-2020 Управление обслуживания
международного
налогоплательщиков, Управление
опыта с учетом
кадров и спецработы, Управление
международных
внутреннего аудита, Финансоворейтингов
хозяйственное управление,
Управление международного
сотрудничества и
налогообложения и
территориальные налоговые
органы

20/79 Внедрение правовых и
финансово-экономических
механизмов
стимулирования честных
(лучших)
налогоплательщиков

Своевременная и
эффективная
уплата налогов

21/87 Укрепление
Повышение
международного
квалификации
сотрудничества в области сотрудников
предотвращения коррупции налоговых органов
и налаживание взаимной с учетом
практики
передового
мирового опыта

Стимулирование
налогоплательщи
ков и обогащение 2019-2020
государственного
бюджета

С целью
выявления и
устранения
возникающих
факторов
коррупционного
характера и
повышения
квалификации
сотрудников
налоговых
органов

2019-2020

Управление обслуживания
налогоплательщиков, Управление
организации налогообложения,
Управление налоговых
проверок, другие Управления
центрального аппарата и
территориальные налоговые
органы
Управление международного
сотрудничества и
налогообложения, Центр
повышения квалификации,
Управление кадров и спецработы
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22/89 Участвовать в
мониторинге выполнения
международных
обязательств, в частности
Конвенции ООН против
коррупции, рекомендаций
Организации
экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР) и Группы
разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ)

Выполнение
международных
обязательств
Таджикистана в
области
противодействия
коррупции,
заключение
соглашений с
антикоррупционны
ми органами
развитых стран на
основании статьи 62
Конвенции ООН
против коррупции

Обеспечение
выполнения
соответствующих
международных
обязательств
Республики
Таджикистан по
борьбе с коррупцией

2019-2020

Управления правового
обеспечения,
Управление
международного
сотрудничества и
налогообложения,
Управление
совершенствования
налогового
законодательства и
налоговые нормативных
актов

Примечание: Разработан план работы с учетом изменений Указ Президента Республики Таджикистан от 30
августа 2013 года, №1504 «О Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы»,
который был включен Указом Президента Республики Таджикистан от 19 июня 2017 года, №892.
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