с 15.02.2022, №8-р

О Порядке исполнения и отмены решения,
направления инкассового поручения налоговых
органов в кредитно-финансовые организации
и форме инкассового поручения
070.030.010.
В соответствии с частью 5 статьи 145 Налогового кодекса Республики
Таджикистан,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить Порядок исполнения и отмены решения, направления
инкассового поручения налоговых органов в кредитно-финансовые
организации и форме инкассового поручения (приложения 1 и 2).
2. Настоящее распоряжение согласовать с Министерством финансов
Республики Таджикистан и Национальным банком Таджикистана и
представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для
государственной регистрации.
3. Настоящее распоряжение ввести в действие после государственной
регистрации и официального опубликования.

4.

Финансово-хозяйственному

управлению

принять

меры

по

опубликованию настоящего распоряжения в газетах «Джумхурият» и
«Боджу хиродж».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя председателя Налогового комитета.
Председатель

Нусратулло Давлатзода

Приложение 1
к распоряжению председателя
Налогового комитета при
Правительстве Республики Таджикистан
от «__» ________ 2022 года, №__

Порядок
исполнения и отмены решения, направления инкассового поручения
налоговых органов в кредитно-финансовые организации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок исполнения и отмены решения, направления инкассового
поручения налоговых органов в кредитно-финансовые организации
(далее – Порядок) регулирует положения об исполнении и отмене решений
налоговых органов о принудительном взыскании налоговой задолженности за
счет средств банковского счета налогоплательщика, банковского счета
дебиторов (должников) налогоплательщика.
2. Согласно положениям части 1 статьи 145 Налогового кодекса
Республики Таджикистан (далее - Налоговый кодекс) при частичном или
неполном исполнении требования уведомления о погашении налоговой
задолженности в установленный срок, сумма налоговой задолженности
принудительно взыскивается с банковских счетов (включая средства на
корпоративных картах) налогоплательщика.
3. Положения, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи,
применяются исключительно в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
4. Порядок принудительного взыскания налоговой задолженности
налогоплательщика или налогового агента, предусмотренный положениями
статей 145-149 и 152 Налогового кодекса, распространяется также на других
лиц.
5. Взыскание налоговой задолженности со счета налогоплательщика
согласно приложения 1 к настоящему Порядку осуществляется путем
направления в кредитно-финансовую организацию решения налогового органа,
инкассового поручения и акта сверки, утвержденного в установленном порядке
налоговым органом и налогоплательщиком в письменной или электронной
форме. Взыскание налоговой задолженности с банковского счета
налогоплательщиков,
включенных
в
список
безответственных

налогоплательщиков, осуществляется путем направления решения налоговых
органов и инкассового поручения в кредитно-финансовую организацию.
6. Налоговые органы направляют решение, инкассовое поручение и акт
сверки в кредитно-финансовую организацию в электронной форме. Если по
техническим причинам невозможно отправить электронную форму, документы
направляются в письменной форме.
7. Моментом получения документов, предусмотренных в пункте 6
Порядка, принимаются следующие даты:
- дата внесения данных в систему электронной передачи данных
кредитно-финансовой организации при направлении указанных документов в
электронном виде;
- дата принятия кредитно-финансовой организацией документов, в случае
их представления в письменной форме.
8. Согласно положениям части 1 статьи 146 Налогового кодекса при
невозможности взыскания налоговой задолженности с банковских счетов
налогоплательщика, налоговые органы вправе взыскать сумму налоговой
задолженности со счетов должников (дебиторов) налогоплательщика, однако
взыскиваемая сумма не может превышать налоговое обязательство
налогоплательщика.
9. Сумма налоговой задолженности взыскивается с банковских счетов
должников (дебиторов) налогоплательщика согласно Приложения 2 к
настоящему Порядку по решению налоговых органов.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕШЕНИЙ И ИНКАССОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
10. В соответствии с положениями части 6 статьи 145 Налогового кодекса
кредитно-финансовая организация обязана исполнить инкассовое поручение
налоговых органов на списание налоговой задолженности со счетов
налогоплательщика в порядке, установленном гражданским законодательством.
11. Налоговая задолженность взыскивается с депозитного счета до
востребования в национальной валюте, а при недостаточности денежных
средств - с валютного депозитного счета до востребования налогоплательщика.
Налоговая задолженность взыскивается с валютного счета налогоплательщика
по установленному курсу Национального банка Таджикистана на дату
совершения операции, в размере, достаточном для погашения налоговой
задолженности.
12. Списание налоговой задолженности со срочных депозитных счетов
налогоплательщика до истечения срока их действия не допускается.

13. При взыскании налоговой задолженности с валютного счета
налогоплательщика налоговые органы одновременно с инкассовым поручением
направляют в кредитно-финансовую организацию решение, содержащее
сведения о продаже иностранной валюты налогоплательщика. Согласно этому
требованию решение налоговых органов о принудительном взыскании
налоговой задолженности с банковского счета налогоплательщика или
дебиторов налогоплательщика должно содержать отдельные положения
(пункт) о продаже иностранной валюты налогоплательщика. Кредитнофинансовая организация обязана исполнить указанное распоряжение (решение
и инкассовое поручение) не позднее следующего рабочего дня. Оплата
операционных расходов, связанных с продажей иностранной валюты,
производится за счет налогоплательщика.
14. Кредитно-финансовая организация обязана исполнить инкассовое
поручение налоговых органов, направленное с соблюдением требований статьи
145 Налогового кодекса, на списание налоговой задолженности с банковского
счета налогоплательщика в национальной валюте не позднее одного рабочего
дня после получения инкассового поручения, а при списании денежных средств
с валютного счета не позднее двух рабочих дней.
15. Если в день поступления в кредитно-финансовую организацию
инкассового поручения от налоговых органов, на счетах налогоплательщика
недостаточно денежных средств для исполнения этого запроса, оно
исполняется по мере поступления денежных средств на эти счета не позднее
одного или двух рабочих дней после получения такого запроса в зависимости
от валюты счета.
16. В соответствии с положениями части 9 статьи 146 Налогового кодекса
решение налоговых органов о взыскании суммы налоговой задолженности с
банковского счета должников (дебиторов) налогоплательщика направляется в
письменном или электронном виде кредитно-финансовым организациям и
должникам (дебиторам) для исполнения.
17. Кредитно-финансовая организация обязана исполнить решение и
инкассовое поручение налоговых органов о взыскании налоговой
задолженности
с
банковских
счетов
должников
(дебиторов)
налогоплательщика.
18. В соответствии с положениями части 12 статьи 146 Налогового
кодекса, если с банковских счетов должников (дебиторов) налогоплательщика
взыскана излишняя сумма, излишне взысканная сумма возвращается
налоговыми органами на основании заявления налогоплательщика должникам
(дебиторам).

3. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ И ОТЗЫВА РЕШЕНИЙ И ИНКАССОВЫХ
ПОРУЧЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
19. В соответствии с положениями части 5 статьи 136 Налогового
кодекса, решения налоговых органов о принудительном взыскании налоговой
задолженности с банковского счета налогоплательщика, должников
(дебиторов) налогоплательщика отменяются с учетом следующих
обстоятельств согласно приложения 3 Порядка:
1) признание налогоплательщика банкротом со дня вступления в
законную силу решения суда о признании его банкротом;
2) на основании решения суда полное удовлетворение жалобы
налогоплательщика по результатам акта проверки;
3) со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной
ликвидации кредитно-финансовой организации;
4) устранение обстоятельств, повлекших за собой применение методов
обеспечения исполнения налоговых обязательств.
20. В соответствии с положениями части 7 статьи 145 Налогового кодекса
отзыв неисполненного решения и инкассового поручения осуществляется
согласно приложения 4 Порядка в следующих случаях путем официального
обращения налоговых органов в кредитно-финансовые организации:
1) погашение налоговой задолженности, в том числе посредством зачета
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с главой
15 Налогового кодекса;
2) предоставление отсрочки и рассрочки налоговой задолженности в
соответствии с главой 15 Налогового кодекса;
3) признание налоговой задолженности безнадежной в соответствии со
статьей 131 Налогового кодекса;
4) уменьшение сумм налога и процентов по уточненной налоговой
отчётности, представленной в соответствии со статьей 100 Налогового кодекса.
21. В соответствии с положениями части 11 статьи 146 Налогового
кодекса в случае полного погашения задолженности дебиторами (должниками)
решение и инкассовое поручение налоговых органов отзываются в течение 2
рабочих дней.
22. Подписание акта сверки, утверждаемого налоговыми органами и
налогоплательщиком в письменной и (или) электронной форме, определяется в
порядке, установленном частью 9 статьи 106 Налогового кодекса.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23. Контроль за исполнением положений настоящего Порядка
осуществляют налоговые органы и кредитно-финансовые организации.

24. Налогоплательщики (налоговые агенты), их представители и
должностные лица, работники налоговых органов, а также кредитнофинансовых организаций несут ответственность за несоблюдение положений
Порядка согласно Налогового кодекса и другого законодательства Республики
Таджикистан.

Приложение 2
к распоряжению председателя
Налогового комитета при
Правительстве Республики Таджикистан
от «__» ________ 2022 года, №__
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ «____»
________________ 20__ года, № ____
Условия
оплаты
Сумма
прописью

___________________________

Крайний срок
принятия

_________________

_______________________________

ИНН плательщика

Сумма
Счет №
ИНБ

Банк плательщика
Счет №
ИНБ
Банк получателя
Счет №
Счет №
Бюджет получателя
Код _________________
ИНН _________________
Получатель

Вид
платежа
Назначение
платежа
Код

Срок
платежа
Вид
платежа
Объем

На основании решения Налогового комитета при Правительстве Республики
Таджикистан от «____» __________________ 20__ года № ______ виды налогов и (или)
их суммы
Руководитель налогового органа по городу (району) ________ _____________________
(Подпись, печать, ФИО)

Примечание: В случае взыскания сумм налогов, выявленных по результатам акта
проверки налогового органа, в части назначения инкассового поручения применяются
следующие положения: «На основании решения налогового органа по результатам акта
проверки от «____» ______________ 20___ г. № ____ и решения налогового органа от
«____» ______________ 20___ г. № ____ вид налога, код налогового органа (65) и ФИО
проверяющего».
Кредитно-финансовая организация указывает назначение платежа, указанное в
инкассовом поручении налогового органа, и не несет ответственность за его
достоверность.
Руководитель налогового органа ______________ _________________
(подпись)
(имя и фамилия)
(печать)

Приложение 1
к Порядку исполнения и отмены решения,
направления инкассового поручения
налоговых органов в
кредитно-финансовые организации
НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принудительном взыскании налоговой задолженности с банковского
счета __________ (налогоплательщика) в _______________________
(кредитно-финансовая организация)
«____» __________ 20__ года

№ ___

(место принятия решения)

Я, руководитель налогового органа (ФИО), рассмотрев с материалы
контрольного дела № ____ в отношении __________________ (полное
наименование налогоплательщика)
ОПРЕДЕЛИЛ:
__________________ (полное наименование налогоплательщика) в качестве
налогоплательщика с ИНН ____________ состоит на учете в налоговой (ом)
инспекции (управлении) по городу, области или району ____________.
Остаток
налоговой
задолженности
____________
(полное
наименование налогоплательщика на «___» _______ 20__ года в целом
составляет ___________________ сомони.
Задолженность налогоплательщика подтверждается на основании
акта сверки от «___» ___________ 20__ года и решения (извещения) по
результатам налоговой проверки от «___» ___________ 20__ года № ___.
Следует отметить, что об уплате налоговой задолженности в
соответствии с положениями статьи 133 Налогового кодекса Республики
Таджикистан налогоплательщику было направлено уведомление «___»
_________ 20__ года № ___, но требования данного уведомления не были
выполнены.
В результате сложившейся ситуации не выполняются требования
статей 34, 119 и 120 Налогового кодекса Республики Таджикистан о
своевременности уплаты налогов в государственный бюджет.
Ввиду вышеизложенного, с учетом требований статьи 145
Налогового кодекса Республики Таджикистан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С банковского счета __________________ (полное наименование
налогоплательщика) ИНН ___________ № _______________ ИНБ
__________________
в
__________________
(кредитно-финансовой
организации) взыскать сумму _______________ (цифрами и прописью) сомони
в порядке, установленном ________ гражданским законодательством, в
пользу государственного бюджета.
2.
Уведомить
__________________
(полное
наименование
налогоплательщика) о принятии настоящего решения.
3. Направить копию решения в __________________ (кредитнофинансовое учреждение) для исполнения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
налоговую (ое) инспекцию (управление) по _________________.
5. Настоящее решение считается отмененным после получения
письменного уведомления налогового органа о полном погашении суммы
налоговой задолженности, указанной в части 1.
Руководитель налогового органа ___________ _______________________
(подпись)

(печать)

(имя и фамилия)

Приложение 2
к Порядку исполнения и отмены решения,
направления инкассового поручения
налоговых органов в
кредитно-финансовые организации
НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о
принудительном
взыскании
налоговой
задолженности
__________________ (полное наименование налогоплательщика) за счет
денежных средств банковского счета его должника (дебитора)
__________________ (полное наименование должников (дебиторов)
налогоплательщика) в __________________________ (кредитно-финансовая
организация)
«____» __________ 20______ года № ____ (место принятия решения)
Я, руководитель налогового органа (ФИО), рассмотрев материалы
контрольного дела № ____ в отношении __________________ (полное
наименование налогоплательщика)
ОПРЕДЕЛИЛ:
__________________ (полное наименование налогоплательщика) в
качестве налогоплательщика с ИНН ____________ состоит на учете в
налоговой (ом) инспекции (управлении) по городу, области или району
____________.
Остаток
налоговой
задолженности
____________
(полное
наименование налогоплательщика) по состоянию на «___» _______ 20__
года в общей сумме составляет ___________________ сомони.
Задолженность налогоплательщика подтверждается на основании
акта сверки от «___» ___________ 20__ года № ____ и решения
(уведомления) по результатам налоговой проверки от «___» ___________
20__ года № ___.
В свою очередь с ____________ (полное наименование должников
(дебиторов) налогоплательщика) ИНН ________ причитается ____________
(полное наименование налогоплательщика) на основании утвержденного
двустороннего акта сверки от «___» ___________ 20__ года № _____ сумме,
в размере ___________________ сомони.
Следует отметить, что об уплате остатка налоговой задолженности
___________ (полное наименование налогоплательщика), в соответствии с
положениями статьи 146 Налогового кодекса Республики Таджикистан на
имя ________________ (полное наименование должников (дебиторов)
налогоплательщика) было направлено уведомление об уплате начисленной
суммы налогов, однако требования этого уведомления не были исполнены.

В результате сложившейся ситуации не выполняются требования
статей 34, 119 и 120 Налогового кодекса Республики Таджикистан о
своевременности уплаты налогов в государственный бюджет.
Ввиду вышеизложенного, с учетом требований статьи 146 Налогового
кодекса Республики Таджикистан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С банковского счета ________________ (полное наименование
должников (дебиторов) налогоплательщика) ИНН _________ №
_______________ ИНБ ________________ в ___________________ (кредитнофинансовая организация) взыскивается сумма _______________ (цифрами и
прописью)
сомони
в
порядке,
установленном
гражданским
законодательством, для покрытия налоговой задолженности от
__________________ (полное наименование налогоплательщика).
2. Уведомить ________________ (полное наименование должников
(дебиторов) налогоплательщика) и ____________ (полное наименование
налогоплательщика) о данном решении.
3. Направить копию решения в __________________ (кредитнофинансовая организация) для обеспечения исполнения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
налоговую (ое) инспекцию (управление) по _________________.
5. Настоящее решение считается отмененным после получения
письменного уведомления налогового органа о полном погашении суммы
налоговой задолженности, указанной в абзаце 1.

Руководитель налогового органа ______________ ____________________
(подпись)

(печать)

(имя и фамилия)

Приложение 3
к Порядку исполнения и отмены решения,
направления инкассового поручения
налоговых органов в
кредитно-финансовые организации
НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене решений налоговых органов
о принудительном взыскании налоговой задолженности
«____» __________ 20__ года

№ ___

(место принятия решения)

Я, руководитель налогового органа (ФИО), рассмотрев материалы
контрольного дела № ____ в отношении __________________ (полное
наименование налогоплательщика)
ОПРЕДЕЛИЛ:
__________________ (полное наименование налогоплательщика) в
качестве налогоплательщика с ИНН ____________ состоит на учете в
налоговой (ом) инспекции (управлении) по городу, области или району
____________.
Остаток
налоговой
задолженности
____________
(полное
наименование налогоплательщика на «___» _______ 20__ года в целом
составляет ___________________ сомони.
Следует отметить, что в отношении __________________ (полное
наименование налогоплательщика) согласно требований статей 145 и 146
Налогового кодекса Республики Таджикистан принято решение
руководителя налогового органа о принудительном взыскании налоговой
задолженности с банковского счета от «___» _______ 20__ года № ______ и
решение о принудительном взыскании налоговой задолженности с
должников (дебиторов) налогоплательщика от «___» _______ 20__ года №
______ на сумму _________________ сомони.
Согласно положениям пункта 5 статьи 136 Налогового кодекса
решения налоговых органов о принудительном взыскании налоговой
задолженности с банковского счета налогоплательщика, должников
(дебиторов) налогоплательщика подлежат отмене с учетом следующих
обстоятельств:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______
Принимая во внимание вышеуказанные основания, с учетом
требований части 5 статьи 136 Налогового кодекса Республики
Таджикистан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить решения руководителя налогового органа от «___»
_______ 20__ года № ______ о принудительном взыскании налоговой
задолженности с банковского счета налогоплательщика и от «___» _____
20__ года № ______ о принудительном взыскании налоговой
задолженности с должников (дебиторов) налогоплательщика.
2. Направить принятое налоговым органом решение для сведения в
_______________________
(кредитно-финансовая
организация),
__________________ (налогоплательщик) и в налоговую (ое) инспекцию
(управление) в ________________________________.
Руководитель налогового органа ____________ _________________
(подпись)

(печать)

(имя и фамилия)

Приложение 4
к Порядку исполнения и отмены решения,
направления инкассового поручения
налоговых органов в
кредитно-финансовые организации

___________ (кредитно-финансовая организация)
адрес: ________________________ (город, район)

Копия: _____ (полное наименование налогоплательщика)
адрес: ________________________ (город, район)

Копия: налоговая инспекция (управление)
по __________ городу, области или району

Налоговый орган согласно положениям части 7 статьи 145 и части 11
статьи 146 Налогового кодекса Республики Таджикистан принял решение о
принудительном взыскании налоговой задолженности с банковского счета
в отношении _____________ (полное наименование налогоплательщика), от
"___" _______ 20__ года № ______, решение о принудительном взыскании
налоговой задолженности с его должников (дебиторов) от "___" _______
20__ года № ______ и отменяя инкассовое поручение от «_____» _______
года , №________, разрешает проведение банковских операций.

Руководитель налогового органа ______________ ______________
(подпись)

(имя и фамилия)

