Зарегистрировано в Министерстве юстиции РТ
от 11.03.2020 г. №1018.
от 02.03.2020,

№2-Ф

г. Душанбе

«О Порядке приёма налоговых
платежей на недвижимое имущество
посредством банковских платежных
терминалов в наличной и безналичной форме»
070.030.010.
В соответствии с пунктами 3 и 16 Положения Налогового комитета
при
Правительстве
Республики
Таджикистан,
утверждённого
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 августа
2012 года, №456, для целей расширения безналичных расчётов с
использованием банковских платёжных карт,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить Порядок приёма налоговых платежей на недвижимое
имущество посредством банковских платежных терминалов в наличной и
безналичной форме (прилагается).
2. Налоговым управлениям ГБАО, Согдийской и Хатлонской
областей, города Душанбе и налоговым инспекциям в городах и районах
республиканского подчинения провести семинары – совещания с
налогоплательщиками
относительно
содержания
настоящего
распоряжения, регулярно принимать меры по своевременной уплате
налогов в бюджет и предотвращать нарушения в этой области.
3. Настоящее распоряжение представить в Министерство юстиции
Республики Таджикистан для государственной регистрации.
4. Настоящее распоряжение ввести в действие по истечению одного
месяца после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя председателя Налогового комитета.
Раис

Н. Давлатзода

Утверждено
распоряжением председателя
Налогового комитета
при Правительстве
Республики Таджикистан
от «02» марти соли 2020
№2-Ф
Зарегистрировано
в Министерстве
юстиции РТ
от 11.03.2020 г. №1018.
Порядок приёма налоговых платежей на недвижимое имущество
посредством банковских платежных терминалов в наличной и
безналичной форме
Порядок приёма налоговых платежей на недвижимое имущество
посредством банковских платежных терминалов в наличной и
безналичной форме (далее-Порядок) разработан в соответствии с
пунктами 3 и 16 Положения Налогового комитета при Правительстве
Республики Таджикистан, утверждённого постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 31 августа 2012 года, №456, и регулирует
порядок сбора налоговых платежей на недвижимое имущество не
используемых в предпринимательской деятельности на территории
городов и районов форме с использованием банковских платежных
терминалов в наличной и безналичной.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Сбор платежей по налогу на недвижимое имущество в наличной
и безналичной форме, осуществляется только со стороны сотрудников
отделов
по
организации
налогообложения
физических
лиц
территориальных налоговых органов.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие
термины:
- терминал-механическое или электронное программно-техническое
устройство (POS-терминал, ККМ и т.д.), зарегистрированное в
процессинговом центре и предназначенное для осуществления операций с
платежными картами, оформления документов, а также для обмена
информацией с процессинговым центром (ПЦ);
- владелец карты – физическое лицо, в том числе уполномоченное
юридическим лицом - владельцем счета, имеющее право совершать
операции с использованием карты на основании договора о выдаче карты;

- платежная карта (Карта) – средство совершения операций и
составления расчетных и иных документов, оплачиваемых за счет
держателя карты;
- документ, подтверждающий операции с использованием средств
банковских платежей (квитанция) - документ (чек POS терминала / АОО,
электронная книга Терминала), который используется как основание для
осуществления расчетов по операциям с использованием Карт и служит
подтверждением их совершения, и составляется с использованием Карты
на бумажном носителе или в электронном виде.
- автоматическое операционное оборудование (АОО) – специальная
компьютерная программа с кассовым программным обеспечением
Налогового комитета, оснащенная устройством распознавания данных
Карт, зарегистрированная банком и используемая для автоматического
осуществления операций по уплате в налоговых органах, а также для
электронного разрешения.
- международная платежная система - Национальная платежная
система (или платежные системы ПС) (МПС/НПС) - система организации
расчетов между участниками МПС/НПС в разных странах, где
применяются единые стандарты и правила осуществления платежей с
использованием платежных Карт (VISA International, Master Card World
wide, Union Pay International, Национальная Карта).
- возврат денежных средств - операция по полному или частичному
возврату уплаченных налогов Держателю карты или плательщику средств
осуществляется на основании письменного представления (заключения)
налогового органа по месту регистрации объекта имущества и
финансовых отделов в городах и районах.
- электронная книга - документ или пакет документов в электронном
формате, составленный за определенный период времени при совершении
операций с использованием Терминала.
2. ПРИЕМ И СБОР НАЛОГОВ ПОСРЕДСТВОМ БАНКОВСКИХ
ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ
ФОРМЕ
3. После принятия налоговых платежей посредством терминалов
через онлайн-режим с момента завершения операции сумма платежа,
указанная на лицевом счете, зачисляется на счет закрепленного
финансового учреждения.
4. До проведения операций с использованием Карты ответственный
сотрудник налогового органа проверяет действительность карты,
проверяет срок ее действия, должен убедится что держатель карты имеет
право на ее использование. Проведение операций в наличной и
безналичной форме производится в порядке, установленном в
Инструкции по эксплуатации POS-электронного терминала.
5. При осуществлении операции в наличной форме после ввода
идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН)
исполняются обязательства налогоплательщика по налогу и платежам, а

также по выбранному адресу, по завершении операции (уплаты суммы
начисленного налога) выдается квитанция, в которой указываются
данные относительно перечня налогоплательщика, ИНН, адреса объекта
имущества, вид уплаченного налога, начисляемой суммы налога, уплаты
налога по видам, налоговая задолженность, дата уплаты налога и
информация об налоговом инспекторе, принявшего налоговый платеж.
6. В случае приема в безналичной форме кода разрешения по
банковским платежным картам операция осуществляются в порядке,
предусмотренном в п. 5.
7. Если после получения кода разрешения по виду операции (в том
числе, местного налога, ИНН, адрес объекта имущества, неправильного
внесения
суммы
налога
и
т.д.)
ответственный
сотрудник
территориального налогового органа должен немедленно выполнять
операцию «Отмена» в установленном порядке при условии, что
программное обеспечение платежных терминалов предусматривает
отмену операции.
8. В случае переплаты налогов и платежей переплаченная сумма на
основании письменного запроса налогоплательщика возвращается в
соответствии с требованиями Налогового кодекса и других нормативных
правовых актов.
9. По желанию налогоплательщика предварительно уплаченная
сумма налогов, переносится на другие налоговые периоды.
10. Сумма налогов на недвижимое имущество и земельный налог в
момент совершения операции (в наличной и безналичной форме) будет
рассчитывается и уплачиваться в национальной валюте.
11. В целях дальнейшего контроля выданные платежными
терминалами квитанций, налоговые органы копируют и обеспечивают их
сохранность. Контроль выполненных операций осуществляется в
соответствии с требованиями пункта 19 данного порядка.
12. Взыскание иных видов налогов банковским оборудованием
строго запрещается, в случае выявления таких случаев ответственные лица
и руководители соответствующих территориальных налоговых органов
будут привлечены к ответственности.
3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПРИНЯТЫХ СУММ НАЛОГОВ
В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ В БЮДЖЕТ
13. Сумма, полученная ответственным сотрудником, уплачивается в
ближайший офис обслуживающего банка по форме операции (наличная и
безналичная), по виду и сумме уплаченного налога в сомони, с указанием
фамилии, имени и отчества плательщика, ИНН, адреса объекта
имущества и суммы уплаченных налогов в соответствии с Приложением 1
к данному Порядку.
14. Средства, внесенные в банк физическим лицом за счет налогов на
недвижимое имущество, должны соответствовать данным, сохраненным в
памяти банковского оборудования. Средства, указанные в списке,

должны ежемесячно согласовываться со средствами банковской справки
(документ, подтверждающий платеж) по налоговым видам.
15 Перечисление собранных налоговых платежей производится
после получения суммы налогов в наличной форме в течение 1 (одного)
рабочего дня.
16. В случае не перечисления собранных средств в этот срок,
ответственные сотрудники несут ответственность.
4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
17. Каждый месяц до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом (календарный месяц), налоговый инспектор, ответственный за
использование данного банковского оборудования, представляет
начальнику территориального налогового органа отчет в соответствии с
приложением №2 настоящему Порядку с указанием фамилии и имени
налогоплательщика, идентификационного номера налогоплательщика,
вида и суммы уплаченного налога, номеров квитанций, а также даты
принятия суммы налога.
18. Налоговые управления в ГБАО, Согдийской и Хатлонской
областях, городе Душанбе и налоговые инспекции городов и районов
республиканского подчинения обязаны ежедневно сравнивать и
контролировать правильную и своевременную уплату в бюджет
собранных налогов ответственными должностными лицами в
соответствии с банковскими данными.
19. Налоговые управления в ГБАО, Согдийской и Хатлонской
областях, городе Душанбе, налоговые инспекции городов и районов
республиканского подчинения и территориальные налоговые органы
каждый полгода проверяют и составляют акт об использовании и уплате
в бюджет сумм налогов и оставшихся в кассах собранных налоговых
платежей.
20. В случае непригодности Оборудования (повреждения
Оборудования), утраты или кражи Оборудования по вине налоговых
органов (если это будет доказано), его возмещение будет урегулировано в
рамках договора с обслуживающим банком.

