В Е С Т Н И К №7
СЕКРЕТАРИАТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В настоящее время налоговыми органами внедрена система
электронного декларирования, позволяющая плательщикам
облегчить процесс составления налоговых деклараций и
полностью автоматизировать процесс представления налоговых
деклараций в налоговые органы, исключая необходимость
посещения для этого налоговой инспекции.
Налоговая декларация, представленная в виде электронного
документа, приравнивается к налоговой декларации на бумажном
носителе и имеет одинаковую с ней юридическую силу.
Представление налоговой декларации в электронном виде
осуществляется по инициативе плательщика и при наличии у него
соответствующих программных и технических средств.
Внедрение
принципа
«электронного
декларирования»
позволяет сократить затраты рабочего времени плательщика на
подготовку налоговых деклараций, упростить взаимодействие
плательщиков с налоговыми органами, сократить бумажный
документооборот.
За 8 месяцев 2020 года увеличилось число налогоплательщиков,
предоставляющих свои декларации в виде электронного документа
и в настоящее время количество хозяйствующих субъектов
составляет более 160,0 тыс.

В целях усиления безналичных расчетов и экономии времени на
уплату налогов с 1 мая 2018 года через вебсайт Налогового

Комитета
www.andoz.tj
внедрен
Интернет-Эквайринг
с
использованием банковских платежных пластиковых карт Виза,
Мастеркард и “Корти Милли”. Данный сервиc позволяет
гражданам и налогоплателщикам уплатить налоги на недвижимое
имущества, земельный налог и налог с транспортных средств без
посещения пунктов обслуживания «Амонатбанк». Также, с
использованием Интернет-Эквайринга хозяйствующие субъекты
имеют возможность уплачивать налоги в безналичной форме.

С
целью
снижения
налогового
бремени
на
предпринимательские субъекты упразднена 1% ставка налога на
прибыль посредством внесения изменений и дополнений в
Налоговый Кодекс, Постановлением Правительства от 02.01.2020,
№1676. Согласно методологии отчёта “Ведения бизнеса” это будет
способствовать снижению общей налоговой нагрузки на 17,68%, т.е.
с 67,3% до 49, 62%.

Согласно изменениям и дополнениям к
“Правилам
налогообложения индивидуальных предпринимателей” от 30
ноября 2019 (№605) согласно которым индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на дому, с
1 января 2020 года проходят государственную регистрацию
бесплатно в налоговых органах, получают патент, и освобождаются
от оплаты налогов. Это позволяет ремесленникам и другим
надомным предпринимателям определить свой правовой статус и
получить доступ к другим широким возможностям для развития и
расширения своей деятельности, к примеру, получение льготных
кредитов, грантов и другого вида поддержки.

Согласно изменениям и дополнениям к постановлению
Правительства Республики Таджикистан от 30 ноября 2019 года,
№695 сдача в аренду жилых помещений туристам и связанные с
ней услуги в насиленном пункте (городе, поселке и селе), не
имеющем гостиницы осуществляется на основе патента. Данная
реформа способствует к развитию туристической инфраструктуры

в регионах, созданию дополнительных рабочих мест, развитию
сектора и в целом предпринимательской деятельности.

Для упрощения процесса возврата уплаченной суммы налога на
добавленную стоимость было разработана и вредрена новый модел
предоставления услуг, в соответствии с которым осуществляется
подача заявления налогоплательщика и заключения налогового
органа о возврате суммы налога на добавленную стоимость в
электронном виде. Такая форма оказания услуг способствует
своевременному возврату сумм налога на добавленную стоимость,
экономии времени (расходов) налогоплательщиков, а также
повышению позициии Республики Таджикистан в рейтинге отчета
«Ведение бизнеса» Всемирного банка.
За дополнительной информацией можете обратиться в Секретариат Консультационного совета
по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан по телефону 44
601-00-27 или электронной почты secretariat@investmentcouncil.tj и посетить наш сайт:
www.investmentcouncil.tj

