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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА С
ПРОДАЖ (ХЛОПКА-ВОЛОКНА И АЛЮМИНИЯ ПЕРВИЧНОГО)
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Инструкция о порядке исчисления и уплаты налога с продаж
(хлопка-волокна и алюминия первичного) (далее - Инструкция)
разработана на основании части 5 статьи 261 Налогового кодекса
Республики Таджикистан, определяет порядок счета и уплата налога с
продаж (хлопка-волокна и алюминия первичного).
2. Основные понятия, применяемые в настоящей Инструкции:
а) налогооблагаемые товары – хлопок-волокно и алюминий
первичный;
б) налогооблагаемые операции – (далее – продажа) состоит из
следующего:
поставка
налогооблагаемых
товаров
(продажа
налогооблагаемых товаров);
- ввоз налогооблагаемых товаров в Республику Таджикистан и
(или) их вывоз за пределы территории Республики Таджикистан;
- самостоятельная переработка налогооблагаемых товаров их
производителем, их передача на переработку, в залог и (или) в качестве
давальческого сырья;
- поставка
(реализация)
налогооблагаемых
товаров
по
фьючерсным (форвардным) договорам или иная передача (отчуждение)
налогооблагаемых товаров;
- передача другому лицу налогооблагаемых товаров, являющихся
результатом оказания услуг по производству налогооблагаемых товаров
в соответствии с таможенным режимом переработки на таможенной
территории Республики Таджикистан.

3. При начислении налога с продаж хлопка-волокна и алюминия
первичного (далее - налог с продаж) за исключением налогооблагаемых
операций, определяемых абзацем пятым подпункта «б» пункта 2
уплачиваемой при осуществлении налогооблагаемых операций, налог на
добавленную стоимость не взимается.
4. Для определения налогового база учитывается цена проданного
товара, с учетом цен налогооблагаемых товаров в Ливерпульской
хлопковой (хлопково-волоконной) ассоциации и Лондонской бирже
цветных металлов (алюминия первичного) сложившихся на дату
продажи.
5. Информация о биржевых ценах ежедневно обеспечивается со
стороны Инспекции крупных налогоплательщиков Налогового комитета
при Правительстве Республики Таджикистан.
2. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
6. Плательщиками налога с продаж являются юридические и
физические лица, которые осуществляют поставку хлопка-волокна и
алюминия первичного («налогооблагаемые товары») произведенного в
Республике Таджикистан, на внутренний и внешний рынок,
самостоятельно перерабатывают налогооблагаемый товар или передают
на переработку или иные цели, или другие налогооблагаемые товары,
произведенные с использованием таможенного режима переработки на
таможенной территории, перечень которых определен Правительством
Республики Таджикистан.
7. Налог с продаж уплачивается в республиканский бюджет.
3. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
8. Объектом налогообложения является стоимость поставленных
налогооблагаемых товаров, переданных в залог, реализованных по
фьючерским (форвардным) сделкам, передаваемых в качестве
давальческого сырья, вывоз налогооблагаемых товаров за пределы
Республики Таджикистан, а также стоимость самостоятельно
переработанных или переданных на переработку или иные цели
налогооблагаемых товаров произведенных таможенным режимом
переработки на таможенной территории.
9. Все обороты с налогооблагаемыми товарами – продажа, обмен,
перемещение для дальнейшего производства, использование для
собственных нужд, самостоятельной переработки хлопка, или

самостоятельной переработки безвозмездно полученной, приобретенной
по фьючерским (форвардным) сделкам, передаваемые в качестве
давальческого сырья или поручительства и связанная с иными
операциями по смене собственника (переработчика), облагаются
налогом с продаж.
4. НАЛОГОВЫЙ ИСТОЧНИК
10. Налоговой база является стоимость налогооблагаемых
товаров, с учетом качества, вида и сорта определяется исходя из цен,
сложившихся на дату совершения налогооблагаемой операции на
Лондонской бирже цветных металлов и Ливерпульской хлопковой
ассоциации.
11.
Налоговый
база
для
налогооблагаемых
товаров,
производимых с применением таможенного режима переработки на
таможенной территории, определяется в соответствии с постановлением
Правительства Республики Таджикистан.
12. Оценка хлопка-волокна в соответствии с индексом
Ливерпульской хлопковой ассоциации за тонну хлопка основная цена по
коду 21-2/35 на состояние 15 августа 2012 на момент оценочного индекса
82,20 определяется следующим образом:
Оценочный индекс + прибавка или скидка на сорт + 22,0462
Например, стоимость сорта на основе кода 21-2/35 определяется
следующим образом: (82,20+4)*22,0462=1900,38$
Сорт

21-2/35

Оценочный индекс
Ливерпульской
хлопковой
ассоциации
82,20

Дополнительная
уплата (скидка за
сорт к основной
цене)
4

Стоимость за 1
тонну хлопкаволокна в целях
налогообложения
1900,38

Пример 1: Дехканское хозяйство «Алишер» покупает 20 тонн
хлопка-волокна типа 4-5, сорта 1 на основании кода 21-2/35. Стоимость 1
тонны хлопка-волокна данного типа и сорта на дату покупки составляет
1900,38 долларов США. Курс 1 доллара США в соотношении сомони
составляет 4,7647. Налогооблагаемый оборот определяется следующим
образом: 20,0*1900,38*4,7647=181094,81 (сто восемьдесят одна тысяча
девяноста четыре) сомони. Уплачиваемая сумма налога с продаж в
республиканский бюджет, составляет 18109,48 (восемнадцать тысяч сто
девять)сомони (10% от 181094,81).

13. Юридические и физические лица, осуществляющие
перепродажу налогооблагаемых товаров, уплачивают налог с продаж в
виде разницы между суммами налога, рассчитанными исходя из
используемых для обложения цен на дату продажи налогооблагаемых
товаров покупателям и дату покупки их у своих поставщиков.

Пример 2: Общества с ограниченной ответственностью «Навруз»
10 июля 2012 года приобрел 100 тонн хлопка-волокна с учетом биржевых
цен (8000 сомони за 1 тонну) в день налогооблагаемой операции с
уплатой налога с продаж с хлопка-волокна на сумму 80000 сомони
((80000х100)х10%). Из приобретенного хлопка-волокна Общества с
ограниченной ответственностью «Навруз» 1 августа 2012 года вывел на
реализацию 50 тонн хлопка-волокна с биржевой ценой 8500 сомони за 1
тонну. В этом случае Общества с ограниченной ответственностью
«Навруз» обязан уплатить налог с продаж на сумму 2500 ((85008000)х50х10%) сомони. То есть, налог с продаж определяется с учетом
цены в день приобретения (8000 сомони), на дату реализации (8500
сомони) и объемом налогооблагаемой операции.
14. Лица, осуществляющие вывоз налогооблагаемого товара за
пределы республики или передачу другим предприятиям в пределах
республики в качестве давальческого сырья или передачу под
поручительство, обязаны уплачивать налог с продаж.
15. В случае самостоятельной переработки налогооблагаемых
товаров или их передачи, сумма налога с продаж уплачивается в бюджет
не позднее трех дней со дня такой передачи на переработку или иные
цели.
5. НАЛОГОВАЯ СТАВКА
16. Ставка налога с продаж в отношении налогооблагаемой базы,
устанавливается в следующих размерах:
а) на хлопковое волокно - 10 процентов;
б) на алюминий первичный - 3 процента.
17. Ставка налога с продаж для налогооблагаемых товаров,
производимых с применением таможенного режима переработки на
таможенной территории, устанавливается Правительством Республики
Таджикистан.
6. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ
18. Подлежащая уплате сумма налога исчисляется плательщиками
самостоятельно на основе биржевых цен на день совершения облагаемой
операции с учетом качества, вида и сорта, объема налогооблагаемых
товаров, а также ставки налога. В документах на уплату налога

указывается способ совершения облагаемой операции (продажа, обмен,
безвозмездная передача, частичное получение суммы, передача в
качестве давальческого сырья, передача на поручительство, продажа по
фьючерским (форвардным) сделками т.д.).
19. Декларация по налогу с продаж (хлопка-волокна и алюминия
первичного) представлена в налоговый орган по месту регистрации
налогоплательщика (Приложение 1).
20. Если налогооблагаемые операции применяются в отношении
нескольких видов (типов) налогооблагаемых товаров, имеющих
различную стоимость, начисление суммы налога составляется отдельно
для каждого вида и количества поставки.
21. Таможенный орган Республики Таджикистан для определения
соответствия вида, объема, вида товаров перечисленных в таможенной
декларации и информации об оплате налога с продаж на основании
подтверждения Инспекции крупных налогоплательщиков Налогового
комитета при Правительстве Республики Таджикистан осуществляет
контрольное обследование ввозимых и налогооблагаемых товаров.
22. Во время приобретения налогооблагаемых товаров по
фьючерским (форвардным) сделкам для исчисления суммы налога
применяется цена, используемая для налогообложения товара на дату
транспортировки.

Пример 3. Компания приобрела от производителя хлопка 200
тонн хлопка-волокна по фьючерской сделке. (заключен 20 апреля 2012
года). Поставка хлопка-волокна предусмотрена в октябре месяце 2012
года. Компания полностью выплатила стоимость 200 тонн хлопкаволокна в течение мая-сентября месяцев 2012 года. Первая поставка со
стороны хозяйства (продавца) осуществлена 21 октября 2012 года. Налог
с продаж со стороны продавца уплачивается не позднее 24 октября 2012
года по установленной цене на биржах на дату 21 октября 2012 года. При
экспорте налогооблагаемого товара за пределы Республики
Таджикистан уплата налога производится до пересечения таможенной
границы Республики Таджикистан.
23. Сумма налога с продаж при передаче налогооблагаемого
товара в качестве давальческого сырья или поручительства в
зависимости от стоимости товара исчисляется на дату передачи.
24. При отсутствии на день продажи сведений о биржевой цене,
налог исчисляется исходя из имеющихся последних сведений о биржевой
цене налогооблагаемого товара на ближайшую ко дню продажи дату.
Сумма налога корректируется налогоплательщиком, при поступлении
данных о биржевой цене реализованного налогооблагаемого товара, на

дату продажи и составляется акт сверки налогоплательщика с
Инспекцией крупных налогоплательщиков по уплаченной сумме налога
с продажи хлопка-волокна и алюминия первичного.
25. Уплата налога с продаж производится до поставки (передачи)
налогооблагаемого товара либо не позднее 3 дней после поступления
средств на банковский счет плательщика или при расчете наличными
деньгами в его кассу, а при иных налогооблагаемых операциях - до
момента отгрузки, поставки или передачи налогооблагаемых товаров.
26. Сумма налога с продаж, уплачиваемая в бюджет включается на
расходы производства и обращения данного товара за исключением
налогооблагаемых товаров произведенных в таможенном режиме
переработки на таможенной территории.
27. Для исчисления налога с продаж, при налогооблагаемой
операции по алюминию первичному налогоплательщиком для
налогообложения принимается используемая цена на Лондонской бирже
металлов в день транспортировки.

Пример 4:Таджикский Алюминиевый Завод в августе месяце 2012
года продал 300 тонн алюминия первичного марки 5 ПТ другой
компании. Средняя цена на август месяц за 1 тонну в Лондонской бирже
металлов с учетом скидки составляет 1141 долларов США.
Следовательно, налоговая база составляет 300*1141$*4,76 = 1629348
(один миллион шестьсот двадцать девять тысяч триста сорок восемь)
сомонии по ставке 3% начисляется налог на сумму 48880 сомони.
(1626348*3%) (курс 1 доллара США равна 4.76 сомони). Таким образом,
Таджикский Алюминиевый Завод за 300 тонн проданного алюминия
первичного должен выплатить в бюджет налог с продаж на сумму 48880
сомони.
Пример 5: Таджикский Алюминиевый Завод на основе договора с
компанией «Юпитер» Украинской Республики переработал 10000 тонн
алюминия первичного в соответствии с таможенным режимом
переработки на таможенной территории Республики Таджикистан. В
данном случае Таджикский Алюминиевый Завод считается
плательщиком налога с продаж и на сумму 65 сомони за каждую тонну
(на основании постановления Правительства Республики Таджикистан,
от 29.04.2009, №273) итого начисляет и уплачивает налог на сумму 650000
сомони(65*10000).
7. СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА

28. При перепродаже налогооблагаемых товаров, в том числе при
обмене налогооблагаемых товаров, передаче в качестве давальческого
сырья или в залог, дате налогооблагаемой операции, дня отгрузки,
поставки является передачей этих товаров.
29. Если суммы для реализованного налогооблагаемого товара
полностью не поступило, в первую очередь потупленная сумма
используется для уплаты налога с продаж.
30. В том числе юридические и физические лица занимающиеся
производством пряжи, покупающие хлопок-сырец и в своих
предприятиях путем их переработки производящие пряжу или с другими
предприятиями заключающие договор только о переработке,
осуществляющие такую деятельность и потом производящие пряжу и
продающие ее или производящие и продающие иную продукцию
обязаны для исчисления и уплаты. То есть лица, которые обрабатывают
хлопок-сырец, из хлопка - волокна производят пряжу являются
плательщиками налога с продаж хлопка-волокна.
31. Зачет поступивших налогов по каждому налогоплательщику
ведется отдельно в карточках личных счетов в соответствии с
Инструкцией «О порядке ведения в налоговых инспекциях оперативного
учета налогов и других обязательных платежей в бюджет».
32. При транспортировке налогооблагаемого товара для вывоза
уплата налога производится до пересечения налогооблагаемого товара
таможенной
границы
Республики
Таджикистан
Республики
Таджикистан. Таможенное оформление вывоза налогооблагаемых
товаров, не зависимо от использования таможенного режима, за пределы
Республики Таджикистан производится на основании подтверждения об
уплате налога с продаж (Приложения 2). При отсутствии
предварительной уплаты налога с продаж вывоз не допускается.
33. Таможенный орган Республики Таджикистан ежемесячно до
10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет
справку по вывозу налогооблагаемой продукции по каждому импортеру
за прошедший месяц в Инспекцию крупных налогоплательщиков
(Приложение 3).
34. После одного дня уплаты налогоплательщиком в бюджет
налога с продаж, банковские учреждения обязаны прислать
соответствующий подтверждающий документ по уплате налога с продаж
в налоговые, таможенные и финансовые органы. Инспекция крупных
налогоплательщиков после получения подтверждающего документа по
уплате налога с продаж, выдает на подтверждающий документ по уплате
налога с продаж.

35. Уплата налога с продаж в бюджет производится в
национальной валюте.
36. Для отчетного месяца, налогоплательщики представляют
декларацию о налоге с продаж (хлопка-волокна и алюминия первичного)
в налоговый орган по месту своего учета до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом. По начисленной сумме налога с
продаж с применением таможенного режима переработки произведенной
на таможенной территории Республики Таджикистан представляется
декларация (Приложение 4).
37.
По
каждому
виду
налогооблагаемой
продукции
представляется отдельная декларация.
8. ЗАЧЕТ СУММЫ НАЛОГА С ПРОДАЖ В СЧЕТ НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ ПОСТАВКАХ
ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
38. В случае поставки на внутренний рынок Республики
Таджикистан товаров, являющихся продуктами переработки облагаемых
налогом с продаж в Республике Таджикистан, допускается зачет
уплаченной суммы налога с продаж в счет налога на добавленную
стоимость в счет произведенных товаров.
39. В случае поставок продуктов переработки налогооблагаемых
товаров на внутренний рынок Республики Таджикистан зачет
осуществляется в соответствии с пунктом 32 настоящей Инструкции с
соблюдением следующих требований по товарам (работам, услугам),
используемым для целей освобожденных операций:
а) при наличии налогооблагаемых и освобожденных операций, в
зачет относится сумма налога на добавленную стоимость, определенная
пропорциональным методом за налоговый период:
б) при определении суммы налога с продаж зачитываемый
отдельным видом, плательщик налога на добавленную стоимость в связи
с расходом, ведет отдельный учет суммы налога с продаж хлопка–
волокна и алюминия первичного на производство и поставку на
внутреннем рынке Республики Таджикистан и используемых для вывоза.
40. При экспорте продуктов переработки зачет сумм налога с
продаж в счет подлежащего уплате налога на добавленную стоимость не
производится
41. Если разница между суммой налога на добавленную
стоимость, подлежащей уплате по поставкам продуктов переработки на

внутренний рынок, и соответствующей суммой налога с продаж является
отрицательной, возмещение (возврат) из бюджета суммы налога с
продаж
не
производится.
Положительная
разница
между
вышеуказанными суммами подлежит уплате в бюджет.

Пример 6: Совместное предприятие «Хабиб» для переработки
внутри республики приобрел у хозяйства в размере 100 тонн хлопкаволокна и оплатил налог с продаж на сумму 80920 сомони
(100*1700$*10%*4?76=80920). После переработки хлопка-волокна
предприятие получило ткань на сумму 590000 сомони. При реализации
ткани сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в
бюджет, составляет 106200 сомони (590000*18%). Предприятие
представляет в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную
стоимость с учетом уплаченной суммы налога продаж, для уплаты в
бюджет, на сумму 25280 сомони (106200-80920).
9. КОНТРОЛЬ УПЛАТЫ НАЛОГА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
42. Контроль своевременной и полной уплаты налога с продаж в
бюджет осуществляют налоговые органы
43. Лица, которые в результате облагаемых операций приобрели
налогооблагаемые товары, в 10-дневный срок обязаны представить в
налоговую инспекцию крупных налогоплательщиков копии документов,
подтверждающих уплату налога. При отсутствии указанных документов,
эти лица обязаны из собственных средств выплатить всю сумму налога.

Пример 7: Прядильная компания «Заринбофт» приобрел у
дехканского хозяйства «Файзбахш» в размере 100 тонн хлопка-волокна,
следовательно, прядильная компания «Заринбофт» должен потребовать
в течение 10 дней у дехканского хозяйства «Файзбахш» подтверждающий
документ по уплате налога с продаж и представить в Инспекцию
крупных налогоплательщиков копию этих документов. В случае
отсутствия указанного документа или неуплаты налога с продаж со
стороны дехканского хозяйства «Файзбахш», прядильная компания
«Заринбофт» обязан из собственных средств выплатить всю сумму
налога с продаж в республиканский бюджет
44. Ответственность за правильное начисление, своевременную
уплату налога с продаж в бюджет и своевременное представление
расчета по налогу с продаж лежит на налогоплательщиках и их
должностных лицах в соответствии с действующими законами.

Приложение 1
к Инструкции «О порядке исчисления
и уплаты налога с продаж»

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО НАЛОГУ С ПРОДАЖ

(хлопка- волокна и алюминия первичного)

Раздел I. Общая информация о налогоплательщике
2

1 ИНН
3
4

ЕИН

КПП

Полное
наименование
налогоплате
льщика
5

Вид Декларации (укажите знак

X

в соответствующей ячейке):Первоначальная

Очередная

Дополнительная

Ликвидационная
6
7
А
Б

8

Налоговыйпериод

А

Месяц

Б

Год

Налогооблагаемый товар (укажите знак

X

в соответствующей ячейке):

продажа хлопка волокна
продажа алюминия первичного
Обособленные подразделения (укажите знак





X

в соответствующей ячейке):

Да

Нет

Рекомендации по заполнению:
в помощь используйте Порядок заполнения настоящей Декларации
заполните Декларацию печатными буквами, между словами оставляйте одну клеточку свободной
при заполнении использовать шариковую ручку с темной пастой
укажите суммы в сомони

.

Раздел II. Расчет налога с продаж
Код строки
001
002

Показатели

Единица

Количество налогооблагаемого товара
(тонна)
Стоимость налогооблагаемого товара
(доллар)

003
004

Средний курс национальной валюты по отношению к 1 (одному)
доллару США, в отчетном периоде
Стоимость налогооблагаемого товара

(сомони)
(сомони)

005

Ставка налога
(процент)

006

Сумма налога
(сомони)

Уплаченная сумма налога с продаж, в отчетном периоде

007

(сомони)
Сумма к начислению

008

(сомони)
Сумма к уменьшению

009

(сомони)

РазделIII. Ответственность налогоплательщика
Мы (я) несем (несу) ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Таджикистан за полноту и правильность
сведений приведенных в данной Декларации.
Дата представления Декларации
Не выходить за ограничительную рамку!

_______________________________________________________________________/_____________________/

ФИО Руководителя

день

Подпись

месяц

год

Не выходить за ограничительную рамку!

М.П.

______________________________________________________________________/_____________________/

ФИО Гл. бухгалтера

Подпись

Не выходить за ограничительную рамку!

Дата принятия Декларации в налоговых органах:

_______________________________________________________________________/_____________________/

ФИО специалиста налогового органа принимающего Декларацию

Подпись
день

Не выходить за ограничительную рамку!
________________________________________________________________________/_____________________/

месяц

год

Код Налогового
М.Ш. органа

Отметка относительно принятия Декларации

Порядок
заполнения и представления декларации по налогу с продаж
1. Бланк настоящей декларации и порядок его заполнения разработан в
соответствии с положением части 5 статьи 261 Налогового кодекса Республики
Таджикистан.
2. В соответствии с требованием части 9 статьи 260 Налогового кодекса
Республики Таджикистан настоящая декларация представляется не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем.
3. На основании требования Главы 8 Налогового кодекса налогоплательщик
обязан вести учетную (финансовую) документацию в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
В декларации отражается следующая информация:
Раздел I. Общая информация об налогоплательщике


в пункте 1, указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

в пункте 2, указывается Единый идентификационный номер (ЕИН);

в пункте 3, указывается код причины постановки на учет (КПП);


в пункте 4, указывается полное наименование налогоплательщика;


в пункте 5, указывается вид предоставляемой декларации;

в пункте 6, указывается месяц и год налогового периода;

в пункте 7, ставится отметка о налогооблагаемом товаре.

в пункте 8, при наличии обособленного (обособленных) подразделенийставится
соответствующей отметка.
Раздел II. Расчет налога с продаж
 в строке 001 отражается количество налогооблагаемого товара;
 в строке 002 отражается стоимость налогооблагаемого товара в долларах США;
в строке 003 отражается средний курс национальной валюты в отчетном
периоде к 1 (одному) доллару США.

в строке 004 отражается стоимость налогооблагаемого товара в национальной
валюте;
 в строке 005 отражается ставка налога, относительно к налогооблагаемому
товару (хлопка-волокна и (или) алюминия первичного);
 в строке 006 отражается сумма налога;
 в строке 007 отражается сумма налога с продаж, уплаченная для отчетного
месяца;
 строка 008 заполняется, если результат вычета строк 006-007 положительный;
 строка 009 заполняется, если результат вычета строк 006-007 отрицательный;
Раздел III. Ответственность налогоплательщика
Правильность сведений указанных в настоящей декларации (отчетности),
налогоплательщик заверяет своей подписью и печатью. В этом разделе указывается
дата предоставления декларации (отчета) и дата ее принятия налоговым органом.
За несвоевременное представление или непредставление настоящей декларации,
а также уклонение от уплаты налога путѐм умышленного внесения в декларацию
искажѐнных данных, налогоплательщики привлекаются к ответственности согласно
Административному кодексу Республики Таджикистан и Уголовному кодексу
Республики Таджикистан.

Приложение 4
к Инструкции «О порядке исчисления
и уплаты налога с продаж»

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО НАЛОГУ С ПРОДАЖ

(при применении таможенного режима переработки)

Раздел I. Общая информация о налогоплательщике
2

1 ИНН
3
4

ЕИН

КПП

Полное
наименование
Налогоплат
ельщика

5

Вид

Декларации

(укажите

X

знак

в

соответствующей

ячейке):Первоначальная

Очередная

Дополнительная

Ликвидационная
А

Б

6

Налоговыйпериод

7

Обособленные подразделения (укажите знак





Месяц

Год
X

в соответствующей ячейке):

Да

Нет

Рекомендации по заполнению:
в помощь используйте Порядок заполнения настоящей Декларации
заполните Декларацию печатными буквами, между словами оставляйте одну клеточку свободной
при заполнении использовать шариковую ручку с темной пастой
укажите суммы в сомони

.

Раздел II. Расчет налога с продаж
Показатели

Код строки

Единица

Количество налогооблагаемого товара

001

(тонна)
Стоимость налогооблагаемого товара

002

(доллар)
003
004

Средний курс национальной валюты по отношению к 1 (одному)
доллару США, в отчетном периоде
Стоимость налогооблагаемого товара

(сомони)
(сомони)

Ставка налога (на тонну)

005

(сомони)
Сумма налога (строка 001 х строка 005)

006

(сомони)
Уплаченная сумма налога, в отчетном периоде

007

(сомони)
Сумма к начислению

008

(сомони)
Сумма к уменьшению

009

(сомони)

РазделIII. Ответственность налогоплательщика
Мы (я) несем (несу) ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Таджикистан за полноту и правильность
сведений приведенных в данной Декларации.
Дата представления Декларации
Не выходить за ограничительную рамку!

_______________________________________________________________________/_____________________/

ФИО Руководителя

Подпись

М.П.

день

месяц

год

Не выходить за ограничительную рамку!
______________________________________________________________________/_____________________/

ФИО Гл. бухгалтера

Подпись

Не выходить за ограничительную рамку!

Дата принятия Декларации в налоговых органах:

_______________________________________________________________________/_____________________/

ФИО специалиста налогового органа принимающего Декларацию

Подпись
день

Не выходить за ограничительную рамку!
________________________________________________________________________/_____________________/

месяц

год

Код Налогового
М.Ш. органа

Отметка относительно принятия Декларации

Порядок
заполнения и представления декларации по налогу с продаж
1. Бланк настоящей декларации и порядок его заполнения разработан в
соответствии с положением части 5 статьи 261 Налогового кодекса Республики
Таджикистан.
2. В соответствии с требованием части 9 статьи 260 Налогового кодекса
Республики Таджикистан настоящая декларация представляется не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем.
3. На основании требования Главы 8 Налогового кодекса налогоплательщик
обязан вести учетную (финансовую) документацию в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
В декларации отражается следующая информация:
Раздел I. Общая информация об налогоплательщике

в пункте 1, указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

в пункте 2, указывается Единый идентификационный номер (ЕИН);

в пункте 3, указывается код причины постановки на учет (КПП);

в пункте 4, указывается полное наименование налогоплательщика;

в пункте 5, указывается вид предоставляемой декларации;

в пункте 6, указывается месяц и год налогового периода;


в пункте 7, при наличии обособленного (обособленных) подразделенийставится

соответствующая отметка.
Раздел II. Расчет налога с продаж

в строке 001 отражается количество налогооблагаемого товара;


в строке 002 отражается стоимость налогооблагаемого товара в
долларах США;

в строке 003 отражается средний курс национальной валюты в
отчетном периоде
к 1 (одному) доллару США.

в строке 004 отражается стоимость налогооблагаемого товара в
национальной валюте;

в строке 005 отражается ставка налога, на тонну определяемых
продуктов переработки;

в строке 006 отражается сумма налога;

в строке 007 отражается сумма налога с продаж, уплаченная для
отчетного месяца;
 строка 008 заполняется, если результат вычета строк 006-007
положительный;
 строка 009 заполняется, если результат вычета строк 006-007
отрицательный;
Раздел III. Ответственность налогоплательщика
Правильность сведений указанных в настоящей декларации (отчетности),
налогоплательщик заверяет своей подписью и печатью. В этом разделе указывается
дата предоставления декларации (отчета) и дата ее принятия налоговым органом.
За несвоевременное представление или непредставление настоящей декларации,
а также уклонение от уплаты налога путѐм умышленного внесения в декларацию
искажѐнных данных, налогоплательщики привлекаются к ответственности согласно
Административному кодексу Республики Таджикистан и Уголовному кодексу
Республики Таджикистан.

Приложение 3

Справка
по экспорту ______________ из Республики
на период _________ до _________ 201_года

Экспортеры
Вес в кг
Наименование ИНН
экспортера
экспортера

Средняя цена
за
тонну
(доллар
США)

Стоим Дата и номер
ость экспорта Выданный
подтверждающий

