Форма 12.01

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЕДИНОГО НАЛОГА
(для производителей сельскохозяйственной продукции)
Раздел I. Общая информация о налогоплательщике
1

ИНН

3

КПП

2

Полное наименование
налогоплательщика

4

5

Вид Декларации (укажите знак

6

Налоговый период






ЕИН

X

в соответствующей ячейке): Первоначальная

Очередная

Дополнительная

Ликвидационная

Год

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 единого налога
Код строки

001
002
003

Показатели
Пахотные земли естественное орошение

005

Пахотные земли, машинное орошение
горные зоны
Богарные пахотные земли, горные зоны

007

Многолетние насаждения, естественное
орошение

008

Многолетние насаждения, машинное
орошение
Богарные многолетние насаждения

010

Многолетние насаждения, естественное
орошение горные зоны

011

Многолетние насаждения, машинное
орошение горные зоны

012

Богарные многолетние насаждения, горные
зоны

013

Пахотные земли для выращивание хлопкасырца (естественное орошение)

014

Пахотные земли для выращивание хлопкасырца (машинное орошение)

015
016

Сумма
В

Богарные пахотные земли
Пахотные земли, естественное орошение
горные зоны

009

Ставка
Б

Пахотные земли машинное орошение

004

006

Площадь (Га)
А

Пастбища
Сенокосы

017

Дороги, улицы, общественные здания, леса,
площади, каналы, арыки и коллекторы

018

Прочие земли, не используемые в
производстве сельскохозяйственной
продукции

Сумма
019

Начисленная сумма налога

Раздел III. Оплата налога
Срок до

Код
строки

020

Объем платежа: не менее 15 процентов суммы строки 019

10. 03

020 а

- не менее от 30 процентов суммы строки 019

10. 06

020 б

- не менее от 50 процентов суммы строки 019

10. 09

020 в

100 процентов сумма налога строки 019, с нарастающим итогом с начала года

10. 12

Согласно заявления

10. 03

021

Сумма

день месяц

Раздел IV. Льготы
..
…

Площадь (Га)
022
022 а

022 б
022 в

022 г

Земли освобожденные от налогообложения,
всего

А

Ставка
Б

Сумма
В

в том числе: в течении 5 календарных лет
земли пастбищ, сенокосов, лесов и прочие
земли, ранее не использованные для
производства сельскохозяйственной
продукции, на которых заложены сады и
виноградники (ч 5 ст. 301НК)
Территория заповедников, национальных и
дендрологических парков, ботанических
садов (п1 ст. 301 НК)
В течении 5 календарных лет нарушенные
земли (требующие рекультивации) и земли,
находящиеся в стадии
сельскохозяйственного освоения (п.2.ст. 301
НК)
Земли занятые полосой слежения вдоль
государственной границы (п.3.ст.301 НК)

022 д

Земли свободного государственного запаса
(п. 4м. 301 НК)

022 е

Земли, освобожденные на основании иных
нормативных правовых актов

Раздел V. 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

день

месяц

год

М.П.

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!
________________________________________________________________________/_____________________/

Отметка относительно принятия Декларации

М.Ш.

месяц

год

Код Налогового органа

Порядок
заполнения и представления декларации по единому налогу
1. Бланк настоящей декларации и порядок его заполнения разработан в соответствии
с положением части 4 статьи 305 Налогового кодекса Республики Таджикистан.
2. В соответствии с требованием части 1 статьи 304 Налогового кодекса Республики
Таджикистан, настоящая декларация представляется налогоплательщиком ежегодно до 1-го
марта текущего года.
3. В соответствии с требованием Главы 8 Налогового кодекса налогоплательщик
обязан вести налоговый учет.
В декларации отражается следующая информация:
В декларации отражается следующая информация:
Раздел I. Общая информация о 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 налоговый период;
Раздел II. Начисление единого налога
 в строках 001 до 018 отражаются налогооблагаемые земли по категориям;
 в столбце А (строки 001 до 018) отражается размер налогооблагаемых земель;
 в столбце Б (строки 001 до 018) отражается ставка единого налога по категориям
земель;
 в столбце В (строки 001 до 018) отражается сумма начисляемого единого налога по
утвержденным категориям;
 в строке 019 отражается общая сумма начисляемого налога (плюс столбец В (строки
001 до 018));
Раздел III. Оплата налога
 в строке 020 отражается не менее 15 процентов суммы строки 019;
 в строке 020а отражается не менее 30 процентов суммы строки 019;
 в строке 020б отражается не менее 50 процентов суммы строки 019;
 в строке020в отражается 100 процентная сумма строки 019 с нарастающим итогом с
начало года;
 в строке 021в случае письменного обращения налогоплательщика о добровольной
оплате полной суммы налогов, отражается сумма строки 019;
Раздел IV. Льготы
 в строках 022 до 022е отражается площадь (га), ставка и сумма земель освобожденных
налогообложения.
Раздел V. 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 путём умышленного внесения в
декларацию
искажённых
данных,
налогоплательщики
привлекаются
к
ответственности согласно Административному кодексу Республики Таджикистан и
Уголовному кодексу Республики Таджикистан.

