ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О моратории

на проверки деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства в Республике Таджикистан

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при применении и
осуществлении моратория на проверки деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Таджикистан.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- мораторий
временное приостановление определенной части полномочий
уполномоченного
государственного
органа,
необходимость
которого
устанавливается
в
соответствии
с законом
или
другими нормативными
правовыми актами на определённый период;
- мораторий
на
проведение
проверокзапрещение
проведения проверок
уполномоченными проверяющими органами в период моратория согласно настоящему
Закону;
- период моратория на проведение проверокпериод с 30 июля 2008 года по 29
июля 2010 года, в течение которого запрещено проведение проверок деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом;
- субъекты
малого
предпринимательства
к субъектам
малого
предпринимательства
относятся
индивидуальные предприниматели
и юридические
лица,
указанные
в
статье
7(1) Закона
Республики Таджикистан
"О
государственной
защите
и
поддержке
предпринимательства
в
Республике
Таджикистан";
субъекты
среднего
предпринимательствак
субъектам
среднего
предпринимательства
относятся
индивидуальные предприниматели
и юридические
лица,
указанные
в части 1 статьи 7(2) Закона Республики Таджмкистан "О
государственной
защите
и
поддержке
предпринимательства
в
Республике
Таджикистан";
- профилактический осмотр изучение
и анализ
состояния исполнения
законов
и
других
нормативных правовых актов Республики Таджикистан,
осуществляемые уполномоченными государственными органами.

Статья 2. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является обеспечение ускорения роста малого
и
средного
предпринимательства, направленное
на
создание правовых основ о
моратории на все виды проверок деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Статья 3.

Соответствие

индивидуальных предпринимателей

и

юридических лиц субъектам малого и среднего
предпринимательства

Для
определения
соответствия
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических лиц субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании
заявления
субъектов предпринимательства
или
их уполномоченных лиц
налоговые органы и органы социального страхования и пенсий
по
месту
регистрационного учета субъектов малого и среднего предпринимательства обязаны
бесплатно в течение двух рабочих
дней
(в случае
предоставления
соответствующих деклараций и отчетов) выдать им справку о размере совокупного
дохода и средней численности наемных работников на начало календарного года.

Статья 4.

Исключения

из

моратория

на проверки

деятельности

субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Проверки
деятельности
субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
по
исполнению
требований нормативных
правовых актов
Республики
Таджикистан,
независимо
от положений
статьи
7 настоящего
Закона, назначаются и проводятся в случаях, если:
- со стороны физических или юридических лиц - потребителей товаров
(работ,
услуг),
субъектов малого
и
среднего предпринимательства в
уполномоченные проверяющие
органы
поступило письменное
заявление
о
нарушении их прав в рамках оспариваемого вопроса;
- проверка
связана
с
обеспечением санитарно-эпидемиологической
безопасности, безопасности оборота лекарственных средств, продуктов питания и
их качества;
- они в соответствии со статьей 10 Закона Республики
Таджикистан "О
проверках
хозяйятствующих
субъектов Республики Таджикистан" определены как
объекты повышенного уровня риска.
2. Проверки
предпринимательства

деятельности
по
исполнению

субъектов малого
Налогового кодекса

и

среднего
Республики

Таджикистан,
независимо
от
положений
осуществляются в следующих случаях:

статьи

7

настоящего

Закона,

- на
основании
заявления самого налогоплательщика,
в том числе при
регистрации и снятии с регистрации, реорганизации и ликвидации;
- в
соответствии
Таджикистан.

с

частью

6

статьи

48 Налогового

кодекса Республики

3. Проверки, не включенные в мораторий в соответствии с настоящим Законом,
должны
осуществляться
в соответствии
с
порядком, установленном
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

Статья 5. Профилактический осмотр в период действия моратория

1. В
период действия моратория уполномоченные проверяющие органы могут
заменить проверки,
сроки которых
наступили в
соответствии
с нормативными
правовыми
актами
Республики Таджикистан,
на профилактические осмотры и
проводить их в следующих целях:
- обеспечения безопасности товаров и имущества субъектов малого и среднего
предпринимательства и защиты прав потребителей;
- предупреждения
невыполнения требований
налогового
законодательства производителями
и
продавцами подакцизных
товаров,
поставщиками хлопка-волокна, недропользователями, налогоплательщиками, занятыми
банковской
и
страховой деятельностыо,
управлением инвестиционными
фондами и профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг осуществляется
уполномоченными проверяющими органами.
2. На
основании
профилактического осмотра
должностные
лица
уполномоченных
проверяющих
органов
имеют право
составлять
соответствуюшую
рекомендацию и предоставлять её копию субъекту малого и
среднего предпринимательства
для предотврашения
существующих недостатков.
3. Профилактический
осмотр
в соответствии
с
положениями
законодательства должен быть зарегистрирован в Книге учета проверок.

Статъя 6.

Ответственностъ

за

нарушение настоящего

Закона

Физические и
юридические
лица за нарушение положений настоящего Закона
привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством
Республики Таджикистан.

Статья 7. Приостановление действия положений нормативных правовых
актов Республики Таджикистан

Действия положений
следующих
нормативных правовых
актов. связанных
с проверками деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
приостанавливаются до 29 июля 2010 года:
- Налогового кодекса Республики Таджикистан;
- Таможенного кодекса Республики Таджикистан;
- Закона
Республики
Таджикистан
хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан";
- Закона
деятельности";

Республики

Таджикистан

"О

"О

проверке

банках

деятельности

и

банковской

Закона Республики
Таджикистан
"Об Агентстве
государственного
финансового контроля и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан".

Статья 8. Порядок и период введения в действие настояшего Закона

Настоящий Закон
вводится
в
действие
опубликования и действует до 29 июля 2010 года.

после

его

официального

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г. Душанбе
26 марта 2009 года № 505
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