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З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н 

 

Министерством адалат Туркменистана 

под № 559 

«  25  »     март     2011г. 

 

 

 

 

Приказы Начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 10 марта 2011 г. № 13-0 и Министра финансов 

Туркменистана от 10 марта 2011 г. № 26 «Об утверждении Методических 

указаний по применению форм налоговых деклараций и других документов, 

установленных частью II Налогового кодекса Туркменистана» 
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TÜRKMENISTANYŇ 

BAŞ DÖWLET 

SALGYT 

GULLUGY 

 

TURKMENISTAN 

MAIN STATE 

TAX 

SERVICE 

BUÝRUK 
744036, Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 63 j.:48-49-20, 48-48-63, Faks: 48-49-60 

 

«___» ____________20___ý.                                                        №____________ 

 

 

 

Об утверждении Методических указаний  

по применению форм налоговых деклараций  

и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана  

 

В соответствии с требованиями статей 30, 72, 107, 111, 112, 127, 128, 146, 

176, 180, 195, 197, 198, 199, 200 Налогового кодекса Туркменистана по 

установлению форм налоговых деклараций, счетов-фактур и других 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, приказываю: 

 

1. Утвердить Методические указания по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана (прилагается). 

 

2. Признать утратившими силу ниже перечисленные: 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 71-Ö и исполняющей обязанности 

министра экономики и финансов Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 55 

«Об утверждении Методических указаний по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана», зарегистрированные Министерством адалат Туркменистана 

под № 330 от 9 декабря 2004 года; 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 7 июля 2005 года № 45-Ö и министра экономики и финансов 

Туркменистана от 7 июля 2005 года № 48 «Об утверждении изменений и 

дополнений в Методические указания по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана», утвержденные приказами начальника Главной 

государственной налоговой службы Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 

71-Ö и исполняющей обязанности министра экономики и финансов 
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Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 55», зарегистрированные 

Министерством адалат Туркменистана под № 358 от 11 августа 2005 года; 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 30 ноября 2005 года № 75-Ö и заместителя министра 

экономики и финансов Туркменистана от 30 ноября 2005 года № 82 «Об 

утверждении изменений и дополнений в Методические указания по 

применению форм налоговых деклараций и других документов, установленных 

частью II Налогового кодекса Туркменистана» утвержденные приказами 

начальника Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 30 

ноября 2004 года № 71-Ö и исполняющей обязанности министра экономики и 

финансов Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 55», зарегистрированные 

Министерством адалат Туркменистана под № 368 от 4 января 2006 года; 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 2 апреля 2007 года № 15-Ö и первого заместителя министра 

экономики и финансов Туркменистана от 2 апреля 2007 года № 25 «Об 

утверждении изменений и дополнений в Методические указания по 

применению форм налоговых деклараций и других документов, установленных 

частью II Налогового кодекса Туркменистана», утвержденные приказами 

начальника Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 30 

ноября 2004 года № 71-Ö и исполняющей обязанности министра экономики и 

финансов Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 55», зарегистрированные 

Министерством адалат Туркменистана под № 437 от 2 мая 2007 года; 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 13 августа 2008 года № 45-Ö и министра финансов 

Туркменистана от 13 августа 2008 года № 63 «Об утверждении изменений в 

Методические указания по применению форм налоговых деклараций и других 

документов, установленных частью II Налогового кодекса Туркменистана», 

утвержденные приказами начальника Главной государственной налоговой 

службы Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 71-Ö и исполняющей 

обязанности министра экономики и финансов Туркменистана от 30 ноября 

2004 года № 55», зарегистрированные Министерством адалат Туркменистана 

под № 468 от 15 сентября 2008 года; 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 2 сентября 2009 года № 36-Ö и министра финансов 

Туркменистана от 2 сентября 2009 года № 68 «Об утверждении изменений в 

Методические указания по применению форм налоговых деклараций и других 

документов, установленных частью II Налогового кодекса Туркменистана», 

утвержденные приказами начальника Главной государственной налоговой 

службы Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 71-Ö и исполняющей 

обязанности министра экономики и финансов Туркменистана от 30 ноября 

2004 года № 55», зарегистрированные Министерством адалат Туркменистана 

под № 503 от  30 октября 2009 года. 
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3. В оперативном порядке довести Методические указания по 

применению форм налоговых деклараций и других документов, установленных 

частью II Налогового кодекса Туркменистана до всех заинтересованных лиц. 

 

 

 

Начальник Главной государственной 

налоговой службы Туркменистана 

 

                                    А. Мамиков 
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TÜRKMENISTANYŇ 

MALIÝE 

MINISTRLIGI 

BUÝRUK    № ____ 
 

2011 ý. _______________ ''_____'' 
 

 

Об утверждении Методических указаний  

по применению форм налоговых деклараций  

и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана  

 

В соответствии с требованиями статей 30, 72, 107, 111, 112, 127, 128, 146, 

176, 180, 195, 197, 198, 199, 200 Налогового кодекса Туркменистана по 

установлению форм налоговых деклараций, счетов-фактур и других 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, приказываю: 

 

1. Утвердить Методические указания по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана (прилагается). 

 

2. Признать утратившими силу ниже перечисленные: 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 71-Ö и исполняющей обязанности 

министра экономики и финансов Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 55 

«Об утверждении Методических указаний по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана», зарегистрированные Министерством адалат Туркменистана 

под № 330 от 9 декабря 2004 года; 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 7 июля 2005 года № 45-Ö и министра экономики и финансов 

Туркменистана от 7 июля 2005 года № 48 «Об утверждении изменений и 

дополнений в Методические указания по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана», утвержденные приказами начальника Главной 

государственной налоговой службы Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 

71-Ö и исполняющей обязанности министра экономики и финансов 

Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 55», зарегистрированные 

Министерством адалат Туркменистана под № 358 от 11 августа 2005 года; 



 6 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 30 ноября 2005 года № 75-Ö и заместителя министра 

экономики и финансов Туркменистана от 30 ноября 2005 года № 82 «Об 

утверждении изменений и дополнений в Методические указания по 

применению форм налоговых деклараций и других документов, установленных 

частью II Налогового кодекса Туркменистана» утвержденные приказами 

начальника Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 30 

ноября 2004 года № 71-Ö и исполняющей обязанности министра экономики и 

финансов Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 55», зарегистрированные 

Министерством адалат Туркменистана под № 368 от 4 января 2006 года; 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 2 апреля 2007 года № 15-Ö и первого заместителя министра 

экономики и финансов Туркменистана от 2 апреля 2007 года № 25 «Об 

утверждении изменений и дополнений в Методические указания по 

применению форм налоговых деклараций и других документов, установленных 

частью II Налогового кодекса Туркменистана», утвержденные приказами 

начальника Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 30 

ноября 2004 года № 71-Ö и исполняющей обязанности министра экономики и 

финансов Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 55», зарегистрированные 

Министерством адалат Туркменистана под № 437 от 2 мая 2007 года; 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 13 августа 2008 года № 45-Ö и министра финансов 

Туркменистана от 13 августа 2008 года № 63 «Об утверждении изменений в 

Методические указания по применению форм налоговых деклараций и других 

документов, установленных частью II Налогового кодекса Туркменистана», 

утвержденные приказами начальника Главной государственной налоговой 

службы Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 71-Ö и исполняющей 

обязанности министра экономики и финансов Туркменистана от 30 ноября 

2004 года № 55», зарегистрированные Министерством адалат Туркменистана 

под № 468 от 15 сентября 2008 года; 

приказы начальника Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана от 2 сентября 2009 года № 36-Ö и министра финансов 

Туркменистана от 2 сентября 2009 года № 68 «Об утверждении изменений в 

Методические указания по применению форм налоговых деклараций и других 

документов, установленных частью II Налогового кодекса Туркменистана», 

утвержденные приказами начальника Главной государственной налоговой 

службы Туркменистана от 30 ноября 2004 года № 71-Ö и исполняющей 

обязанности министра экономики и финансов Туркменистана от 30 ноября 

2004 года № 55», зарегистрированные Министерством адалат Туркменистана 

под № 503 от  30 октября 2009 года. 

 

 

 

     Министр финансов Туркменистана                         А. Гочиев 
 



 7 

 

Утверждено  

приказом начальника Главной 

государственной налоговой службы 

Туркменистана 

от «10» марта 2011 г. 

№ 13-Ö 

Утверждено 

приказом министра финансов 

Туркменистана 

от «10» марта 2011 г. 

№ 26 

 

Методические указания 

по применению форм налоговых деклараций 

и других документов, установленных частью II  

Налогового кодекса Туркменистана 

с учетом изменений и дополнений, зарегистрированных 

Министерством адалат Туркменистана под № 603 4 октября 2011 г. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Методические указания по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана, необходимых для исчисления и уплаты налогов (далее – 

Методические указания), разработаны в соответствии с требованиями статей 

30, 72, 107, 111, 112, 127, 128, 146, 176, 180, 195, 197, 198, 199, 200 Налогового 

кодекса Туркменистана. 

 

II. Налог на добавленную стоимость 

 

2. Для целей исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

устанавливаются следующие формы налоговых деклараций и других 

документов: 

 

декларация по налогу на добавленную стоимость – Приложение № 1 к 

настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации:  

1) налоговая декларация представляется налогоплательщиками – 

юридическими лицами, указанными в статье 95 Налогового кодекса 

Туркменистана в сроки, установленные статьей 111 Налогового кодекса 

Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели декларации отражаются в манатах; 

3) строки 11, 35 - 38 декларации заполняются работниками органа 

налоговой службы; 

4) показатели строк 15 и 16 декларации определяются в соответствии с 

положениями статей 100 и 101 Налогового кодекса Туркменистана. Так как в 

соответствии с частью 14 статьи 101 Налогового кодекса Туркменистана 

налоговая база отчетного периода подлежит уменьшению на сумму денежных 

средств, направленных в этом же отчетном периоде в Валютный резерв 
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Правительства Туркменистана подлежащих перечислению в Валютный резерв 

Правительства Туркменистана в этом же отчётном периоде, то показатели 

строки 15 декларации отражаются с учетом такого уменьшения;  

5) показатели строк 17 и 18 декларации определяются в соответствии с 

положениями статьи 102 Налогового кодекса Туркменистана; 

6) показатели строк 23 - 28 декларации определяются в соответствии с 

положениями статьи 110 Налогового кодекса Туркменистана; 

 

декларация по налогу на добавленную стоимость для 

индивидуальных предпринимателей – приложение № 2 к настоящим 

Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации:  

1) налоговая декларация представляется налогоплательщиками – 

физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, 

указанными в статье 95 Налогового кодекса Туркменистана в сроки, 

установленные статьей 111 Налогового кодекса Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели декларации отражаются в манатах; 

3) строки 8, 12 – 17 (по графе 5), 28 – 30, 32 - 35 декларации заполняются 

работниками органа налоговой службы; 

4) показатели строк 12 и 13 декларации определяются в соответствии с 

положениями статей 100 и 101 Налогового кодекса Туркменистана; 

5) показатели строк 14 и 15 декларации определяются в соответствии с 

положениями статьи 102 Налогового кодекса Туркменистана; 

6) показатели строк 20 - 25 декларации определяются в соответствии с 

положениями статьи 110 Налогового кодекса Туркменистана; 

 

отчет о суммах исчисленного, удержанного и перечисленного в 

Государственный бюджет Туркменистана налога на добавленную 

стоимость лицом, производящим выплаты лицам-нерезидентам 

Туркменистана – приложение № 3 к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам отчета: 

1) отчет представляется лицами, выступающими в качестве налоговых 

агентов в соответствии со статьей 108 Налогового кодекса Туркменистана в 

сроки, установленные статьей 111 Налогового кодекса Туркменистана; 

2) отчет заполняется печатными буквами, а стоимостные показатели 

отчета отражаются в манатах, за исключением показателей по строкам с 17.1 

по 17.9 графы 3; 

3) строки 14, 24 – 27 отчета заполняются работниками органа налоговой 

службы; 

4) показатели строк 17.1 – 17.9 по графе 4 отчета определяются в 

соответствии с положениями статей 100 и 101 Налогового кодекса 

Туркменистана; 

5) показатели строк 17.1 – 17.9 по графе 5 отчета определяются в 

соответствии с положениями статьи 103 Налогового кодекса Туркменистана; 
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6) в строках 21.1 – 21.9 по графе 5 отчета указывается причина, по 

которой налог на добавленную стоимость не был удержан (например: в случае 

если операция не признается налогооблагаемой; налогооблагаемая операция не 

считается совершенной на территории Туркменистана; установлена льгота; 

установлена нулевая ставка и т. д.). При оказании услуг (выполнении работ) 

налогоплательщиком через филиал, представительство или постоянное 

представительство, что является основанием для не удержания с него налога, 

налоговый агент должен вместе с отчетом на отдельном листе приложить 

информацию о таких юридических лицах – нерезидентах Туркменистана с 

указанием следующего:  

полное наименование юридического лица – нерезидента Туркменистана 

(что должно соответствовать строкам 21.1 – 21.9 графы 1 отчета); 

индивидуальный налоговый номер; 

юридический адрес филиала, представительства или постоянного 

представительства в Туркменистане; 

юридический адрес в стране резиденции; 

телефон; 

копия Свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица 

по форме согласно приложений № 10 или 11 к Методическим указаниям по 

постановке физических и юридических лиц на учет в качестве 

налогоплательщиков, утвержденным приказом начальника Главной 

государственной налоговой службы Туркменистана от 15 февраля 2006 г. № 

08-Ö и зарегистрированным Министерством адалат Туркменистана под № 371 

от 17 февраля 2006 г. 

Указанная информация заверяется подписью должностного лица 

налогового агента. 

При недостаточности строк для отражения сведений об иностранных 

юридических лицах к отчету прикладываются дополнительные листы по 

установленной форме. 

Если в соответствии с договором на проведение строительных, 

строительно-монтажных работ и услуг, расчеты по которым осуществляются в 

иностранной валюте, предусматривается включение права заказчика, 

установленного пунктом «з» части 1 статьи 22 Налогового кодекса 

Туркменистана по уплате налога в счет налоговой задолженности подрядчика, 

то это может рассматриваться в качестве основания, по которому налог на 

добавленную стоимость не был удержан; 

 

расчет сумм засчитываемого налога на добавленную стоимость и 

налога, по которому такой зачет не допускается – приложение № 4 к 

настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам расчета: 

1) расчет составляется налогоплательщиками, указанными в статье 95 

Налогового кодекса Туркменистана, и представляется в сроки, установленные 

для представления декларации по налогу на добавленную стоимость в 

соответствии со статьей 111 Налогового кодекса Туркменистана; 
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2) расчет заполняется печатными буквами, а стоимостные показатели 

расчета отражаются в манатах; 

3) строки 14 и 29, 30 расчета заполняются работниками органа налоговой 

службы; 

4) показатели строки 20 по графе 2 расчета определяются в соответствии 

с положениями статей 100 и 101 Налогового кодекса Туркменистана; 

5) показатели строк 21 и 22 по графе 2 расчета определяются в 

соответствии с положениями статей 96 – 99 Налогового кодекса 

Туркменистана; 

6) показатель по строке 18 исчисляется в соответствии с частью 3 статьи 

110 Налогового кодекса Туркменистана; 

7) для включения в строки 24 и 26 Декларации по налогу на добавленную 

стоимость (согласно приложению № 1 к Методическим указаниям), а также 21 

и 23 Декларации по налогу на добавленную стоимость для индивидуальных 

предпринимателей (согласно приложению № 2 к Методическим указаниям) 

сумма налога на добавленную стоимость по строке 26 делится в 

соответствующей пропорции; 

 

Налоговый счет-фактура – приложение № 5 к настоящим 

Методическим указаниям; 

 

книга регистрации налоговых счет-фактур – приложение № 6 к 

настоящим Методическим указаниям; 

 

указания в налоговые службы по месту налогового учета участников 

товарищества: указание об установлении контроля за уплатой налога 

участниками совместной деятельности (товарищества) – приложение № 7 к 

настоящим Методическим указаниям, и указания об уплате налога 

участниками совместной деятельности (товарищества) – приложение № 8 к 

настоящим Методическим указаниям. Указанные формы применяются в 

необходимых случаях и для других видов налогов; 

 

уведомление об исчисленной и подлежащей уплате сумме налога на 

добавленную стоимость – приложение № 9 к настоящим Методическим 

указаниям. 

 

2.1. Доводится до сведения: 

 

перечень стран, с которыми заключены и действуют международные 

договора (соглашения) по вопросам взимания косвенных налогов при 

экспорте и импорте товаров – приложение № 10 к настоящим Методическим 

указаниям; 
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положения международных Соглашений в отношении налога на 

добавленную стоимость – приложение № 11 к настоящим Методическим 

указаниям. 

 

III. Акциз 

 

3. Для целей исчисления и уплаты акциза устанавливаются следующие 

формы налоговых деклараций и других документов: 

 

декларация по акцизам – приложение № 12 к настоящим 

Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации:  

1) налоговая декларация представляется налогоплательщиками, 

указанными в статье 114 Налогового кодекса Туркменистана в сроки, 

установленные статьей 128 Налогового кодекса Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели декларации отражаются в манатах; 

3) строки 15, 32 - 35 декларации заполняются работниками органа 

налоговой службы; 

4) показатели графы 2 и 3 строки 18.1-18.9 декларации определяются в 

соответствии с положениями статей 117 и 122 Налогового кодекса 

Туркменистана; 

5) показатели графы 4 и 5 строки 18.1-18.9, а также строк 24 и 25 

декларации определяются в соответствии с положениями статьи 118 

Налогового кодекса Туркменистана; 

6) показатели графы 7 строки 18.1-18.9 декларации определяются в 

соответствии с положениями статьи 119 Налогового кодекса Туркменистана; 

7) показатели строк 22 и 23 декларации определяются в соответствии с 

положениями статьи 126 Налогового кодекса Туркменистана; 

 

налоговая счет-фактура по подакцизным товарам – приложение № 13 

к настоящим Методическим указаниям; 

 

книга регистрации налоговых счет-фактур по подакцизным товарам 
– приложение № 14 к настоящим Методическим указаниям. 

 

IV. Налог за пользование недрами 

 

4. Для целей исчисления и уплаты налога за пользование недрами 

устанавливается декларация по налогу за пользование недрами – 

приложение № 15 к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации:  

1) налоговая декларация представляется налогоплательщиками, 

указанными в статье 129 Налогового кодекса Туркменистана в сроки, 

установленные статьей 137 Налогового кодекса Туркменистана; 
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2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели декларации отражаются в манатах; 

3) строки 15, 36 - 39 декларации заполняются работниками органа 

налоговой службы; 

4) показатели по графе 2 и 3 строк 18.1 и 18.2, а также графы 2 и 3 строк с 

22.1 по 22.9 декларации определяются в соответствии с положениями статьи 

131 Налогового кодекса Туркменистана; 

5) показатели по графе 4 и 5 строк 18.1 и 18.2, а также графы 4 и 5 строк с 

22.1 по 22.9 декларации определяются в соответствии с положениями статьи 

132 Налогового кодекса Туркменистана; 

6) ставки налога по графе 7 строк 18.1 и 18.2 декларации определяются в 

соответствии с положениями статьи 133 Налогового кодекса Туркменистана; 

7) показатели по строке 26 декларации определяются как сумма 

показателей по каждой графе строк с 25.1 по 25.9 декларации; 

8) показатель по строке 30 декларации определяется путем суммирования 

показателей по графам с 2 по 8 строки 29 декларации. 

 

V. Налог на имущество 

 

5. Для целей исчисления и уплаты налога на имущество устанавливаются 

следующие формы налоговых деклараций и других документов: 

 

декларация по налогу на имущество – приложение № 16 к настоящим 

Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации:  

1) налоговая декларация представляется налогоплательщиками, 

указанными в статье 138 Налогового кодекса Туркменистана в сроки, 

установленные статьей 145 Налогового кодекса Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели декларации отражаются в манатах; 

3) строки 11, 30 - 33 декларации заполняются работниками органа 

налоговой службы; 

4) показатели строк 15, 16 и 17 декларации определяются в соответствии 

с положениями статей 139 и 140 Налогового кодекса Туркменистана; 

5) показатель строки 18 декларации определяется в соответствии с 

положениями статьи 143 Налогового кодекса Туркменистана; 

6) показатель строки 23 декларации определяется в соответствии с 

положениями статьи 141 Налогового кодекса Туркменистана; 

7) Суммы налога на имущество уплаченные за пределами Туркменистана 

в соответствии с налоговым законодательством других государств, включается 

в сумму, отражаемую по строке 26 Декларации по налогу на имущество с 

учетом положений статьи 146 Налогового кодекса Туркменистана; 

 

подтверждение об уплате налога на имущество в Туркменистане – 

приложение  № 17 к настоящим Методическим указаниям. 
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Подтверждение составляется на основании заявления налогоплательщика 

или его уполномоченного представителя в двух экземплярах, первый из 

которых выдается заявителю, а второй подшивается в дело налогоплательщика 

в налоговой службе. 

Подтверждение об уплате налога на имущество в Туркменистане 

выдается органом налоговой службы в срок не позднее 10 дней после 

представления заявления налогоплательщиком или его уполномоченным 

представителем. В случае отказа в этот же срок заявителю направляется 

письменное оповещение с подробным указанием мотива отказа; 

 

заявление об освобождении от налога на имущество юридического 

лица – нерезидента Туркменистана в соответствии с договором 

(соглашением) об устранении двойного налогообложения – приложение № 

18 к настоящим Методическим указаниям; 

Пояснение к соответствующим строкам заявления: 

1) пункты 1 – 9 и 11 заявления заполняются юридическим лицом – 

заявителем или его уполномоченным представителем; 

2) пункты 10 и 12 заявления заполняется работниками органа налоговой 

службы Туркменистана по месту представления заявления; 

3) заявление составляется в двух экземплярах, первый из которых 

возвращается заявителю или его уполномоченному представителю, а второй 

подшивается в дело заявителя в налоговой службе. Заявление рассматривается 

в течение 10 дней после его представления в налоговую службу. В случае 

отказа в этот же срок заявителю или его уполномоченному представителю 

направляется письменное оповещение с подробным указанием мотива отказа; 

 

заявление на возврат юридическому лицу – нерезиденту 

Туркменистана налога на имущество в соответствии с договором 

(соглашением) об устранении двойного налогообложения – приложение № 

19 к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам заявления: 

1) пункты 1 – 10 и 12 заявления заполняются юридическим лицом – 

заявителем или его уполномоченным представителем; 

2) пункт 13 заявления заполняется компетентным органом страны 

резиденции заявителя. Указанный пункт не заполняется теми компетентными 

органами стран, в отношении которых Главной государственной налоговой 

службой Туркменистана и Министерством финансов Туркменистана 

сообщается отдельно;  

3) пункты 11 и 14 заявления заполняется работниками органа налоговой 

службы Туркменистана по месту представления заявления; 

4) заявление составляется в двух экземплярах, первый из которых 

возвращается заявителю или его уполномоченному представителю, а второй 

подшивается в дело заявителя в налоговой службе. Заявление рассматривается 

в течение 10 дней после его представления в налоговую службу. В случае 
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отказа в этот же срок заявителю или его уполномоченному представителю 

направляется письменное оповещение с подробным указанием мотива отказа. 

 

VI. Налог на прибыль (доход) юридических лиц 

 

6. Для целей исчисления и уплаты налога на прибыль (доход) 

юридических лиц устанавливаются следующие формы налоговых деклараций и 

других документов: 

 

декларация по налогу на прибыль (доход) юридических лиц – 

приложение № 20 к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации: 

1) налоговая декларация представляется налогоплательщиками, 

указанными в статье 147 Налогового кодекса Туркменистана в сроки, 

установленные статьей 176 Налогового кодекса Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели декларации отражаются в манатах. Для иностранных юридических 

лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с Законом Туркменистана 

«Об углеводородных ресурсах» в декларации по этой деятельности 

стоимостные показатели строк 15 – 32 отражаются в иностранной валюте (в 

долларах США); 

3) строки 11, 43 - 46 декларации заполняются работниками органа 

налоговой службы; 

4) показатели строки 15 декларации определяются в соответствии с 

положениями статей 149 – 153, 166, 168, 177, 179 Налогового кодекса 

Туркменистана; 

5) показатели строк 16, 17, 21 и 22 декларации определяются в 

соответствии с положениями статьи 171 Налогового кодекса Туркменистана; 

6) показатели строк 19 и 20 декларации определяются в соответствии с 

положениями статей 154 – 166, 169, 177, 179 Налогового кодекса 

Туркменистана. В строке 19.8 декларации вместе с другими установленными 

вычетами указываются и суммы сборов, установленных Налоговым кодексом 

Туркменистана, плательщиком которых является юридическое лицо; 

7) показатели строки 27 декларации определяются в соответствии с 

положениями статьи 167 Налогового кодекса Туркменистана; 

8) показатели строки 31 декларации определяются в соответствии с 

положениями статьи 170 Налогового кодекса Туркменистана; 

9) юридические лица, являющиеся резидентами Туркменистана в сумму, 

отражаемую по строке 36 Декларации по налогу на прибыль (доход) 

юридических лиц могут включать суммы налога на прибыль (доход), 

уплаченные за пределами Туркменистана в соответствии с налоговым 

законодательством других государств. Указанная сумма определяется с учетом 

положений статьи 178 Налогового кодекса Туркменистана; 

10) Для юридических лиц частной формы собственности относящихся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Законом 
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Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства», (кроме лиц, осуществляющих деятельность в 

соответствии с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах») 

налоговая декларация заполняется с учетом следующих особенностей: 

налоговая база (доход) определяется с учетом положений части 6 статьи 

171 Налогового кодекса Туркменистана. При этом в строках 15 и 15.1 

декларации отражаются и суммы доходов, указанных в абзацах третьем и 

четвертом части 6 статьи 171 Налогового кодекса Туркменистана; 

строки 19.1, 19.2, 19.5, 19.7, 19.8, 20, 24, 26, 27, 29, 30 декларации не 

заполняются, и в них проставляется знак «Х»; 

в строке 31 декларации отражается сумма дохода, полученная 

юридическими лицами частной формы собственности, относящимися к 

субъектам малого и среднего предпринимательства (кроме лиц, 

осуществляющих деятельность в соответствии с Законом Туркменистана «Об 

углеводородных ресурсах»), указанными в части 1 статьи 170 Налогового 

кодекса Туркменистана. В этой же строке отражаются суммы доходов, 

указанных в абзацах третьем – пятом части 6 статьи 171 Налогового кодекса 

Туркменистана. 

Юридические лица, у которых налог на прибыль (доход) облагается по 

различным ставкам, должны составлять Декларации по налогу на прибыль 

(доход) юридических лиц раздельно в отношении каждой такой прибыли 

(дохода). 

Налоговая служба ведет раздельные карточки лицевых счетов 

налогоплательщика для определения начисленных и уплаченных сумм налога 

по таким декларациям; 

 

декларация по налогу на доход от игорной деятельности – 

приложение № 21 к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации:  

1) налоговая декларация представляется налогоплательщиками, 

указанными в статье 147 Налогового кодекса Туркменистана, получающими 

доходы от игорной деятельности в сроки, установленные статьей 176 

Налогового кодекса Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели декларации отражаются в манатах; 

3) строки 15, 30 - 33 декларации заполняются работниками органа 

налоговой службы; 

4) показатели по графе 4 строк с 19 по 23 декларации определяются в 

соответствии с положениями статьи 172 Налогового кодекса Туркменистана; 

5) показатели по графе 5 строк с 19 по 23 декларации определяются как 

произведение показателей по графам 2, 3 и 4; 

 

сведения о суммах исчисленного, удержанного и перечисленного в 

Государственный бюджет Туркменистана налога на доход лицом, 
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производящим выплаты лицам-нерезидентам Туркменистана – 

приложение № 22 к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам отчета сведений: 

1) сведения представляются лицами, выступающими в качестве 

налоговых агентов в соответствии со статьей 174 и 180 Налогового кодекса 

Туркменистана в сроки, установленные статьей 180 Налогового кодекса 

Туркменистана; 

2) сведения заполняются печатными буквами, а стоимостные показатели 

сведений отражаются в манатах, за исключением показателей по строкам с 17.1 

по 17.9 графы 3 сведений; 

3) строки 14, 24 – 27 отчета сведений заполняются работниками органа 

налоговой службы; 

4) показатели строк 17.1 – 17.6 по графе 3 сведений определяются в 

соответствии с положениями статей 174, 177 и 180, а также с учетом 

положений части 3 статьи 149 Налогового кодекса Туркменистана.  

5) показатели строк 17.1 – 17.6 по графе 6 сведений определяются в 

соответствии с положениями статей 172 и 180 Налогового кодекса 

Туркменистана. В строках 17.1 – 17.6 графы 10 указывается дата удержания 

налога, которая установлена в соответствии с положениями части 1 статьи 174 

и частей 1 и 4 статьи 180 Налогового кодекса Туркменистана. Для иностранных 

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 

Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах» налоговая база и 

сумма налога определяется с учетом положений статьи 177 Налогового кодекса 

Туркменистана; 

6) в строках 21.1 – 21.9 по графе 6 сведений указывается причина, по 

которой налог на доход не был удержан (например: в соответствии с 

заверенным надлежащим образом заявлением об освобождении юридического 

лица – нерезидента Туркменистана от налога на прибыль (доход) в 

соответствии с договором (соглашением) об устранении двойного 

налогообложения – приложение № 24 к настоящим Методическим указаниям; 

работы (услуги) выполняются через постоянное представительство, 

находящееся на территории Туркменистана и т. д.). При оказании услуг 

(выполнении работ) налогоплательщиком через постоянное представительство, 

что является основанием для не удержания с него налога, налоговый агент 

должен вместе со сведениями на отдельном листе приложить информацию о 

таких юридических лицах – нерезидентах Туркменистана с указанием 

следующего:  

полное наименование юридического лица – нерезидента Туркменистана 

(что должно соответствовать строкам 21.1 – 21.9 графы 1 сведений); 

индивидуальный налоговый номер; 

юридический адрес постоянного представительства в Туркменистане; 

юридический адрес в стране резиденции; 

телефон; 

письменное подтверждение налоговой службы по месту постановки на 

учет в качестве налогоплательщика того, что на момент выдачи такого 
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подтверждения оказание услуг (выполнение работ) по указанному контракту 

приводит к образованию постоянного представительства, находящемуся на 

территории Туркменистана и выплачиваемый доход, который получен в связи с 

деятельностью на территории Туркменистана, относится к такому постоянному 

представительству. Такое подтверждение выдается налогоплательщику в срок 

не позднее 10 дней после его обращения в налоговую службу на основании 

предоставляемых им документов, которыми могут быть: 

копия контракта на выполнение работ, оказание услуг. В отдельных 

случаях, при большом объеме такого контракта допускается представления 

копий выдержек положений контракта, которые определяют его предмет и 

характер выполняемых работ (оказываемых услуг); 

копия акта о передаче строительной площадки подрядчику (копия акта о 

допуске персонала субподрядчика для выполнения работ); 

другие документы или пояснения налогоплательщика, необходимые для 

определения его налогового статуса. 

Указанная информация заверяется подписью должностного лица 

налогового агента. 

При недостаточности строк для отражения сведений об иностранных 

юридических лицах к отчету к сведениям прикладываются дополнительные 

листы по установленной форме; 

 

сведения о юридических лицах, которым выплачиваются доходы в 

виде дивидендов и других средств, получаемых от долевого участия, 

суммах исчисленного, удержанного и перечисленного в Государственный 

бюджет Туркменистана налоговым агентом налога на доход – приложение 

№ 23 к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам сведений: 

1) сведения представляются лицами, выступающими в качестве 

налоговых агентов в соответствии со статьей 174 Налогового кодекса 

Туркменистана в сроки, установленные статьей 176 Налогового кодекса 

Туркменистана. Сведения представляются только в отношении дивидендов и 

других средств, получаемых от долевого участия в юридическом лице, 

выплачивающем такие доходы. В сведениях указывается только информация о 

выплатах налоговым резидентам Туркменистана; 

2) сведения заполняются печатными буквами, а стоимостные показатели 

сведений отражаются в манатах; 

3) строки 10, 16–19 сведений заполняются работниками органа налоговой 

службы; 

4) показатели строк 13.1–13.6 по графе 3 сведений определяются в 

соответствии с положениями статей 149 и 171 Налогового кодекса 

Туркменистана; 

5) показатели строк 13.1–13.6 по графе 4 сведений определяются в 

соответствии с положениями статьи 172 Налогового кодекса Туркменистана. В 

строках 13.1–13.6 графы 8 указывается дата удержания налога, которая 
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установлена в соответствии с положениями части 1 статьи 174 Налогового 

кодекса Туркменистана. 

 

подтверждение об уплате налога на прибыль (доход) юридических 

лиц в Туркменистане – приложение № 24 к настоящим Методическим 

указаниям. 

Пояснение к подтверждению: 

1) подтверждение составляется на основании заявления 

налогоплательщика или его уполномоченного представителя в двух 

экземплярах, первый из которых выдается заявителю, а второй подшивается в 

дело налогоплательщика в налоговой службе; 

2) сумма прибыли (дохода) и налога указываются в иностранной валюте 

(долларах США) - для юридических лиц, осуществляющих свою деятельность 

в соответствии с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах», если 

налог уплачивался в этой валюте; 

3) подтверждение об уплате налога на прибыль (доход) юридических лиц 

в Туркменистане выдается органом налоговой службы в срок не позднее 10 

дней после представления заявления налогоплательщика или его 

уполномоченного представителя. В случае отказа в этот же срок заявителю 

направляется письменное оповещение с подробным указанием мотива отказа; 

 

заявление об освобождении юридического лица – нерезидента 

Туркменистана от налога на прибыль (доход) юридических лиц в 

соответствии с договором (соглашением) об устранении двойного 

налогообложения – приложение № 25 к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим пунктам заявления: 

1) пункты 1 – 9 и 11 – 22 заявления заполняются юридическим лицом – 

заявителем или его уполномоченным представителем. Заявление подается в 

налоговую службу: 

по месту постановки заявителя на налоговый учет – если он состоит на 

налоговом учете в Туркменистане; или  

по месту постановки на налоговый учет лица, являющегося налоговым 

агентом, осуществлявшим выплату дохода – в тех случаях, когда заявитель не 

состоит на налоговом учете в Туркменистане; 

2) пункты 10 и 23 заявления заполняются работниками органа налоговой 

службы Туркменистана по месту представления заявления; 

3) заявление составляется в трех экземплярах, первый и второй из 

которых возвращается заявителю или его уполномоченному представителю, а 

третий подшивается в дело заявителя в налоговой службе. Второй экземпляр 

заверенного налоговой службой заявления заявитель или его уполномоченный 

представитель направляет налоговому агенту и служит основанием для 

применения положений договора (соглашения) об устранении двойного 

налогообложения и освобождения от налога (снижения ставки налога). 

Заявление рассматривается в течение 10 дней после его представления в 

налоговую службу. В случае отказа в этот же срок заявителю или его 
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уполномоченному представителю направляется письменное оповещение с 

подробным указанием мотива отказа; 

 

заявление на возврат юридическому лицу – нерезиденту 

Туркменистана налога на прибыль (доход) юридических лиц, удержанного 

у источника выплат в соответствии с договором (соглашением) об 

устранении двойного налогообложения – приложение № 26 к настоящим 

Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим пунктам заявления: 

1) пункты 1 – 10 и 12 – 21 заявления заполняются юридическим лицом – 

заявителем или его уполномоченным представителем. Заявление подается: 

по месту постановки заявителя на налоговый учет – если он состоит на 

налоговом учете в Туркменистане; или  

по месту постановки на налоговый учет лица, являющегося налоговым 

агентом, осуществлявшим выплату дохода – в тех случаях, когда заявитель не 

состоит на налоговом учете в Туркменистане; 

2) пункт 22 заявления заполняется компетентным органом страны 

резиденции заявителя. Указанный пункт не заполняется теми компетентными 

органами стран, в отношении которых Главной государственной налоговой 

службой Туркменистана и Министерством финансов Туркменистана 

сообщается отдельно; 

3) пункты 11 и 23 заявления заполняются работниками органа налоговой 

службы Туркменистана по месту представления заявления; 

4) заявление составляется в двух экземплярах, первый из которых 

возвращается заявителю или его уполномоченному представителю, второй 

подшивается в дело заявителя в налоговой службе. Заявление рассматривается 

в течение 10 дней после его представления в налоговую службу. В случае 

отказа в этот же срок заявителю или его уполномоченному представителю 

направляется письменное оповещение с подробным указанием мотива отказа. 

 

VII. Налог на доходы физических лиц 

 

7. Для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц 

устанавливаются следующие формы налоговых деклараций и других 

документов: 

 

декларация по налогу на доходы физических лиц – приложение № 27 

к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации: 

1) налоговая декларация представляется физическими лицами, 

указанными в статье 197 Налогового кодекса Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели указываются в манатах; 
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3) в строке 4 декларации индивидуальный налоговый номер указывается 

теми лицами, которым он присвоен органами налоговой службы 

Туркменистана; 

4) строки 12 и 66 – 69 декларации заполняются работниками органа 

налоговой службы по месту представления декларации; 

5) сведения в строках 15 – 19 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 195 Налогового кодекса Туркменистана; 

6) по строке 20 декларации указывается общая сумма начисленного 

дохода (до удержания налога) и сумма исчисленного и удержанного налога; 

7) сведения в строках 22 и 23 декларации указываются в соответствии с 

положениями статей 185 и 186 Налогового кодекса Туркменистана; 

8) по строке 24 декларации показывается сумма строк 22 и 23 

декларации; 

9) в строках 26 – 30 декларации указывается общая сумма полученного 

(начисленного) дохода до удержания налога, а сумма налога, принимаемая к 

зачету только в случае наличия документов, подтверждающих уплату 

(удержание) налога, указанных в статье 198 Налогового кодекса 

Туркменистана; 

10) показатели строк 34 – 38 декларации заполняются в соответствии с 

положениями статьи 188 Налогового кодекса Туркменистана; 

11) при наличии у налогоплательщика права на вычеты из валового 

дохода по нескольким основаниям, приведенным в строках 35 – 38 декларации, 

вычеты применяются только по одному из оснований (по которому 

предусмотрена наибольшая сумма вычета), сумма которых принимается для 

расчета показателя по строке 40 декларации. При этом вычеты по строке 40 

декларации принимаются в пределах суммы дохода, указанной в строке 31 

декларации; 

12) показатели строк 42 – 44 декларации заполняются в соответствии с 

положениями статьи 189 Налогового кодекса Туркменистана; 

13) по строке 45 декларации показывается сумма строк 42 – 44 

декларации; 

14) по строке 46 декларации показывается сумма строк 40 и 45 

декларации; 

15) показатели строк 48 и 49 декларации заполняются в соответствии с 

положениями статьи 35 Налогового кодекса Туркменистана; 

16) показатель по строке 50 декларации определяется как строка 31 плюс 

строка 48 минус строка 49; 

17) показатель по строке 51 декларации определяется как строка 50 

минус строка 46; 

18) показатель по строке 53 определяется в соответствии со статьей 167 

Налогового кодекса Туркменистана; 

19) показатель по строке 58 определяется в соответствии со статьями 192 

Налогового кодекса Туркменистана. Для лиц, награжденных медалью 

«Edermenlik», ставка налога уменьшается на 50 процентов;  
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20) в декларации не отражаются доходы, которые не включаются в 

налоговую базу в соответствии с частями 1 – 4 статьи 187 Налогового кодекса 

Туркменистана, а также доходы лиц указанных части 5 статьи 187, за 

исключением лиц, награжденных медалью «Edermenlik»; 

 

декларация по налогу на доходы физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей, на которых распространяется упрощенная система 

налогообложения (дополнительная патентная плата) – приложение № 28 к 

настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации:  

1) налоговая декларация представляется физическими лицами, 

указанными в статье 200 Налогового кодекса Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели указываются в манатах; 

3) строки 11 и 31 – 34 декларации заполняются налоговой службой по 

месту представления декларации; 

4) сведения в строках 13 – 16 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 200 Налогового кодекса Туркменистана; 

5) сведения в строках 17 – 18 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 35 Налогового кодекса Туркменистана; 

6) показатель по строке 19 декларации исчисляется как строка 13 плюс 

строка 17 минус строка 18; 

7) показатель по строке 21 декларации указывается в соответствии с 

положениями статьи 200 Налогового кодекса Туркменистана; 

8) показатель по строке 27 декларации указывается в соответствии с 

положениями статьи 189 Налогового кодекса Туркменистана; 

9) показатель по строке 28 декларации исчисляется как строка 19 минус 

строка 27; 

 
патент, свидетельствующий об уплате фиксированной патентной 

платы индивидуальным предпринимателем – приложение № 29 к 
настоящим Методическим указаниям; 

 
Заявление на выдачу (продление) патента – приложение № 30 к 

настоящим Методическим указаниям; 
 
журнал регистрации патентов, свидетельствующих об уплате 

фиксированной патентной платы индивидуальным предпринимателем – 
приложение № 31 к настоящим Методическим указаниям; 

 

справка о суммах выплачиваемых налоговыми агентами 

налогоплательщикам – физическим лицам доходов и удержанных суммах 

налога – приложение № 32 к настоящим Методическим указаниям; 
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сведения о выплаченных физическим лицам сумм доходов и 

удержанных налогов налоговыми агентами – приложение № 33 к 

настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам сведений:  

1) сведения представляются юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, указанными в статье 195 Налогового кодекса 

Туркменистана; 

2) сведения заполняются печатными буквами, а стоимостные показатели 

указываются в манатах (в указанных случаях в валюте платежа); 

3) строки 15 и 36, 37 сведений заполняются работниками органа 

налоговой службы по месту представления сведений; 

4) показатели в строках 18 – 26 сведений указываются в целом по 

выплаченным доходам, исчисленным и перечисленным налогам всех 

физических лиц, в отношении которых лицо выступает в качестве налогового 

агента в периоде, за который предоставляются сведения – истекшем месяце; 

5) показатель строки 18 сведений определяется в соответствии с 

положениями статей 185 и 195 Налогового кодекса Туркменистана. При этом 

общая сумма налоговой базы указывается только по выплатам в отчетном 

периоде (истекшем месяце), то есть только по тем суммам дохода, который 

считается полученным в этом периоде в соответствии с положениями части 1 

статьи 190 Налогового кодекса Туркменистана; 

6) показатель по строке 19 сведений определяется в соответствии со 

статьей 192 Налогового кодекса Туркменистана; 

7) по строке 31 сведений и ниже: 

в графах 1 – 3 сведений указываются сведения строго в соответствии с 

данными паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

соответственно на туркменском (русском) языке и на языке страны, выдавшей 

документ или на английском языке; 

в графе 5 сведений указывается наименование документа 

удостоверяющего личность (гражданский паспорт, заграничный паспорт, 

военный билет, свидетельство о рождении и т.д.); 

в графе 9 сведений указываются сведения в следующей 

последовательности: «ДД/ММ/ГГГГ», где ДД - день месяца; ММ – номер 

месяца; ГГГГ – год; 

в графе 11 сведений адрес указывается в следующей последовательности: 

страна, почтовый индекс, наименование единицы административно-

территориального деления, город (поселок, село), улица, дом, квартира; 

в графе 12 сведений указывается вид дохода: заработная плата, авторский 

гонорар, дивиденды и т. д.; 

в графе 16 сведений указываются документы (наименование, кем выдан, 

дата, номер), служащие основанием для предоставления налоговых льгот или 

освобождений от подоходного налога (с учетом положений статей 187, 188 и 

198 Налогового кодекса Туркменистана); 
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8) при недостаточности строк для отражения сведений об иностранных 

физических лицах к отчету прикладываются дополнительные листы по 

установленной форме; 

 

подтверждение об уплате налога на доходы физических лиц в 

Туркменистане – приложение № 34 к настоящим Методическим указаниям; 

Подтверждение об уплате налога на доходы физических лиц в 

Туркменистане выдается органом налоговой службы в срок не позднее 10 дней 

после представления заявления налогоплательщиком или его уполномоченным 

представителем. В случае отказа в этот же срок заявителю направляется 

письменное оповещение с подробным указанием мотива отказа; 

 

заявление об освобождении физического лица – нерезидента 

Туркменистана от налога на доходы физических лиц в соответствии с 

договором (соглашением) об устранении двойного налогообложения – 

приложение № 35 к настоящим Методическим указаниям; 

Пояснение к соответствующим строкам заявления: 

1) пункты 1 – 9 и 11 – 21 заявления заполняются физическим лицом – 

заявителем или его уполномоченным представителем; 

2) пункты 10 и 22 заявления заполняется работниками органа налоговой 

службы Туркменистана по месту представления заявления; 

3) заявление составляется в трех экземплярах, первый и второй из 

которых возвращается заявителю или его уполномоченному представителю, а 

третий подшивается в дело заявителя в налоговой службе. Второй экземпляр 

заверенного налоговой службой заявления заявитель направляет налоговому 

агенту и служит основанием для применения положений договора 

(соглашения) об устранении двойного налогообложения и освобождения от 

налога. Заявление рассматривается в течение 10 дней после его представления 

в налоговую службу. В случае отказа в этот же срок заявителю или его 

уполномоченному представителю направляется письменное оповещение с 

подробным указанием мотива отказа; 

 

заявление на возврат физическому лицу – нерезиденту 

Туркменистана налога на доходы физических лиц, удержанного у 

источника выплат в соответствии с договором (соглашением) об 

устранении двойного налогообложения – приложение № 36 к настоящим 

Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим пунктам заявления: 

1) пункты 1 – 10 и 12 – 21 заявления заполняются физическим лицом – 

заявителем или его уполномоченным представителем; 

2) пункт 22 заявления заполняется компетентным органом страны 

резиденции заявителя. Указанный пункт не заполняется теми компетентными 

органами стран, в отношении которых Главной государственной налоговой 

службой Туркменистана и Министерством финансов Туркменистана 

сообщается отдельно; 
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3) пункты 11 и 23 заявления заполняются работниками органа налоговой 

службы Туркменистана по месту представления заявления; 

4) заявление составляется в двух экземплярах, первый из которых 

возвращается заявителю или его уполномоченному представителю, второй 

подшивается в дело заявителя в налоговой службе. Заявление рассматривается 

в течение 10 дней после его представления в налоговую службу. В случае 

отказа в этот же срок заявителя или его уполномоченному представителю 

направляется письменное оповещение с подробным указанием мотива отказа; 

 

справка о наличии иждивенцев – приложение № 37 к настоящим 

Методическим указаниям. В случае, когда лица, являющиеся иждивенцами 

налогоплательщика проживают не по тому же адресу, что и сам 

налогоплательщик, то такая справка должна предоставляться организацией 

местного органа исполнительной власти и в отношении таких лиц. 

  

VIII. Cбор за рекламу 

 

8. Для целей исчисления и уплаты сбора за рекламу устанавливается 

декларация по сбору за рекламу – приложение № 38 к настоящим 

Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации:  

1) налоговая декларация представляется лицами, указанными в статье 

201 Налогового кодекса Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели указываются в манатах; 

3) в строке 12 декларации индивидуальный налоговый номер указывается 

теми лицами, которым он присвоен органами налоговой службы 

Туркменистана; 

4) строки 15 и 29 – 32 декларации заполняются работниками органа 

налоговой службы по месту представления декларации; 

5) сведения в строке 18 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 202 Налогового кодекса Туркменистана. При этом, состав 

затрат и период к которому они относятся, определяются применительно к 

вычетам, принимаемым для исчисления налога на прибыль (доход) 

юридических лиц; 

6) сведения в строках 19 и 20 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 35 Налогового кодекса Туркменистана; 

7) сведения в строке 22 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 203 Налогового кодекса Туркменистана. 

 

IX. Целевой сбор на обустройство территории городов, 

поселков и сельских населенных пунктов 
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9. Для целей исчисления и уплаты целевого сбора на обустройство 

территории городов, поселков и сельских населенных пунктов 

устанавливается: 

 

декларация по целевому сбору на обустройство территории городов, 

поселков и сельских населенных пунктов – приложение № 39 к настоящим 

Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации: 

1) налоговая декларация представляется лицами, указанными в статье 

209 Налогового кодекса Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели указываются в манатах; 

3) строки 15 и 29 – 32 декларации заполняются работниками органа 

налоговой службы по месту представления декларации; 

4) сведения в строке 18 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 208 Налогового кодекса Туркменистана; 

5) сведения в строках 19 и 20 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 35 Налогового кодекса Туркменистана; 

6) сведения в строке 22 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 208 Налогового кодекса Туркменистана; 

 

сведения о суммах исчисленного и удержанного целевого сбора на 

обустройство территории городов, поселков и сельских населенных 

пунктов налоговыми агентами – приложение № 40 к настоящим 

Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам сведений: 

1) сведения представляются юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями – налоговыми агентами, указанными в статье 207 

Налогового кодекса Туркменистана; 

2) сведения заполняются печатными буквами, а стоимостные показатели 

указываются в манатах; 

3) строки 15, 28 и 29 сведений заполняются работниками органа 

налоговой службы по месту представления сведений; 

4) показатели в строках 18 – 25 сведений указываются в целом по 

исчисленному и перечисленному целевому сбору всех физических лиц, в 

отношении которых лицо выступает в качестве налогового агента; 

5) показатели по строке 18 сведений определяются как общая 

численность лиц, полученная от сложения численности лиц каждого месяца 

отчетного периода, которым выплачивался доход, а по строке 19 сведений - в 

соответствии с положениями статьи 208 Налогового кодекса Туркменистана; 

 

справка о суммах выплачиваемых налоговыми агентами 

налогоплательщикам – физическим лицам доходов и удержанных суммах 

целевого сбора на обустройство территории городов, посёлков и сельских 
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населённых пунктов – приложение № 41 к настоящим Методическим 

указаниям. 

 

X. Сбор с владельцев автостоянок 

 

10. Для целей исчисления и уплаты сбора с владельцев автостоянок 

устанавливается декларация по сбору с владельцев автостоянок – 

приложение № 42 к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к соответствующим строкам декларации:  

1) налоговая декларация представляется лицами, указанными в статье 

210 Налогового кодекса Туркменистана; 

2) декларация заполняется печатными буквами, а стоимостные 

показатели указываются в манатах; 

3) строки 15 и 29 – 32 декларации заполняются налоговой службой по 

месту представления декларации; 

4) сведения в строке 18 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 211 Налогового кодекса Туркменистана; 

5) сведения в строках 19 и 20 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 35 Налогового кодекса Туркменистана; 

6) сведения в строке 22 декларации указываются в соответствии с 

положениями статьи 212 Налогового кодекса Туркменистана. 

 

XI. Декларации лиц, осуществляющих  

совместную деятельность (товарищество) 

 

11. Участник товарищества, на которого возложена обязанность ведения 

дел от имени товарищества, обязан в установленные Налоговым кодексом 

Туркменистана порядке и сроки подавать декларации и другую отчетность в 

целом по совместной деятельности в налоговую службу по месту постановки 

на налоговый учет в соответствии с формами, установленными настоящими 

Методическими указаниями.  

 

XII. Подтверждение налоговой резиденции Туркменистана 

 

12. С целью применения положений договоров (соглашений) об 

устранении двойного налогообложения для подтверждения налоговой 

резиденции Туркменистана устанавливаются следующие формы документов: 

 

заявление на подтверждение налоговой резиденции Туркменистана 

(для физического лица) – приложение № 43 к настоящим Методическим 

указаниям. 

Пояснение к составлению заявления: 

1) заявление заполняются налогоплательщиком - физическим лицом и 

представляется в орган налоговой службы по месту жительства 

налогоплательщика; 
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2) к заявлению прилагаются: 

копия паспорта (документа, удостоверяющего личность заявителя). К 

копии паспорта иностранного гражданина прилагается перевод на туркменский 

или русский язык; 

копия контракта с лицом, от которого или в результате отношений с 

которым налогоплательщик получает доходы (с переводом на туркменский или 

русский язык) или иного документа обосновывающего получение дохода. 

Копии указанных документов должны быть удостоверены лицом от которого 

налогоплательщик получает доходы, нотариального их заверения не требуется; 

копия документа, содержащего отметки пограничного контроля или иные 

документы, подтверждающие количество дней нахождения в Туркменистане; 

3) в случаях необходимости подтверждения статуса налогового 

резидента путем проставления удостоверительной надписи в формах, 

установленных в иностранных государствах, к заявлению прилагается 

соответствующее количество экземпляров таких форм, заполненных 

надлежащим образом; 

4) заявление о подтверждении налоговой резиденции Туркменистана 

принимается только в отношении истекшего налогового года; 

5) в случае получения заявления без приложения требующихся для их 

рассмотрения документов или если физическое лицо не является налоговым 

резидентом Туркменистана, орган налоговой службы информирует об этом 

заявителя; 

6) проверка сведений изложенных в заявлении и прилагаемых к нему 

документов проводится в 5-тидневный срок после их получения. После 

проверки указанные выше заявление и прилагаемые к нему документы 

направляются в государственную налоговую службы по велаяту или 

г.Ашхабаду; 

 

заявление на подтверждение налоговой резиденции Туркменистана 

(для юридического лица) – приложение № 44 к настоящим Методическим 

указаниям. 

Пояснение к составлению заявления: 

1) заявление заполняются налогоплательщиком - юридическим лицом и 

представляется в орган налоговой службы по месту постановки его на учет в 

качестве налогоплательщика; 

2) в случаях необходимости подтверждения статуса налогового 

резидента путем проставления удостоверительной надписи в формах, 

установленных в иностранных государствах, к заявлению прилагается 

соответствующее количество экземпляров таких форм, заполненных 

надлежащим образом; 

3) заявление о подтверждении налоговой резиденции Туркменистана 

принимается как в отношении истекшего, так и текущего налогового года; 

4) в случае получения заявления без приложения требующихся для их 

рассмотрения документов или если юридическое лицо не является налоговым 
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резидентом Туркменистана, орган налоговой службы информирует об этом 

заявителя; 

5) проверка сведений изложенных в заявлении и прилагаемых к нему 

документов проводится в 5-тидневный срок после их получения. После 

проверки указанные выше заявление и прилагаемые к нему документы 

направляются в государственную налоговую службы по велаяту или г. 

Ашхабаду; 

 

справка о подтверждении налоговой резиденции Туркменистана – 

приложение № 45 к настоящим Методическим указаниям. 

Пояснение к составлению справки: 

1) справка о подтверждении налоговой резиденции Туркменистана 

выписывается государственной налоговой службой по велаяту или г. Ашхабаду 

в срок не позднее 5 дней после получения заявления и прилагаемых к нему 

документов. В этот же срок справка направляется в орган налоговой службы по 

месту постановки заявителя на учет в качестве налогоплательщика; 

2) справка выдается заявителю в срок не позднее 5 дней после получения 

ее из государственной налоговой службы по велаяту или г.Ашхабаду. 

 

XIII. Другие положения 

 

13. Настоящий раздел касается всех форм налоговых деклараций, 

заявлений и других документов, представляемых в органы налоговой службы. 

13.1. Представление налоговых деклараций, заявлений и других 

документов в органы налоговой службы уполномоченным представителем 

налогоплательщика или налогового агента, может осуществляться только на 

основании соответствующе оформленного договора поручения либо 

доверенности. 

Копия соответствующе оформленного договора поручения либо 

доверенности должна представляться в каждый налоговый орган, в котором 

уполномоченный представитель представляет интересы налогоплательщика 

или налогового агента. 

Если уполномоченный представитель наделен правом подписания 

налоговых деклараций, заявлений и других документов, подаваемых в 

налоговые органы от имени налогоплательщика или налогового агента, то в 

строках в конце этих документов «Руководитель юридического лица», 

«Индивидуальный предприниматель», «Налогоплательщик» и т.д. где 

проставляется фамилия, имя и отчество, а также подпись налогоплательщика 

(его законного представителя), должны указываться фамилия, имя и отчество, а 

также проставляться подпись уполномоченного представителя. В этом случае 

слова «Руководитель юридического лица», «Индивидуальный 

предприниматель», «Налогоплательщик» и т.д. должны зачеркиваться, а под 

ними указываться «Уполномоченный представитель». Это указание не делается 

в формах согласно приложений № 18, 18-а, 24, 24-а, 34 и 34-а. 
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13.2. При рассмотрении подаваемых в органы налоговой службы 

налоговых деклараций, заявлений и других документов, установленных 

настоящими Методическими указаниями, требования о предоставлении других 

документов, не предусмотренных Налоговым кодексом Туркменистана или 

иными нормативными правовыми актами, изданными в соответствии с 

Кодексом, не допускаются. 
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Приложение № 1 к Методическим указаниям по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана, утвержденным приказом начальника Главной государственной 

налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 года № 13-Ö и приказом 

министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 года № 26  

 

 
1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

за ___________ 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ______________________________________ 

 

3 Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят _________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

5 Адрес фактического местонахождения: ______________________________________________________ 

Почтовый индекс _________________________ Велаят _________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Фамилия, И.О. и должность лица, ответственного за составление декларации: _____________________ 

 

10 Дата высылки “__” ________20__г. 11 Дата получения “__” __________20__г. 

12 Раздел I. Налоговая база и исчисленная по ней сумма налога на добавленную стоимость  

13 Показатели Код 

строки 

Налоговая 

база 

Ставка НДС 

(в процентах) 

Сумма 

НДС  

14 1 2 3 4 5 

15 Налоговая база по налогооблагаемым операциям 15.1  15  

15.2  15 х 100 / 115  

15.3  0 х 

16 Суммы, полученные от виновных лиц в 

возмещение причиненного ущерба при краже или 

порче товаров, а также суммы страхового 

возмещения 

16.1  15  

16.2  15 х 100 / 115  

16.3  0 х 

17 Суммы, увеличивающие налоговую базу в 

установленных случаях ее корректировки 

17.1  15  

17.2  15 х 100 / 115  

17.3  0 х 

18 Суммы, уменьшающие налоговую базу в 

установленных случаях ее корректировки 

18.1  15  

18.2  15 х 100 / 115  

18.3  0 х 

19 Итого налоговая база и сумма налога на 

добавленную стоимость по строкам 15, 16, 17 

минус строка 18 

19.1  15  

19.2  15 х 100 / 115  

19.3  0 х 

20 Итого сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная исходя из налоговой базы 

(стр. 19.1 + 19.2) 

 

21 Раздел II. Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость подлежащей зачету  

22 Показатели Сумма 

НДС 

23 Сумма налога на добавленную стоимость подлежащая зачету - всего,  

в том числе: 

 

24 сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная налогоплательщиком поставщикам 

по товарам (работам, услугам), предназначенным для осуществления налогооблагаемых 

операций 
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25 сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная налогоплательщиком при 

выполнении строительно-монтажных работ для собственных нужд, при последующей 

реализации объектов, на которых производились такие работы 

 

26 сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная налогоплательщиком поставщикам 

(подрядчикам) по приобретаемым основным средствам, объектам незавершенного 

строительства и нематериальным активам 

 

27 Сумма положительной корректировки налога на добавленную стоимость, принимаемого в 

зачет, в том числе по товарам (работам, услугам), по которым в предыдущих отчетных 

периодах налог не был взят в зачет 

 

28 Сумма отрицательной корректировки налога на добавленную стоимость, принимаемого в 

зачет, в том числе по товарам (работам, услугам), по которым в предыдущих отчетных 

периодах налог был взят в зачет в большем размере 

 

29 Итого сумма налога на добавленную стоимость, принимаемая в зачет по строкам 23 и 27 

минус строка 28 

 

30 Раздел III. Расчет суммы налога на добавленную стоимость подлежащей уплате в бюджет 

31 Сумма налога на добавленную стоимость, начисленная за отчетный период (в виде 

авансовых платежей, по предыдущим декларациям за этот период и т.д.) 

 

32 Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая к дополнительному начислению 

(строка 20 минус строка 29 минус строка 31), где отрицательный результат заносится в 

строку 33 

 

33 Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уменьшению (отрицательный 

результат по строке 32) 

 

34 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 
 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 

35 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

36  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                      (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                (подпись)  

37 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 

                                                                                                                              (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

38 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                        (подпись) 
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Приложение № 2 к Методическим указаниям по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана, утвержденным приказом начальника Главной государственной 

налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 года № 13-Ö и приказом 

министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 года № 26 

 
1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

за ___________ 20 __ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ______________________________________ 

 

3 Фамилия _______________________ Имя _________________ Отчество ___________________________ 

налогоплательщика - индивидуального предпринимателя 

4 Адрес местожительства: 

Почтовый индекс _________________________ Велаят _________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

5 ИНН 6 Телефон 

7 Дата высылки “___” ________20__г. 8 Дата получения “___” __________20__г. 

9 Раздел I. Налоговая база и исчисленная по ней сумма налога на добавленную стоимость  

10 Показатели Код 

строки 

Налоговая 

база 

Ставка НДС 

(в процентах) 

Сумма 

НДС  

11 1 2 3 4 5 

12 Налоговая база по налогооблагаемым операциям 12.1  15  

12.2  15 х 100 / 115  

12.3  0 х 

13 Суммы, полученные от виновных лиц в 

возмещение причиненного ущерба при краже или 

порче товаров, а также суммы страхового 

возмещения 

13.1  15  

13.2  15 х 100 / 115  

13.3  0 х 

14 Суммы, увеличивающие налоговую базу в 

установленных случаях ее корректировки 

14.1  15  

14.2  15 х 100 / 115  

14.3  0 х 

15 Суммы, уменьшающие налоговую базу в 

установленных случаях ее корректировки 

15.1  15  

15.2  15 х 100 / 115  

15.3  0 х 

16 Итого налоговая база и сумма налога на 

добавленную стоимость по строкам 12, 13, 14 

минус строка 15 

16.1  15  

16.2  15 х 100 / 115  

16.3  0 х 

17 Итого сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная исходя из налоговой базы 

(стр. 16.1 + 16.2) 

 

18 Раздел II. Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей зачету  

19 Показатели Сумма 

НДС 

20 Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая зачету - всего,  

в том числе: 

 

21 сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная налогоплательщиком поставщикам 

по товарам (работам, услугам), предназначенным для осуществления налогооблагаемых 

операций 

 

22 сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная налогоплательщиком при 

выполнении строительно-монтажных работ для собственных нужд, при последующей 

реализации объектов, на которых производились такие работы 

 

23 сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная налогоплательщиком поставщикам 

(подрядчикам) по приобретаемым основным средствам, объектам незавершенного 

строительства и нематериальным активам 

 

24 Сумма положительной корректировки налога на добавленную стоимость, принимаемого в 

зачет, в том числе по товарам (работам, услугам), по которым в предыдущих отчетных 

периодах налог не был взят в зачет 
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25 Сумма отрицательной корректировки налога на добавленную стоимость, принимаемого в 

зачет, в том числе по товарам (работам, услугам), по которым в предыдущих отчетных 

периодах налог был взят в зачет в большем размере 

 

26 Итого сумма налога на добавленную стоимость, принимаемая в зачет по строкам 20 и 24 

минус строка 25 

 

27 Раздел III. Расчет суммы налога на добавленную стоимость подлежащей уплате в бюджет 

28 Сумма налога на добавленную стоимость, начисленная за отчетный период (по 

предыдущим декларациям за этот период и т.д.) 

 

29 Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая к дополнительному начислению 

(строка 17 минус строка 26 минус строка 28), где отрицательный результат заносится в 

строку 30 

 

30 Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уменьшению (отрицательный 

результат по строке 29) 

 

31 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

 

Индивидуальный предприниматель: _______________________________________         ______________ 
                                                                                         (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись) 

32 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

33  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                              (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись)  

34 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 

                                                                                                                              (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

35 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                      (Фамилия, Имя, Отчество)                                        (подпись) 
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Приложение № 3 к Методическим указаниям по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана, утвержденным приказом начальника Главной государственной 

налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 года № 13-Ö и приказом 

министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 года № 26 

 
1 Отчет о суммах исчисленного, удержанного и перечисленного в Государственный бюджет 

Туркменистана налога на добавленную стоимость лицом, производящим выплаты лицам-

нерезидентам Туркменистана  

за ___________ 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ________________________________________ 

 

3 Полное наименование налогового агента - юридического лица: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ___________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

5 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ___________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Фамилия ______________________ Имя ________________ Отчество _______________________________ 

налогового агента - индивидуального предпринимателя 

10 Адрес местожительства: _____________________________________________________________________ 

Почтовый индекс _________________________ Велаят ___________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

11 ИНН 1

2 

Телефон 

13 Дата высылки “___” ________20__г. 14 Дата получения “___” __________20__г. 

15 Раздел I. Сведения о суммах исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет налога на 

добавленную стоимость 

16 Полное 

наименование 

иностранного 

юридического лица 

(ФИО иностранного 

индивидуального 

предпринимателя)  Н
о

м
ер

 и
 д

ат
а 

д
о

го
в
о

р
а 

(к
о

н
тр

ак
та

) 

С
у

м
м

а 
в
ы

п
л
а
ты

 

и
л

и
 

н
ал

о
го

о
б

л
а
га

ем
ы

е 

о
п

ер
ац

и
и

  
(в

 

в
ал

ю
те

 п
л
ат

е
ж

а)
 

Н
ал

о
го

в
ая

 б
аз

а
 

Налог на добавленную 

стоимость 

Дата 

Ставка 

налога в 

процентах 

Исчисленная 

сумма налога 

(графа 4 х 

графа 5)  

Установ-

ленного 

срока 

уплаты 

налога 

Перечи-

сления 

налога в 

бюджет 

17 1 2 3 4 5 6 7 8 

17.1         

17.2         

17.3         

17.4         

17.5         

17.6         

17.7         

17.8         

17.9         

18 Итого х   х  х х 
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19 Раздел II. Сведения о лицах, с которых налог на добавленную стоимость не удержан и не 

перечислен в бюджет 

20 Полное 

наименование 

иностранного 

юридического лица 

(ФИО иностранного 

индивидуального 

предпринимателя)  

Н
о

м
ер

 и
 д

ат
а 

д
о

го
в
о

р
а 

(к
о

н
тр

ак
та

) 

Сумма 

выплаты по 

договору в 

валюте 

платежа 

Причина, по которой налог на добавленную стоимость не 

был удержан 

21 1 2 3 5 

21.1     

21.2     

21.3     

21.4     

21.5     

21.6     

21.7     

21.8     

21.9     

22 Итого    

23 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю: 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                   (подпись) 

 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                                                 (подпись) 

Индивидуальный предприниматель: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись) 

24 В результате камеральной проверки ___________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

25  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)                                 (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                (подпись)  

26 По настоящему отчету в карточке лицевого счета налогового агента начислено: 

________________________________________________________________________________________ 

 

27 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогового агента “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                                  (подпись) 
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Приложение № 4 к Методическим указаниям по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового 

кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника Главной 

государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 года     

№ 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 года 

№ 26 

 
1 Расчет сумм засчитываемого налога на добавленную стоимость и налога, по которому 

такой зачет не допускается  
за __________ 200 ___ г. 

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ________________________________________ 

 

3 Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ___________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

5 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ___________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Фамилия ______________________ Имя ________________ Отчество _______________________________ 

налогоплательщика - индивидуального предпринимателя 

10 Адрес местожительства: _____________________________________________________________________ 

Почтовый индекс _________________________ Велаят ___________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

11 ИНН 12 Телефон 

13 Дата высылки “___” ________20__г. 14 Дата получения “___” __________20__г. 

15 Показатели Сумма Ставка налога 

в процентах 

Сумма 

налога 

16 1 2 3 4 

17 Стоимость приобретенных и оплаченных в отчетном периоде 

товаров (работ, услуг), по которым не представляется 

возможным ведение раздельного учета сумм налога на 

добавленную стоимость, принимаемого в зачет и не 

подлежащего такому зачету  

 

 15  

 15 х 100 / 115  

 0 х 

Итого сумма налога на 

добавленную стоимость 

 

18 Сумма налога на добавленную стоимость, по основным средствам, объектам 

незавершенного строительства и нематериальным активам принимаемого в зачет и не 

подлежащего такому зачету, исчисленная в соответствии с частью 3 статьи 110 Налогового 

кодекса Туркменистана 

 

19 Общая сумма налога на добавленную стоимость по строкам 17 и 18, по которой 

производится расчет на принимаемую в зачет и не подлежащую такому зачету 

 

20 Налоговая база по налогооблагаемым операциям за отчетный 

период 

 15  

 15 х 100 / 115  

 0 х 

21 Налоговая база по налогооблагаемым операциям за отчетный 

период без учета налога на добавленную стоимость (сумма 

показателей по графе 2 строки 20 минус сумма налога на 

добавленную стоимость по графе 4 налоговой базы, для 

 х х 
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которой установлена ставка налога 15 х 100 / 115 процента, 

то есть включающей в себя сумму налога) 

22 Сумма налогооблагаемых операций, освобожденных от 

налога на добавленную стоимость данного отчетного 

периода 

 х х 

23 Сумма операций, не признаваемых объектом обложения 

налогом на добавленную стоимость данного отчетного 

периода 

 х х 

24 Сумма всех операций данного отчетного периода (по графе 2 

строка 21 плюс строка 22 плюс строка 23) без учета налога на 

добавленную стоимость 

 х х 

25 Отношение налоговой базы к общей сумме всех операций 

отчетного периода, в процентах (строка 21 / строка 24 х 100) 

 х х 

26 Сумма налога на добавленную стоимость, принимаемая в 

зачет (общая сумма налога по графе 4 строки 19 х графа 2 

строки 25) 

х х  

27 Сумма налога на добавленную стоимость, не принимаемая в 

зачет (общая сумма налога по графе 4 строки 19 – графа 4 

строки 26) 

х х  

28 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю: 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                          (подпись) 

 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                                                         (подпись) 

Индивидуальный предприниматель: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                                 (подпись) 

29 В результате камеральной проверки ___________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

30  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                 (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                         (подпись)  
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Приложение № 5 к Методическим указаниям по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового 

кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника Главной 

государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 года     

№ 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 года 

№ 26 

 

Налоговая счет-фактура № __________ 
от ___________________ 20 ____ г. 

 

Оформлен на основании налогового счета-фактуры № _________ от «_____» __________ 20 ___ г., 

отгрузочных документов (накладных,  

актов выполненных работ и т. д.) № _________ от «_____» ___________ 20 ___ г. 

Контракт (договор) № _________ от «_____» ___________ 20 ___ г. 

 

Продавец ______________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Индивидуальный налоговый номер продавца __________________ 

Наименование банка продавца ____________________________________________ , 

счет № _______________ в городе (этрапе) _________________________ МФО ___________________________ 

Дата отгрузки (отпуска) «_____» ___________ 20 ___ г. 

 

Покупатель: __________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Индивидуальный налоговый номер покупателя ______________________ 

Пункт назначения ______________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование товара 

(работ, услуг) 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Цена за 

единицу 

(в мана-

тах) 

Стоимость 

(в манатах) 

Ставка 

НДС 

(в %) 

Сумма 

НДС 

(в 

мана-

тах) 

Общая 

стои-

мость  

(в 

мана-

тах) 

с 

учетом 

НДС 

без 

учета 

НДС 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Итого к оплате х х х   х   

 

________________________________________    _____________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или      (подпись) 

индивидуального предпринимателя) 

Место  

печати 

________________________________________    _____________________ 
(Ф.И.О. главного бухгалтера)        (подпись) 

 

Товар получен полностью 

 

_________________________________________________   _____________________ 

(Ф.И.О. покупателя или доверенного лица предприятия)     (подпись) 
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Приложение № 6 к Методическим указаниям по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового 

кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника Главной 

государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 года     

№ 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 года 

№ 26 
 

Книга 

регистрации налоговых счет-фактур 
 

№ 

п/п 

Дата 

выписки и 

номер 

налоговых 

счет- 

фактур 

Наименовани

е покупателя - 

юридического 

лица (Ф.И.О. 

индивидуаль-

ного пред-

принимателя) 

ИНН 

покупателя 

№ и дата 

договора 

(контракта) 

Стоимость  Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Общая 

стои-

мость 
с НДС без 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Итого за отчетный период 

х  15%   

 х 15 х 

100 / 

115 % 

  

х  0% х  

  Льгота х  
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Приложение № 7 к Методическим указаниям по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового 

кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника Главной 

государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 года     

№ 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 года 

№ 26 

 

 

Указание 

об установлении контроля за уплатой налога участниками  

совместной деятельности (товарищества) 

 

В государственную налоговую службу по: __________________________________________. 
           (наименование налоговой службы, в которую направляется указание) 

Государственная налоговая служба по _________________________________ сообщает, что 
(наименование налоговой службы) 

декларация по ________________________ за _________ 20__ г. представлена участником  
(вид налога) 

товарищества, на которого возложена обязанность по исчислению налога,  

юридическим лицом: 
Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: ______________________________________ 

 

Юридический адрес:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _______________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ______________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _______________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

физическим лицом – индивидуальным предпринимателем: 
Фамилия __________________________ Имя ____________________ Отчество ___________________________ 

индивидуального предпринимателя 

Адрес местожительства: ________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс _________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ______________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _______________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

ИНН 6 Телефон 

По представленной декларации общая сумма ______________________________ исчислена 
(вид налога) 

к доплате/уменьшению в сумме ____________________ манат __________________________ 
    (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

В соответствии с решением участников совместной деятельности (товарищества)  

от «____» ___________ 20__ г. № ________ обязанность по уплате дополнительно 

начисленной суммы ____________________________________ возлагается на следующих 
                                                                   (вид налога) 

участников совместной деятельности: 
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№ 

п/п 

Наименование участника товарищества 

юридического лица (Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) 

ИНН Сумма налога  

(в манатах) 

Установленный 

срок уплаты 

(день, месяц, год) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Государственной налоговой службе по: _____________________________________________. 
            (наименование налоговой службы, в которую направляется указание) 

необходимо установить контроль за полнотой и своевременностью уплаты дополнительно 

начисленной суммы налога указанными лицами в своей доле.  

 

При несвоевременной и не полной уплате налога принять меры по обеспечению уплаты 

налога, установленные Налоговым кодексом Туркменистана. Об уплате дополнительно 

начисленной суммы налога или о принятых мерах по обеспечению уплаты налога сообщить 

в Государственную налоговую службу по: __________________________________________. 
(наименование налоговой службы, которая направляет указание) 

 

 

 

Начальник Государственной  

налоговой службы по ___________________________   «_____» ___________ 20___ г. 
    (наименование налоговой службы) 

__________________________________________   __________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Начальника службы)   Место   (подпись) 

        печати 
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Приложение № 8 к Методическим указаниям по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового 

кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника Главной 

государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 года     

№ 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 года 

№ 26 

 

Указания 

об уплате налога участниками  

совместной деятельности (товарищества) 

 

В государственную налоговую службу по:  

_________________________________________________. 
(наименование налоговой службы, в которую направляется указание) 

_________________________________________________. 

_________________________________________________. 

Государственная налоговая служба по _________________________________ сообщает, что 
(наименование налоговой службы) 

декларация по ________________________ за _________ 20__ г. представлена участником  
(вид налога) 

товарищества, на которого возложена обязанность по исчислению налога,  

юридическим лицом: 
Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: _______________________________________ 

 

Юридический адрес:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _______________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ________________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

Код ЕГРЮЛ: ИНН Телефон 

физическим лицом – индивидуальным предпринимателем: 
Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ________________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

Адрес местожительства:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ______________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _______________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

ИНН Телефон 

По представленной декларацией общая сумма ______________________________ исчислена 
(вид налога) 

к доплате/уменьшению в сумме ____________________ манат. 
    (ненужное зачеркнуть) 

В соответствии с решением участников совместной деятельности (товарищества)  

от «____» ___________ 20__ г. № ________ обязанность по уплате всей дополнительно 

начисленной суммы ___________________________________ возлагается на указанное лицо. 
                                                                   (вид налога) 
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В этой связи другие участники совместной деятельности не несут обязанность по уплате 

этой суммы налога в Государственный бюджет Туркменистана. 

Государственной налоговой службе по: _____________________________________________  
             (наименование налоговой службы, в которую направляется указание) 

необходимо принять указанное к сведению.  

 

Начальник Государственной  

налоговой службы по ___________________________   «_____» ___________ 20__ г. 
    (наименование налоговой службы) 

__________________________________________   __________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Начальника службы)   Место   (подпись) 

        печати 
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Приложение № 9 к Методическим указаниям по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового 

кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника Главной 

государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 года     

№ 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 года 

№ 26 

 

 Уведомление  

об исчисленной и подлежащей уплате сумме налога на добавленную стоимость 

№ ______________ от «_____» __________ 20__ г. 
1 Кому направляется налоговое уведомление: 

Фамилия _________________________ Имя __________________ Отчество ________________________ 

индивидуального предпринимателя 

2 Адрес местожительства 

Почтовый индекс _________________________ Велаят _________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

3 Адрес фактического проживания: 

Почтовый индекс _________________________ Велаят _________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

4 Документ удостоверяющий личность __________________ Серия______________ № _______________ 

Выдан __________________________________________________________________________________ 

 

5 Регистрационное удостоверение № _____________Выдано _____________________________________ 

                                                                                                                          ИНН 

6 Налоговое уведомление направляется Государственной налоговой службой по ____________________ 

 

7 Дата отсылки почтой 

“__” _____________20__г. 

8 Дата вручения   “__” _______________20__г. Налоговое 

уведомление получил, о чем подтверждаю: 

Подпись налогоплательщика_________________________ 

9 Настоящим уведомляем Вас о том, что на основании __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                  (основание для установления суммы налога) 

за налоговый (отчетный) период с “__” ____________20__г. по “__” ______________20__г.  

был исчислен налог на добавленную стоимость в сумме ___________________________ манат, 

пени за период с “__” ____________20__г. по “__” ______________20__г. в сумме 

_____________________________ манат, а также финансовые санкции в виде штрафа в сумме 

____________________________________ манат, которые подлежат уплате в бюджет на счет 

______________________________________ в учреждении банка _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                                (наименование учреждения банка) 

в срок до «___» _____________ 20__ г. 

В случае, если к этому сроку указанная сумма налога на добавленную стоимость не будет 

уплачена полностью, то к Вам будут применены меры по обеспечению уплаты налога, 

предусмотренные статьями 58 – 70 Налогового кодекса Туркменистана, в том числе в 

казыетском порядке. 

В случае, если Вы не согласны с суммой исчисленного налога, пени или примененными 

финансовыми санкциями, то обжалование осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьями 85 – 87 Налогового кодекса Туркменистана. 

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по телефону ____________________ 
10 Подпись руководителя 

органа налоговой службы  _________________     Место    Подпись инспектора: ___________ 
                                                                                    печати 
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Приложение № 10 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

Перечень 

стран, с которыми заключены и действуют международные договора  

(соглашения) по вопросам взимания косвенных налогов  

при экспорте и импорте товаров 
 

 

№ 

п/п 

Наименование стран Наименование соглашения Дата 

вступления в 

силу 

1 Республика Беларусь Соглашение между Правительством Туркменистана и 

Правительством Республики Беларусь о принципах 

взимания косвенных налогов при экспорте и импорте 

товаров (работ, услуг). 

15.07.2002г. 
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Приложение № 11 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

Положения 

международных Соглашений в отношении 

налога на добавленную стоимость 

 

1. Соглашение между Туркменистаном и Федеральной Республикой Германия о 

воздушном сообщении, подписанное в городе Бонне 28.08.1997 года. 

Статья 6. 

«Каждая Договаривающаяся Сторона представляет на основе взаимности 

освобождение от налога с оборота или аналогичных косвенных налогов на товары и услуги, 

предоставляемые любому назначенному авиапредприятию другой Договаривающейся 

Стороны и используемые для осуществления его коммерческой деятельности. 

Освобождение от налогов может быть осуществлено в виде предварительного освобождения 

или возврата.» 

 

2. Соглашение между Туркменистаном и Республикой Казахстан о воздушном 

сообщении (подписано в городе Алмате 27.02.1997 года.) 

Статья 13. 

«Доходы, полученные назначенным авиапредприятием одной Договаривающейся 

Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны от эксплуатации договорных 

линий, будут освобождены этой другой Договаривающейся Стороной от налогообложения, 

которое должно или могло бы быть применимо в соответствии с правилами этой 

Договаривающейся Стороны. 

Необходимые документы назначенного авиапредприятия одной Договаривающейся 

Стороны, включая авиабилеты и авианакладные, а также рекламные материалы будут 

освобождены на территории Договаривающейся Стороны от всех налогов и таможенных 

пошлин.» 

 

3. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством 

Азербайджанской Республики о воздушном сообщении (подписанное в городе Баку 

18.03.1996 года). 

Статья 15  

«1. Воздушные суда, эксплуатируемые на договорных линиях назначенным 

авиапредприятием одной Договаривающейся Стороны, а также их табельное имущество, 

запасы топлива и смазочные материалы, бортовые запасы (включая продукты питания, 

напитки, в том числе алкогольные и табачные изделия), находящиеся на борту таких 

воздушных судов, будут освобождаться от всех таможенных пошлин и других налогов и 

сборов по прибытии на территорию другой Договаривающейся Стороны при условии, что 

эти материалы, имущество и запасы остаются на борту воздушного суда до момента их 

обратного вывоза. 

2. Также будут освобождаться от таких пошлин, налогов и сборов, за исключением за 

предоставленное обслуживание: 

а) бортовые запасы, взятые на территории одной Договаривающейся Стороны в 

пределах лимитов, установленных властями упомянутой Договаривающейся Стороны, и 

предназначенные для использования на борту воздушного судна, эксплуатируемого на 

договорных линиях назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны; 
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б) запасные части, ввезенные на территорию другой Договаривающейся Стороны для 

технического обслуживания или ремонта воздушного судна, эксплуатируемого на 

договорных линиях назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны; 

в) топливо и смазочные материалы, предназначенные для использования воздушным 

судном, эксплуатируемым на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной 

Договаривающейся Стороны, даже если эти запасы будут использоваться на участке 

маршрута в пределах территории другой Договаривающейся Стороны, где они взяты на 

борт. 

3. Топливо, смазочные материалы, запасные части, табельное имущество, бортовые 

запасы (включая продукты питания, напитки, в том числе алкогольные, и табачные изделия), 

рекламные материалы, автотранспорт, электронное  оборудование для бронирования и связи 

и запасные части к ним, мебель и предметы для оборудования и деятельности 

представительств, перевозочные документы, доставленные или доставляемые назначенным 

авиапредприятием одной Договаривающейся Стороны на территорию другой 

Договаривающейся Стороны для своих эксплуатационных нужд, могут быть выгружены с 

согласия таможенных властей этой Договаривающейся Стороны и освобождаются от всех 

таможенных пошлин и других налогов и сборов при их ввозе, вывозе и во время нахождения 

на территории этой другой Договаривающейся Стороны.» 

 

4. Соглашение между Туркменистаном и Правительством Кыргызской Республики о 

воздушном сообщении (подписано в городе Ашхабаде 24.12.1993 г.) 

Статья 15  

«1. Воздушные суда, эксплуатируемые на договорных линиях назначенным 

авиапредприятием одной Договаривающейся Стороны, а также их табельное имущество, 

запасы топлива и смазочные материалы, бортовые запасы (включая продукты питания, 

напитки, в том числе алкогольные и табачные изделия), находящиеся на борту таких 

воздушных судов, будут освобождаться от всех таможенных пошлин и других налогов и 

сборов по прибытии на территорию другой Договаривающейся Стороны при условии, что 

эти материалы, имущество и запасы остаются на борту воздушного судна до момента их 

обратного вывоза. 

2. Также будут освобождаться от таких пошлин, налогов и сборов, за исключением 

сборов за предоставленное обслуживание: 

а) бортовые запасы, взятые на территории одной Договаривающейся Стороны в 

пределах лимитов, установленных властями упомянутой Договаривающейся Стороны, и 

предназначенные для использования на борту воздушного судна, эксплуатируемого на 

договорных линиях назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны; 

б) запасные части, ввезенные на территорию одной Договаривающейся Стороны для 

технического обслуживания или ремонта воздушного судна, эксплуатируемого на 

договорных линиях назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны; 

в) топливо и смазочные материалы, предназначенные для использования воздушным 

судном, эксплуатируемым на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной 

Договаривающейся Стороны, даже если эти запасы будут использоваться на участке 

маршрута в пределах территории другой Договаривающейся Стороны, где они взяты на 

борт. 

3. Топливо, смазочные материалы, запасные части, табельное имущество, бортовые 

запасы (включая продукты питания, напитки, в том числе алкогольные, и табачные изделия), 

рекламные материалы, автотранспорт, электронное оборудование для бронирования и связи 

и запасные части к ним, мебель и предметы для оборудования и деятельности 

представительств, перевозочные документы, доставленные или доставляемые назначенным 

авиапредприятием одной Договаривающейся Стороны на территорию другой 

Договаривающейся Стороны для своих эксплуатационных нужд, освобождаются от всех 
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таможенных пошлин и других налогов и сборов при их ввозе, вывозе и во время нахождения 

на территории этой другой Договаривающейся Стороны.» 

 

5. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики 

Узбекистан о воздушном сообщении (подписанное в городе Чарджев 16.01.1996 года). 

Статья 15 

«1. Воздушные суда, эксплуатируемые на договорных линиях назначенным 

авиапредприятием одной Договаривающейся Стороны, а также их табельное имущество, 

запасы топлива и смазочные материалы, бортовые запасы (включая продукты питания, 

напитки, в том числе алкогольные и табачные изделия), находящиеся на борту таких 

воздушных судов, будут освобождаться от всех таможенных пошлин и других налогов и 

сборов по прибытии на территорию другой Договаривающейся Стороны при условии, что 

эти материалы, имущество и запасы остаются на борту воздушного судна до момента их 

обратного вывоза. 

2. Также будут освобождаться от таких пошлин, налогов и сборов, за исключением 

сборов за предоставленное обслуживание: 

а) бортовые запасы, взятые на территории одной Договаривающейся Стороны в 

пределах лимитов, установленных властями упомянутой Договаривающейся Стороны, и 

предназначенные для использования на борту воздушного судна, эксплуатируемого на 

договорных линиях назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны; 

б) запасные части, ввезенные на территорию одной Договаривающейся Стороны для 

технического обслуживания или ремонта воздушного судна, эксплуатируемого на 

договорных линиях назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны; 

в) топливо и смазочные материалы, предназначенные для использования воздушным 

судном, эксплуатируемым на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной 

Договаривающейся Стороны, даже если эти запасы будут использоваться на участке 

маршрута в пределах территории другой Договаривающейся Стороны, где они взяты на 

борт. 

3. Топливо, смазочные материалы, запасные части, табельное имущество, бортовые 

запасы (включая продукты питания, напитки, в том числе алкогольные, и табачные изделия),  

рекламные материалы, автотранспорт, электронное  оборудование для бронирования и связи 

и запасные части к ним, мебель и предметы для оборудования и деятельности 

представительств, перевозочные документы, доставленные или доставляемые назначенным 

авиапредприятием одной Договаривающейся Стороны на территорию другой 

Договаривающейся Стороны для своих эксплуатационных нужд, освобождаются от всех 

таможенных пошлин и других налогов и сборов при их ввозе, вывозе и во время нахождения 

на территории этой другой Договаривающейся Стороны.» 

 

6. Соглашение о Штаб-Квартире между Правительством Туркменистана и 

Международным Комитетом Красного Креста (МККК) (подписано 17.11.1998г.) 

Статья 5. 

«МККК, его активы, доходы и другая собственность: 

a) освобождаются от прямых налогов, за исключением сборов, составляющих плату 

за коммунальные услуги; 

b) освобождаются от всех косвенных налогов (включая НДС) на закупки партий 

товаров, предназначенных для служебного пользования и для программ МККК по оказанию 

помощи в Туркменистане или другом государстве. Правительство предпринимает 

необходимые меры по освобождению от таких налогов или их возмещению». 

 

7. Соглашение между Правительством Туркменистана и Международной 

Организацией по миграции (МОМ) о сотрудничестве (подписано 10 июня 1998 года с 

дополнениями от 18.08.1998г.) 
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Статья 1.  

«Организация (МОМ) освобождается: 

а) от всех прямых налогов, за исключением сборов и пошлин, составляющих плату за 

конкретные виды обслуживания; 

б) от всех косвенных налогов (включая НДС), таможенных пошлин или любых 

аналогичных сборов, а также импортных, экспортных или транзитных ограничений и 

запрещений на территории Туркменистана в отношении предметов, оборудования, 

предназначенных для служебного пользования и оборудования, предназначенного для 

программ Организации, осуществляемых совместно с Правительством.» 

 

8. Соглашение между Правительством Туркменистана и Программой Развития 

Организации Объединенных Наций (ООН) (ПРООН) о предоставлении помещений ООН 

(подписано 3.03.1996г.) 

Статья 6. 

«ПРООН по отношению к помещениям будет использовать все привилегии и будет 

освобождена от налогов, согласно Конвенции ООН по предоставлению привилегий и 

освобождению от платежа и, согласно Соглашению по оказанию поддержки, заключенных 

между Правительством Туркменистана и ПРООН.» 

 

9. Стандартное основное соглашение о сотрудничестве между Детским фондом ООН 

(ЮНИСЕФ) и Правительством Туркменистана (подписано 11.02.1995г.) 

Пункт 2 статьи ХI  

«ЮНИСЕФ, его активы, доходы и другая собственность:   

а) освобождаются от всех прямых налогов, налога на добавленную стоимость, 

выплат, сборов или пошлин; однако предполагается, что ЮНИСЕФ не будет требовать 

освобождения от обложения такими налогами, которые в действительности являются 

оплатой коммунальных услуг, оказываемых Правительством или какой-либо корпорацией в 

соответствии с национальными правилами по установленным расценкам, исходя из объема 

оказанных услуг, которые могут быть конкретно определены, указаны и детализированы.» 

 

10. Соглашение о предоставлении гранда между Правительством Туркменистана и 

Правительством Соединенных Штатов Америки в лице Агентства по торговле и развитию 

США (ТДА) (подписано 1.03.1999г. и дополнение № 2 к нему от 19.08.1999г.) 

Пункт 11. 

«Денежные средства, предоставляемые в соответствии с настоящим Соглашением, 

предназначены для целей иностранной помощи и не должны использоваться для оплаты 

каких-либо налогов, тарифов, сборов, выплат или других начислений, предусмотренных 

действующим законодательством Принимающей страны. В той мере, в которой подрядчик 

или любой субподрядчик, чья деятельность финансируется в соответствии с Соглашением, 

либо любой персонал такого Подрядчика или субподрядчика или любое имущество или 

сделка, связанные с контрактом, финансируемым в соответствии с Соглашением, не 

освобождены от таких налогов, тарифов, сборов, выплат или других начислений, 

предусмотренных действующим законодательством Принимающей страны. Подрядчик, 

финансируемый в соответствии с Соглашением, оплачивает их, используя денежные 

средства, не являющиеся фондами, предоставляемыми в соответствии с Соглашением. Ни 

Грандаполучатель, ни Подрядчик не будут обращаться в ТДА с просьбой компенсировать 

оплату ими таких налогов, тарифов, сборов, выплат или других начислений.». 
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Приложение № 12 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

 

1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО АКЦИЗАМ 
за ___________ 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ______________________________________ 

 

3 Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес 

Почтовый индекс _________________________ Велаят _________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

5 Адрес фактического местонахождения: 

Почтовый индекс _________________________ Велаят _________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Фамилия, И.О. и должность лица, ответственного за составление декларации: ______________________ 

 

10 Фамилия _____________________________ Имя ______________________ Отчество _________________ 

налогоплательщика – физического лица 

11 Адрес местожительства: __________________________________________________________________ 

Почтовый индекс _________________________ Велаят _________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

12 ИНН 13 Телефон 

14 Дата высылки “__” ________20__г. 15 Дата получения “__” __________20__г. 

16 Раздел I. Налоговая база и исчисленная по ней сумма акциза 

17 Наименование каждого вида 

производимых подакцизных 

товаров  
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18.6         

18.7         

18.8         

18.9         

19 Сумма исчисленного акциза исходя из налоговой базы  

20 Раздел II. Расчет суммы акциза, подлежащей зачету 

21 Показатели Сумма 

акциза 

22 Сумма акциза, подлежащая зачету - всего  

23 в том числе сумма акциза, принимаемая в зачет при использовании подакцизных товаров 

в виде сырья (материалов), предоставляемых заказчиком (на давальческой основе) для 

производства других подакцизных товаров  

 

24 Сумма положительной корректировки акциза, принимаемого в зачет, в том числе по 

товарам, по которым в предыдущих отчетных периодах акциз не был взят в зачет 

 

25 Сумма отрицательной корректировки акциза, принимаемого в зачет, в том числе по 

товарам, по которым в предыдущих отчетных периодах акциз был взят в зачет в большем 

размере 

 

26 Итого сумма акциза, принимаемая в зачет по строкам 22 и 24 минус строка 25  

27 Раздел III. Расчет суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет 

28 Сумма акциза, начисленная за отчетный период (в том числе по предыдущим декларациям 

за этот отчетный период и т.д.) 

 

29 Сумма акциза, подлежащая к дополнительному начислению (строка 19 минус строка 26 

минус строка 28), где отрицательный результат заносится в строку 30 

 

30 Сумма акциза, подлежащая уменьшению (отрицательный результат по строке 29)  

31 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 
 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 

Физическое лицо: ______________________________________________________         ______________ 
                                                               (Фамилия, Имя, Отчество)                                                     (подпись) 
 

32 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

33  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                      (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                (подпись)  

34 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 

                                                                                                                             (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

35 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                        (подпись) 
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Приложение № 13 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

Налоговая счет-фактура по подакцизным товарам № __________ 
от ___________________ 20___ г. 

Выписывается только при передаче подакцизных товаров в виде сырья (материалов) для целей 

последующего зачета сумм акциза. 

 

Оформлен на основании налогового счета-фактуры № _________ от «_____» __________ 20__ г., 

отгрузочных документов (накладных, и т. д.) № _________ от «_____» ___________ 20__ г. 

Контракт (договор) № _________ от «_____» ___________ 20__ г. 

 

Продавец (или лицо, передающее товар на давальческой основе) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Индивидуальный налоговый номер продавца __________________  

Наименование банка продавца ____________________________________________ , 

счет № _______________ в городе (этрапе) _________________________ МФО ___________________________ 

Дата отгрузки (отпуска) «_____» ___________ 20__ г. 

 

Покупатель (или лицо, получающее товар на давальческой основе): ________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Индивидуальный налоговый номер покупателя ______________________ 

Пункт назначения ______________________________________________________________________________ 
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 Итого к оплате х х х  х   

Стоимостные показатели указаны в манатах. 

________________________________________    _____________________ 
(Фамилия И.О. руководителя юридического лица или      (подпись) 

индивидуального предпринимателя) 

Место печати 

________________________________________    _____________________ 
(Фамилия, И.О. главного бухгалтера)       (подпись) 

 

Товар получен полностью 

 

_________________________________________________   _____________________ 

(Ф.И.О. покупателя или доверенного лица предприятия)     (подпись) 
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Приложение № 14 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

 
 

Книга 

регистрации налоговых счет-фактур по подакцизным товарам 
 

№ 

п/п 

Дата 

выписки и 

номер 

налоговых 

счет- 

фактур 

Наименование покупателя 

юридического лица (Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН 

покупателя 

№ и дата 

договора 

(контракта) 
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Приложение № 15 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 
за ___________ 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: _________________________________________ 

 

3 Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес: 

Почтовый индекс _________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

5 Адрес фактического местонахождения: 

Почтовый индекс _________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Ф.И.О. и должность лица, ответственного за составление декларации: _______________________________ 

 

10 Фамилия ________________________ Имя _________________ Отчество _____________________________ 

налогоплательщика – индивидуального предпринимателя 

11 Адрес местожительства:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

12 ИНН 13 Телефон 

14 Дата высылки “__” ________20__г. 15 Дата получения “__” __________20__г. 

16 Раздел I. Налоговая база по операциям с углеводородными ресурсами и исчисленная по ней сумма 

налога за пользование недрами 

17 Виды углеводородных 

ресурсов 
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18 1 2 3 4 5 6 7 8 

18.1 Природный и попутный газ        

18.2 Сырая нефть        

19 Сумма исчисленного налога за пользование недрами исходя из налоговой базы (графа 8строки18.1 

плюс графа 8 строки 18.2) 
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20 Раздел II. Налоговая база по операциям с другими полезными ископаемыми  

21 Наименование  

добываемых 

полезных 

ископаемых  
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23 Раздел III. Расчет налога за пользование недрами по операциям с другими полезными ископаемыми  

24 Наименование  

добываемых полезных ископаемых 

Налоговая база из графы 6 строк с 22.1 по 22.9, 
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26 Налоговая база для каждой налоговой ставки        

27 Ставка налога в процентах 0 30 32 35 40 45 50 

28 Ставка налога в процентах на период 

опытно-промышленной эксплуатации 

месторождений 

0 15 16 17,5 20 22,5 25 

29 Сумма налога (строка 26 х строка 27 или 

строка 28) 

       

30 Сумма исчисленного налога за пользование недрами исходя из налоговой базы  

31 Раздел IV. Расчет суммы налога за пользование недрами, подлежащей уплате в бюджет 

32 Сумма налога за пользование недрами, начисленная за отчетный период (в виде авансовых 

платежей, по предыдущим декларациям за этот период и т.д.) 

 

33 Сумма налога за пользование недрами, подлежащая к дополнительному начислению (строка 

19 плюс строка 30 минус строка 32), где отрицательный результат заносится в строку 34) 

 

34 Сумма налога за пользование недрами, подлежащая уменьшению (отрицательный результат 

по строке 33) 

 

35 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 
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Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 

Индивидуальный предприниматель: ______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись) 

36 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

37  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                      (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                (подпись)  

38 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 

                                                                                                                              (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

39 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                        (подпись) 
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Приложение № 16 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
за ___________ 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ________________________________________ 

 

3 Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________________ 

Этрап __________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5 Адрес фактического местонахождения 

Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Ф.И.О. и должность лица, ответственного за составление декларации: ____________________________ 

 

10 Дата высылки “__” ________20__г. 11 Дата получения “__” __________20__г. 

12 Раздел I. Налоговая база и исчисленная по ней сумма налога на имущество  

13 Показатели Сумма  

14 1 2 

15 Среднегодовая остаточная стоимость основных средств производственного назначения  

16 в том числе из строки среднегодовая остаточная стоимость недвижимого имущества 

производственного назначения и находящегося на территории Туркменистана – для 

юридического лица – нерезидента Туркменистана, деятельность которого в Туркменистане 

не осуществляется через филиал, представительство или постоянное представительство 

 

17 Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств, используемых в 

производственной деятельности 

 

18 Среднегодовая остаточная стоимость имущества освобожденного от налога и не 

облагаемого налогом 

 

19 Налоговая база (строка 15 плюс строка 17 минус строка 18)  

20 Суммы, увеличивающие налоговую базу в установленных случаях ее корректировки  

21 Суммы, уменьшающие налоговую базу в установленных случаях ее корректировки  

22 Итого налоговая база (строка 19 плюс строка 20 минус строка 21)  

23 Ставка налога на имущество (в процентах)  

24 Итого сумма налога на имущество, исчисленная исходя из налоговой базы (строка 22 х 

строка 23) 

 

25 Раздел II. Расчет суммы налога на имущество подлежащей уплате в бюджет 

26 Сумма налога на имущество, начисленная за отчетный период (по предыдущим 

декларациям за этот период и т.д.) 

 

27 Сумма налога на имущество, подлежащая к дополнительному начислению (строка 24 минус 

строка 26), где отрицательный результат заносится в строку 28) 

 

28 Сумма налога на имущество, подлежащая уменьшению (отрицательный результат по строке 

27) 

 

29 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 
 



 58 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 

30 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

31  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                      (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                (подпись)  

32 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 

                                                                                                                              (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

33 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                        (подпись) 
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Приложение № 17 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

Бланк органа налоговой службы Туркменистана 

 

«____» _____________ 20__ г.   № __________  
 

Для налогового органа страны резиденции заявителя 

 

В _________________________________________________________________ 
(наименование налогового органа страны резиденции заявителя) 

 

Подтверждение 

об уплате налога на имущество в Туркменистане 

за период с «____» _____________20__ г. по «____» _____________20__ г.  

 

1. Полное наименование юридического лица – нерезидента Туркменистана, уплачивающего 

налог на имущество в Туркменистане _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Индивидуальный налоговый номер: ______________________________ 

3. Страна резиденции: ___________________________________________________________ 

4. Юридический адрес в стране резиденции  

Почтовый индекс ____________________ Область _________________________________ 

Район ___________________________ Город ______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________ 

Микрорайон ____________________ Проспект, улица, переулок _____________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5. Адрес в Туркменистане ________________________________________________________ 

Почтовый индекс ____________________ Велаят __________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________ 

Микрорайон ___________________ Проспект, улица, переулок _______________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6. Общая сумма налога на имущество, по представленной декларации за период с «____» 

___________ 20__ г. по «____» ___________ 20__ г. исчислена в сумме ____________ манат. 

Налог на имущество за этот период уплачен в Государственный бюджет Туркменистана в 

сумме ________________________ манат _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                          (сумма прописью) 
Руководитель Государственной налоговой службы по _________________________________ 
                                                                                                                             

(наименование налоговой службы Туркменистана) 

__________________________________________________         ______________ 
                                        

(Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                                                    (подпись) 

                                                                                                                                                                                         Место 

                                                                                                                                                                                       печати 

Настоящее подтверждение выдано на основании заявления налогоплательщика от «____» 

_______________ 20__ г. № _________ 
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Приложение № 17-а к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

Head letter of the Turkmenistan Tax Service 

 
      __________ «___» 20__                                               №____________ 

 

For tax body of the claimant's country of residence 

 

To ___________________________________________________________________________________________ 

                                                 (name of tax body of the claimant's country of residence) 
 

 

CERTIFICATE 

on payment of tax on property in Turkmenistan 

for the period from __________ «___» 20__ till __________ «___» 20__ 

 

1. Full name of legal person – nonresident of Turkmenistan paying tax on property in Turkmenistan 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Tax identification number _______________________________________________________ 

3. Country of residence ___________________________________________________________ 

4. Legal address in the country of residence 

Postal index _______________________  District _________________________________ 

Region  ___________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) _______________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

5. Address in Turkmenistan  

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

6. Total amount of tax on property under the submitted tax return for the period from __________ 

«____» 20__ till ___________ «____» 20__  is estimated in amount of _________________ 

thousands manats. Tax on property for this period is paid to the State budget of Turkmenistan at 

amount of ____________________ thousands manats ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(amount in words) 

Chief of the State Tax Service of _____________________________________________________ 
                                                                                          (name of tax body of Turkmenistan) 

__________________________________________________         ______________ 
             (surname, first name, middle name)                                                                     (signature) 

                                                                                                                       

                                                    Seal 

This Certificate is issued on the basis of taxpayer’s claim from  _________________  «____»  

20___ № _________ 
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Приложение № 18 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

В государственную налоговую службу по ________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

 

Заявление 

об освобождении от налога на имущество юридического лица – нерезидента 

Туркменистана в соответствии с договором (соглашением) об устранении двойного 

налогообложения 

 

1. Полное наименование юридического лица- нерезидента Туркменистана: _______________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Страна резиденции: ____________________________________________________________ 

3. Налоговый номер заявителя в стране резиденции: __________________________________ 

4. Юридический адрес в стране резиденции: 

Почтовый индекс ___________________ Область ___________________________________ 

Район ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5. Адрес в Туркменистане:  

Почтовый индекс _________________ Велаят ______________________________________ 

Этрап _______________________ Город ___________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон _________________ Проспект, улица, переулок _________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6. Полное наименование (или Фамилия Имя, Отчество) лица, являющегося уполномоченным 

представителем заявителя (если имеется): ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Индивидуальный налоговый номер уполномоченного представителя заявителя (если 

имеется): ___________________________ 

8. Юридический адрес (адрес местожительства) уполномоченного представителя заявителя:  

Почтовый индекс ______________________ Велаят _________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________ 

Микрорайон ______________________ Проспект, улица, переулок ___________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

9. Дата представления: «____» ______________ 20__ г.  

10. Дата получения и регистрации в налоговой службе: «____» ______________ 20__ г. 

11. В соответствии с Договором (Соглашением) между Туркменистаном и _______________ 

_______________________________________________________________________________, 

подписанного «____» ______________ _____ г., прошу освободить от налога на имущество, 

принадлежащее юридическому лицу _______________________________________________. 
(наименование юридического лица) 

 

__________________________ имущество, которое находится на территории Туркменистана. 
(вид имущества) 
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Дата начала существования строительной площадки, монтажного или сборочного объекта, а 

также выполнения надзорной деятельности, связанной с такими объектами (если имеется) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указывается дата и наименование каждого объекта) 

 

Подтверждаю, что представленная информация в настоящем заявлении является полной и 

достоверной. 

 

 

Руководитель юридического лица: ____________________________  Место  ______________ 
(Фамилия, Имя, Отчество)          печати           (подпись) 

 

Уполномоченный представитель_____________________________      ______________ 

заявителя:            (Фамилия, Имя, Отчество)                                           (подпись) 

 

12. Отметка государственной налоговой службы по __________________________________. 
      (наименование налоговой службы) 

Подтверждается, что указанное в данном заявлении соответствует положениям Договора 

(Соглашения) между Туркменистаном и _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г. и что налог на имущество в отношении 

_________________________ не должен уплачиваться. 
(вид имущества) 

Дата, начиная с которой деятельность, осуществляемая на строительной площадке, 

монтажном или сборочном объекте, а также надзорная деятельность, связанная с такими 

объектами приводит к образованию постоянного представительства (если имеется) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указывается дата и наименование каждого объекта) 

 

В период, начиная с указанной даты, настоящее заявление не может служить основанием для 

освобождения от налога на имущество.  

 

Руководитель Государственной  

налоговой службы по __________________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

__________________________________________________         ______________ 
(Фамилия, Имя, Отчество)                               Место          (подпись) 

                                                                                                                       печати 

Дата рассмотрения: «____» _______________ 20__ г.          
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Приложение № 18-а к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

To the State Tax Service on________________________________________________________ 
(name of tax body) 

 

 

CLAIM 

for exemption from tax on property of legal person – nonresident of Turkmenistan, in 

according  to the convention (agreement) on elimination of double taxation 

 

1. Full name of legal person – nonresident of Turkmenistan _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Country of residence ____________________________________________________________ 

3. Claimant’s tax identification number in the country of residence _________________________ 

4. Legal address in the country of residence 

Postal index _______________________  District _______________________________ 

Region  ___________________________ City __________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ______________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

5. Address in Turkmenistan  

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

6. Full name (or Surname, First name, Middle name) of person, which is the claimant’s authorized 

representative (if any): _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Tax identification number of the claimant’s authorized representative (if any): 

_____________________ 

8. Legal address (address of residence) of the claimant’s authorized representative  

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

9. Date of submission ______________ «____» 20__ 

10. Date of claim’s acceptance and registration with tax body ______________ «____» 20__ 

11. According to the Convention (Agreement) between Turkmenistan and ____________________ 

_________________________________________, signed on ______________ «____»  _____, 

ask you to exempt from tax on property the situated in Turkmenistan property 

__________________________________________________________belonging to legal person 
(type of property) 

_______________________________________.  
(name of legal person)  
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Date of the beginning of existing of building site, a construction, assembly or installation project and 

also execution of supervisory activities in connection therewith (if any) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (indicated the date and the  name  of each project) 

 

This is to certify that the statements made herein are true and complete. 

Manager of legal person: ______________________________________        ______________ 
                                     (surname, first name, middle name)                                      (signature) 

                                                                                  Seal 

Claimant’s authorized representative: ____________________________       _______________ 

                                          (surname, first name, middle name)                               (signature) 

 

12. Mark of the State Tax Service of __________________________________________________ 
   (name of tax body) 

This is to confirm that the statements presented herein are made in accordance with the provisions 

of the Convention (Agreement) between Turkmenistan and ______________________________ 

______________________________________________________________________________ , 

signed on _____________ «____» _____ and that the tax on property with respect to  

_________________________ shall not be paid. 
              (type of property) 

Date beginning with which the activity, exercised at the building site, a construction, assembly or 

installation project and also supervisory activities in connection therewith would make to arise the 

permanent establishment (if any) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(indicated the date and the  name  of each project) 

 

In period beginning from the indicated date, present claim can’t warrant for exemption from tax on 

property.  

 

Chief of the State Tax Service of _____________________________________________________ 
                                                                                          (name of tax body of Turkmenistan) 

__________________________________________________         ________________________ 
             (surname, first name, middle name)                                                                                   (signature) 

                                                 Seal 

Date of considering       _____________ «___» 20__ 
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Приложение № 19 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

В государственную налоговую службу по ________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

 

Заявление 

на возврат юридическому лицу – нерезиденту Туркменистана налога на имущество в 

соответствии с договором (соглашением) об устранении двойного налогообложения 
 

1. Полное наименование юридического лица- нерезидента Туркменистана: _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Страна резиденции: ____________________________________________________________ 

3. Налоговый номер заявителя в стране резиденции: __________________________________ 

4. Юридический адрес заявителя в стране резиденции:  

Почтовый индекс _____________________ Область _________________________________ 

Район ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5. Адрес заявителя в Туркменистане:  

Почтовый индекс ____________________ Велаят ___________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6. Банк, где заявитель имеет счет для перечисления суммы налога, подлежащей возврату: 

полное наименование банка _________________________________________________; 

полный адрес банка ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ; 

номер счета в банке _______________________________________________________ ; 

прочие необходимые реквизиты банка ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Полное наименование (или Фамилия Имя, Отчество) лица, являющегося уполномоченным 

представителем заявителя (если имеется): ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Индивидуальный налоговый номер уполномоченного представителя: __________________ 

9. Юридический адрес (адрес местожительства) уполномоченного представителя:  

Почтовый индекс ______________________ Велаят ___________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ____________________________________________ 

Микрорайон ______________________ Проспект, улица, переулок ______________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

10. Дата представления: «____» ______________ 20__ г.  

11. Дата получения и регистрации заявления в налоговой службе: «___» __________ 20__ г. 

12. В соответствии с Договором (Соглашением) между Туркменистаном и _______________ 

_______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г., прошу освободить от налога на имущество, 

принадлежащее юридическому лицу _______________________________________________. 
(наименование юридического лица) 
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__________________________ имущество, которое находится на территории Туркменистана 
              (вид имущества) 

и возвратить ранее уплаченный налог за период с «____» ______________ 20___ г. по «____» 

______________ 20__ г. в сумме _____________ манат ______________________ 

_______________________________________________________________________________. 
(сумма прописью) 

Подтверждаю, что представленная информация в настоящем заявлении является полной и 

достоверной. 

 

Руководитель юридического лица: ____________________________         ______________ 
                                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 

Место 

печати 

«Уполномоченный представитель____________________________      ______________ 

заявителя:            (Фамилия, Имя, Отчество)                                           (подпись)» 

13. Компетентный орган страны резиденции _________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
(наименование компетентного органа страны резиденции) 

подтверждает, что: 

заявитель действительно является резидентом _______________________________ 
(страна резиденции) 

в смысле Договором (Соглашением) между Туркменистаном и _________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г. 

______________________ имущество заявителя, находящееся в Туркменистане,  
                          (вид имущества) 

подлежит налогообложению в ______________________________________________ . 

 

Должностное лицо компетентного органа страны резиденции: 

Должность _____________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________ 

Дата заполнения: «____» _______________ 20__ г.             Подпись:__________________ 
Место 

печати 

Место заполнения: _________________________________  

14. Отметка государственной налоговой службы по ___________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

Подтверждается, что указанное в данном заявлении соответствует положениям Договора 

(Соглашения) между Туркменистаном и ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г. и что налог на имущество в отношении 

_________________________ не должен уплачиваться. Ранее уплаченный налог за период с 
(вид имущества) 

«____» ______________ 20__ г. по «____» ______________ 20___ г. в сумме _____________ 

манат ________________________________________________________. 
(сумма прописью) 

подлежит возврату. 

 

Руководитель Государственной  

налоговой службы по _______________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

__________________________________________________         ______________ 
(Фамилия, Имя, Отчество)                                                     (подпись) 

                                                                                                                        Место 

Дата рассмотрения: «____» _______________ 20__ г.         печати 
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Приложение № 19-а к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

To the State Tax Service on_________________________________________________________ 
(name of tax body) 

 

CLAIM 

for refund of tax on property to legal person – nonresident of Turkmenistan under the 

Convention (Agreement) on elimination of double taxation 
 

1. Full name of legal person – nonresident of Turkmenistan _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Country of residence ____________________________________________________________ 

3. Claimant’s tax identification number in the country of residence __________________________ 

4. Claimant’s legal address in the country of residence 

Postal index _______________________  District _______________________________ 

Region  ___________________________ City __________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

5. Claimant‘s address in Turkmenistan  

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

6. Bank, in which claimant has the account to transfer amount of tax to be refunded 

Full name of Bank __________________________________________________________; 

Full address of Bank ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ; 

Bank account number ______________________________________________________ ; 

Other necessary requisites of Bank _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Full name  (or Surname, First name, Middle name) of person, which is the claimant’s authorized 

representative (if any) _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Tax identification number of the authorized representative ________________________ 

9. Legal address (address of residence) of the authorized representative 

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

10. Date of submission ______________ «____» 20__ 

11. Date of acceptance and registration with tax body ______________ «____» 20__. 

12. According to the Convention (Agreement) between Turkmenistan and ____________________ 

_______________________________________________________________________________, 

signed on ______________ «____» _____, ask you to exempt from tax on property the situated in 

Turkmenistan property_____________________________________________________belonging 
(type of property) 
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to legal person _______________________________________ and to refund earlier paid tax for 

  (name of legal person)                                 

the period from ____________ «____» 20__ till _____________ «____» 20__ in amount of 

_____________ manats ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
(amount in words) 

This is to certify that the statements made herein are true and complete. 

Manager of legal person: ______________________________________        ______________ 
                                     (surname, first name, middle name)                                      (signature) 

                                                                                                               Seal 

Claimant’s authorized representative: ____________________________       _______________ 

(surname, first name, middle name)                  (signature) 

13. Competent authority of the country of residence______________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(name of  competent authority of the country of residence) 

confirms that: 

the claimant actually is a resident of ___________________________________________ 
                      (country of residence) 

in the meaning of the Convention (Agreement) between Turkmenistan and___________________ 

_______________________________________________________________________________, 

signed on _____________ «____» _____; 

the ______________________ property of claimant, situated in Turkmenistan, is subject  to 
                (type of property) 

taxation in  ___________________________ . 

The official of competent authority of the country of residence: 

Title __________________________________________________________________________ 

Surname, First name, Middle name___________________________________________ 

Date of completing: ______________ «____» 20__ Signature:__________________  

                                                                         Seal 

Place of completing: _________________________________ 

14. Mark of the State Tax Service of _________________________________________________.  
   (name of tax body) 

This is to confirm that the statements presented herein are made in accordance with the provisions 

of the Convention (Agreement) between Turkmenistan and ______________________________ 

______________________________________________________________________________ , 

signed on _____________ «____» _____ and that the tax on property with respect to  

_________________________________ shall not be paid. The earlier paid tax for the period from 
              (type of property) 

___________ «____» 20__ till ___________ «____» 20__ in amount of ______________ manats 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________is to be refunded. 
(amount in words) 

Chief of the State Tax Service of _____________________________________________________ 
                                                                                          (name of tax body of Turkmenistan) 

__________________________________________________         ________________________ 
             (surname, first name, middle name)                                                                                   (signature) 

                                                                                                                       

                                                   Seal 

Date of considering       _____________  «_____» 20__ 
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Приложение № 20 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 
1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

за ___________ 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: _______________________________________ 

 

3 Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес: _______________________________________________________________________ 

Почтовый индекс _______________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон _________________________ Проспект, улица, переулок _____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5 Адрес фактического местонахождения: _______________________________________________________ 

Почтовый индекс _______________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город __________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ______________________________________________________ 

Микрорайон _________________________ Проспект, улица, переулок _____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Ф.И.О. и должность лица, ответственного за составление декларации: _____________________________ 

 

10 Дата высылки “__” ________20__г. 11 Дата получения “__” __________20__г. 

12 Раздел I. Налоговая база и исчисленная по ней сумма налога на прибыль (доход) 

13 Показатели Сумма  

14 1 2 

15 Валовой доход – всего (строка 15.1 плюс строка 15.2), 

в том числе: 

 

15.1 доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг  

15.2 доходы от внереализационных операций   

16 Суммы, увеличивающие валовой доход в установленных случаях корректировки 

налоговой базы 

 

17 Суммы, уменьшающие валовой доход в установленных случаях корректировки 

налоговой базы 

 

18 Валовой доход с учетом корректировки (строка 15 плюс строка 16 минус строка 17)  

19 Вычеты, принимаемые для определения налогооблагаемой прибыли – всего (сумма строк 

с 19.1 по 19.8), 

в том числе: 

 

19.1 начисленные суммы налога на добавленную стоимость при реализации товаров, 

выполнении работ, оказании услуг 

 

19.2 суммы акциза, включенные в цену реализованных подакцизных товаров 

производителями таких товаров 

 

19.3 дивиденды и другие доходы, получаемые от долевого участия в других юридических 

лицах, которые ранее обложены налогом у источника выплат в Туркменистане 

 

19.4 доходы от игорной деятельности (деятельность, связанная с азартными играми и 

играми на деньги) 

 

19.5 расходы (затраты), связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), 

включая: 

 

19.5.1 материальные расходы  

19.5.2 расходы на оплату труда  

19.5.3 отчисления на государственное социальное страхование с сумм выплат, указанных в 

части 1 статьи 156 Налогового кодекса Туркменистана 

 

19.5.4 суммы начисленной амортизации  

19.5.5 прочие расходы и потери  
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19.6 внереализационные расходы (убытки)  

19.7 налог на имущество, налог за пользование недрами  

19.8 другие установленные вычеты  

20 Разность между первоначальной (балансовой) стоимостью реализованных основных 

средств и нематериальных активов (включая их безвозмездную передачу) и суммой 

исчисленных амортизационных отчислений за период их использования 

 

21 Суммы, увеличивающие вычеты в установленных случаях корректировки налоговой 

базы 

 

22 Суммы, уменьшающие вычеты в установленных случаях корректировки налоговой базы  

23 Вычеты, принимаемые для определения налогооблагаемой прибыли (дохода) с учетом 

корректировки (строка 19 плюс строка 20 плюс строка 21 минус строка 22) 

 

24 Средства, направляемые подлежащие перечислению в Валютный резерв Правительства 

Туркменистана 

 

25 Прибыль (доход) (строка 18 минус строка 23 минус строка 24), где отрицательный 

результат заносится в строку 26 

 

26 Убыток (отрицательный результат по строке 25)  

27 Убытки прошлых налоговых периодов, переносимые на отчетный период  

28 Прибыль (доход), принимаемая для исчисления налога (строка 25 минус строка 27), где 

отрицательный результат заносится в строку 29 

 

29 Убытки предыдущих налоговых периодов, не покрытые прибылью текущего отчетного 

периода (отрицательный результат по строке 28) 

 

30 Убытки предыдущих налоговых периодов с учетом убытков отчетного периода (строка 

26 плюс строка 27) 

 

31 Сумма прибыли (дохода), уменьшающей налогооблагаемую прибыль (доход) (льготы по 

налогу на прибыль) 

 

32 Налоговая база (строка 28 минус строка 31)  

32.1 Налоговая база, пересчитанная в манаты по курсу на последнее число месяца отчетного 

периода (заполняется только иностранными юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность в соответствии с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах») 

 

33 Ставка налога на прибыль (доход), в процентах  

34 Сумма налога на прибыль (доход) (строка 32 х строка 33, а для иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с Законом 

Туркменистана «Об углеводородных ресурсах» строка 32.1 х строка 33) 

 

35 Раздел II. Расчет суммы налога на прибыль (доход), подлежащей уплате в бюджет 

36 Сумма налога на прибыль (доход), начисленная за отчетный период (в виде авансовых 

платежей, по предыдущим декларациям за этот период и т.д.) 

 

37 Сумма налога на прибыль (доход), подлежащая к дополнительному начислению (строка 

34 минус строка 36), где отрицательный результат заносится в строку 38) 

 

38 Сумма налога на прибыль (доход), подлежащая уменьшению (отрицательный результат 

по строке 37) 

 

39 Раздел III. Справочная информация  

40 Применяемый метод для учета идентичных товаров, отнесенных к товарно-материальным запасам, в 

случае невозможности ведения налогоплательщиком индивидуального учета объектов 

налогообложения (отметить знаком «Х» избранный метод): 

 метод оценки, при котором в первую очередь списывается стоимость товаров, приобретенных 

или произведенных первыми 

 метод оценки, при котором в первую очередь списывается стоимость товаров, приобретенных 

или произведенных последними 

 метод оценки по средневзвешенной стоимости 

41 Сведения о создаваемых фондах и резервах (созданные отметить знаком «Х»): 

 резерв по сомнительным долгам 

 страховые резервы 

 резерв на предстоящую оплату отпусков работникам 

 резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет 

 резерв производственных затрат по подготовительным работам в сезонных отраслях экономики, 

а также резерв предстоящих затрат по ремонту предметов проката 

 резервы под предстоящий ремонт основных средств (ремонтный фонд) 
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 другие резервы и фонды (указать): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

42 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 
 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 

43 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

44  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                      (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                (подпись)  

45 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 

                                                                                                                              (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

46 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                        (подпись) 
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Приложение № 21 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОХОД ОТ ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
За ___________ 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ________________________________________ 

 

3 Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап __________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап __________________________ Город ____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Ф.И.О. и должность лица, ответственного за составление декларации: _______________________________ 

 

10 Фамилия __________________________ Имя _______________ Отчество ____________________________  

налогоплательщика – индивидуального предпринимателя 

11 Адрес местожительства: 

Почтовый индекс _______________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

12 ИНН 13 Телефон 

14 Дата высылки “__” ________20__г. 15 Дата получения “__” __________20__г. 

16 Раздел I. Исчисление суммы налога на доход от игорной деятельности  

17 Показатели Количество 

единиц  

Количество 

дней работы 

в отчетном 

периоде  

Фиксированная 

ставка налога 

за единицу в 

день 

Сумма 

налога  

18 1 2 3 4 5 

19 Игровые автоматы      

20 Игровые столы     

21 Посадочные места, или     

22 Площадь помещения, используемого для этой 

деятельности (в квадратных метрах), или  

    

23 Кассы приема платежей     

24 Итого сумма налога (по графе 5 строка 19 

плюс строка 20 плюс наибольшая сумма из 

строк 21, 22 и 23) 

х х х  

25 Раздел II. Расчет суммы налога на доход от игорной деятельности, подлежащей уплате в бюджет 

26 Сумма налога на доход от игорной деятельности, начисленная за отчетный период (по 

предыдущим декларациям за этот период и т.д.) 

 

27 Сумма налога на доход от игорной деятельности, подлежащая к дополнительному 

начислению (строка 24 минус строка 26), где отрицательный результат заносится в строку 

28) 
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28 Сумма налога на доход от игорной деятельности, подлежащая уменьшению (отрицательный 

результат по строке 27) 

 

29 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 
 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 

Индивидуальный предприниматель: ______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись) 

30 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

31  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                      (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                (подпись)  

32 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 

                                                                                                                              (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

33 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                        (подпись) 
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Приложение № 22 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

1 Сведения о суммах исчисленного, удержанного и перечисленного в Государственный бюджет 

Туркменистана налога на доход лицом, производящим выплаты лицам-нерезидентам 

Туркменистана  
за ___________ 20___ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ________________________________________ 

 

3 Полное наименование налогового агента - юридического лица: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ___________________________________________ 

Этрап __________________________ Город ____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Фамилия _________________________ Имя ___________________ Отчество _________________________ 

налогового агента - индивидуального предпринимателя 

10 Адрес местожительства:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

11 ИНН 12 Телефон 

13 Дата высылки “___” ________20__г. 14 Дата получения “___” __________20__г. 

15 Раздел I. Сведения о суммах исчисленного, удержанного и перечисленного  

в бюджет налога на доход 

16 Полное 

наименование 

юридического 

лица  
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17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17.1 Сведения о платежах, производимых за пределами Туркменистана 

17.2            

17.3            

17.4 Сведения о платежах, производимых с территории Туркменистана 

17.5            

17.6            

18 Итого х х х  х  х х х х 
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19 Раздел II. Сведения об юридических лицах – нерезидентах Туркменистана, с производимых выплат 

которым налог на доход не удержан 

20 Полное 

наименование 

юридического лица – 

нерезидента 

Туркменистана  

Н
о

м
ер

 и
 д

ат
а 

д
о

го
в
о

р
а 

(к
о

н
тр

ак
та

) 

Сумма 

выплаты 

по 

договору 

в валюте 

платежа 

С
тр

ан
а 

р
ез

и
д

ен
ц

и
и

 

Вид работ, услуг 

и т. д., 

предусмотренных 

договором 

Причина, по которой налог на 

доход не был удержан 

21 1 2 3 4 5 6 

21.1       

21.2       

21.3       

21.4       

21.5       

21.6       

21.7       

21.8       

21.9       

22 Итого      

23 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем отчете в настоящих сведениях, подтверждаю: 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                   (подпись) 

 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                                                 (подпись) 

Индивидуальный предприниматель: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись) 

24 В результате камеральной проверки ___________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

25  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)                                 (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                (подпись)  

26 По настоящему отчету По настоящим сведениям в карточке лицевого счета налогового агента начислено: 

________________________________________________________________________________________ 

 

27 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогового агента “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                                                  (подпись) 
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Приложение № 23 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

 

1 Сведения о юридических лицах, которым выплачиваются доходы в виде дивидендов и других 

средств, получаемых от долевого участия, суммах исчисленного, удержанного и перечисленного в 

Государственный бюджет Туркменистана налоговым агентом налога на доход 

за ___________ 20___ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: _______________________________________ 

3 Полное наименование налогового агента - юридического лица: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс ________________________________ Велаят _______________________________ 

Этрап ___________________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________________ 

Микрорайон _________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс __________________________________ Велаят _______________________________ 

Этрап ______________________________ Город ______________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Дата высылки «___» _____________20__г. 10 Дата получения «___» ______________20__г. 

11 Сведения о юридических лицах, 

которым выплачиваются 

доходы в виде дивидендов и 

других средств, получаемых от 

долевого участия 

Сведения о суммах исчисленного, удержанного и перечисленного 

в бюджет налога на доход 

12 Полное 

наименование 

юридического лица 

Туркменистана 

ИНН 

С
у
м

м
а 

н
ал

о
го

о
б

л
аг

ае
м

о
го

 

д
о
х
о
д

а 

С
та

в
к
а 

н
ал

о
га

, 
в
 

п
р
о
ц

ен
та

х
 

И
сч

и
сл

ен
н

ая
 с

у
м

м
а 

н
ал

о
га

 (
гр

аф
а 

3
 х

 

гр
аф

а 
4
) 

С
у
м

м
а 

п
о
д

л
еж

ащ
ег

о
 

у
п

л
ат

е 
н

ал
о
га

 

С
у
м

м
а 

у
п

л
ач

ен
н

о
го

 

в
 б

ю
д
ж

ет
 н

ал
о
га

  Дата 
У

ст
ан

о
в
л
ен

н
о
го

 

ср
о
к
а 

у
п

л
ат

ы
 

н
ал

о
га

 

п
ер

еч
и

сл
ен

и
я
 

н
ал

о
га

 в
 б

ю
д
ж

ет
 

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1          

13.2          

13.3          

13.4          

13.5          

13.6          

14 Итого х х х х х х х 

15 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящих сведениях, подтверждаю: 

Руководитель юридического лица: __________________________________________         ______________ 
                                                                                 

(Фамилия, Имя, Отчество)                                                     (подпись) 

 

Главный бухгалтер: _______________________________________________________        ______________ 
                                                                                                      (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                         (подпись) 
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16 В результате камеральной проверки __________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: «____»__________________ 20__ г.  

17  

Руководитель органа налоговой службы: _____________________________________         ______________ 
                                                                                                                                              (Фамилия, Имя, Отчество)                                 (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _____________________________________________________        ______________ 
                                                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                (подпись)  

18 По настоящим сведениям в карточке лицевого счета налогового агента начислено:____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

19 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогового агента «____» _______________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _______________________________________________________         ______________ 
                                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                   (подпись) 
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Приложение № 24 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

Бланк органа налоговой службы Туркменистана 

 

«____» _____________ 200 ___ г.   № __________  
 

Для налогового органа страны резиденции заявителя 

 

В _________________________________________________________________ 
(наименование налогового органа страны резиденции заявителя) 

 

Подтверждение 

об уплате налога на прибыль (доход) юридических лиц в Туркменистане 

за период с «____» _____________20__ г. по «____» _____________20__ г.  

 

1. Полное наименование юридического лица – нерезидента Туркменистана, получателя 

доходов от деятельности или из источников в Туркменистане: _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Индивидуальный налоговый номер: ______________________________ 

3. Страна резиденции: ___________________________________________________________ 

4. Юридический адрес в стране резиденции  

Почтовый индекс ____________________ Область __________________________________ 

Район __________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5. Адрес в Туркменистане:  

Почтовый индекс ____________________ Велаят ___________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6. Вид деятельности: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Сумма прибыли по представленной декларации за период с «____» ___________ 20__ г. по 

«____» ___________ 20__ г. составила _______________________________ манат и налога на 

прибыль (доход) юридических лиц исчислена в сумме ____________ манат. Налог на 

прибыль (доход) юридических лиц за этот период уплачен в Государственный бюджет 

Туркменистана в сумме _______________________________ манат _____________________ 

_______________________________________________________________________________ . 
(сумма прописью) 

8. Сумма дохода, полученного от деятельности или из источников в Туркменистане, с 

которого налог на доход удерживается налоговыми агентами за период с «____» 

___________ 20__ г. по «____» ___________ 20__ г. составила _____________________ 

манат и налог на доход исчислен в сумме ____________ манат. Налог на доход за этот 

период уплачен в Государственный бюджет Туркменистана в сумме ___________________ 

манат __________________________________________________________________________.  
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(сумма прописью) 
 

Вид дохода Сумма дохода Сумма 

исчисленного 

налога на доход 

(в манатах) 

Сумма 

уплаченного 

налога на доход 

(в манатах) 

в валюте 

платежа 

в 

манатах 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Государственной налоговой службы по _________________________________ 
                                                                                                        (наименование налоговой службы Туркменистана) 

__________________________________________________         ______________ 
             (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                  (подпись)  

                                                                                                                        Место 

                                                                                                                        печати 

Настоящее подтверждение выдано на основании заявления налогоплательщика от «____» 

_______________ 20__ г. № _________ 
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Приложение № 24-а к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

Head letter of the Turkmenistan Tax Service 
____________ «____» 200____                                               №____________ 

 

For tax body of the claimant's country of residence 

 

To ________________________________________________________________________________________ 

                                                 (name of tax body of the claimant's country of residence) 
 

CERTIFICATE 

on payment of tax on profits (income) in Turkmenistan 

for the period from __________ «___» 20__ till __________ «___» 20__ 

 

1. Full name of legal person – nonresident of Turkmenistan that is the beneficial owner of income 

from activity or at sources in Turkmenistan ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Tax identification number _________________________________________________ 

3. Country of residence ____________________________________________________________ 

4. Legal address in the country of residence  

Postal index _______________________  District _______________________________ 

Region  ___________________________ City __________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

5. Address in Turkmenistan 

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

    Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

    House _______________ Building _________________ Apartment _______________ 

6. Type of activity________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Amount of profits under the submitted tax return for the period from ______________ «____»  

20__ till ______________ «____» 20__  is _______________________________ thousands 

manats and tax on profit (income) of legal persons is calculated in amount of _________________ 

thousands manats. Tax on profit (income) of legal persons for this period is paid to the State budget 

of Turkmenistan in amount of _______________________ thousands manats ________________ 

______________________________________________________________________________ . 
(amount in words) 

8. Amount of income received from activity or at sources in Turkmenistan, from which the tax on 

income is to be withheld by tax agents for the period from ______________ «____» 20__ till 

_____________ «____» 20__ is _____________________ thousands manats and tax on income is 

calculated in amount of _________________ thousands manats. Tax on income for this period is 

paid to the State budget of Turkmenistan in amount of ___________________ thousands manats 

______________________________________________________________________________ . 
(amount in words) 
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Type of income Amount of income Amount of 

calculated tax on 

income 

(in thousands 

manats) 

Amount of tax on 

income paid 

(in thousands 

manats) 

in 

currency 

of 

payment 

in 

thousands 

manats 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Chief of the State Tax Service of _____________________________________________________ 
                                                                                          (name of tax body of Turkmenistan) 

__________________________________________________         ________________________ 
             (surname, first name, middle name)                                                                                   (signature) 

                                                                                                                       

                                                   Seal 

 

This Certificate is issued on the basis of taxpayer’s claim from _______ «___» 20__ № _________ 
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Приложение № 25 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

В государственную налоговую службу по ________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

 

Заявление  

об освобождении юридического лица – нерезидента Туркменистана от налога на 

прибыль (доход) юридических лиц в соответствии с договором (соглашением) об 

устранении двойного налогообложения 

 

1. Полное наименование юридического лица- нерезидента Туркменистана: _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Страна резиденции: ____________________________________________________________ 

3. Налоговый номер заявителя в стране резиденции: __________________________________ 

4. Юридический адрес заявителя в стране резиденции:  

Почтовый индекс ____________________ Область __________________________________ 

Район ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5. Адрес заявителя в Туркменистане:  

Почтовый индекс ____________________ Велаят ___________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6. Полное наименование (или Фамилия Имя, Отчество) лица, являющегося уполномоченным 

представителем заявителя (если имеется): ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Индивидуальный налоговый номер уполномоченного представителя заявителя (если 

имеется): _____________________________________ 

8. Юридический адрес (адрес местожительства) уполномоченного представителя заявителя:  

Почтовый индекс ____________________ Велаят ___________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

9. Дата представления: «____» ______________ 20__ г.  

10. Дата получения и регистрации заявления в налоговой службе: «___» __________ 20__ г. 

11. Наименование юридического лица (или Фамилия, Имя, Отчество - индивидуального 

предпринимателя) - налогового агента, выплачивающего доход: ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12. Индивидуальный налоговый номер налогового агента: _____________________________ 

13. Юридический адрес (адрес местожительства) налогового агента: _____________________ 

Почтовый индекс ____________________ Велаят ___________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 
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14. Вид дохода: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

15. Номер __________________ и дата ______________ договора (контракта) в соответствии 

с которым выплачивается доход (если имеется). 

16. Общая сумма дохода, подлежащая выплате до удержания налога (если предварительно 

может быть определена или известна): _____________  _______________________________,  
              (сумма)   (валюта платежа) 

________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

17. Сумма дохода ___________________________ с которой налог по ставке _____________  

подлежит удержанию в соответствии с законодательством Туркменистана в сумме 

_____________________ . 

18. Сумма дохода ___________________________ с которой налог по ставке _____________  

подлежит удержанию в соответствии с договором (соглашением) об устранении двойного 

налогообложения в сумме _____________________ . 

19. Сумма дохода ___________________________ с которой налог не подлежит удержанию в 

соответствии с договором (соглашением) об устранении двойного налогообложения. 

20. Дата начала существования строительной площадки, монтажного или сборочного 

объекта, а также выполнения надзорной деятельности, связанной с такими объектами (если 

имеется) ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(указывается дата и наименование каждого объекта) 

21. Иные сведения, которые должны быть учтены для предоставления освобождения от 

налога или снижения ставки налога: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

22. Настоящим подтверждаю, что в соответствии с Договором (Соглашением) между 

Туркменистаном и _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г.: 

являюсь фактическим получателем дохода; 

указанный выше доход не относится к постоянному представительству в 

Туркменистана; 

доход, указанный в пункте 18 настоящего заявления подлежит обложению в 

Туркменистане по ставке __________ процентов. 

доход, указанный в пункте 19 настоящего заявления не подлежит обложению в 

Туркменистане и подлежит налогообложению в _____________________________________. 

дата, начиная с которой деятельность, осуществляемая на строительной площадке, 

монтажном или сборочном объекте, а также надзорная деятельность, связанная с такими 

объектами приводит к образованию постоянного представительства (если имеется) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указывается дата и наименование каждого объекта) 

Подтверждаю, что представленная информация в настоящем заявлении является 

полной и достоверной. 

Руководитель юридического лица: ____________________________  Место  ______________ 
(Фамилия, Имя, Отчество)          печати           (подпись) 
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Уполномоченный представитель_____________________________      ______________ 

заявителя:            (Фамилия, Имя, Отчество)                                           (подпись) 

 

23. Отметка государственной налоговой службы по __________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

Подтверждается, что указанное в данном заявлении соответствует положениям Договора 

(Соглашения) между Туркменистаном и ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________  _____ г. и что  

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ______________________ 
                                                                                                            (вид доходов) 

_______________________________________________________________________________, 

указанные в пункте 18 настоящего заявления подлежат обложению в Туркменистане по 

ставке _____________ процентов; 

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ______________________ 
                                                                                                            (вид доходов) 

_______________________________________________________________________________, 

указанные в пункте 19 настоящего заявления не подлежат обложению в Туркменистане и 

подлежат налогообложению в _____________________________________. 

дата, начиная с которой деятельность, осуществляемая на строительной площадке, 

монтажном или сборочном объекте, а также надзорная деятельность, связанная с такими 

объектами приводит к образованию постоянного представительства (если имеется) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указывается дата и наименование каждого объекта) 

по доходам от такой деятельности за выполненные работы и оказанные услуги, в 

период начиная с указанной даты, настоящее заявление не может служить основанием для 

лица, производящего выплаты для не удержания налога на доход у источника выплат. 

 

Руководитель Государственной  

налоговой службы по __________________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

__________________________________________________    Место     ______________ 
(Фамилия, Имя, Отчество)                                  печати               (подпись) 

 

Дата рассмотрения: «____» _______________ 20__ г.         
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Приложение № 25-а к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

To the State Tax Service on_________________________________________________________ 
(name of tax body) 

 
 

CLAIM 

for exemption from tax on profits (income) of legal person – nonresident of Turkmenistan 

under the convention (agreement) on elimination of double taxation 

 

1. Full name of legal person – nonresident of Turkmenistan _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Country of residence ____________________________________________________________ 

3. Claimant‘s tax identification number in the country of residence__________________________ 

4. Claimant‘s legal address in the country of residence  

Postal index _______________________  District _______________________________ 

Region  ___________________________ City __________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ___________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

5. Claimant‘s address in Turkmenistan  

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _______________ 

6. Full name  (or Surname, First name, Middle name) of person, which is the claimant’s authorized 

representative (if any) _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Tax identification number of the claimant’ authorized representative ______________________ 

8. Legal address (address of residence) of the claimant’ authorized representative  

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

9. Date of submission ______________  «____» 20__  

10. Date of claim’s acceptance and registration with tax body ______________ «____» 20__ 

11. Name of legal person ( or Surname, First name, Middle name of individual businessman)- tax 

agent, paying income _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

12. Tax identification number of tax agent ______________________________________ 

13. Legal address (address of residence) of tax agent  

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 
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14. Type of income _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

15. Number ____________________ and date  ______________________ of the Contract in 

according with which the income are paid (if any).  

16. Total amount of income payable before withholding tax (if previously may be determined or 

known): ________________  _______________________________________________________ 
                      (amount)                                                                   (currency of payment) 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                        (amount in words) 

17. Amount of income ___________________________, from which the tax at rate of __________  

is to be withheld under the Turkmenistan Laws in amount of ______________________________ 

______________________________________________________________________________. 

18. Amount of income ___________________________, from which the tax at rate of ________ is 

to be withheld under the Convention (Agreement) on elimination of double taxation in amount of 

______________________________________________________________________________ . 

19. Amount of income ___________________________, from which the tax  is not to be withheld 

under the Convention (Agreement) on elimination of double taxation. 

20. Date of the existing of building site, a construction, assembly or installation project and also 

execution of supervisory activities in connection therewith (if any) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(indicated the date and the  name  of each project) 

21. Other information, which shall be taken into account for tax exemption or tax rate reduction:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

22. This is to confirm that under the Convention (Agreement) between Turkmenistan and 

_______________________________________________________________________________ , 

signed on ____________ «____» _____ : 

I am the beneficial owner of income; 

the aforementioned income is not attributed to a permanent establishment in Turkmenistan; 

income, mentioned in paragraph 18 of this Claim is subject to taxation in Turkmenistan at 

rate of __________ per cents; 

income mentioned in paragraph 19 of this Claim is not subject to taxation in Turkmenistan 

and subject to taxation in _____________________________________. 

date beginning with which the activity, exercised at the building site, a construction, 

assembly or installation project and also supervisory activities in connection therewith would make to 

arise the permanent establishment (if any) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(indicated the date and the  name  of each project) 

This is to certify that the statements made herein are true and complete. 

 

Manager of legal person: ______________________________________        ______________ 
                                     (surname, first name, middle name)                                      (signature) 

                                                                                                         Seal 
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Claimant’s authorized representative: ____________________________       _______________ 

                                          (surname, first name, middle name)                               (signature) 

 

23. Mark of the State Tax Service of _________________________________________________.  
   (name of tax body) 

This is to confirm that the statements presented herein are made in accordance with the provisions 

of the Convention (Agreement) between Turkmenistan and ______________________________ 

______________________________________________________________________________ , 

signed on _____________ «____» _____ and that  

claimant‘s incomes, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
(type of incomes) 

mentioned in paragraph 18 of this Claim are subject to taxation in Turkmenistan at rate of 

_____________ (percent); 

claimant‘s incomes, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
(type of incomes) 

mentioned in paragraph 19 of this Claim are not subject to taxation in Turkmenistan and subject to 

taxation in _____________________________________.; 

date beginning with which the activity, exercised at the building site, a construction, 

assembly or installation project and also supervisory activities in connection therewith would make to 

arise the permanent establishment (if any) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(indicated the date and the  name  of each project) 

On income from such activity for the executed works and rendered services, in period 

beginning from the indicated date, present claim can’t warrant for person, who makes payments for 

withholding tax on income from sources of payments. 

 

Chief of the State Tax Service of _____________________________________________________ 
                                                                                          (name of tax body of Turkmenistan) 

__________________________________________________         ________________________ 
             (surname, first name, middle name)                                                                                   (signature) 

                                                                                                              Seal 
                                                                                                   

Date of considering       _____________ «_____» 20__ 

 



 88 

Приложение № 26 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

Заявление  

на возврат юридическому лицу – нерезиденту Туркменистана налога на прибыль 

(доход) юридических лиц, удержанного у источника выплат в соответствии с 

договором (соглашением) об устранении двойного налогообложения  

 

1. Полное наименование юридического лица- нерезидента Туркменистана: _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Страна резиденции: ____________________________________________________________ 

3. Налоговый номер заявителя в стране резиденции: __________________________________ 

4. Юридический адрес заявителя в стране резиденции:  

Почтовый индекс ____________________ Область __________________________________ 

Район ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5. Адрес заявителя в Туркменистане:  

Почтовый индекс ____________________ Велаят ___________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6. Банк, где заявитель имеет счет для перечисления суммы налога, подлежащей возврату: 

полное наименование банка _________________________________________________; 

полный адрес банка ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ; 

номер счета в банке _______________________________________________________ ; 

прочие необходимые реквизиты банка ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Полное наименование (или Фамилия Имя, Отчество) лица, являющегося уполномоченным 

представителем заявителя (если имеется): ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Индивидуальный налоговый номер уполномоченного представителя: __________________ 

9. Юридический адрес (адрес местожительства) уполномоченного представителя: _________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Дата представления: «____» ______________ 20__ г.  

11. Дата получения и регистрации заявления в налоговой службе: «___» _________ 20__ г. 

12. Наименование юридического лица (или Фамилия, Имя, Отчество - индивидуального 

предпринимателя) - налогового агента, выплачивающего доход: ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13. Индивидуальный налоговый номер налогового агента: __________________ 

14. Юридический адрес (адрес местожительства) налогового агента: _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

15. Номер ____________________ и дата __________________ договора (контракта). 

16. Период деятельности заявителя, в связи с которой выплачивался доход с «____» 

______________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 
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17. Вид и сумма дохода, подлежащая выплате до удержания налога: 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20___ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20___ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20___ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20___ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20___ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20___ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20___ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

18. Сумма удержанного и перечисленного в бюджет налога: 

Вид дохода 
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А 1 2 3 4 5 

Виды доходов, по которым в соответствии с положениями договора (соглашения) об 

устранении двойного налогообложения применяется меньшая ставка 

      

      

      

      

      

Виды доходов, которые в соответствии с положениями договора (соглашения) об 

устранении двойного налогообложения не подлежат обложению в Туркменистане 

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

19. Общая сумма налога, подлежащая возврату ______________________________ . 

20. Иные сведения, которые должны быть учтены для возврата налога: _________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

21. Настоящим подтверждаю, что в соответствии с Договором (Соглашением) между 

Туркменистаном и _______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г.: 

указанный выше доход не относится к постоянному представительству; 

являюсь фактическим получателем дохода; 

доход, указанный в пункте 18 настоящего заявления подлежит обложению в 

Туркменистане по ставке: 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов. 
(вид дохода)           (ставка) 

доход, указанный в пункте 18 настоящего заявления не подлежит обложению в 

Туркменистане и подлежит налогообложению в _____________________________________. 

Подтверждаю, что представленная информация в настоящем заявлении является 

полной и достоверной. 

Руководитель юридического лица: _____________________________         ______________ 
                                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 

Место 

печати 

Уполномоченный представитель ____________________________      ______________ 

заявителя:            (Фамилия, Имя, Отчество)                                           (подпись) 

22. Компетентный орган страны резиденции заявителя ________________________________  

________________________________________________________________________________ 
(наименование компетентного органа страны резиденции) 

подтверждает, что: 

заявитель действительно является резидентом _________________________________ 
(страна резиденции) 

в соответствии с Договором (Соглашением) между Туркменистаном и __________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г.; 

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ______________________ 
                                                                                                            (вид доходов) 

_______________________________________________________________________________,

указанные в пункте 18 настоящего заявления подлежат обложению в Туркменистане 

соответственно по следующим ставкам: 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ______________________ 
                                                                                                            (вид доходов) 

_______________________________________________________________________________, 

указанные в пункте 18 настоящего заявления не подлежат обложению в Туркменистане и 

подлежат налогообложению в _____________________________________.; 

Должностное лицо компетентного органа страны резиденции: 

Должность _____________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________ 

Дата заполнения: «____» _______________ 20__ г.             Подпись:__________________ 
      Место 

     печати 

Место заполнения: _________________________________  
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23. Отметка государственной налоговой службы по ___________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

Подтверждается, что указанное в данном заявлении соответствует положениям Договора 

(Соглашения) между Туркменистаном и ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г. и что  

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ______________________ 
                                                                                                            (вид доходов) 

_______________________________________________________________________________,

указанные в пункте 18 настоящего заявления подлежат обложению в Туркменистане 

соответственно по следующим ставкам: 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ______________________ 
                                                                                                            (вид доходов) 

_______________________________________________________________________________, 

указанные в пункте 18 настоящего заявления не подлежат обложению в Туркменистане и 

подлежат налогообложению в _____________________________________.; 

 

Руководитель Государственной  

налоговой службы по __________________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

__________________________________________________         ______________ 
(Фамилия, Имя, Отчество)                                                     (подпись) 

                                                                                                                        Место 

Дата рассмотрения: «____» _______________ 20__ г.         печати 
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Приложение № 26-а к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

CLAIM 

for refund of tax on profits (income), withheld at source of payments, to legal person – 

nonresident of Turkmenistan under the Convention (Agreement) on elimination of double 

taxation 

 

1. Full name of legal person – nonresident of Turkmenistan _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Country of residence ____________________________________________________________ 

3. Claimant’s tax identification number in the country of residence __________________________ 

4. Claimant’s legal address in the country of residence 

Postal index _______________________  District _______________________________ 

Region  ___________________________ City __________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

5. Claimant‘s address in Turkmenistan  

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

    Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _______________ 

6. Bank, in which claimant has the account to transfer amount of tax to be refunded 

Full name of Bank __________________________________________________________; 

Full address of Bank ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ; 

Bank account number ______________________________________________________ ; 

Other necessary requisites of Bank _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Full name  (or Surname, First name, Middle name) of person, which is the claimant’s authorized 

representative (if any)_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Tax identification number of the authorized representative _______________________ 

9. Legal address (address of residence) of the authorized representative ______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10. Date of submission ______________ «____» 20___ 

11. Date of claim’s acceptance and registration with tax body ______________ «____» 20___ 

12. Name of legal person ( or Surname, First name, Middle name of individual businessman)- tax 

agent, paying income ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

13. Tax identification number of tax agent ______________________________________ 

14. Legal address (address of residence) of tax agent ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

15. Contract’s number ____________________ and date  ______________________. 

16. Period of the claimant’s activity, with respect to which income is paid  

      from ____________ «____» 20___ till ___________ «____» 20___  

17. Type and amount of income payable before withholding tax: 
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________________________ ___________________                      ____________ «____» 20____   

(type of income)                     (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________ ___________________                      ____________ «____» 20____   

(type of income)                     (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________ ___________________                      ____________ «____» 20____   

(type of income)        (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________ ___________________                      ____________ «____» 20____   

(type of income)         (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________ ___________________                       ____________ «____» 20____   

(type of income)         (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________ ___________________                       ____________ «____» 20____   

(type of income)         (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________ ___________________                       ____________ «____» 20____   

(type of income)         (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

 

18. Amount of tax withheld and transfered to budget: 

Type of income 
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Types of income, on which the reduced tax rate is applied under the provisions of 

international convention (agreement) on elimination of double taxation 

      

      

      

      

      

Types of income, which are not the subject to taxation in Turkmenistan under the provisions 

of international convention (agreement) on elimination of double taxation 

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

19. Total amount of tax to be refunded _______________________________________________ . 

20. Other information, which shall be taken into account for tax refund ______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

21. This is to confirm that under the Convention (Agreement) between Turkmenistan and 

_______________________________________________________________________________ ,  

signed on ____________ «____» _____ : 

the aforementioned income is not attributed to a permanent establishment; 
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I am the beneficial owner of income; 

income  mentioned in paragraph 18 of this Claim is subject to taxation in Turkmenistan at 

rate of: 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents. 
(type of income)           (rate) 

Income mentioned in paragraph 18 of this Claim is not subject to taxation in Turkmenistan 

and subject to taxation in  ___________________________. 

This is to certify that the statements made herein are true and complete. 

Manager of legal person: ______________________________________        ______________ 
                                                               (surname, first name, middle name)                                      (signature) 

                                                                                                               Seal 

Claimant’s authorized representative: ____________________________       _______________ 

(surname, first name, middle name)                  (signature) 

22. Competent authority of the country of residence______________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(name of  competent authority of the country of residence) 

confirms that: 

the claimant actually is a resident of ___________________________________________ 
(country of residence) 

in the meaning of the Convention (Agreement) between Turkmenistan and___________________ 

_______________________________________________________________________________, 

signed on _____________ «____» _____; 

claimant‘s incomes, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
(type of incomes) 

mentioned in paragraph 18 of this Claim is subject to taxation in Turkmenistan accordingly at 

following rates: 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

climant‘s incomes, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
(type of incomes) 

mentioned in paragraph 18 of this Claim are not subject to taxation in Turkmenistan and subject to 

taxation in _____________________________________.; 

The official of competent authority of the country of residence: 

Title __________________________________________________________________________ 

Surname, First name, Middle name___________________________________________ 

Date of completing: ______________ «____» 20___            Signature:__________________ 

       
Seal 

Place of completing: ______________ 

23. Mark of the State Tax Service of _________________________________________________. 
                                                              (name of tax body) 

This is to confirm that the statements presented herein are made in accordance with the provisions 

of the Convention (Agreement) between Turkmenistan and ______________________________ 
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______________________________________________________________________________ , 

signed on _____________ «____» _____ and that  

claimant‘s incomes, which are received in Turkmenistan, in type of 

______________________________________________________________________________ 
(type of income) 

mentioned in paragraph 18 of this Claim are subject to taxation in Turkmenistan accordingly at 

following rates: 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

claimant‘s income, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
(type of income) 

mentioned in paragraph 19 of this Claim are not subject to taxation in Turkmenistan and subject to 

taxation in _____________________________________.; 

 

Chief of the State Tax Service of _____________________________________________________ 
                                                                                          (name of tax body of Turkmenistan) 

__________________________________________________         ________________________ 
             (surname, first name, middle name)                                                                                   (signature) 

                                                                                                                       

                                                   Sseal 
                                                                                                   

 Date of considering       _____________ «_____» 20__ 
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Приложение № 27 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

за период с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ______________________________________ 

 

3 Раздел I Сведения о налогоплательщике 

4 ИНН ______________________________________, Фамилия ____________________________________ , 

Имя _________________________________________, Отчество _________________________________ ,  

5 Вид документа, удостоверяющего личность __________________________________________________ 

Серия _______________, Номер _____________________, Дата выдачи «_____» ______________ ____ г. 

Кем и когда выдан документ _______________________________________________________________ 

Гражданство ______________________________________ 

6 Дата рождения «_____» ______________ ____ г. Место рождения ________________________________ 

 

7 Адрес постоянного места жительства в Туркменистане: 

Почтовый индекс _________________________ Велаят _________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ Телефон __________________ 

8 Адрес места жительства за пределами Туркменистана: 

Почтовый индекс _________________________ Страна ________________________________________ 

Область _________________________________________ Район __________________________________ 

Город ____________________________ Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ Телефон __________________ 

9 Раздел II. Сведения о представлении декларации 

10 Декларация представлена мною лично/через уполномоченного представителя/по почте. 
                                                                                  (ненужное зачеркнуть) 

11 Дата представления «_____» ______________ 20__ г. 

12 Дата получения и регистрации в налоговой службе «_____» ______________ 20__ г. 

13 Раздел III. Сведения о полученных доходах и суммах исчисленного налога 

14 А. Сведения о доходах, полученных из источников в Туркменистане, указанных в пункте «а» 

части 1 статьи 184 Налогового кодекса Туркменистана 

15 ИНН источника выплат ____________________________ 

Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) лица, выплачивающего доход __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Сумма дохода____________________ манат. Сумма исчисленного налога __________________ манат. 

16 ИНН источника выплат ____________________________ 

Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) лица, выплачивающего доход __________________________. 

________________________________________________________________________________________ 

Сумма дохода____________________ манат. Сумма исчисленного налога __________________ манат. 

17 ИНН источника выплат ____________________________ 

Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) лица, выплачивающего доход __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Сумма дохода____________________ манат. Сумма исчисленного налога __________________ манат. 

18 ИНН источника выплат ____________________________ 

Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) лица, выплачивающего доход __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Сумма дохода____________________ манат. Сумма исчисленного налога __________________ манат. 

19 ИНН источника выплат ____________________________ 

Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) лица, выплачивающего доход __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Сумма дохода____________________ манат. Сумма исчисленного налога __________________ манат. 

20 Итого сумма дохода __________________ манат и удержанного налога ___________________ манат. 
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21 Б. Сведения о доходах, полученных из источников в Туркменистане, указанных в пункте «б» 

части 1 статьи 184 Налогового кодекса Туркменистана 

22 Сумма валового дохода от осуществления предпринимательской деятельности (за исключением 

деятельности, по которой установлена упрощенная система налогообложения в соответствии со 

статьей 200 Налогового кодекса Туркменистана) _____________________ манат. 

23 Сумма валового дохода, связанного с оказанием профессиональных услуг через постоянное место 

деятельности на территории Туркменистана _____________________ манат. 

24 Итого сумма дохода ______________________ манат. 

25 В. Сведения о доходах, полученных из источников за пределами Туркменистана 

26 Страна ________________________________ Город ___________________________________________ 

Наименование источника выплат дохода _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дата получения дохода «_____» ______________ 20__ г. Вид валюты _________________________ 

Курс иностранной валюты на дату получения дохода, установленный Центральным банком 

Туркменистана ________________________ 

Сумма полученного дохода ___________________________       ___________________________ 
                                                                   (в валюте получения)                                    (в манатах) 
Сумма налога, уплаченного  

в иностранном государстве ___________________________      ____________________________  
                                                                 (в валюте уплаты)                                          (в манатах) 

Сумма налога, принимаемая к зачету ___________________ манат. 

27 Страна ________________________________ Город ___________________________________________ 

Наименование источника выплат дохода _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дата получения дохода «_____» ______________ 20__ г. Вид валюты _________________________ 

Курс иностранной валюты на дату получения дохода, установленный Центральным банком 

Туркменистана ________________________ 

Сумма полученного дохода ___________________________       ___________________________ 

                                                       (в валюте получения)                                    (в манатах) 

Сумма налога, уплаченного  

в иностранном государстве ___________________________      ____________________________  

                                                      (в валюте уплаты)                                          (в манатах) 

Сумма налога, принимаемая к зачету ___________________ манат. 

28 Страна ________________________________ Город ___________________________________________ 

Наименование источника выплат дохода _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дата получения дохода «_____» ______________ 20__ г. Вид валюты _________________________ 

Курс иностранной валюты на дату получения дохода, установленный Центральным банком 

Туркменистана ________________________ 

Сумма полученного дохода ___________________________       ___________________________ 

                                                       (в валюте получения)                                    (в манатах) 

Сумма налога, уплаченного  

в иностранном государстве ___________________________      ____________________________  

                                                        (в валюте уплаты)                                        (в манатах) 

Сумма налога, принимаемая к зачету ___________________ манат. 

29 Страна ________________________________ Город ___________________________________________ 

Наименование источника выплат дохода _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дата получения дохода «_____» ______________ 20__ г. Вид валюты _________________________ 

Курс иностранной валюты на дату получения дохода, установленный Центральным банком 

Туркменистана ________________________ 

Сумма полученного дохода ___________________________       ___________________________ 

                                                       (в валюте получения)                                    (в манатах) 

Сумма налога, уплаченного  

в иностранном государстве ___________________________      ____________________________  

                                                        (в валюте уплаты)                                          (в манатах) 

Сумма налога, принимаемая к зачету ___________________ манат. 

30 Итого сумма дохода __________________________ манат 

Итого сумма налога, принимаемая к зачету ___________________ манат. 

31 Всего сумма дохода по разделу III декларации ______________________ манат. 
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32 Раздел IV. Сведения о вычетах, принимаемых для исчисления налоговой базы 

33 А. Общие вычеты 

34 Однократная величина минимальной заработной платы, установленной законодательством 

Туркменистана __________________ манат. 

35 Четырехкратная величина минимальной заработной платы, установленной законодательством 

Туркменистана – для лиц, ставших инвалидами вследствие чрезвычайных ситуаций (аварий, катастроф 

и иных бедствий), а также при ликвидации их последствий ___________________ манат. 

36 Двукратная величина минимальной заработной платы, установленной законодательством 

Туркменистана – для инвалидов, не указанных в части 5 статьи 187 и в пункте «б» части 1 статьи 188 

Налогового кодекса Туркменистана _____________________ манат. 

37 Однократная величина минимальной заработной платы, установленной законодательством 

Туркменистана на каждого иждивенца – для лиц, на содержании которых находятся иждивенцы 

____________________ манат. 

38 Трехкратная величина минимальной заработной платы, установленной законодательством 

Туркменистана – для родителей и супруги (супруга) военнослужащих, погибших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных ими при защите Туркменистана, а также в Великой Отечественной 

Войне, боевых действиях на территории других государств или при исполнении иных обязанностей 

военной службы, службы в органах внутренних дел и национальной безопасности, либо умерших 

вследствие заболевания, связанного с боевыми действиями ___________________ манат. 

39 Взносы на добровольное пенсионное и (или) медицинское страхование ___________________ манат. 

40 Итого общие вычеты __________________ манат. 

41 Б. Вычеты, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, 

профессиональных услуг, и другие вычеты 

42 Вычеты, принимаемые для определения налогооблагаемого дохода – всего __________________ манат 

в том числе: 

начисленные суммы налога на добавленную стоимость при реализации товаров, выполнении 

работ, оказании услуг __________________ манат 

суммы акциза, включенные в цену реализованных подакцизных товаров производителями таких 

товаров __________________ манат 

дивиденды и другие доходы, получаемые от долевого участия в других юридических лицах, 

которые ранее обложены налогом у источника выплат в Туркменистане _________________ манат 

доходы от игорной деятельности (деятельность, связанная с азартными играми и играми на деньги) 

__________________ манат 

расходы (затраты), связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), включая: 

материальные расходы __________________ манат 

расходы на оплату труда __________________ манат 

отчисления на государственное социальное страхование с сумм выплат, указанных в части 1 

статьи 156 Налогового кодекса Туркменистана __________________ манат 

суммы начисленной амортизации __________________ манат 

прочие расходы и потери __________________ манат 

внереализационные расходы (убытки) __________________ манат 

налог за пользование недрами __________________ манат 

местные сборы ___________________ манат 

43 Разность между первоначальной (балансовой) стоимостью реализованных основных средств и 

нематериальных активов (включая их безвозмездную передачу) и суммой исчисленных 

амортизационных отчислений за период их использования ________________ манат. 

44 Суммы вычетов, принимаемые в случае, когда расходы не могут быть подтверждены документально 

(для лиц, указанных в пунктах «в» части 1 статьи189 Налогового кодекса Туркменистана 

_____________________ манат. 

45 Итого вычеты, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, 

профессиональных услуг, и другие вычеты _____________________ манат. 

46 Всего вычеты по разделу IV декларации _______________________ манат. 

47 Раздел V. Налоговая база  

48 Суммы увеличения дохода в случаях корректировки налоговой базы _____________________ манат. 

49 Суммы уменьшения дохода в случаях корректировки налоговой базы _____________________ манат. 

50  Сумма дохода с учетом корректировки _____________________ манат. 

51 Сумма всех доходов за минусом вычетов ____________________ манат, где отрицательный результат 

заносится в строку 52. 

52 Убыток (отрицательный результат по строке 51) ____________________ манат. 

53 Убытки прошлых налоговых периодов, переносимые на отчетный период ___________________ манат 

54 Доход, принимаемый для исчисления налога (строка 51 минус строка 53), ________________ манат, 
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где отрицательный результат заносится в строку 55 

55 Убытки предыдущих налоговых периодов, не покрытые доходами текущего отчетного периода 

(отрицательный результат по строке 54) ___________________ манат. 

56 Убытки предыдущих налоговых периодов, не покрытые доходами текущего отчетного периода или с 

учетом убытков отчетного периода (строка 52 плюс строка 55) ___________________ манат. 

57 Раздел VI. Расчет налога на доход физических лиц 

58 Ставка налога ______________ процентов. 

59 Сумма исчисленного налога (строка 54 х строка 58) _________________ манат. 

60 Сумма налога на доход, удержанная у источника выплат в Туркменистане _________________ манат 

61 Сумма налога на доходы физических лиц, начисленная за отчетный период (по предыдущим 

декларациям за этот период и т.д.) ____________________ манат. 

62 Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая к дополнительному начислению (строка 59 

минус строка 60 минус строка 61), где отрицательный результат заносится в строку 63) 

________________ манат. 

63 Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уменьшению (отрицательный результат по 

строке 62) __________________ манат. 

64 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

Налогоплательщик: ____________________________________________________         ______________ 

                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                                        (подпись) 

65 Раздел VII. Отметки налоговой службы 

66 В результате камеральной проверки ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

67  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 

                                                                               (Фамилия, Имя, Отчество)                           (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 

                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись)  

68 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 

                                                                                                                              (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

69 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: ________________________________________________            ______________ 

                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                                                  (подпись) 
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Приложение № 28 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАТЕНТНАЯ ПЛАТА) 

за период с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ______________________________________ 

 

3 Раздел I Сведения о налогоплательщике 

4 ИНН ______________________________________, Фамилия ____________________________________ , 

Имя _________________________________________, Отчество _________________________________ ,  

5 Вид документа, удостоверяющего личность __________________________________________________ 

Серия _______________, Номер _____________________, Дата выдачи «_____» ______________ ____ г. 

Кем и когда выдан документ _______________________________________________________________ 

Гражданство ______________________________________ 

6 Дата рождения «_____» ______________ ____ г. Место рождения ________________________________ 

 

7 Адрес постоянного места жительства в Туркменистане: 

Почтовый индекс _________________________ Велаят _________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок __________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ Телефон __________________ 

8 Раздел II. Сведения о представлении декларации 

9 Декларация представлена мною лично/через уполномоченного представителя/по почте. 
                                                                                  (ненужное зачеркнуть) 

10 Дата представления «_____» ______________ 20__ г. 

11 Дата получения и регистрации в налоговой службе «_____» ______________ 20__ г. 

12 Раздел III. Сведения о суммах валового дохода  

13 Сумма валового дохода от осуществления предпринимательской деятельности (за исключением 

доходов по деятельности, на которую не распространяется действие статьи 200 Налогового кодекса 

Туркменистана) всего _____________________ манат. 

в том числе: 

14 доходы от реализации товаров (работ, услуг) ____________________ манат 

15 внереализационные доходы ______________________ манат 

16 внереализационные расходы (убытки) ______________________ манат 

17 Сумма увеличения дохода в случаях корректировки налоговой базы _____________________ манат. 

18 Сумма уменьшения дохода в случаях корректировки налоговой базы _____________________ манат. 

19  Сумма дохода с учетом корректировки _____________________ манат. 

20 Раздел IV. Расчет суммы налога (дополнительной патентной платы) 

21 Ставка налога ______________ процентов. 

22 Сумма исчисленного налога (строка 19 х строка 21) _________________ манат. 

23 Сумма налога, начисленная за отчетный период (по предыдущим декларациям за этот период и т.д.) 

____________________ манат. 

24 Сумма налога, подлежащая к дополнительному начислению (строка 22 минус строка 23), где 

отрицательный результат заносится в строку 25 ________________ манат. 

25 Сумма налога, подлежащая уменьшению (отрицательный результат по строке 24) __________________ 

манат. 

26 Раздел V. Справочно сведения о расходах и чистом доходе 

27 Расходы (затраты), связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), включая: 

материальные расходы __________________ манат 

расходы на оплату труда __________________ манат 

отчисления на государственное социальное страхование с сумм выплат, указанных в части 1 статьи 

156 Налогового кодекса Туркменистана __________________ манат 

суммы начисленной амортизации __________________ манат 

прочие расходы и потери __________________ манат 
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разность между первоначальной (балансовой) стоимостью реализованных основных средств и 

нематериальных активов (включая их безвозмездную передачу) и суммой исчисленных 

амортизационных отчислений за период их использования ________________ манат. 

28 Чистый доход от осуществления предпринимательской деятельности (за исключением доходов по 

деятельности, на которую не распространяется действие статьи 200 Налогового кодекса 

Туркменистана) __________________________ манат. 

29 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

Налогоплательщик: ____________________________________________________         ______________ 

                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                                        (подпись) 

30 Раздел VI. Отметки налоговой службы 

31 В результате камеральной проверки ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

 

32 

 

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 

                                                                               (Фамилия, Имя, Отчество)                           (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 

                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись)  

33 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено: 

________________________________________________________________________________________ 

 

34 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: ________________________________________________            ______________ 

                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                                                  (подпись) 
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Приложение № 29 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 
 

Фотография 
владельца 

патента 
(3 см. х 4 см.) 

 
 

Место 
печати 

 
 

П А Т Е Н Т 
свидетельствующий об уплате фиксированной патентной платы 

индивидуальным предпринимателем 
Серия ______ № _______ 

 
Дата выдачи патента: "___" ________ 20__ г. 

       В соответствии со статьей 200 Налогового кодекса Туркменистана и на основании регистрационного 
удостоверения № _____ от “____”____________ 20___г. Государственной налоговой службой по 
____________________________________________________ данный патент выдан гражданину (гражданке)  
                         (наименование налоговой службы) 

Фамилия _____________________________  Имя _________________  Отчество _______________________ 
индивидуальный налоговый номер ____________________, документ, удостоверяющий личность 
____________________________ Серия ___________ Номер __________ , кем и когда выдан ____________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа и дата выдачи) 

проживающему (проживающей) по адресу: 
Почтовый индекс ________________ Велаят ______________________ Этрап __________________________  

Город ___________________________ Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ________________________________ 
Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 
на осуществление предпринимательской деятельности в сфере: 
__________________    _________________________________________________________________________ 
(код вида деятельности)                                                                    (виды деятельности) 

__________________    _________________________________________________________________________ 
(код вида деятельности)                                                                    (виды деятельности) 

__________________    _________________________________________________________________________ 
(код вида деятельности)                                                                    (виды деятельности) 

__________________    _________________________________________________________________________ 
(код вида деятельности)                                                                    (виды деятельности) 

__________________    _________________________________________________________________________ 
(код вида деятельности)                                                                    (виды деятельности) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 
                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 
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Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 
                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
Фиксированная патентная плата в сумме ______________ манат ______________________________________ 

                                                                                                                     (сумма прописью) 

уплачена за период деятельности с «____» ______________ 20__ г. по «____» _______________ 20__ г. 
Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         _____________________ 
                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись      печать) 

 
 
         Патент получил _________________________  _____________________________________________ 
                                                                  (подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество предпринимателя) 
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Приложение № 30 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

В государственную налоговую службу по: __________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

 

Заявление 

на выдачу (продление) патента 

 

Сведения о заявителе: 

ИНН _________________ Фамилия _________________________ Имя ___________________ 

Отчество _________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность __________________________________________ 

Серия ______________ Номер _____________ Дата выдачи «______ » ____________ ______г. 

Кем выдан документ _____________________________________________________________ 

Гражданство ____________________________________________________________________ 
Дата рождения «____» ____________ ____ г. Место рождения __________________________ 
 

Адрес постоянного места жительства в Туркменистане: 

Почтовый индекс _________________ Велаят _______________ Этрап ___________________ 

Город ___________________ Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________ 

Микрорайон ____________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 
Дом _________ Корпус ____________ Квартира ____________ Телефон __________________ 
 
В соответствии со статьей 200 Налогового кодекса Туркменистана прошу выдать (продлить)  

                    (ненужное зачеркнуть) 

патент, свидетельствующий об уплате фиксированной патентной платы сроком  
с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г.  на следующие виды 
деятельности: 
____________________ ________________________________________________________ 
(код вида деятельности)   (виды деятельности) 

____________________ ________________________________________________________ 
(код вида деятельности)   (виды деятельности) 

____________________ ________________________________________________________ 
(код вида деятельности)   (виды деятельности) 

____________________ ________________________________________________________ 
(код вида деятельности)   (виды деятельности) 

____________________ ________________________________________________________ 
(код вида деятельности)   (виды деятельности) 

 

Дата подачи заявления «____» ____________ 20__ г.  __________________________ 
(подпись заявителя) 

 

Заполняется налоговой службой, принявшей заявление 

 

Дата получения и регистрации заявления «____» ___________ 20__г. 

Номер регистрации: _______________ 

Фамилия, имя, отчество работника налоговой службы, 

принявшего заявление _______________________________________________________ 

 

Подпись работника налоговой службы ______________________ 
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Приложение № 31 к Методическим указаниям по применению форм налоговых 

деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса 

Туркменистана, утвержденным приказом начальника Главной государственной 

налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 года № 13-Ö и приказом министра 

финансов Туркменистана от 10 марта 2011 года № 26 

 

Государственная налоговая служба по: ____________________________________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

 
 

Журнал 
регистрации патентов, свидетельствующих об уплате  

фиксированной патентной платы индивидуальным предпринимателем 
 
 

Регист
рацион

ный 
номер 

Фамилия, имя, отчество 
индивидуального 

предпринимателя, которому 
выдан (продлен) патент 

 
ИНН 

Дата 
подачи 

заявления 
на выдачу 

или 
продление 

патента 

Сведения о выдачи или продлении патента Дата 
записи в 
журнале 

Серия Номер Дата 
выдачи 
патента 

Срок действия Дата 
продления 

патента 

Срок действия 

с по с по 
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Приложение № 32 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

 
1 Справка о суммах, выплачиваемых налоговыми агентами налогоплательщикам – физическим 

лицам доходов и удержанных суммах налога 

за период с «____» ______________ 20___ г. по «____» ______________ 20___ г. 

2 Раздел I. Сведения о налоговом агенте 

3 Полное наименование налогового агента - юридического лица: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город __________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ___________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ___________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Фамилия ________________________ Имя ______________________ Отчество ______________________ 

налогового агента - индивидуального предпринимателя 

10 Адрес местожительства: ____________________________________________________________________ 

Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город __________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ___________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

11 ИНН 12 Телефон 

13 Раздел II. Сведения о физическом лице – получателе доходов 

14 ИНН ______________________________________, Фамилия ____________________________________ , 

Имя _________________________________________, Отчество _________________________________ ,  

15 Вид документа, удостоверяющего личность ___________________________________________________ 

Серия _______________, Номер _____________________, Дата выдачи «_____» ______________ ____ г. 

Кем и когда выдан документ ________________________________________________________________ 

Гражданство ______________________________________ 

16 Дата рождения «_____» ______________ ____ г. Место рождения _________________________________ 

 

17 Адрес постоянного места жительства в Туркменистане: 

Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город __________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ___________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ Телефон __________________ 

18 Раздел III. Сведения о видах, суммах доходов и удержанных налогов 

19 Вид дохода Месяц Общая сумма 

начисленного 

дохода 

Сумма дохода, 

не включаемая в 

налоговую базу 

Налоговая база Сумма 

удержанного 

налога 

19.1       

19.2       

19.3       

19.4       

19.5       
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19.6       

19.7       

19.8       

19.9       

19.10       

19.11       

19.12       

20 Итого х     

21 Достоверность и полноту сведений, отраженных в справке подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: ____________________________________          ______________ 
                                                                        (Фамилия, Имя, Отчество)                   Место            (подпись) 
                                                                                                                                                  печати 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                                                 (подпись) 

 

Индивидуальный предприниматель: _______________________________________         ______________ 
                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                   (подпись) 
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Приложение № 33 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

 

1 Сведения о выплаченных физическим лицам сумм доходов и удержанных налогов 

налоговыми агентами  
за ___________ 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: __________________________________________ 

 

3 Раздел I. Сведения о налоговом агенте 

4 Полное наименование налогового агента - юридического лица: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5 Юридический адрес:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап __________________________ Город ______________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ______________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ______________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ______________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

7 Код ЕГРЮЛ: 8 ИНН 9 Телефон 

10 Фамилия _________________________ Имя ___________________ Отчество _________________________ 

налогового агента - индивидуального предпринимателя 

11 Адрес местожительства:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ______________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

12 ИНН 13 Телефон 

14 Дата высылки “___” ________20__г. 15 Дата получения “___” __________20__г. 

16 Раздел II. Сведения о суммах удержанного и перечисленного в бюджет налога на доходы физических 

лиц за отчетный период 

17 Показатели Сумма 

18 Общая сумма налоговой базы по выплатам в отчетном периоде  

19 Сумма исчисленного налога  

20 Сумма фактически удержанного налога  

21 Сумма налога, которая не была удержана  

22 Сумма налога, перечисленная в бюджет  

23 Сумма налога не перечисленная в бюджет на начало отчетного периода  

24 Сумма налога излишне перечисленная в бюджет на начало отчетного периода  

25 Сумма налога не перечисленная в бюджет на конец отчетного периода  

26 Сумма налога излишне перечисленная в бюджет на конец отчетного периода  

27  Номер и дата платежного документа о перечислении налога в бюджет: 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 
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28 Раздел III. Сведения о суммах удержанного и перечисленного в бюджет налога на доходы иностранных физических лиц и лиц без гражданства 

29 Фамилия Имя Отчество Пол Документ, удостоверяющий личность 

Д
ен

ь,
 м

ес
я
ц

 и
 г

о
д

 р
о

ж
д

ен
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я
 

Г
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аж
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о

 

Адрес 

постоянного 

местожительства 

за рубежом 

Подлежащий выплате 

доход  
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Серия Номер Кем и когда 

выдан 

Вид 

дохода 

В
ал

ю
та

 п
л
ат

еж
а
 

Сумма 

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

31                 
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32 Всего   Х 

33 Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 
 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 
 

Индивидуальный предприниматель: _______________________________________         ______________ 
                                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                         (подпись) 

34 Раздел IV. Сведения о численности 

работников и физических лиц, с которыми 

были заключены договора гражданско-

правового характера 

34.1 Списочная численность работников в среднем за 

отчетный период __________________ человек 

34.2 Численность физических лиц, с которыми были 

заключены договора гражданско-правового 

характера в отчетном периоде _______________ 

человек 

35 Раздел V. Отметки налоговой службы 

36 В результате камеральной проверки ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

 

37 

 

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 

                                                                               (Фамилия, Имя, Отчество)                           (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись)  
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Приложение № 34 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

Бланк органа налоговой службы Туркменистана 

 

«____» _____________ 20__ г.   № __________  
 

Для налогового органа страны резиденции заявителя 

 

В _________________________________________________________________ 
(наименование налогового органа страны резиденции заявителя) 

 

Подтверждение 

об уплате налога на доходы физических лиц в Туркменистане 

за период с «____» _____________20__ г. по «____» _____________20__ г.  

 

1. Фамилия __________________________ Имя ___________________________________ 

Отчество ________________________ физического лица – нерезидента Туркменистана, 

получателя доходов от деятельности или из источников в Туркменистане. 

2. Индивидуальный налоговый номер: ______________________________ 

3. Документ удостоверяющий личность _____________________________________________ 

Серия ____________ Номер _____________ Кем и когда выдан _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Страна резиденции: ___________________________________________________________ 

5. Адрес местожительства в стране резиденции: 

Почтовый индекс ____________________ Область __________________________________ 

Район ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6. Вид деятельности: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Сумма дохода по представленной декларации за период с «____» ___________ 20___ г. по 

«____» ___________ 20__ г. составила _______________________________ манат и налог на 

доходы физических лиц исчислен в сумме ____________ манат. Налог на доходы 

физических лиц за этот период уплачен в Государственный бюджет Туркменистана в сумме 

_______________________________ манат __________________________________________  

_______________________________________________________________________________. 
(сумма прописью) 

8. Сумма дохода, полученного от деятельности или из источников в Туркменистане, с 

которого налог на доходы физических лиц удерживается налоговыми агентами за период с 

«____» ___________ 20__ г. по «____» ___________ 20__ г. составила 

_____________________ манат и налог на доходы физических лиц исчислен в сумме 

____________ манат. Налог на доходы физических лиц за этот период уплачен в 

Государственный бюджет Туркменистана в сумме _________________________ манат 

 ______________________________________________________________________________ . 
(сумма прописью) 
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Вид дохода Сумма дохода Сумма 

исчисленного 

налога на доходы 

физических лиц 

(в манатах) 

Сумма уплаченного 

налога на доходы 

физических лиц 

(в манатах) 

в валюте 

платежа 

в манатах 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Государственной налоговой службы по _________________________________ 
                                                                                                        (наименование налоговой службы Туркменистана) 

__________________________________________________         ______________ 
             (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                  (подпись)  

                                                                                                                        Место 

                                                                                                                        печати 

Настоящее подтверждение выдано на основании заявления налогоплательщика от «____» 

_______________ 20__ г. № _________ 
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Приложение № 34-а к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

 

Head letter of the Turkmenistan Tax Service 

 
____________ «____» 20__                                               №____________ 

 

For tax body of the claimant's country of residence 

 

To _________________________________________________________________________________________ 

                                                 (name of tax body of the claimant's country of residence) 
 

 

CERTIFICATE 

on payment of tax on income of individuals in Turkmenistan 

for the period from __________ «___» 20__ till __________ «___» 20__ 

 

1. Surname __________________________ First name___________________________________ 

Middle name ________________________ of individual – nonresident of Turkmenistan, which is 

the beneficial owner of incomes from activity or at sources in Turkmenistan. 

2. Tax identification number ______________________________ 

3. Card of identification ___________________________________________________________ 

Serial ____________ Number _____________ When and where is issued_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Country of residence ___________________________________________________________ 

5. Address of residence in the country of residence 

Postal index _______________________  District _______________________________ 

Region  ___________________________ City __________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

6. Type of activity _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Amount of income under the submitted tax return for the period from ____________ «____»  

20__ till _____________ «____» 20__ is _______________________________ thousands manats 

and tax on income of individuals is calculated in amount of ______________ thousands manats. 

Tax on income of individuals for this period is paid to the State budget of Turkmenistan in amount 

of _________________________________________________ thousands manats  

_______________________________________________________________________________. 
(amount in words) 

8. Amount of income, received from activity or at sources in Turkmenistan, from which tax on 

income of individuals is to be withheld by tax agents for the period from _____________ «____»  

20__ till ____________ «____» 20__ is _____________________ thousands manats and tax on 

income of individuals is calculated in amount of ____________ thousands manats. Tax on income 

of individuals for this period is paid to the State budget of Turkmenistan in amount of 

___________________thousands manats ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
(amount in words) 
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Type of income Amount of income Amount of 

calculated tax on 

income of 

individuals 

(in thousands 

manats) 

Amount of paid 

tax on income of 

individuals 

(in thousands 

manats) 

in 

currency 

of 

payment 

in 

thousands 

manats 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Chief of the State Tax Service of _____________________________________________________ 
                                                                                          (name of tax body of Turkmenistan) 

__________________________________________________         ______________ 
             (surname, first name, middle name)                                                                     (signature) 

                                                                                                                       

                                                 Seal 
 

This Certificate is issued on the basis of taxpayer’s claim from _____________ «____» 20__ № 

_________ 
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Приложение № 35 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

В государственную налоговую службу по ________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

 

Заявление  

об освобождении физического лица – нерезидента Туркменистана от налога на доходы 

физических лиц в соответствии с договором (соглашением) об устранении двойного 

налогообложения 

 

1. Фамилия _____________________________ Имя ___________________________________ 

Отчество ________________________ физического лица- нерезидента Туркменистана. 

2. Страна резиденции: ___________________________________________________________ 

3. Налоговый номер заявителя в стране резиденции (если имеется): _____________________ 

4. Адрес местожительства заявителя в стране резиденции:  

Почтовый индекс ____________________ Область _________________________________ 

Район ___________________________ Город ______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5. Адрес заявителя в Туркменистане (если имеется):  

Почтовый индекс ____________________ Велаят __________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6. Полное наименование (или Фамилия Имя, Отчество) лица, являющегося уполномоченным 

представителем заявителя (если имеется): ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Индивидуальный налоговый номер уполномоченного представителя заявителя (если 

имеется): 

________________________________________________________________________ 

8. Юридический адрес (адрес местожительства) уполномоченного представителя заявителя:  

Почтовый индекс ____________________ Велаят __________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

9. Дата представления: «____» ______________ 20__ г.  

10. Дата получения и регистрации заявления в налоговой службе: «___» __________ 20__ г. 

11. Наименование юридического лица (или Фамилия, Имя, Отчество - индивидуального 

предпринимателя) налогового агента, выплачивающего доход (если имеется): ____________ 

_______________________________________________________________________________ 

12. Индивидуальный налоговый номер налогового агента (если имеется): ________________ 

13. Юридический адрес (адрес местожительства) налогового агента (если имеется): ________ 

Почтовый индекс ____________________ Велаят ___________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок _______________________ 
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Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

14. Вид дохода: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

15. Номер _________________ и дата _______________ договора (контракта) в соответствии 

с которым выплачивается доход (если имеется). 

16. Общая сумма дохода, подлежащая выплате до удержания налога (если предварительно 

может быть определена или известна): ______________________   ______________________   
              (сумма)  (валюта платежа) 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

17. Сумма дохода ___________________________ с которой налог по ставке _____________  

подлежит удержанию в соответствии с законодательством Туркменистана в сумме 

______________________________________________________. 

18. Сумма дохода ___________________________ с которой налог по ставке _____________  

подлежит удержанию в соответствии с договором (соглашением) об устранении двойного 

налогообложения в сумме _____________________ . 

19. Сумма дохода ___________________________ с которой налог не подлежит удержанию в 

соответствии с договором (соглашением) об устранении двойного налогообложения (если 

предварительно может быть определена или известна). 

20. Иные сведения, которые должны быть учтены для предоставления освобождения от 

налога или снижения ставки налога: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

21. Настоящим подтверждаю, что в соответствии с Договором (Соглашением) между 

Туркменистаном и ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г.: 

являюсь фактическим получателем дохода; 

указанный выше доход не относится к постоянному месту деятельности (постоянной 

базе); 

доход, указанный в пункте 18 настоящего заявления подлежит обложению в 

Туркменистане по ставке __________ процентов. 

доход, указанный в пункте 19 настоящего заявления не подлежит обложению в 

Туркменистане и подлежит налогообложению в _____________________________________. 

Подтверждаю, что представленная информация в настоящем заявлении является 

полной и достоверной. 

 

Заявитель: _____________________________________________         ______________ 
                                                 (Фамилия, Имя, Отчество)                                                       (подпись) 

 

Уполномоченный представитель_____________________________      ______________ 

заявителя:            (Фамилия, Имя, Отчество)                                           (подпись) 

 

22. Отметка государственной налоговой службы по ___________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

Подтверждается, что указанное в данном заявлении соответствует положениям Договора 

(Соглашения) между Туркменистаном и ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г. и что  

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ______________________ 
                                                                                                            (вид доходов) 
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______________________________________________________________________, указанные 

в пункте 18 настоящего заявления подлежат обложению в Туркменистане по ставке 

_____________ (процентов); 

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ________________________ 
                                                                                                            (вид доходов) 

_______________________________________________________________________________, 

указанные в пункте 19 настоящего заявления не подлежат обложению в Туркменистане и 

подлежат налогообложению в _____________________________________. 

 

 

Руководитель Государственной  

налоговой службы по __________________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

__________________________________________________      Место        ______________ 
(Фамилия, Имя, Отчество)                                     печати           (подпись) 

 

Дата рассмотрения: «____» _______________ 20__ г. 
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Приложение № 35-а к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

To the State Tax Service on_________________________________________________________ 
(name of tax body) 

 

CLAIM 

for exemption of the individual – nonresident of Turkmenistan from tax on income of 

individuals under the Convention (Agreement) on elimination of double taxation 

 

1. Surname __________________________ First name___________________________________ 

Middle name ________________________ of individual – nonresident of Turkmenistan 

2. Country of residence ____________________________________________________________ 

3. Claimant‘s tax identification number in the country of residence (if any):___________________ 

4. Claimant‘s address of residence in the country of residence  

Postal index _______________________  District _______________________________ 

Region  ___________________________ City __________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ___________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

5. Claimant‘s address in Turkmenistan (if any): 

Postal index ________________________ Welayat __________________________________ 

    Etrap ______________________________ City _____________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) _______________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _______________ 

6. Full name  (or Surname, First name, Middle name) of person, which is the claimant’s authorized 

representative (if any)_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Tax identification number of the claimant’s authorized representative _____________________ 

8. Legal address (address of residence) of the claimant’s authorized representative _____________ 

Postal index _______________________  District _______________________________ 

Region  ___________________________ City __________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

9. Date of submission ______________ «____» 20__  

10. Date of claim‘s acceptance and registration with tax body ____________ «___» 20__ 

11. Name of legal person (or Surname, First name, Middle name of individual businessman) – tax 

agent, paying income (if any):_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

12. Tax identification number of tax agent (if any):______________________________________ 

13. Legal address (address of residence) of tax agent ____________________________________ 

Postal index _______________________ District _______________________________ 

Region  ___________________________ City __________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ____________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

14. Type of income ______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

15. Number ____________________ and date  __________________________ of the Contract in 

according with which the income are paid (if any). 

16. Total amount of income to be paid before withholding tax (if previously may be determined or 

known): ________________  _______________________________________________________ 

                      (amount), .                                                                   (currency of payment) 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                     (amount in words) 

17. Amount of income ___________________________ from which tax at rate of _____________ 

is to be withheld under the Turkmenistan Laws in amount of ______________________________ . 

18. Amount of income ___________________________ from which tax at rate of _____________ 

is to be withheld under the Convention (Agreement) on elimination of double taxation in amount of 

______________________________________________________________________________ . 

19. Amount of income ___________________________ from which tax is not to be withheld 

under the Convention (Agreement) on elimination of double taxation. 

20. Other information, which shall be taken into account for tax exemption and tax rate reduction: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

21. This is to confirm that under the Convention (Agreement) between Turkmenistan and 

______________________________________________________________________________ , 

signed on __________  «____»  _____ : 

I am beneficial owner of incomes; 

abovementioned income is not attributed to the permanent place of business (fixed base); 

income mentioned in paragraph 18 of this Claim is subject to taxation in Turkmenistan at 

rate of __________ per cents; 

income mentioned in paragraph 19 of this Claim is not subject to taxation in Turkmenistan 

and subject to taxation in _____________________________________. 

This is to certify that the statements made herein are true and complete. 

 

Claimant _____________________________________________         ______________ 

                                                 (surname, first name, middle name)                                         (signature) 

 

Claimant’s authorized representative: ____________________________       _______________ 

                                                                           (surname, first name, middle name)                          (signature) 

 

22. Mark of the State Tax Service of _________________________________________________.  
(name of tax body) 

This is to confirm that the statements presented herein are made in accordance with the provisions 

of the Convention (Agreement) between Turkmenistan and ______________________________ 

______________________________________________________________________________ , 

signed on _____________ «____» _____ and that  

claimant‘s incomes, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
(type of income) 

mentioned in paragraph 18 of this Claim are subject to taxation in Turkmenistan at rate of 

_____________ (percent); 

claimant‘s incomes, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
(type of income) 
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mentioned in paragraph 19 of this Claim are not subject to taxation in Turkmenistan and subject to 

taxation in _____________________________________. 

 

Chief of the State Tax Service of _____________________________________________________ 
                                                                                          (name of tax body of Turkmenistan) 

__________________________________________________         ______________ 
                (surname, first name, middle name)                                                                     (signature) 

 

                                      Seal 

 

Date of considering _______________ «____» 20__ 
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Приложение № 36 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

Заявление  

на возврат физическому лицу – нерезиденту Туркменистана налога на доходы 

физических лиц, удержанного у источника выплат в соответствии с договором 

(соглашением) об устранении двойного налогообложения  

 

1. Фамилия _____________________________ Имя ___________________________________ 

Отчество ________________________ физического лица- нерезидента Туркменистана. 

2. Страна резиденции: ____________________________________________________________ 

3. Налоговый номер заявителя в стране резиденции: __________________________________ 

4. Адрес местожительства заявителя в стране резиденции:  

Почтовый индекс ____________________ Область __________________________________ 

Район ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5. Адрес заявителя в Туркменистане:  

Почтовый индекс ____________________ Велаят ___________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _______________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________________________________ 

Микрорайон __________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6. Банк, где заявитель имеет счет для перечисления суммы налога, подлежащей возврату: 

полное наименование банка _________________________________________________; 

полный адрес банка ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ; 

номер счета в банке _______________________________________________________ ; 

прочие необходимые реквизиты банка ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Полное наименование (или Фамилия Имя, Отчество) лица, являющегося уполномоченным 

представителем заявителя (если имеется): ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Индивидуальный налоговый номер уполномоченного представителя: __________________ 

9. Юридический адрес (адрес местожительства) уполномоченного представителя: _________ 

_______________________________________________________________________________ 

10. Дата представления: «____» ______________ 20__ г.  

11. Дата получения и регистрации заявления в налоговой службе: «___» _________ 20__ г. 

12. Наименование юридического лица (или Фамилия, Имя, Отчество - индивидуального 

предпринимателя) налогового агента, выплачивающего доход: _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

13. Индивидуальный налоговый номер налогового агента: __________________ 

14. Юридический адрес (адрес местожительства) налогового агента: _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

15. Номер ____________________ и дата __________________ договора (контракта). 

16. Период деятельности заявителя, в связи с которой выплачивался доход с «____» 

______________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 
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17. Вид и сумма дохода, подлежащая выплате до удержания налога: 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

________________________  ___________________      «____» ____________ 20__ г.  
(вид дохода)   (сумма дохода и вид валюты)          (дата выплаты дохода) 

 

18. Сумма удержанного и перечисленного в бюджет налога: 

Вид дохода 
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А 1 2 3 4 5 

Виды доходов, по которым в соответствии с положениями договора (соглашения) об 

устранении двойного налогообложения применяется меньшая ставка 

      

      

      

      

      

Виды доходов, которые в соответствии с положениями договора (соглашения) об 

устранении двойного налогообложения не подлежат обложению в Туркменистане 

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  
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   Х Х  

19. Общая сумма налога, подлежащая возврату ______________________________ . 

20. Иные сведения, которые должны быть учтены для возврата налога: _________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

21. Настоящим подтверждаю, что в соответствии с Договором (Соглашением) между 

Туркменистаном и _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г.: 

указанный выше доход не относится к постоянному месту деятельности (постоянной 

базе); 

являюсь фактическим получателем дохода; 

доход, указанный в пункте 18 настоящего заявления подлежит обложению в 

Туркменистане по ставке: 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов. 
(вид дохода)           (ставка) 

доход, указанный в пункте 18 настоящего заявления не подлежит обложению в 

Туркменистане и подлежит налогообложению в _____________________________________. 

Подтверждаю, что представленная информация в настоящем заявлении является 

полной и достоверной. 

 

Заявитель: ___________________________________________________         ______________ 
                                                       (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                   (подпись) 

Уполномоченный представитель ____________________________      ______________ 

заявителя:            (Фамилия, Имя, Отчество)                                           (подпись)» 

22. Компетентный орган страны резиденции заявителя ________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(наименование компетентного органа страны резиденции) 

подтверждает, что: 

заявитель действительно является резидентом _________________________________ 
(страна резиденции) 

в соответствии с Договором (Соглашением) между Туркменистаном и __________________ 

______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г.; 

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде _______________________ 
(вид доходов) 

_______________________________________________________________________________,

указанные в пункте 18 настоящего заявления подлежат обложению в Туркменистане 

соответственно по следующим ставкам: 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ______________________ 
                                                                                                            (вид доходов) 

_______________________________________________________________________________, 
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указанные в пункте 18 настоящего заявления не подлежат обложению в Туркменистане и 

подлежат налогообложению в _____________________________________. 

Должностное лицо компетентного органа страны резиденции: 

Должность _____________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________ 

Дата заполнения: «____» _______________ 20__ г.             Подпись:__________________ 
      Место 

     печати 

Место заполнения: _________________________________  

23. Отметка государственной налоговой службы по ___________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

Подтверждается, что указанное в данном заявлении соответствует положениям Договора 

(Соглашения) между Туркменистаном и ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ , 

подписанного «____» ______________ _____ г. и что  

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ______________________ 
(вид доходов) 

_______________________________________________________________________________,

указанные в пункте 18 настоящего заявления подлежат обложению в Туркменистане 

соответственно по следующим ставкам: 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

_____________________   _____________ процентов; 
(вид дохода)           (ставка) 

доходы заявителя, получаемые в Туркменистане, в виде ______________________ 
(вид доходов) 

_______________________________________________________________________________, 

указанные в пункте 18 настоящего заявления не подлежат обложению в Туркменистане и 

подлежат налогообложению в _____________________________________. 

 

Руководитель Государственной  

налоговой службы по __________________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

__________________________________________________         ______________ 
(Фамилия, Имя, Отчество)                                                     (подпись) 

                                                                                                                        Место 

Дата рассмотрения: «____» _______________ 20__ г.         печати 
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Приложение № 36-а к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

 

CLAIM 

for refund of individuals‘ tax on income withheld at sources of payment to individual – 

nonresident of Turkmenistan under the Convention (Agreement) on elimination of double 

taxation 

 

1. Surname __________________________ First name___________________________________ 

Middle name ________________________ of individual – nonresident of Turkmenistan 

2. Country of residence ____________________________________________________________ 

3. Claimant‘s tax identification number in the country of residence __________________________ 

4. Claimant‘s address of residence in the country of residence  

Postal index _______________________  District _______________________________ 

Region  ___________________________ City __________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _________________ 

5. Claimant‘s address in Turkmenistan  

Postal index ________________________ Welayat ___________________________________ 

    Etrap ______________________________ City ______________________________________ 

Settlement (village, settlement, etc.) ________________________________________________ 

Microregion ________________________ Avenue, street, lane _____________________ 

House _______________ Building _________________ Apartment _______________ 

6. Bank, in which claimant has the account to transfer amount of tax to be refunded 

Full name of Bank __________________________________________________________; 

Full address of Bank ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ; 

Bank account number ______________________________________________________ ; 

Other necessary requisites of Bank _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Full name  (or Surname, First name, Middle name) of person, which is the claimant’s authorized 

representative (if any)_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Tax identification number of the authorized representative _______________________ 

9. Legal address (address of residence) of the authorized representative _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10. Date of submission ____________ «____» 20__  

11. Date of claim‘s acceptance and registration with tax body ____________ «___» 20__  

12. Name of legal person (or Surname, First name, Middle name of an individual businessman)  - 

tax agent paying income __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

13. Tax identification number of tax agent ______________________________________ 

14. Legal address (address of residence) of tax agent ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

15. Contract‘s number ________________ and date________________________________ 

16. Period of claimant‘s activity, in respect  to which income is paid  

from ____________ «____»  20__ till ____________ «____» 20__ 
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17. Type and amount of income payable before withholding tax: 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

________________________  ___________________     ____________  «____» 20__   
(type of income)      (amount of income and currency type)          (date of income payment) 

 

18. Amount of tax withheld and transfered  to budget: 

Type of income 
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Types of income, on which the reduced tax rate is applied under the provisions of 

international convention (agreement) on elimination of double taxation 

      

      

      

      

      

Types of income, which are not the subject to taxation in Turkmenistan  

under the provisions of international convention (agreement) on elimination of double 

taxation 

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  

   Х Х  
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   Х Х  

   Х Х  

19. Total amount of tax to be refunded _______________________________________________ . 

20. Other information, which shall be taken into account for tax refunding ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

21. This is to confirm that under the Convention (Agreement) between Turkmenistan and  

______________________________________________________________________________ , 

signed on ______________  «____» _____: 

abovementioned income is not attributed to the permanent place of business (fixed base); 

I am beneficial owner of incomes; 

income mentioned in paragraph 18 of this Claim is subject to taxation in Turkmenistan at 

rate: 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

income mentioned in paragraph 18 of this Claim is not subject to taxation in Turkmenistan 

and subject to taxation in _____________________________________. 

This is to certify that the statements made herein are true and complete. 

Claimant’s authorized representative: ____________________________       _______________ 

(surname, first name, middle name)                  (signature) 

Claimant ___________________________________________________         ______________ 

                                              (surname, first name, middle name)                                                           (signature) 

22. Competent authority of the country of residence______________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(name of  competent authority of he country of residence) 

confirms that: 

the claimant actually is a resident of ___________________________________________ 
                     (country of residence) 

in the meaning of the Convention (Agreement) between Turkmenistan and___________________ 

_______________________________________________________________________________, 

signed on _____________ «____» _____; 

claimant’s income, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
(type of income) 

mentioned in paragraph 18 of this Claim is subject to taxation in Turkmenistan accordingly at 

following rates: 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

claimant’s income, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
(type of income) 

mentioned in paragraph 18 of this Claim is not subject to taxation in Turkmenistan and subject to  
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taxation in _____________________________________. 

 

The official of competent authority of the country of residence: 

Title __________________________________________________________________________ 

Surname, First name, Middle name___________________________________________ 

Date of completing: ______________ «____» 20__            Signature:__________________ 

       
Seal 

Place of completing: ______________. 

23. Mark of the State Tax Service of _________________________________________________.  
   (name of tax body) 

This is to confirm that the statements presented herein are made in accordance with the provisions 

of the Convention (Agreement) between Turkmenistan and ______________________________ 

______________________________________________________________________________ , 

signed on _____________ «____» _____ and that 

claimant‘s incomes, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                     (type of income) 

mentioned in paragraph 18 of this Claim are subject to taxation in Turkmenistan accordingly at 

following rates: 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

_____________________   _____________ per cents; 
(type of income)           (rate) 

claimant‘s incomes, which are received in Turkmenistan, in type of 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                     (type of income) 

mentioned in paragraph 18 of this Claim are not subject to taxation in Turkmenistan and subject to 

taxation in _____________________________________. 

 

Chief of the State Tax Service of _____________________________________________________ 
                                                                                          (name of tax body of Turkmenistan) 

__________________________________________________         ______________ 
             (surname, first name, middle name)                                                                     (signature) 

                                                                                                                       

                                                                          Seal 

 

Date of considering _______________ «____» 20__ 
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Приложение № 37 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

Наименование организации местного органа  

исполнительной власти ___________________________________________________________ 

 

Справка о наличии иждивенцев 
(для предоставления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц) 

 

Настоящая справка выдана __________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

вид документа удостоверяющего личность __________________________________________ 

серия _______________ номер _______________ кем и когда выдан _____________________ 

______________________________________________________________________________ , 

проживающему (ей) по адресу: велаят _____________________ этрап ____________________ 

город __________________ населенный пункт (село, поселок и т.д.) ____________________ 

микрорайон __________________ проспект, улица, переулок ___________________________ 

дом _____________ корпус _______________ квартира ______________ в том, что на его 

полном содержании находятся следующие члены его семьи: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество День, месяц и 

год рождения 

Степень родства 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Справка выдана «____» _____________ 20__ г. 

 

 

___________________________  ____________________  Место _______________ 
(должность)                                                      (Фамилия, И., О.)                     печати             (подпись) 
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Приложение № 38 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СБОРУ ЗА РЕКЛАМУ  
за ___________ квартал 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ________________________________________ 

 

3 Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап __________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап __________________________ Город ____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Фамилия, И.О. и должность лица, ответственного за составление декларации: _______________________ 

 

10 Фамилия __________________________ Имя _______________ Отчество ____________________________  

налогоплательщика – физического лица 

11 Адрес местожительства: 

Почтовый индекс _______________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

12 ИНН 13 Телефон 

14 Дата высылки “__” ________20__г. 15 Дата получения “__” __________20__г. 

16 Раздел I. База и исчисление суммы сбора за рекламу 

17 Показатели Сумма 

18 База (затраты на рекламу) отчетного периода – всего 

в том числе 

 

18.1 расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том 

числе объявления в печати, передачи по радио и телевидению) и 

телекоммуникационные сети 

 

18.2 расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных 

стендов и щитов 

 

18.3 расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, 

выставок - продаж, комнат-образцов и демонстрационных залов, на изготовление 

рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, 

выполняемых и оказываемых организацией, и (или) о самой организации, на уценку 

товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при 

экспонировании 

 

18.4 расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей 

таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на 

иные виды рекламы 

 

19 Сумма, увеличивающая базу, в установленных случаях корректировки   

20 Сумма, уменьшающая базу, в установленных случаях корректировки   

21 База сбора за рекламу с учетом корректировки (строка 18 плюс строка 19 минус строка 20)  

22 Ставка сбора  
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23 Сумма сбора за рекламу (строка 21 х строка 22)  

24 Раздел II. Расчет суммы сбора за рекламу, подлежащей уплате в бюджет 

25 Сумма сбора за рекламу, начисленная за отчетный период (по предыдущим декларациям за 

этот период и т.д.) 

 

26 Сумма сбора за рекламу, подлежащая к дополнительному начислению (строка 23 минус 

строка 25), где отрицательный результат заносится в строку 27 

 

27 Сумма сбора за рекламу, подлежащая уменьшению (отрицательный результат по строке 26)  

28 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 
 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 

Физическое лицо: ______________________________________         ______________ 
                                               (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись) 

29 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

30  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                      (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                (подпись)  

31 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 

                                                                                                                              (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

32 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                        (подпись) 
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Приложение № 39 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

1 Декларация по целевому сбору на обустройство территории городов,  

поселков и сельских населенных пунктов 
за 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ________________________________________ 

 

3 Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес: 

Почтовый индекс ________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап __________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5 Адрес фактического местонахождения: 

Почтовый индекс ________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап __________________________ Город ____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Фамилия И.О. и должность лица, ответственного за составление декларации: ________________________ 

 

10 Фамилия __________________________ Имя _______________ Отчество ____________________________  

налогоплательщика – индивидуального предпринимателя 

11 Адрес местожительства: 

Почтовый индекс _______________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

12 ИНН 13 Телефон 

14 Дата высылки “__” ________20__г. 15 Дата получения “__” __________20__г. 

16 Раздел I. База и исчисление суммы целевого сбора на обустройство территории городов,  

поселков и сельских населенных пунктов 

17 Показатели Сумма 

18 База налогового периода  

19 Сумма, увеличивающая базу, в установленных случаях корректировки   

20 Сумма, уменьшающая базу, в установленных случаях корректировки   

21 База целевого сбора на обустройство территории городов, поселков и сельских населенных 

пунктов с учетом корректировки (строка 18 плюс строка 19 минус строка 20) 

 

22 Ставка целевого сбора на обустройство территории городов, поселков и сельских 

населенных пунктов  

 

23 Сумма целевого сбора на обустройство территории городов, поселков и сельских 

населенных пунктов (строка 21 х строка 22) 

 

24 Раздел II. Расчет суммы целевого сбора на обустройство территории городов, поселков и 

сельских населенных пунктов, подлежащей уплате в бюджет 

25 Сумма целевого сбора на обустройство территории городов, поселков и сельских 

населенных пунктов, начисленная за налоговый период (по предыдущим декларациям за 

этот период и т.д.) 

 

26 Сумма целевого сбора на обустройство территории городов, поселков и сельских 

населенных пунктов, подлежащая к дополнительному начислению (строка 23 минус строка 

25), где отрицательный результат заносится в строку 27 
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27 Сумма целевого сбора на обустройство территории городов, поселков и сельских 

населенных пунктов, подлежащая уменьшению (отрицательный результат по строке 26) 

 

28 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                         (подпись) 

 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                                             (подпись) 

Индивидуальный предприниматель: ______________________________________         ______________ 
                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                             (подпись) 

29 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

30  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                                          (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                        (подпись)  

31 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 
                                                                                                                                (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

32 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 
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Приложение № 40 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

1 Сведения о суммах исчисленного и удержанного целевого сбора на обустройство 

территории городов, поселков и сельских населенных пунктов налоговыми агентами  
за ___________ 20___ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: _________________________________________ 

 

3 Раздел I. Сведения о налоговом агенте 

4 Полное наименование налогового агента - юридического лица: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

5 Юридический адрес:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят _____________________________________________ 

Этрап __________________________ Город ______________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ______________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят _____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок _____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

7 Код ЕГРЮЛ: 8 ИНН 9 Телефон 

10 Фамилия _________________________ Имя ___________________ Отчество _________________________ 

налогового агента - индивидуального предпринимателя 

11 Адрес местожительства:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ______________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ______________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

12 ИНН 13 Телефон 

14 Дата высылки “___” ________20__г. 15 Дата получения “___” __________20__г. 

16 Раздел II. Сведения о суммах удержанного и перечисленного в бюджет целевого сбора на  

обустройство территории городов, поселков и сельских населенных пунктов за налоговый период 

17 Показатели Сумма 

18 Общая численность лиц за каждый месяц отчетного периода, которым выплачивался 

доход (человек) 

 

19 Сумма исчисленного целевого сбора  

20 Сумма фактически удержанного целевого сбора  

21 Сумма целевого сбора, перечисленная в бюджет  

22 Сумма целевого сбора не перечисленная в бюджет на начало налогового периода  

23 Сумма целевого сбора излишне перечисленная в бюджет на начало налогового периода  

24 Сумма целевого сбора не перечисленная в бюджет на конец налогового периода  

25 Сумма целевого сбора излишне перечисленная в бюджет на конец налогового периода  

26  Номер и дата платежного документа о перечислении целевого сбора в бюджет: 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

№ ____ «____» ________ 20__ г. Сумма _________ ; № _____ «____» _________ 20__ г. Сумма _________ 

27  

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю: 
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Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                         (подпись) 

 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                                             (подпись) 

Индивидуальный предприниматель: ______________________________________         ______________ 
                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                             (подпись) 

28 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

29  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                                          (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                        (подпись)  
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Приложение № 41 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 
1 Справка о суммах выплачиваемых налоговыми агентами налогоплательщикам – физическим 

лицам доходов и удержанных суммах целевого сбора на обустройство территории городов, 

посёлков и сельских населённых пунктов 

за период с «____» ______________ 20__ г. по «____» ______________ 20__ г. 

2 Раздел I. Сведения о налоговом агенте 

3 Полное наименование налогового агента - юридического лица: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город __________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ___________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ___________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Фамилия ________________________ Имя ______________________ Отчество ______________________ 

налогового агента - индивидуального предпринимателя 

10 Адрес местожительства: ____________________________________________________________________ 

Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город __________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ___________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________  

11 ИНН 12 Телефон 

13 Раздел II. Сведения о физическом лице – получателе доходов 

14 ИНН ______________________________________, Фамилия ____________________________________ , 

Имя _________________________________________, Отчество _________________________________ ,  

15 Вид документа, удостоверяющего личность ___________________________________________________ 

Серия _______________, Номер _____________________, Дата выдачи «_____» ______________ ____ г. 

Кем и когда выдан документ ________________________________________________________________ 

Гражданство ______________________________________ 

16 Дата рождения «_____» ______________ ____ г. Место рождения _________________________________ 

 

17 Адрес постоянного места жительства в Туркменистане: 

Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город __________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ___________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ Телефон __________________ 

18 Раздел III. Сведения о видах, суммах доходов и удержанных суммах целевого сбора на 

обустройство территории городов, посёлков и сельских населённых пунктов 

19 Вид дохода Месяц Сумма 

выплаченного 

дохода 

Сумма 

удержанного 

целевого сбора 

19.1     

19.2     

19.3     

19.4     
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19.5     

19.6     

19.7     

19.8     

19.9     

19.10     

19.11     

19.12     

20 Итого х х  

21 Достоверность и полноту сведений, отраженных в справке подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: ____________________________________          ______________ 
                                                                        (Фамилия, Имя, Отчество)                   Место            (подпись) 
                                                                                                                                                  печати 

Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)                                                 (подпись) 

 

Индивидуальный предприниматель: _______________________________________         ______________ 
                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                   (подпись) 
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Приложение № 42 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

  

1 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СБОРУ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОСТОЯНОК  
за ____________ 20__ г.  

2 Представляется в государственную налоговую службу по: ________________________________________ 

 

3 Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4 Юридический адрес:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап __________________________ Город _____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ________________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

5 Адрес фактического местонахождения:  

Почтовый индекс ________________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап __________________________ Город ____________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

6 Код ЕГРЮЛ: 7 ИНН 8 Телефон 

9 Фамилия И.О. и должность лица, ответственного за составление декларации: ________________________ 

 

10 Фамилия __________________________ Имя _______________ Отчество ____________________________  

налогоплательщика – индивидуального предпринимателя 

11 Адрес местожительства: 

Почтовый индекс _______________________ Велаят ____________________________________________ 

Этрап ___________________________ Город ___________________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________________ 

Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________________ 

Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________ 

12 ИНН 13 Телефон 

14 Дата высылки “__” ________20__г. 15 Дата получения “__” __________20__г. 

16 Раздел I. База и исчисление суммы сбора с владельцев автостоянок 

17 Показатели Сумма 

18 База (площадь земельного участка, выделенного плательщику и предназначенного для 

стоянки автотранспорта за плату) отчетного периода 

 

19 Сумма, увеличивающая базу, в установленных случаях корректировки   

20 Сумма, уменьшающая базу, в установленных случаях корректировки   

21 База сбора с владельцев автостоянок с учетом корректировки (строка 18 плюс строка 19 

минус строка 20) 

 

22 Ставка сбора с владельцев автостоянок  

23 Сумма сбора с владельцев автостоянок (строка 21 х строка 22)  

24 Раздел II. Расчет суммы сбора с владельцев автостоянок, подлежащей уплате в бюджет 

25 Сумма сбора с владельцев автостоянок, начисленная за отчетный период (по предыдущим 

декларациям за этот период и т.д.) 

 

26 Сумма сбора с владельцев автостоянок, подлежащая к дополнительному начислению 

(строка 23 минус строка 25), где отрицательный результат заносится в строку 27 

 

27 Сумма сбора с владельцев автостоянок, подлежащая уменьшению (отрицательный 

результат по строке 26) 

 

28 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: 

 

Руководитель юридического лица: _______________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                  (подпись) 
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Главный бухгалтер: ____________________________________________________        ______________ 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 

Индивидуальный предприниматель: ______________________________________         ______________ 
                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                       (подпись) 

29 В результате камеральной проверки _________________________________________________________ 

 

Дата завершения камеральной проверки: “____”_________ 20__ г.  

30  

Руководитель органа налоговой службы: _________________________________         ______________ 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                                      (подпись) 

 

Налоговый инспектор: _________________________________________________        ______________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                                                (подпись)  

31 По настоящей декларации в карточке лицевого счета налогоплательщика начислено/уменьшено: 

                                                                                                                              (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________ 

 

32 Дата проведения записи в карточке лицевого счета налогоплательщика “____” ____________ 20__ г.  

 

Работник по учету: _________________________________________         ______________ 
                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)                                        (подпись) 
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Приложение № 43 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

Заявление 

на подтверждение налоговой резиденции Туркменистана  

(для физического лица) 
 
В государственную налоговую службу по: 

______________________________________________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

 
Сведения о заявителе: 
ИНН ________________________________ Идентификационный номер налогоплательщика 
заявителя в иностранном государстве (для иностранных граждан) __________________________ 
Фамилия ______________________________ 
Имя ___________________________________ Отчество ______________________________ 
Вид документа, удостоверяющего личность ________________________________________ 
Серия __________ Номер _____________________ Дата выдачи «____» ___________ ____ г. 
Кем и когда выдан документ ______________________________________________________ 
Гражданство ___________________________________ 
Дата рождения «____» ____________ ____ г. Место рождения __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Адрес постоянного места жительства в Туркменистане: 

Почтовый индекс _________________ Велаят _______________ Этрап __________________ 

Город ____________________ Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________ 

Микрорайон ____________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 
Дом _________ Корпус ____________ Квартира ____________ Телефон _________________ 
Адрес места жительства за пределами Туркменистана: 

Почтовый индекс _______________________ Страна __________________________________ 

Область ________________________________ Район __________________________________ 

Город ___________________ Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ___________________ 

Микрорайон ____________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _________ Корпус __________ Квартира ____________ Телефон ___________________ 

 

Прошу подтвердить налоговую резиденцию Туркменистана в ___________ году для 

целей применения Соглашения об устранении двойного налогообложения, заключенного 

между Правительством Туркменистана и ___________________________________________ 

в силу того, что _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(излагается обоснование наличия налоговой резиденции Туркменистана) 

Подтверждение налоговой резиденции необходимо для представления в ___________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование органа, организации иностранного государства, требующей подтверждение резиденции) 

и в целях применения указанного выше Соглашения об устранении двойного 

налогообложения в отношении налога на доход, полученный от ________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(лицо, от которого или в результате отношений с которым налогоплательщик получает доходы) 

по договору (контракту) от «____» ____________ 20__ г. № __________ или ____________ 

_______________________________________________________________________________. 
(документ, обосновывающий получение дохода) 
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К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления «____» ______________ 20__г. 

 

Налогоплательщик: __________________      ______________________________________ 
                                                                  (подпись)                                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Заполняется налоговой службой, принявшей заявление 

 

Дата получения и регистрации заявления «____» ___________ 20__г. 

Номер регистрации: __________ 

Фамилия, инициалы работника налоговой службы, 

принявшего заявление __________________________________________________________ 

Подпись работника налоговой службы ______________________ 
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Приложение № 44 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

Заявление 

на подтверждение налоговой резиденции Туркменистана  

(для юридического лица) 
 
В государственную налоговую службу по: 

______________________________________________________________________________ 
(наименование налоговой службы) 

 
Сведения о заявителе: 
ИНН ________________________________  
Полное наименование юридического лица ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Юридический адрес:  

Почтовый индекс __________________ Велаят _______________________________________ 

Этрап ________________________ Город ___________________________________________ 

Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ____________________________________________ 

Микрорайон ____________________ Проспект, улица, переулок ________________________ 

Дом _________ Корпус ___________ Квартира _____________ Телефон _________________ 

 

Прошу подтвердить налоговую резиденцию Туркменистана для целей применения 

Соглашения об устранении двойного налогообложения, заключенного между 

Правительством Туркменистана и ___________________________________________ в силу 

того, что _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(излагается обоснование наличия налоговой резиденции Туркменистана) 

Подтверждение налоговой резиденции необходимо для представления в ___________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование органа, организации иностранного государства, требующей подтверждение резиденции) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Дата подачи заявления «____» ______________ 20__г. 

 

Руководитель  

юридического лица: __________________      ______________________________________ 
                                                                  (подпись)                                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Заполняется налоговой службой, принявшей заявление 

 

Дата получения и регистрации заявления «____» ___________ 20__г. 

Номер регистрации: __________ 

Фамилия, инициалы работника налоговой службы, 

принявшего заявление __________________________________________________________ 

Подпись работника налоговой службы ______________________ 
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Приложение № 45 к Методическим указаниям по применению форм 

налоговых деклараций и других документов, установленных частью II 

Налогового кодекса Туркменистана, утвержденным приказом начальника 

Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 13-Ö и приказом министра финансов Туркменистана от 10 марта 2011 

года № 26 

 

Бланк государственной налоговой службы по велаяту или г. Ашхабаду 

 

Справка 

о подтверждении налоговой резиденции Туркменистана 

 

Государственная налоговая служба Туркменистана по ___________________________ 
                                                                                                                                                   ( наименование налоговой службы) 

настоящим подтверждает, что _____________________________________________________ 
                                                              (полное наименование юридического лица, Фамилия, Имя, Отчество физического лица)  

____________________________________________________________ИНН ______________ 

действительно в _______ году является резидентом Туркменистана для целей применения 

Соглашений об устранении двойного налогообложения, заключенного между 

Правительством Туркменистана и _________________________________________________. 
                                                                                                                              (наименование страны) 

Справка дана для предоставления в ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ . 
(наименование органа, организации иностранного государства, требующей подтверждение резиденции) 

 

 

 

Начальник государственной  

налоговой службы  

по ___________________________: _________________    Место      _______________________ 
          (велаяту или г. Ашхабаду)                                        (подпись)                    печати                 (Фамилия, Имя, Отчество) 
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