Правовая основа инвестиционных стимулов в Республике Таджикистан
(выдержки из законодательства)*
*Обновлено по состоянию на март 2018 года.
№
1

Государственный
орган
Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT01)

2

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT02)

3

Налоговый комитет

Описание стимула

Правовая основа

Ввоз товаров непосредственно для
собственных нужд вновь созданными и
действующими предприятиями,
занятыми полным циклом переработки
хлопка-волокна в конечную продукцию
(от хлопковой пряжи до
хлопчатобумажных швейных изделий),
освобождается от таможенной
пошлины сроком до 12 лет, начиная с
1-го января года государственной
регистрации вновь созданных
предприятий, а для действующих
предприятий - с 1-го января 2018 года

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313
1. Ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданными и
действующими предприятиями, занятыми полным циклом переработки хлопка-волокна в
конечную продукцию (от хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий)
(далее - вновь созданные и действующие предприятия), освобождается от таможенной
пошлины и налога на добавленную стоимость.
5. Правительством Республики Таджикистан по предложению уполномоченного
государственного органа в области промышленности, согласованному с Министерством
финансов Республики Таджикистан и уполномоченным государственным органом, в
установленном порядке:
- определяется перечень вновь созданных и действующих предприятий, а также налоговые
льготы, предусмотренные в частях 1, 2 и 3 настоящей статьи, предоставляемые им на срок
до 12 лет, начиная с 1-го января года государственной регистрации вновь созданных
предприятий, а для действующих предприятий - со дня вступления в силу настоящего
Закона.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313 (см. выше)

Ввоз товаров непосредственно для
собственных нужд вновь созданными и
действующими предприятиями,
занятыми полным циклом переработки
хлопка-волокна в конечную продукцию
(от хлопковой пряжи до
хлопчатобумажных швейных изделий),
освобождается от НДС сроком до 12
лет, начиная с 1-го января года
государственной регистрации вновь
созданных предприятий, а для
действующих предприятий - с 1-го
января 2018 года
Вновь созданные и действующие
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
1

при Правительстве
РТ (TCT03)

4

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT04)

5

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ
(TCT05)

предприятия, занятые полным циклом
переработки хлопка-волокна в
конечную продукцию (от хлопковой
пряжи до хлопчатобумажных швейных
изделий), освобождаются от уплаты
налога на прибыль (налога,
уплачиваемого по упрощенной
системе) сроком до 12 лет, начиная с 1го января года государственной
регистрации вновь созданных
предприятий, а для действующих
предприятий - с 1-го января 2018 года
Вновь созданные и действующие
предприятия, занятые полным циклом
переработки хлопка-волокна в
конечную продукцию (от хлопковой
пряжи до хлопчатобумажных швейных
изделий), освобождаются от уплаты
налогов на недвижимое имущество
сроком до 12 лет, начиная с 1-го января
года государственной регистрации
вновь созданных предприятий, а для
действующих предприятий - с 1-го
января 2018 года
Ввоз товаров непосредственно для
собственных нужд вновь созданными и
действующими предприятиями,
занятыми промышленной
переработкой кожи, шерсти, сырого
шелка и иного сельскохозяйственного
сырья в конечную продукцию
освобождается от уплаты таможенных
пошлин сроком до 5 лет, начиная с 1-го
января года государственной
регистрации вновь созданных
предприятий, а для действующих
предприятий - с 1-го января 2018 года

Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313
3. Вновь созданные и действующие предприятия освобождаются от налога на прибыль
(налога, уплачиваемого по упрощенной системе) и налогов на недвижимое имущество.
5. Правительством Республики Таджикистан по предложению уполномоченного
государственного органа в области промышленности, согласованному с Министерством
финансов Республики Таджикистан и уполномоченным государственным органом, в
установленном порядке:
- определяется перечень вновь созданных и действующих предприятий, а также налоговые
льготы, предусмотренные в частях 1, 2 и 3 настоящей статьи, предоставляемые им на срок
до 12 лет, начиная с 1-го января года государственной регистрации вновь созданных
предприятий, а для действующих предприятий - со дня вступления в силу настоящего
Закона.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313 (см. выше)

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313
1. Ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданными и
действующими предприятиями, занятыми полным циклом переработки хлопка-волокна в
конечную продукцию (от хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий)
(далее - вновь созданные и действующие предприятия), освобождается от таможенной
пошлины и налога на добавленную стоимость.
3. Вновь созданные и действующие предприятия освобождаются от налога на прибыль
(налога, уплачиваемого по упрощенной системе) и налогов на недвижимое имущество.
5. Правительством Республики Таджикистан по предложению уполномоченного
государственного органа в области промышленности, согласованному с Министерством
2

финансов Республики Таджикистан и уполномоченным государственным органом, в
установленном порядке:
- определяется перечень вновь созданных и действующих предприятий, а также налоговые
льготы, предусмотренные в частях 1, 2 и 3 настоящей статьи, предоставляемые им на срок
до 12 лет, начиная с 1-го января года государственной регистрации вновь созданных
предприятий, а для действующих предприятий - со дня вступления в силу настоящего
Закона.

6

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT06)

7

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT07)

8

Налоговый комитет
при Правительстве

Ввоз товаров непосредственно для
собственных нужд вновь созданными и
действующими предприятиями,
занятыми промышленной
переработкой кожи, шерсти, сырого
шелка и иного сельскохозяйственного
сырья в конечную продукцию
освобождается от НДС сроком до 5
лет, начиная с 1-го января года
государственной регистрации вновь
созданных предприятий, а для
действующих предприятий - с 1-го
января 2018 года
Вновь созданные и действующие
предприятия, занятые промышленной
переработкой кожи, шерсти, сырого
шелка и иного сельскохозяйственного
сырья в конечную продукцию,
освобождается от уплаты налога на
прибыль (налога, уплачиваемого по
упрощенной системе) сроком до 5 лет,
начиная с 1-го января года
государственной регистрации вновь
созданных предприятий, а для
действующих предприятий - с 1-го
января 2018 года
Вновь созданные и действующие
предприятия, занятые промышленной

10. В порядке, предусмотренном частями 1-9 настоящей статьи, Правительством
Республики Таджикистан могут быть предоставлены налоговые льготы по промышленной
переработке кожи, шерсти, сырого шелка и иного сельскохозяйственного сырья в
конечную продукцию на срок до 5 лет.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313 (см. выше)

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313 (см. выше)

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313 (см. выше)
3

РТ (TCT08)

9

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT09)

переработкой кожи, шерсти, сырого
шелка и иного сельскохозяйственного
сырья в конечную продукцию,
освобождается от уплаты налогов на
недвижимое имущество сроком до 5
лет, начиная с 1-го января года
государственной регистрации вновь
созданных предприятий, а для
действующих предприятий - с 1-го
января 2018 года
Поставка производимой продукции со
стороны инвестора при выполнении
соглашения о разделе продукции,
освобождается от НДС

10

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT010)

11

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT011)

Поставка производимой продукции со
стороны инвестора при выполнении
соглашения о разделе продукции,
освобождается от акцизов
Инвестор освобождается от уплаты
налога на прибыль при выполнении
соглашения о разделе продукции

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ
(TCT012)

Ввоз товаров инвестором для
выполнения работ по соглашению о
разделе продукции освобождается от
НДС

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT013)

Ввоз товаров для собственных нужд
птицеводческими предприятиями и
предприятиями, занятыми
производством комбинированных
кормов для птиц и животных,

12

13

НК РТ, статья 315
5. При выполнении соглашения о разделе продукции в соответствии с частями 3 и 4
настоящей статьи:
- поставка инвестором произведенной продукции освобождается от налога на
добавленную стоимость и акциза.
НК РТ, статья 315 (см. выше)

НК РТ, статья 315
5. При выполнении соглашения о разделе продукции в соответствии с частями 3 и 4
настоящей статьи:
- инвестор освобождается от налога на прибыль.
НК РТ, статья 315
5. При выполнении соглашения о разделе продукции в соответствии с частями 3 и 4
настоящей статьи:
- от уплаты налога на добавленную стоимость освобождаются товары, ввозимые на
таможенную территорию Республики Таджикистан для выполнения работ по соглашению
о разделе продукции, предусмотренных программами работ и сметами расходов,
утвержденными в установленном соглашением о разделе продукции порядке в
соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Республики Таджикистан «О соглашениях о
разделе продукции».
Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря 2013 года;
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ

4

освобождается от НДС сроком на 6 лет

14

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT014)

15

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT015)

16

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ
(TCT016)

17

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT017)

18

Налоговый комитет
при Правительстве

Ввоз товаров для собственных нужд
птицеводческими предприятиями и
предприятиями, занятыми
производством комбинированных
кормов для птиц и животных,
освобождается от уплаты таможенных
пошлин сроком на 6 лет
Птицеводческие предприятия и
предприятия, занятые производством
комбинированных кормов для птиц и
животных, освобождаются от уплаты
налога на прибыль сроком на 6 лет
Птицеводческие предприятия и
предприятия, занятые производством
комбинированных кормов для птиц и
животных, освобождаются от НДС
сроком на 6 лет
Птицеводческие предприятия и
предприятия, занятые производством
комбинированных кормов для птиц и
животных, освобождаются от уплаты
налога с пользователей автомобильных
дорог сроком на 6 лет
Птицеводческие предприятия и
предприятия, занятые производством

Статья 313 (1). Особенности налогообложения птицеводческих предприятий и
предприятий по производству комбинированных кормов для птиц и животных
1. Птицеводческие предприятия и предприятия, занятые производством комбинированных
кормов для птиц и животных (далее - предприятия), освобождаются от уплаты следующих
налогов сроком на 6 лет:
- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость;
- налог с пользователей автомобильных дорог;
- налогов за недвижимое имущество.
2. В случаях поставки такими предприятиями, налогооблагаемыми в соответствии с
настоящей главой, ввозимых товаров на внутренний рынок Республики Таджикистан,
такие операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость,
таможенной пошлиной и иными налогами в общеустановленном настоящим Кодексом и
Таможенным кодексом Республики Таджикистан порядке.
Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря 2013 года;
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313 (1) (см. выше)

Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря 2013 года;
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313 (1) (см. выше)
Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря 2013 года;
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313 (1) (см. выше)
Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря 2013 года;
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313 (1) (см. выше)

Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря 2013 года;
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
5

РТ (TCT018)

19

20

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT019)

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST01)

комбинированных кормов для птиц и
животных, освобождаются от уплаты
налогов на недвижимое имущество
сроком на 6 лет
Предприятия, зарегистрированные в
свободных экономических зонах,
освобождаются от уплаты всех
налогов, за исключением подоходного
налога и социального налога

Ввоз отечественных и иностранных
товаров на территорию свободных
экономических зонах освобождается от
уплаты таможенных пошлин

Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 313 (1) (см. выше)

НК РТ, статья 325
1. Субъекты свободной экономической зоны и администрация свободной экономической
зоны в рамках деятельности, осуществляемой в свободной экономической зоне, и
используемого имущества освобождаются от уплаты всех налогов, установленных
настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан, за исключением налогов, указанных в частях 2–3 настоящей статьи.
2. Организации–субъекты свободной экономической зоны являются налоговыми агентами
по подоходному налогу и плательщиками социального налога в отношении физических
лиц, которым выплачиваются (должны выплачиваться) доходы, вознаграждения, выплаты,
выгоды и иные платежи в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом.
Таможенный кодекс РТ, статья 270
1. При помещении товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны
осуществляется полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин,
налогов, а также не применяются меры, связанные с запретами и ограничениями
экономического характера, установленные в соответствии с нормативными правовыми
актами Республики Таджикистан
НК РТ, статья 324

21

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST02)

22

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST03)

23

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT020)

Ввоз отечественных и иностранных
товаров на территорию свободных
экономических зонах освобождается от
НДС
Ввоз отечественных и иностранных
товаров на территорию свободных
экономических зонах освобождается от
уплаты акциза
При строительстве
гидроэлектростанции инвестор и
генеральный подрядчик полностью или

2. Иностранные и отечественные товары ввозятся на территорию свободной
экономической зоны с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
под контролем таможенных органов на условиях, определяемых таможенным режимом
свободной таможенной зоны.
Таможенный кодекс РТ, статья 270 и НК РТ статья 324 (см. выше)

Таможенный кодекс РТ, статья 270 и НК РТ статья 324 (см. выше)

НК РТ, статья 312
1. В период строительства гидроэлектростанции (далее – строительство) на территории
6

частично освобождаются от НДС

24

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT021)

25

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT022)

26

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT023)

27

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT024)

28

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT025)

При строительстве
гидроэлектростанции инвестор и
генеральный подрядчик полностью или
частично освобождаются от уплаты
налога с пользователей автомобильных
дорог
При строительстве
гидроэлектростанции инвестор и
генеральный подрядчик полностью или
частично освобождаются от уплаты
налога на прибыль (налога по
упрощенному режиму)
При строительстве
гидроэлектростанции инвестор и
генеральный подрядчик полностью или
частично освобождаются от уплаты
налога на транспортные средства
При строительстве
гидроэлектростанции инвестор и
генеральный подрядчик полностью или
частично освобождаются от уплаты
налогов на недвижимое имущество
При строительстве
гидроэлектростанции инвестор и
генеральный подрядчик полностью или
частично освобождаются от уплаты

Республики Таджикистан заказчик строительства и генеральный подрядчик строительства
могут быть полностью или частично освобождены от уплаты следующих налогов (с
момента наступления срока уплаты), непосредственно связанных со строительством), по
перечню налогов, в размерах и на сроки (период), которые устанавливаются
Правительством Республики Таджикистан в соответствии с частью 5 настоящей статьи:
- налога на добавленную стоимость;
- налога с пользователей автомобильных дорог;
- налога на прибыль (налога по упрощенному режиму);
- налога на транспортные средства;
- налогов на недвижимое имущество;
- социального налога в отношении иностранных граждан, непосредственно занятых на
строительстве гидроэлектростанции;
- государственной пошлины за регистрацию проспектов эмиссии негосударственных
ценных бумаг, осуществленных в связи со строительством гидроэлектростанции.
НК РТ, статья 312 (см. выше)

НК РТ, статья 312 (см. выше)

НК РТ, статья 312 (см. выше)

НК РТ, статья 312 (см. выше)

НК РТ, статья 312 (см. выше)
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Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT026)

30

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT027)

социального налога в отношении
иностранных граждан,
непосредственно занятых на
строительстве гидроэлектростанции
При строительстве
гидроэлектростанции инвестор и
генеральный подрядчик полностью или
частично освобождаются от уплаты
государственной пошлины за
регистрацию проспектов эмиссии
негосударственных ценных бумаг,
осуществленных в связи со
строительством гидроэлектростанции
Ввоз товара для строительства
гидроэлектростанций, являющихся
особо важными объектами,
освобождается от НДС

НК РТ, статья 312 (см. выше)

НК РТ, статья 312
2. Ввоз товаров для строительства гидроэлектростанций, являющихся особо важными
объектами для Республики Таджикистан, подлежит освобождению от налога на
добавленную стоимость и таможенных пошлин в порядке, установленном абзацем
седьмым части 4 статьи 169 настоящего Кодекса и статьей 345 Таможенного кодекса
Республики Таджикистан.
НК РТ, статья 169

31

32

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT028)

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT029)

Ввоз товара для строительства
гидроэлектростанций, являющихся
особо важными объектами,
освобождается от уплаты таможенных
пошлин
Новые предприятия по производству
товаров освобождаются от уплаты
налога на прибыль, при условии
внесения их учредителями в течение 12
месяцев с момента государственной
регистрации нижеследующих
инвестиций в уставной фонд:

4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз товаров для строительства особо важных объектов, перечень которых определяется
Правительством Республики Таджикистан.
НК РТ, статья 312 (см. выше)
Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
7) ввоз для строительства особо важных объектов, перечень которых определяется
Правительством Республики Таджикистан.
НК РТ, статья 110
1. От уплаты налога на прибыль освобождаются:
6) Новые предприятия по производству товаров, начиная с даты первоначальной
государственной регистрации, при внесении их учредителями в уставный фонд таких
предприятий в течение 12 календарных месяцев после даты государственной регистрации
8

а) на 2 года, если объем инвестиций
составляет свыше 200 тысяч долларов
США до 500 тысяч долларов США;
б) на 3 года, если объем инвестиций
составляет свыше 500 тысяч долларов
США до 2 миллионов долларов США;
в) на 4 года, если объем инвестиций
составляет свыше 2 миллионов до 5
миллионов долларов США;
г) на 5 лет, если объем инвестиций
превышает 5 миллионов долларов
США

33
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Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT030)

Пониженная ставка НДС (5%*)
установлена для деятельности,
связанной с выполнением
строительных работ, оказанием услуг
общественного питания и
образовательных услуг.
*Действует до 31 декабря 2018 года.

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT031)

Оказание отдельных финансовых услуг
освобождается от НДС

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT032)

Деятельность, связанная с поставкой
или экспортом драгоценных металлов
и драгоценных камней, ювелирных
изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней освобождается от

нижеследующих объемов инвестиций, сроком на:
а) 2 года, если объем инвестиций составляет свыше 200 тысяч долларов США до 500
тысяч долларов США;
б) 3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч долларов США до 2
миллионов долларов США;
в) 4 года, если объем инвестиций составляет свыше 2 миллионов до 5 миллионов долларов
США;
г) 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов долларов США.
2. Освобождение от налога на прибыль (налоговых каникул) в соответствии с пунктами 6)
и 7) части 1 настоящей статьи не применяется в случае перерегистрации предприятия или
его реорганизации, изменения его организационно-правовой формы и иных подобных
изменений. Эта льгота также не применяется в отношении лиц, использующих (ранее
использовавших) льготные налоговые режимы.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», № 1367 от 14 ноября 2016 года; НК РТ, статья 181
2. С 1 января 2017 года до 31 декабря 2018 года налогооблагаемые операции, связанные с
исполнением строительных работ, оказанием услуг общественного питания и
образовательных услуг, за исключением налогооблагаемого ввоза и последующей
поставки ввезенных товаров, а также налогооблагаемого экспорта, облагаются налогом на
добавленную стоимость по ставке 5 процентов (далее - пониженная ставка) без зачета
уплаченного налога на добавленную стоимость.
НК РТ, статья 169
2. Следующие поставки товаров (кроме экспорта товаров), выполненные работы и
оказанные услуги, осуществленные в Республике Таджикистан, освобождаются от налога
на добавленную стоимость:
2) Оказание отдельных финансовых услуг за вознаграждение, перечень которых
определяется Министерством финансов Республики Таджикистан по согласованию с
Национальным банком Таджикистана и уполномоченным государственным органом, в
том числе передача амортизируемого материального имущества по операциям
финансовой аренды (лизинга) (включая самолеты), осуществляемым в соответствии со
статьей 15 настоящего Кодекса, за исключением недвижимого имущества, легковых
автомобилей и мебели.
НК РТ, статья 169
3. Поставка, в том числе на экспорт, драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, алюминия
первичного, концентратов металлов, товарной руды, лома черных и цветных металлов,
9

НДС
36

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT033)

37

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT034)

38

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST04)

39

40

41

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST05)

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST06)

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST07)

Деятельность, связанная с поставкой
или экспортом алюминия первичного,
концентратов металлов, товарной
руды, лома черных и цветных металлов
и других металлов освобождается от
НДС
Деятельность, связанная с поставкой
или экспортом хлопка-волокна,
хлопковой пряжи и хлопка-сырца
освобождается от НДС
Ввоз техники сельскохозяйственного
назначения освобождается от НДС

Ввоз техники сельскохозяйственного
назначения освобождается от уплаты
таможенных пошлин

Ввоз производственнотехнологического оборудования и
комплектующих изделий к нему,
образующих единый технологический
комплект освобождается от НДС

Ввоз производственнотехнологического оборудования и
комплектующих изделий к нему,
образующих единый технологический
комплект освобождается от уплаты

других производимых в Республике Таджикистан металлов, коконов, хлопка-волокна,
хлопковой пряжи и хлопка-сырца освобождается от налога на добавленную стоимость.
НК РТ, статья 169 (см. выше)

НК РТ, статья 169 (см. выше)

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 169
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз техники сельскохозяйственного назначения, перечень которой утверждается
Правительством Республики Таджикистан.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Таможенный Кодекс Республики
Таджикистан», №1512 от 21 февраля 2018 года; Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
15) ввоз техники сельскохозяйственного назначения, перечень которой утверждается
Правительством Республики Таджикистан.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 169
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), производственнотехнологического оборудования и комплектующих изделий к нему, образующих единый
технологический комплект, для формирования или пополнения уставного фонда
(капитала) предприятия или технического перевооружения действующего производства,
при условии, что это имущество используется непосредственно для производства товаров,
выполнения работ и оказания услуг в соответствии с учредительными документами
предприятия и не относится к категории подакцизных товаров.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Таможенный Кодекс Республики
Таджикистан», №1512 от 21 февраля 2018 года; Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
4) ввоз, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), производственно 10

таможенных пошлин
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44

45

46

47

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST08)

Ввоз медикаментов, медицинского,
фармацевтического оборудования и
медицинских инструментов
освобождается от НДС

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST09)

Ввоз медикаментов, медицинского,
фармацевтического оборудования и
медицинских инструментов
освобождается от уплаты таможенных
пошлин

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST010)

Ввоз товаров для строительства особо
важных объектов освобождается от
НДС

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST011)

Ввоз товаров для строительства особо
важных объектов освобождается от
уплаты таможенных пошлин

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST012)

Пониженная ставка НДС (10%) для
деятельности, связанной с поставкой
ввезенной пшеницы (за исключением
пшеницы, импортируемой для
производства подакцизных товаров)
перерабатывающим предприятиям, а
также продажей продукции,
произведенной из пшеницы (т.е., мука
или отруби)
Пониженная ставка НДС (10%) для
деятельности, связанной с ввозом
пшеницы (за исключением пшеницы,

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST013)

технологического оборудования и комплектующих изделий к нему, образующих единый
технологический комплект, для формирования или пополнения уставного фонда
(капитала) предприятий или технического перевооружения действующего производства,
при условии, что это имущество используется непосредственно для производства товаров,
выполнения работ и оказания услуг в соответствии с учредительными документами
предприятия и не относится к категории подакцизных товаров.
НК РТ, статья 169
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического оборудования и медицинских
инструментов в соответствии с перечнем, определяемым Правительством Республики
Таджикистан.
Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
5) ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического оборудования и медицинских
инструментов в соответствии с перечнем, определяемым Правительством Республики
Таджикистан.
НК РТ, статья 169
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз товаров для строительства особо важных объектов, перечень которых определяется
Правительством Республики Таджикистан.
Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
7) ввоз для строительства особо важных объектов, перечень которых определяется
Правительством Республики Таджикистан.
Закон РТ «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018 год», статья 15
1. В 2018 году налог на добавленную стоимость на ввоз пшеницы (за исключением
пшеницы, импортируемой для производства подакцизных товаров), её поставку в
предприятия переработки пшеницы, а также продажу продукции, произведенной из
пшеницы, установить по ставке 10 процентов.

Закон РТ «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018 год», статья 15
(см. выше)
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Государственный
комитет по
инвестиции и
управлением
государственным
имуществом РТ
(SIC01)

импортируемой для производства
подакцизных товаров)
Мораторий на проверки деятельности
субъектов предпринимательства в
сферах производства в течение двух
лет (2018-2020)

Указ Президента РТ «Об объявлении моратория на все виды проверок деятельности
субъектов предпринимательства в сферах производства», №990 от 16 января 2018 года;
пункт 1
1. Объявить мораторий сроком на два года на все виды проверок деятельности субъектов
предпринимательства в сферах производства, за исключением плановых проверок
Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистана, Генеральной прокуратуры
Республики Таджикистан, Счетной палаты Республики Таджикистан и Налогового
комитета при Правительстве Республики Таджикистан.
Закон РТ «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в
производственных сферах», №1505 от 21 февраля 2018 года, статья 7
1. Действия положений следующих нормативных правовых актов относительно проверок
деятельности
субъектов
предпринимательства
в
производственных
сферах,
приостанавливаются в период применения моратория на проверки, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1 статьи 6 настоящего Закона:
- Налогового кодекса Республики Таджикистан;
- Лесного кодекса Республики Таджикистан;
- Таможенного кодекса Республики Таджикистан;
- Градостроительного кодекса Республики Таджикистан;
- Трудового кодекса Республики Таджикистан;
- Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан;
- Закона Республики Таджикистан «О проверках деятельности хозяйствующих
субъектов»;
- Закона Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан»;
- Закона Республики Таджикистан «О Счётной палате Республики Таджикистан»;
- Закона Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды»;
- Закона Республики Таджикистан «О защите конкуренции»;
- Закона Республики Таджикистан «О пожарной безопасности»;
- Закона Республики Таджикистан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
- Закона Республики Таджикистан «Об энергетике»;
- Закона Республики Таджикистан «О стандартизации»;
- Закон Республики Таджикистан «О сертификации продукции и услуг»;
- Закона Республики Таджикистан «Об оценке соответствия»;
- Закона Республики Таджикистан «О ветеринарии»;
12
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50

51

52

Государственный
комитет по
инвестиции и
управлением
государственным
имуществом РТ
(SIC02)

Государственные натурные гранты:
имущество, передаваемое инвестору во
временное и безвозмездное
пользование для реализации
инвестиционного проекта

Министерство
Государственная поддержка
экономического
инновационной деятельности путем
развития и торговли предоставления финансовых средств
РТ (MEDT01)

Министерство
экономического
развития и торговли
РТ (MEDT02)

Государственная поддержка
инновационной деятельности путем:
- передачи государственного
имущества во владения и пользования;
- установления льгот;
- финансирования работ по подготовке
и повышению квалификации
специалистов;
- оказания специализированных и
консультативных услуг;
- предоставления других видов
поддержки.

Государственный
комитет по
инвестиции и
управлением
государственным
имуществом РТ
(SIC03)

Выдача лицензии в рамках соглашения
о разделе продукции, в течение 30 дней
с момента его подписания, без
предоставления дополнительных
документов или получения
дополнительных согласования

- Закона Республики Таджикистан «О семеноводстве»;
- Закона Республики Таджикистан «О карантине растений»;
- Закона Республики Таджикистан «О племенном деле».
Закон РТ «Об инвестициях», № 1299 от 15 марта 2016 года, статья 22
1. Государственные натурные гранты могут предоставляться инвесторам Правительством
Республики Таджикистан посредством государственного уполномоченного органа в сфере
инвестиций в рамках инвестиционных и других договоров.
2. Размер государственного натурного гранта, условия использования и передача его в
собственность, а также возврат натурного гранта в случае досрочного расторжения
договора определяются соглашением между инвестором и уполномоченным
государственным органом в сфере инвестиций.
Закон РТ «Об инновационной деятельности», статья 13
1. Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется
государственными органами в следующих формах:
финансирование
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ по созданию новой или усовершенствованной продукции, новой
или усовершенствованной технологии, предназначенных для практического применения.
Закон РТ «Об инновационной деятельности», статья 13
1. Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется
государственными органами в следующих формах:
- предоставление субъектам инновационной деятельности государственного имущества,
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации, во владение и в пользование;
- установление льгот в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- производственно-технологическая поддержка субъектов инновационной деятельности;
- оказание специализированных и консультативных услуг;
- финансирование работ по подготовке и повышению квалификации специалистов в
сфере инновационной деятельности;
- других формах государственной поддержки инновационной деятельности, не
запрещенных законодательством Республики Таджикистан.
Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статья 18.3
Лицензия на осуществление деятельности, исходящей из соглашения о разделе продукции
между государством и инвестором выдается без истребования дополнительных
документов или материалов и без дополнительных согласований по истечении 30 дней со
дня подписания указанного соглашения.
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Государственный
комитет по
инвестиции и
управлением
государственным
имуществом РТ
(SIC04)

Особый режим лицензирования в
рамках инвестиционного соглашения
(включая упрощенный режим выдачи,
переоформления, продления лицензий,
предусмотренных инвестиционным
соглашением, выдача лицензий на
срок, превышающий максимальный
срок действия лицензии, полное или
частичное освобождение от оплаты
лицензионных сборов и пошлин)

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT035)

Передача амортизируемого
материального имущества на условиях
финансовой аренды (лизинга)
освобождается от НДС

55

Правительство РТ
(GT01)

56

Правительство РТ
(GT02)

57

Фонд поддержки
предпринимательст
ва (FSE01)

Предоставление налоговых льгот для
определенных предприятий в
индивидуальном порядке (налог на
прибыль, налог с пользователей
автомобильных дорог и др.)
Предоставление таможенных льгот для
определенных предприятий в
индивидуальном порядке
(освобождения от НДС при ввозе,
таможенные пошлины)
Предоставление льготных кредитов

53

54

Закон РТ «Об инвестиционном соглашении», статья 17
1. В дополнение к основным правам и гарантиям инвесторов, отдельные инвестиционные
соглашения могут предусматривать следующие особые права, освобождения и льготы
инвесторов и инвестиционных проектов:
- особый режим лицензирования, включая упрощенный режим выдачи, переоформления,
продления лицензий, необходимых для реализации инвестиционного проекта, выдачу
лицензий на срок, превышающий максимальный срок действия лицензии,
предусмотренный законодательством Республики Таджикистан, полное или частичное
освобождение инвестора от оплаты лицензионных сборов и пошлин;
2. Инвестиционное соглашение может предусматривать иные особые права, освобождения
и льготы инвестора и инвестиционного проекта.
НК РТ, статья 169
2. Следующие поставки товаров (кроме экспорта товаров), выполненные работы и
оказанные услуги, осуществленные в Республике Таджикистан, освобождаются от налога
на добавленную стоимость:
2) Оказание отдельных финансовых услуг за вознаграждение, перечень которых
определяется Министерством финансов Республики Таджикистан по согласованию с
Национальным банком Таджикистана и уполномоченным государственным органом, в
том числе передача амортизируемого материального имущества по операциям
финансовой аренды (лизинга) (включая самолеты), осуществляемым в соответствии со
статьей 15 настоящего Кодекса, за исключением недвижимого имущества, легковых
автомобилей и мебели.
Закон РТ о государственном бюджете, принимаемый на соответствующий год

Закон РТ о государственном бюджете, принимаемый на соответствующий год

Закон РТ «О государственной защите и поддержке предпринимательства», № 1107 от 26
июля 2014 года, статья 13
К компетенции Правительства Республики Таджикистан по государственной защите и
поддержке предпринимательства отнесено:
- создание Фонда государственной поддержки предпринимательства;
14

Постановление Правительства РТ №34 от 5 февраля 2013 года; Положение о
Государственном учреждении «Фонд поддержки предпринимательства при Правительстве
Республики Таджикистан» (утверждено Постановлением Правительства РТ, №62 от 14
февраля 2015 года)
12. Фонд имеет право:
- согласно законодательству Республики Таджикистан осуществляет финансовую
поддержку субъектов предпринимательства во всех сферах хозяйствования, а также
разработку нормативных правовых актов, исполнение образовательных, методических,
хозяйственно-финансовых программ, и других видов деятельности.

58

Государственный
комитет по
инвестиции и
управлением
государственным
имуществом РТ
(SIC05)

Специальный режим налогообложения
может быть предоставлен в
соответствии с инвестиционным
соглашением (включая освобождение
от всех налогов, другие налоговые
льготы, непредусмотренные
законодательством)

14. Основные функции Фонда:
- малое и крупное финансирование, направленное на приоритетные сферы экономики
республики;
- выделение долгосрочных и краткосрочных кредитов субъектам предпринимательства в
рамках государственных программ для поддержки предпринимательства в соответствии с
решением Наблюдательного совета;
- оказание финансовой помощи на основании решения Совета для проведения процедуры
государственной регистрации предпринимателей;
- выделения кредитов субъектам предпринимательства в соответствии с
законодательством.
Закон РТ «Об инвестиционном соглашении», статья 17
1. В дополнение к основным правам и гарантиям инвесторов, отдельные инвестиционные
соглашения могут предусматривать следующие особые права, освобождения и льготы
инвесторов и инвестиционных проектов:
- особый налоговый режим, включая упрощенный режим налогообложения, освобождение
инвестора, его подрядчиков и иностранных сотрудников от определенных или всех
налогов, иные налоговые льготы, на определенный или весь период действия
инвестиционного соглашения;
2. Инвестиционное соглашение может предусматривать иные особые права, освобождения
и льготы инвестора и инвестиционного проекта.
Закон РТ «Об инвестиционном соглашении», статья 6

59

Государственный

Специальный таможенный режим

1. Инвестиционное соглашение может предусматривать специальный режим реализации
инвестиционного проекта и предоставлять инвестору определенные льготы, не
предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.
Закон РТ «Об инвестиционном соглашении», статья 17
15

комитет по
инвестиции и
управлением
государственным
имуществом РТ
(SIC06)

может быть предоставлен в
соответствии с инвестиционным
соглашением (включая освобождение
от всех таможенных платежей,
упрошенная таможенная процедура,
предоставления других таможенных
льгот, непредусмотренных
законодательством)

1. В дополнение к основным правам и гарантиям инвесторов, отдельные инвестиционные
соглашения могут предусматривать следующие особые права, освобождения и льготы
инвесторов и инвестиционных проектов:
- особый таможенный режим, включая полное или частичное освобождение от
таможенных платежей, упрощенные таможенные процедуры для инвестора, его
подрядчиков и иностранных сотрудников на определенный или весь период действия
инвестиционного соглашения;
2. Инвестиционное соглашение может предусматривать иные особые права, освобождения
и льготы инвестора и инвестиционного проекта.
Закон РТ «Об инвестиционном соглашении», статья 6
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Государственный
комитет по
инвестиции и
управлением
государственным
имуществом РТ
(SIC07)

Возможность привлечения
иностранных работников в рамках
инвестиционного соглашения сверх
установленной квоты

Министерство
сельского хозяйства
РТ (MAT01)

Предоставления субсидий (финансовой
поддержки) физическим и
юридическим лицам, занятым в
определенных отраслях
агропромышленного комплекса

1. Инвестиционное соглашение может предусматривать специальный режим реализации
инвестиционного проекта и предоставлять инвестору определенные льготы, не
предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.
Закон РТ «Об инвестиционном соглашении», статья 17
1. В дополнение к основным правам и гарантиям инвесторов, отдельные инвестиционные
соглашения могут предусматривать следующие особые права, освобождения и льготы
инвесторов и инвестиционных проектов:
- особый или упрощенный визовый режим и иммиграционный контроль для работников и
подрядчиков инвестора, освобождение инвестора и его предприятия от обязанности
соблюдать квоты для иностранных граждан в ходе реализации инвестиционного проекта.
2. Инвестиционное соглашение может предусматривать иные особые права, освобождения
и льготы инвестора и инвестиционного проекта.
Закон РТ «О государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса
Республики Таджикистан», статья 4
Государственная поддержка отраслей агропромышленного комплекса осуществляется
через физические и юридические лица, независимо от форм собственности, следующим
образом:
-выделением субсидии (финансовой поддержки) из государственного бюджета;
-привлечением иностранных инвестиций и грантов для развития отраслей
агропромышленного комплекса.
Закон РТ «О государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса
Республики Таджикистан», статья 6
Правительство Республики Таджикистан ежегодно при разработке проекта Закона
16

62

63

64

65

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT036)

Ввоз товаров, осуществляемый
непосредственно производителями для
производства алюминия первичного
освобождается от НДС

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT037)

Ввоз алюминия первичного
освобождается от НДС

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT038)

Поставщики товаров (работ, услуг) для
строительства гидроэлектростанции на
территории Республики Таджикистан
могут быть полностью или частично
освобождены от НДС

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT039)

Профессиональные участники рынка
ценных бумаг освобождаются от
уплаты налога на прибыль сроком на 5
лет

Республики Таджикистан о Государственном бюджете на очередной финансовый год с
учетом финансовой возможности определяет размер и порядок выделения субсидий
(финансовой поддержки) для определенных целей.
НК РТ, статья 169
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз товаров (за исключением подакцизных товаров) по перечню и в объемах,
определяемых
Правительством
Республики
Таджикистан,
осуществляемый
непосредственно производителями для производства алюминия первичного.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики
Таджикистан», № 1367 от 14 ноября 2016 года; НК РТ, статья 169
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз алюминия первичного.
НК РТ, статья 312
3. В период строительства поставщики товаров (работ, услуг) для вышеуказанного
строительства могут быть полностью или частично освобождены от уплаты налога на
добавленную стоимость, непосредственно подлежащего исчислению в отношении
строительства (в связи со строительством) гидроэлектростанции, по размеру
освобождения, определяемом Правительством Республики Таджикистан в соответствии с
частью 5 настоящей статьи.
НК РТ, статья 313 (2)
1. Положения настоящей статьи применяются к субъектам рынка ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее - профессиональные
участники), эмитентам и инвесторам, участвующим в организованном рынке ценных
бумаг.
2. К деятельности профессиональных участников относятся:
- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению портфелем ценных бумаг;
- деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) по операциям с
ценными бумагами;
- деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
3. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность, установленную в части
2 настоящей статьи, в ходе осуществления данной деятельности освобождаются от уплаты
следующих налогов сроком на 5 лет:
17
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68

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT040)
Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT041)

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT042)

69

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT043)

70

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST014)

Профессиональные участники рынка
ценных бумаг освобождаются от НДС
сроком на 5 лет
Эмитенты - юридические лица,
являющиеся резидентами и
нерезидентами, чьи ценные бумаги
находятся в обращении на фондовых
биржах на территории Республики
Таджикистан, освобождаются сроком
на 5 лет от уплаты налога на прибыль
(налога по упрощенному режиму)
Инвесторы - физические лица,
являющиеся резидентами и
нерезидентами, получающие доход от
обращения ценных бумаг на фондовой
бирже Республики Таджикистан,
освобождаются от уплаты подоходного
налога от прироста стоимости ценных
бумаг сроком на 5 лет
Инвесторы - физические и
юридические лица, являющиеся
резидентами и нерезидентами,
получающие доход от обращения
ценных бумаг на фондовой бирже
Республики Таджикистан,
освобождаются от уплаты налога на
дивиденды сроком на 5 лет
Нулевая ставка ввозной таможенной
пошлины при импорте товаров,
происходящих из государств-членов
Евразийского экономического
сообщества и Украины

- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость.
НК РТ, статья 313 (2) (см. выше)
НК РТ, статья 313 (2)
4. Эмитенты - юридические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами, чьи ценные
бумаги находятся в обращении на фондовых биржах, функционирующих на территории
Республики Таджикистан, освобождаются сроком на 5 лет от уплаты налога на прибыль
(налога по упрощенному режиму) в зависимости от доходов, полученных от данной
деятельности.
НК РТ, статья 313 (2)
5. Инвесторы - физические и юридические лица, являющиеся резидентами и
нерезидентами, получающие доход от обращения ценных бумаг на фондовой бирже
Республики Таджикистан, в зависимости от таких доходов, освобождаются от уплаты
следующих налогов сроком на 5 лет:
- подоходный налог от прироста стоимости ценных бумаг;
- налог на дивиденды.
НК РТ, статья 313 (2) (см. выше)

Постановление Правительства РТ «О таможенном тарифе Республики Таджикистан», №
450 от 25 октября 2003 года
2. Установить с 1 ноября 2003 года режим свободной торговли и применять нулевую
ставку ввозной таможенной пошлины при импорте товаров, происходящих из государствчленов Евразийского экономического сообщества, за исключением «Руды и концентраты
алюминиевые – код ТН ВЭД ЕврАзЭС 2606000000 (глинозем) и «Оксид алюминия,
отличный от искусственного корунла – код ТН ВЭД ЕврАзЭС 2818200000 (глинозем)».
Установить режим свободной торговли и применять нулевую ставку ввозной таможенной
пошлины при импорте товаров, производимых на Украине, за исключением товаров,
изымаемых из режима свободной торговли.
18
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Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST015)

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT045)

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST016)

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT046)

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT047)

Пониженная ставка ввозной
таможенной пошлины в размере
пятидесяти процентов от
утвержденных ставок действует при
ввозе товаров, происходящих из
наименее развитых стран
Ввоз сырья (фурнитуры) для
производства школьной одежды для
швейных фабрик освобождается от
НДС
Ввоз сырья (фурнитуры) для
производства школьной одежды для
швейных фабрик освобождается от
таможенных пошлин

Поставка (продажа) единой школьной
и дошкольной формы отечественного
производства в пределах Республики
Таджикистан освобождается от НДС

Поставка (продажа) медицинских
препаратов отечественного
производства в пределах Республики
Таджикистан освобождается от НДС

Постановление Правительства РТ «О таможенном тарифе Республики Таджикистан», №
450 от 25 октября 2003 года
3. Ввести преференции и установить ставку ввозной таможенной пошлины в размере
пятьдесят процентов от утвержденных ставок при ввозе товаров, происходящих из
наименее развитых стран согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 169
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз сырья (фурнитуры) для производства школьной одежды для швейных фабрик,
перечень которых утверждается Правительством Республики Таджикистан.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Таможенный Кодекс Республики
Таджикистан», №1512 от 21 февраля 2018 года; Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
14) ввоз сырья (фурнитуры) для производства школьной одежды для швейных фабрик,
перечень которых утверждается Правительством Республики Таджикистан.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 169
2. Следующие поставки товаров (кроме экспорта товаров), выполненные работы и
оказанные услуги, осуществленные в Республике Таджикистан, освобождаются от налога
на добавленную стоимость:
10) Поставка (продажа) единой школьной и дошкольной формы отечественного
производства, перечень которых по представлению уполномоченного государственного
органа в сфере промышленности по согласованию с уполномоченным государственным
органом в сфере финансов и уполномоченным государственным органом утверждается
Правительством Республики Таджикистан.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 169
2. Следующие поставки товаров (кроме экспорта товаров), выполненные работы и
оказанные услуги, осуществленные в Республике Таджикистан, освобождаются от налога
на добавленную стоимость:
11) Поставка (продажа) медицинских препаратов отечественного производства, перечень
которых по представлению уполномоченного органа в сфере здравоохранения по
19
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Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT048)

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST017)

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT049)

Ввоз оборудования, техники и
строительных материалов для
туристических объектов (в том числе
гостиниц, лечебных санаторий и
курортов, туристических центров и
других туристических объектов)
освобождается от НДС

Ввоз оборудования, техники и
строительных материалов для
туристических объектов (в том числе
гостиниц, лечебных санаторий и
курортов, туристических центров и
других туристических объектов)
освобождается от таможенных пошлин

Ввоз материалов и предметов для
производства медикаментов
освобождается от НДС

согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере финансов и
уполномоченным государственным органом утверждается Правительством Республики
Таджикистан.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1423 от 30 мая 2017 года; НК РТ, статья 169
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз оборудования, техники и строительных материалов для туристических объектов (в
том числе гостиниц, лечебных санаторий и курортов, туристических центров и других
туристических объектов). Список туристических объектов, наименование и количество
ввозимого оборудования, техники и строительных материалов утверждаются
Правительством Республики Таджикистан
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Таможенный Кодекс Республики
Таджикистан», №1422 от 30 мая 2017 года; Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
13) ввоз оборудования, техники и строительных материалов для туристических объектов
(в том числе гостиниц, лечебных санаторий и курортов, туристических центров и других
туристических объектов). Список туристических объектов, наименование и количество
ввозимого оборудования, техники и строительных материалов утверждаются
Правительством Республики Таджикистан.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 169
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз материалов и предметов для производства медикаментов, перечень которых
утверждается Правительством Республики Таджикистан;
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Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST018)

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT050)

Ввоз материалов и принадлежностей
для производства лекарственных
средств освобождается от таможенных
пошлин

Ввоз новейшей технологии для
фармацевтических предприятий и
современного оборудования

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Таможенный Кодекс Республики
Таджикистан», №1512 от 21 февраля 2018 года; Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
16) ввоз материалов и принадлежностей для производства лекарственных средств,
перечень которых утверждается Правительством Республики Таджикистан.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 169

20

диагностики и лечения освобождается
от НДС
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Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST019)

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT051)

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST020)

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST021)

Ввоз новейшей технологии для
фармацевтических предприятий и
современного оборудования
диагностики и лечения освобождается
от таможенных пошлин
Ввоз технологии, оборудования и
материалов для обеспечения
потребностей сферы птицеводства и
(или) ввоз товаров непосредственно
для собственных нужд птицеводческих
предприятий и предприятий по
производству комбинированных
кормов для птиц и животных
освобождается от НДС
Ввоз технологии, оборудования и
материалов для обеспечения
потребностей сферы птицеводства и
(или) ввоз товаров непосредственно
для собственных нужд птицеводческих
предприятий и предприятий по
производству комбинированных
кормов для птиц и животных
освобождается от таможенных пошлин
Пониженная (50%) ставка НДС
действует при ввозе и последующей
поставке новых автомашин (легковые
автомобили, моторные транспортные
средства, предназначенные главным
образом для перевозки людей,
моторные транспортные средства,
предназначенные для перевозки грузов,
моторные транспортные средства
специального назначения, как
например, автомобили грузовые
аварийные, автокраны,

4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз новейшей технологии для фармацевтических предприятий и современного
оборудования диагностики и лечения.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Таможенный Кодекс Республики
Таджикистан», №1512 от 21 февраля 2018 года; Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
17) ввоз новейшей технологии для фармацевтических предприятий и современного
оборудования диагностики и лечения.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 169
4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость:
- ввоз технологии, оборудования и материалов для обеспечения потребностей сферы
птицеводства и (или) при ввозе товаров непосредственно для собственных нужд
птицеводческих предприятий и предприятий по производству комбинированных кормов
для птиц и животных.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Таможенный Кодекс Республики
Таджикистан», №1512 от 21 февраля 2018 года; Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
18) ввоз технологии, оборудования и материалов для обеспечения потребностей сферы
птицеводства и (или) при ввозе товаров непосредственно для собственных нужд
птицеводческих предприятий и предприятий по производству комбинированных кормов
для птиц и животных.
Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1511 от 21 февраля 2018 года; НК РТ, статья 169
5. Ввоз и дальнейшая поставка новых автомашин (дата выпуска которых не превышает 1
(один) год, с пробегом до 10 (десяти) тысяч километров) с товарной номенклатурой 8702,
8703, 8704 и 8705 освобождаются от уплаты 50 процентов налога на добавленную
стоимость.
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Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST022)

Налоговый комитет
при Правительстве
РТ (TCT052)

Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST023)
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Таможенная служба
при Правительстве
РТ (CST024)

89

Правительство РТ

автобетономешалки и т.д.)
Пониженные (50%) ставки
таможенных пошлин действуют при
ввозе новых автомашин (легковые
автомобили, моторные транспортные
средства, предназначенные главным
образом для перевозки людей,
моторные транспортные средства,
предназначенные для перевозки грузов,
моторные транспортные средства
специального назначения, как
например, автомобили грузовые
аварийные, автокраны,
автобетономешалки и т.д.)
Доходы от туристической деятельности
освобождаются налогом на прибыль в
течение 5 лет с момента
государственной регистрации

В 2018 году ввоз племенных видов
животных (предназначенных для мяса,
молока и шерсти), элитных семян и
репродуктивных сортов
сельскохозяйственных культур, а также
семена для коконоводства
освобождается от НДС
В 2018 году ввоз племенных видов
животных (предназначенных для мяса,
молока и шерсти), элитных семян и
репродуктивных сортов
сельскохозяйственных культур, а также
семена для коконоводства
освобождается от таможенных пошлин
Предоставление государственных

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Таможенный Кодекс Республики
Таджикистан», №1512 от 21 февраля 2018 года; Таможенный кодекс РТ, статья 345
Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин:
19) ввоз новых автомашин (дата выпуска которых не превышает 1 (один) год, с пробегом
до 10 (десяти) тысяч километров) с товарной номенклатурой 8702, 8703, 8704 и 8705 - 50
процентов.

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики
Таджикистан», №1423 от 30 мая 2017 года; НК РТ, статья 110
1. От обложения налогом на прибыль освобождаются:
7) Доходы от туристической деятельности в течение 5 лет с момента государственной
регистрации.
2. Освобождение от налога на прибыль (налоговых каникул) в соответствии с пунктами 6)
и 7) части 1 настоящей статьи не применяется в случае перерегистрации предприятия или
его реорганизации, изменения его организационно-правовой формы и иных подобных
изменений. Эта льгота также не применяется в отношении лиц, использующих (ранее
использовавших) льготные налоговые режимы.
Закон РТ «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018 год», статья 15
11. В 2018 году импорт всех видов племенных скотов (предназначенных для мяса, молока
и шерсти), семена элиты w репродуктивные сорта сельскохозяйственных культур на
основе документов, подтверждающих породу и качественное свойство семян из зарубежья
с целью выращивания и производства, а также семена для коконоводства освобождаются
от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины.
Закон РТ «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018 год», статья 15
(см. выше)

Закон РТ «О государственной промышленной политике», №1415 от 30 мая 2017 года;
22

(GT 03)
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Правительство РТ
(GT04)
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Комитет по
развитию туризма
(CTD01)
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Комитет по
развитию туризма
(CTD02)

Комитет по
развитию туризма
(CTD03)

грантов, субвенций и субсидий в сфере
промышленности

Предоставление займов в сфере
промышленности, в том числе через
Фонд развития промышленности РТ и
иные государственные целевые фонды
Освобождение от необходимости
получения лицензии при
осуществлении деятельности в сфере
внутреннего туризма
Выделение субъектам внутреннего
туризма земельных участков в
упрощенном порядке для
строительства малых гостиниц,
организации пунктов реализации
туристической продукции и
осуществления других видов
туристических услуг
Выделение в упрощенном порядке
земельных участков для переработки
или строительства необходимого
сооружения субъектам внутреннего
туризма, занятым производством
туристической продукции

статья 10
1. Государственная поддержка субъектов промышленной деятельности осуществляется
путем:
- финансирования в виде грантов, субвенций и субсидий в целях создания и развития
промышленных производств, промышленной и социальной инфраструктур, внедрения и
освоения новых технологий и мощностей и выпуска экспортоориентированных
продукций;
- предоставления займов, в том числе через Фонд развития промышленности Республики
Таджикистан или иных государственных целевых фондов;
Закон РТ «О государственной промышленной политике», статья 10 (см. выше)

Закон РТ «О внутреннем туризме», №1450 от 18 июля 2017 года; статья 11
4. Субъекты туристических услуг могут заниматься деятельностью по предоставлению
услуг по формам и видам внутреннего туризма без лицензии, но с соблюдением
положений настоящего Закона и других нормативных правовых актов Республики
Таджикистан.
Закон РТ «О внутреннем туризме», №1450 от 18 июля 2017 года; статья 47
2. Для строительства малых гостиниц, организации пунктов реализации туристической
продукции и осуществления других видов туристических услуг субъектам внутреннего
туризма, отечественным и зарубежным предпринимателям выделяются земельные
участки по упрощенной системе.
Закон РТ «О внутреннем туризме», №1450 от 18 июля 2017 года; статья 49
Для осуществления производственной деятельности, в особенности производства
туристической продукции, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
предоставляются следующие льготы:
- выделение соответствующего земельного участка для переработки или строительства
необходимого сооружения в упрощенном порядке в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан;
- безвозмездное обеспечение необходимыми зданиями и залами на срок до двух лет, за
счет неиспользуемых и не нужных зданий;
- выделение субсидий и беспроцентных кредитов для производственной деятельности и
усовершенствования производственного потенциала;
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Передача в безвозмездное пользование
зданий и залов на срок до двух лет для
субъектов внутреннего туризма,
занятых производством туристической
продукции
Выделение субсидий и беспроцентных
кредитов для субъектов внутреннего
туризма, занятых производством
туристической продукции
Предоставление льгот для субъектов
внутреннего туризма, занятых
производством туристической
продукции, сроком до трех лет при
реализации туристической продукции
Освобождение от проверок в течение
первых пяти лет для субъектов
внутреннего туризма, занятых
производством туристической
продукции

- предоставление льгот сроком до трех лет для реализации туристической продукции;
- в течение первых пяти лет освобождение от проверок, за исключением случаев
выявления правонарушений.
Закон РТ «О внутреннем туризме», №1450 от 18 июля 2017 года; статья 49 (см. выше)

Закон РТ «О внутреннем туризме», №1450 от 18 июля 2017 года; статья 49 (см. выше)

Закон РТ «О внутреннем туризме», №1450 от 18 июля 2017 года; статья 49 (см. выше)

Закон РТ «О внутреннем туризме», №1450 от 18 июля 2017 года; статья 49 (см. выше)
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