
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

  
№ 

пп 

Гарантии и 

льготы 

Субъекты, ис-

пользующие 

гарантии и 

льготы 

Содержание гарантий и льгот Законодательные 

документы 

1 Гарантия равен-

ства прав инве-

стора 

Инвесторы         Государство гарантирует равенство прав между ино-

странными и отечественными инвесторами, не допуская 

дискриминации прав инвесторов в связи с их граждан-

ством, национальностью, языком, полом, расой и вероис-

поведанием. 

 

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 7) 

 

2 Виды активов, 

вкладываемые в 

инвестиционную 

деятельность 

Инвесторы Инвестор может вкладывать в инвестиционную деятель-

ность имущество и права на них, принадлежащие ему на 

основании права собственности и ином законном основа-

нии, в частности: 

-  недвижимое имущество; 

-  денежные средства; 

-  акции, доли в уставном фонде и иные формы уча-

стия в юридическом лице; 

-  имущественные права; 

-  интеллектуальную собственность и другие виды 

неимущественных прав; 

- другие объекты гражданских прав, не ограниченные в 

обороте законодательством Республики Таджикистан. 

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 4) 

3 Гарантия право-

вой защиты ин-

вестора и инве-

стиционной дея-

Инвесторы 1.  Настоящий Закон, иные нормативные правовые 

акты Республики Таджикистан, а также международные 

правовые акты, признанные Таджикистаном, гарантируют 

защиту прав, законных интересов и стабильность законо-

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 8) 

 



тельности дательства в сфере инвестиций. 

2. Инвестор в соответствии с гражданским законода-

тельством Республики Таджикистан имеет право на воз-

мещение ему вреда, причиненного в результате принятия 

государственными органами актов, противоречащих за-

конодательству Республики Таджикистан, а также в ре-

зультате незаконных действий (бездействия) должностных 

лиц этих органов   

3. Республика Таджикистан гарантирует стабильность 

условий соглашений и договоров, заключенных между ин-

весторами и Правительством Республики Таджикистан, за 

исключением случаев, когда изменения и дополнения в до-

говоры вносятся по соглашению сторон. 

4. В случае внесения изменений и дополнений в зако-

нодательство Республики Таджикистан или принятия но-

вых нормативных правовых актов, ухудшающих условия 

реализации инвестиционной деятельности, инвесторы, 

осуществляющие долгосрочные инвестиции,-в течение де-

сяти лет с даты вступления в силу таких законов имеют 

право выбора наиболее благоприятных для них условий. 

4 Дополнительные 

гарантии и меры 

защиты инвесто-

ров 

Инвесторы 1.  Законодательством Республики Таджикистан, 

наряду с гарантиями и общими мерами защиты инве-

сторов, могут быть предоставлены дополнительные 

гарантии и меры защиты инвестиций. 

2.  Дополнительные гарантии и меры защиты мо-

гут предоставляться при осуществлении инвестиций, 

суммарный объем которых составляет сумму эквива-

лентной пяти миллионам долларов Соединенных 

Штатов Америки в национальной валюте. 

3. Дополнительные гарантии и меры защиты инве-

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 9). 



стиций, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

предоставляются инвесторам в рамках соответствую-

щих соглашений и договоров на основании законов 

Республики Таджикистан «Об инвестиционном согла-

шении», «О государственно-частном партнерстве», «О 

концессиях» и «О соглашениях о разделе продукции».  

 

 

5 Гарантии права 

использования 

доходов 

Инвесторы Инвесторы имеют право: 

- открывать в банках и иных кредитных организа-

циях на территории Республики Таджикистан банков-

ские счета в национальной и (или) иностранной валю-

те в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан; 

- по своему усмотрению использовать доходы, по-

лученные от деятельности, после уплаты налогов и 

других обязательных платежей: 

2. Иностранным инвесторам гарантируется право 

перевода за пределы Республики Таджикистан их до-

ходов в иностранной валюте, полученных на законных 

основаниях в результате инвестиционной и производ-

ственной деятельности. 

 

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 10)   

6 Валютные опе-

рации 

Инвесторы 1.  Инвесторы в рамках инвестиционной деятель-

ности имеют право на свободную конвертацию нацио-

нальной валюты Республики Таджикистан в другую 

свободно конвертируемую валюту, а также покупку 

иностранной валюты и другие валютные операции в 

соответствии с Законом Республики Таджикистан «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 11) 



2.  Ограничения денежных переводов в иностран-

ной валюте в Республику Таджикистан и из Республи-

ки Таджикистан за рубеж для инвесторов могут быть 

введены только на основании законодательства Рес-

публики Таджикистан и с целью предотвращения ле-

гализации доходов, полученных незаконным путем. 

 

7 Гарантия уча-

стия инвестора в 

приватизации 

государственной 

собственности 

Инвесторы 1.  Инвестор может участвовать в приватизации 

объектов государственной собственности путем при-

обретения права собственности на государственное 

имущество или доли, долей (вклада) в уставном (скла-

дочном) капитале приватизируемой организации.  

2.  Порядок и условия приватизации государствен-

ной собственности определяются Законом Республики 

Таджикистан «О приватизации государственной соб-

ственности». 

 

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 12) 

8 Гласность 

деятельности 

государствен-

ных органов в 

отношении ин-

весторов и до-

ступ к инфор-

мации, связан-

ной с осу-

ществлением 

инвестицион-

ной деятельно-

сти 

Инвесторы 1.  Государство гарантирует инвесторам бесплат-

ный доступ к нормативной правовой базе. 

2.  Нормативные правовые акты, затрагивающие 

интересы инвесторов, публикуются в порядке, уста-

новленном законодательством Республики Таджики-

стан, а также размещаются на официальном сайте 

уполномоченного государственного органа в сфере 

инвестиций. 

3.  Иная информация, связанная с осуществлением 

инвестиционной деятельности, в том числе информа-

ция об инвестиционных гарантиях, преимуществах и 

льготах, государственных натурных грантах, о едином 

окне для инвесторов, об инвестиционных возможно-

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 13) 



 стях, программах, проектах и условиях осуществления 

инвестиционной деятельности, отчетах об осуществле-

нии инвестиционной деятельности, заключенных инве-

стиционных соглашениях, размещается на официаль-

ном сайте уполномоченного государственного органа 

в сфере инвестиций, а также других государственных 

органов, задействованных в инвестиционной деятель-

ности. 

4.  Инвесторы, в том числе миноритарные инвесто-

ры, обеспечиваются свободным бесплатным доступом 

к информации о регистрации юридических лиц, о ре-

гистрации сделок с недвижимостью, выданных лицен-

зиях, а также иной, предусмотренной законодатель-

ными актами Республики Таджикистан информацией, 

которая связана с осуществлением ими инвестицион-

ной деятельности и не содержит коммерческой и иной, 

охраняемой законом тайны. 

 

9 Гарантии прав 

инвестора при 

экспроприации и 

реквизиции 

Инвесторы       1.  Имущество инвестора не подлежит национализа-

ции. 

2.  Экспроприация инвестиций, в том числе непрямая 

(косвенная) экспроприация на территории Республики Та-

джикистан или принятие мер, эквивалентных экспроприа-

ции инвестиций запрещается, за исключением экспропри-

ации в интересах государства или общества, на недискри-

минационной основе, в соответствии с порядком, установ-

ленном законодательством Республики Таджикистан, со 

своевременной, адекватной и эффективной выплатой ком-

пенсации. 

3.  Инвестиции и иные активы инвесторов не подлежат 

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 14). 



реквизиции за исключением случаев чрезвычайных ситуа-

ций, стихийных бедствий, аварий, эпидемий и эпизоотий. 

4.  Решение о реквизиции принимается Правитель-

ством Республики Таджикистан. 

5.  Экспроприация, непрямая (косвенная) экспроприа-

ция и реквизиция имущества инвестора осуществляется с 

выплатой ему стоимости имущества. 

 6. Стоимость имущества определяется на дату приня-

тия решения об экспроприации или реквизиции на основа-

нии текущих рыночных цен либо по другим методам оцен-

ки, определенным независимыми оценщиками в валюте, в 

которой были осуществлены инвестиции, или в любой 

другой, приемлемой для инвестора валюте. 

7.  С момента возникновения права на компенсацию и 

к моменту ее выплаты в размере среднегодовой коммерче-

ской ставки на день оплаты компенсации проценты насчи-

тываются в валюте, в которой были осуществлены инве-

стиции или в любой другой приемлемой для инвестора ва-

люте. 

8.  Лицо, имущество которого реквизировано, имеет 

право после прекращения действия обстоятельств, послу-

живших реквизиции, востребовать возврата сохраненного 

имущества, а в случае его невозврата, обратиться в суд, 

9.  Инвестор может оспорить законность цели, ис-

пользуемой для осуществления экспроприации и реквизи-

ции, оценку • стоимости экспроприированного или рекви-

зированного имущества, процедуру, которую соблюдали 

государственные органы при осуществлении экспроприа-

ции или реквизиции, в судах Республики Таджикистан, а 

также в третейском суде, международном арбитражном 



суде и международном коммерческом арбитраже. 

10 Передача права 

инвестора дру-

гому лицу  

Инвесторы      1.  Инвестор вправе передать свои права (уступить 

требования) и обязанности (перевести долг) в соответ-

ствии с законодательством Республики Таджикистан дру-

гому лицу. Передача прав и обязанностей по лицензируе-

мым видам деятельности осуществляется после согласова-

ния с органом, выдавшим лицензию на право осуществле-

ния этого вида деятельности. 

2.  Передача доли в имущество юридических лиц, за-

нимающих доминирующее положение на товарных рын-

ках Республики Таджикистан, также осуществляется с со-

гласия уполномоченного государственного антимоно-

польного органа в случаях, установленных антимоно-

польным законодательством Республики Таджикистан. 

3.  Республика Таджикистан признает права ино-

странного государства, его уполномоченного органа или 

страхового агентства согласно страховому договору в свя-

зи с инвестированием на территории Республики Таджи-

кистан только в тех случаях, если инвестор реально осуще-

ствил инвестирование на территории Республики Таджи-

кистан и (или) в полном объеме выполнил договорные 

обязательства. 

 

 

Закон РТ «Об инвести-

циях» (ст. 15). 

11 Гарантия права 

инвестора на вы-

Инвесторы       Инвестор, который первоначально ввез на тер-

риторию Республики Таджикистан имущество и ин-

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 16). 



воз имущества и 

информации за 

рубеж 

формацию в форме документа или в форме электрон-

ных записей в качестве инвестиции, имеет право на 

беспрепятственный (без получения лицензии, квотиро-

вания и применения к нему других мер нетарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности) вывоз 

имущества и указанной информации за пределы Рес-

публики Таджикистан за рубеж после окончания срока 

инвестирования в соответствии с таможенным законо-

дательством Республики Таджикистан. 

 

12 Права инвестора 

на использова-

ние природных 

ресурсов 

Инвесторы 1.  Приобретение инвестором права на использо-

вание земельных участков и других природных ресур-

сов осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Республики Таджикистан. 

2.  В случае приобретения права собственности на 

строения и сооружения инвестору,-вместе с этими объ-

ектами также переходит право пользования земельны-

ми участками в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных законодательством Республики Таджикистан.  

 

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 17)  

13 Гарантии для 

инвестора, осу-

ществляющего 

реинвестирова-

ние 

Инвесторы 1.  Инвестор по своему усмотрению после уплаты 

налогов, может использовать полученную прибыль 

для реинвестирования на территории Республики Та-

джикистан. 

2.  При осуществлении реинвестирования инвестор 

в полном объёме пользуется правовой защитой, гаран-

тиями и льготами, установленными настоящим Зако-

ном.    

 

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 18). 

14 Концессионные Инвесторы Предоставление инвесторам прав на концессион- Закон РТ «Об инвестици-



договоры ные объекты осуществляется на основании концесси-

онных договоров, заключаемых в соответствии с 

3аконом Республики Таджикистан «О концессиях». 

 

ях» (ст. 19)  

15 Инвестиции 

в свободных 

экономических 

зонах 

 

 Для осуществления инвестиций в свободных эко-

номических зонах применяются нормы законодатель-

ства Республики Таджикистан о свободных экономи-

ческих зонах. 

 

Закон РТ «Об инвестици-

ях» (ст. 20)  

16 Предоставление 

земель ино-

странным граж-

данам и ино-

странным юри-

дическим лицам 

Инвесторы       Иностранным гражданам и иностранным юридическим 

лицам земельные участки могут предоставляться в срочное 

пользование сроком до 50 лет. 

      Сельскохозяйственного назначения и земли особо 

охраняемых территорий иностранным гражданам и ино-

странным юридическим лицам не предоставляются. 

 

Земельный кодекс РТ (ст. 

25.) 

17       Пользователи 

недр 

Инвесторы       Пользователями недрами могут быть государственные, 

кооперативные, общественные предприятия, учреждения, 

организации, субъекты предпринимательской деятельно-

сти, независимо от форм собственности, и граждане, в том 

числе юридические лица и граждане других государств, ес-

ли  иное не предусмотрено законодательными актами Рес-

публики Таджикистан. 

      Права использования недр для изучения и добычи ра-

диоактивного сырья, складирования (захоронения) его от-

ходов имеют только юридические лица, зарегистрирован-

ные в Республике Таджикистан, и получившие лицензию в 

порядке, установленном Законом Республики Таджики-

стан «О лицензировании отдельных видов деятельности. 

(ЗРТ от 31.12.08г, №471). 

Земельный кодекс РТ (ст. 

10.) 



 

18 Лицензирование 

банковской дея-

тельности 

Кредитные и 

банковские 

учреждения 

     Дочерние банки и филиалы иностранного банка подле-

жат надзору и регулированию согласно требованиям, 

установленным банковским законодательством по отно-

шению к отечественным банкам. 

      Национальный банк Таджикистана может устанавли-

вать ограничения дочерним банкам и филиалам иностран-

ных банков для осуществления банковской деятельности, 

если в соответствующих иностранных государствах 

предусмотрены аналогичные ограничения по отношению 

к дочерним банкам и филиалам отечественных банков. 

Закон РТ «О Банковской 

деятельности» (ч.6-7 ст 7 

) 

19 Создание филиа-

лов иностранно-

го банка 

Кредитные и 

банковские 

учреждения 

      1. Национальный банк Таджикистана может дать раз-

решение иностранному банку на открытие филиала в Рес-

публике Таджикистан с целью осуществления банковской 

деятельности. 

      2. Заявка на получение разрешения представляется в 

Национальный банк Таджикистана в письменной форме 

иностранным банком на государственном языке с прило-

жением следующих документов: 

-решение иностранного банка о создании филиала в Рес-

публике Таджикистан, регистрационные документы с ука-

занием места расположения иностранного банка и его со-

здаваемого филиала; 

-справка с указанием фамилии, имени, отчества, нацио-

нальности, гражданства, постоянного места жительства, 

деятельности или профессии, степени образования, по-

дробной информации о стаже работы на каждого руково-

дящего работника; 

-копия документа о наличии высшего экономического об-

разования руководящего работника; 

Закон РТ «О Банковской 

деятельности» (ст. 12) 



-копии последних трёх годовых финансовых отчётов ино-

странного банка с аудиторским заключением; 

-перечень акционеров и конечных бенефициарных вла-

дельцев акций иностранного банка с указанием места 

нахождения, количества акций и копии документа о реги-

страции акционеров; 

-письменная декларация руководящего работника об от-

сутствии 

судимости, банкротства, ограничения в профессиональной 

деятельности; 

-бизнес-план, предусматривающий деловые цели и виды 

деятельности, 

описание организационной структуры и внутренней си-

стемы контроля, 

включая соответствующие меры по борьбе против легали-

зации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терро-

ризма, а также прогноз балансовых счетов, счетов доходов 

и расходов и денежных оборотов в течение последующих 

лет деятельности; 

-сведения о местонахождении филиала; 

-документ об оплате сбора за рассмотрение заявки; 

-письменное согласие иностранного органа банковского 

надзора той страны, в которой создан иностранный банк, 

о создании филиала в Республике Таджикистан и осу-

ществлении консолидированного банковского надзора за 

деятельностью иностранного банка; -гарантии высшего 

органа управления иностранного банка по выделению не-

обходимых средств для выполнения обязательств филиала, 

вытекающих из банковских операций, предусмотренных в 



лицензии. Вид валюты и место хранения суммы такой га-

рантии определяется Национальным банком Таджикиста-

на. 

      3. Национальный банк Таджикистана при необходимо-

сти может установить дополнительный перечень докумен-

тов, не предусмотренных частью второй настоящей статьи. 

20 Право собствен-

ности инвестора 

на произведен-

ную продукцию 

Инвесторы       Произведенная инвестором продукция, принадлежащая 

инвестору на правах собственности, может быть вывезена 

с таможенной территории Республики Таджикистан на 

условиях, определяемых соглашением сторон без количе-

ственных ограничений экспорта при соблюдении законо-

дательства Республики Таджикистан. С этой целью Пра-

вительство Республики Таджикистан в соглашении преду-

сматривает выделение долгосрочной квоты на вывоз при-

надлежащей инвестору продукции за пределы Таджики-

стана. 

  

Закон РТ о Соглашениях о 

разделе продукции (ст. 

11.)   

 

21 Право собствен-

ности на имуще-

ство и информа-

цию 

Инвесторы 1. Имущество, вновь созданное или приобретенное 

инвестором и используемое им для выполнения работ по 

соглашению, является собственностью инвестора, если 

иное не предусмотрено в соглашении. 

Право собственности на указанное имущество может пе-

рейти от инвестора к государству со дня, когда стоимость 

указанного имущества полностью возмещена государ-

ством, или со дня прекращения соглашения. В течение все-

го срока действия соглашения инвестору предоставляется 

полное право на пользование таким имуществом для про-

ведения работ по соглашению. В этом случае ответствен-

ность за сохранность и риск его случайного повреждения 

возлагается на инвестора. 

Закон РТ о Соглашениях о 

разделе продукции (ст. 

12.)   

 



2. Первичная геологическая, геофизическая и химиче-

ская информация, а также образцы полезных ископаемых, 

полученные инвестором в ходе выполнения работ по со-

глашению, принадлежат на праве собственности государ-

ству. При соблюдении условий конфиденциальности инве-

стор имеет право пользоваться указанной информацией и 

образцами в целях выполнения работ по соглашению. 

22 Транспортиров-

ка, хранение и 

переработка по-

лезных ископае-

мых 

Инвесторы 1.  Инвестор имеет право использовать на договорной 

основе объекты трубопроводного транспорта и иные су-

ществующие объекты транспорта, транспортировки, хра-

нения и переработки полезных ископаемых. 

2. Инвестор в рамках выполнения работ по соглаше-

нию имеет право на сооружение объектов по хранению, 

переработке и транспортировке полезных ископаемых, и в 

этом случае право собственности на данные объекты 

определяется соглашением с учетом статьи 12 настоящего 

Закона. 

 

Закон РТ о Соглашениях о 

разделе продукции (ст. 

13.)   

 

23 Передача прав и 

обязанностей, 

определенных в 

соглашении 

 

Инвесторы  1. Инвестор имеет право передать полностью или 

частично свои права и обязанности по соглашению любо-

му юридическому лицу или любому гражданину (физиче-

скому лицу) только с согласия стороны Республики Та-

джикистан при условии, если эти лица располагают доста-

точными финансовыми и техническими ресурсами и опы-

том управленческой деятельности, необходимыми для вы-

полнения работ по соглашению. 

 2. Передача прав и обязанностей по соглашению 

юридическому и физическому лицу совершается в пись-

менной форме посредством составления специального ак-

та, являющегося неотъемлемой частью соглашения, в по-

Закон РТ о Соглашениях о 

разделе продукции (ст. 

17.)   

 



рядке и в сроки, определенные соглашением, и сопровож-

дается соответствующим переоформлением лицензии на 

пользование недрами в течении 30 дней с даты подписания 

указанного акта. 

 3. С согласия уполномоченного государственного 

органа инвестор может использовать принадлежащие ему 

имущество и имущественные права в качестве залога для 

обеспечения своих обязательств по договорам, заключае-

мым в связи с исполнением соглашения, с соблюдением 

при этом требований гражданского законодательства Рес-

публики Таджикистан. 

 

24 Государственные 

гарантии прав 

инвестора 

 

Инвесторы 

       1. Инвестору гарантируется защита имущественных и 

иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соот-

ветствии с соглашением. 

       2. На инвестора не распространяется действие норма-

тивных правовых актов исполнительных органов государ-

ственной власти, правовых актов органов местного само-

управления, если указанные акты устанавливают ограни-

чения прав инвестора, приобретенных и осуществляемых 

им в соответствии с соглашением, за исключением ограни-

чений, установленных предписаниями в соответствии с за-

конодательством Республики Таджикистан соответствую-

щих органов надзора, которые выдаются в целях обеспе-

чения безопасного ведения работ, охраны недр, окружаю-

щей природной среды, здоровья населения, а также в целях 

обеспечения общественной и государственной безопасно-

сти. 

 

Закон РТ о Соглашениях о 

разделе продукции (ст. 

19.)   

 

 



СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

 

1 Освобождение от таможенной 

пошлины (ставка таможенной 

пошлины от 5% до 15%) и нало-

га на добавленную стоимость 

(ставка налога 18%)  . 

Все предприя-

тия 

        Импорт производственно - технологического оборудования 

и комплектующих изделий к нему образующие единый комплект 

(т.е. без этих комплектующих не возможна работа производ-

ственно - технологического оборудования), для формирования 

или пополнения уставного фонда 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 ка-

тегории подакцизных товаров, а также личное имущество, вво-

зимое в Республику Таджикистан  иностранными работниками 

предприятий с  инвестициями непосредственно для собственных 

нужд.  

Таможенный Кодекс 

РТ (ст. 345) Налого-

вый Кодекс РТ 

(статья 169, часть 

4) Постановление 

Правительства РТ 

№ 93 от 2.03.13 г. 

2 Освобождение от налога на до-

бавленную стоимость (ставка 

налога 18%)   и таможенной по-

шлины (ставка таможенной по-

шлины от 5% до 15%)   

Все предприя-

тия 

      Поставка товаров, осуществляемый для реализации инвести-

ционных проектов Правительства Республики     Таджикистан в 

пределах средств соглашений о грантах (кредитах). 

 

Налоговый кодекс РТ 

(ст. 169 ч.4 под-

пункт 6) 

Таможенный Кодекс 

РТ 

(ст. 345, пункт 6)  

3 Освобождение от налога на до-

бавленную стоимость (ставка 

налога 18%)    и таможенной 

пошлины (ставка таможенной 

пошлины от 5% до 15%)   

Все предприя-

тия 

       Поставка товаров, безвозмездно передаваемых государ-

ственным органам Республики Таджикистан, ввоз товаров в ка-

честве гуманитарной помощи, ввоз товаров, безвозмездно пере-

даваемых благотворительным организациям на цели ликвида-

ции последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Налоговый кодекс РТ 

(ст. 169 ч.4 под-

пункт 3). Таможен-

ный кодекс РТ (ст. 

345 п.3)  



4 Освобождение от налога на до-

бавленную стоимость (ставка 

налога 18%)    и таможенной 

пошлины (ставка таможенной 

пошлины от 5% до 15%)   

Все предприя-

тия 

        Импорт товаров для строительства особо важных объектов.  

Перечень таких товаров и особо важных объектов определяется 

Правительством Республики Таджикистан. 

 

Таможенный Кодекс 

РТ (ст. 345, пункт 

7) 

Налоговый кодекс РТ 

(ст. 169 ч.4 под-

пункт 7) 

5 Операции, облагаемые налогом 

по нулевой ставке 

 

 

Все предприя-

тия 

        Экспорт товаров, кроме драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней, ювелирных изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, алюминия первичного, концентратов ме-

таллов, лома черных и цветных металлов, других производимых 

в Республике Таджикистан металлов, товаров, произведенных в 

свободных экономических зонах, хлопка-волокна, хлопковой 

пряжи и хлопка-сырца, облагается налогом на добавленную сто-

имость по нулевой ставке. 

 

 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст.  172 ч. 1)  

 6 Освобождение от налога на при-

быль (ставка налога 15%. В до-

полнение к налогу на прибыль 

постоянное учреждение ино-

странного юридического лица 

облагается налогом на чистую 

прибыль этого постоянного 

учреждения по ставке в 8 про-

центов.) 

Все предприя-

тия  

         Новые предприятия по производству товаров, начиная с да-

ты первоначальной государственной регистрации, при внесении 

их учредителями в уставный фонд таких предприятий в течение 

12 календарных месяцев после даты государственной регистра-

ции 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 мил-

лионов до 5 миллионов долларов США; 

г) 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов 

долларов США. 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст. 110 ч. 1, под-

пункт 6) 



7 - налога на добавленную стои-

мость; 

- налога с пользователей авто-

мобильных дорог; 

- налога на прибыль (налога по 

упрощенной системе);  

- налога на транспортные сред-

ства; 

- налогов на недвижимое имуще-

ство; 

- социального налога в отноше-

нии иностранных граждан, 

непосредственно занятых на 

строительстве гидроэлектро-

станции; 

- государственной пошлины за 

регистрацию проспектов эмис-

сии негосударственных ценных 

бумаг, осуществленных в связи 

со строительством гидроэлек-

тростанции. 

Заказчики 

строительства и 

Генеральный 

подрядчик 

строительства  

          Освобождается на период строительства гидроэлектро-

станции на территории Республики Таджикистан  

Налоговый Кодекс РТ 

(ст. 312 ч. 1) 

8 Освобождение от налога на до-

бавленную стоимость (ставка 

налога 18%) и таможенных по-

шлин (ставка таможенной по-

шлины от 5% до 15%)   

Все предприя-

тия 

 

         Импорт товаров для строительства гидроэлектростанций, 

являющихся особо важными объектами для Республики Таджи-

кистан 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст. 312 ч. 2) 



9 Освобождение от налога на до-

бавленную стоимость (ставка 

налога 18%) и налога с пользо-

вателей автомобильных дорог 

(ставка налога 2%), социального 

налога (ставка налога 25%) 

Поставщики 

и субподрядчи-

ки строитель-

ства, лица, 

непосредствен-

но занятые на 

строительстве 

гидроэлектро-

станции 

 В период строительства поставщики товаров (работ, 

услуг) для вышеуказанного строительства могут быть полно-

стью или частично освобождены от уплаты налога на добав-

ленную стоимость, непосредственно подлежащего исчислению в 

отношении строительства (в связи со строительством) гидро-

электростанции, по размеру освобождения, определяемом Пра-

вительством Республики Таджикистан в соответствии с частью 

5 настоящей статьи.  

        При этом, в качестве поставщиков строительства рассмат-

риваются юридические лица, подписавшие с заказчиком строи-

тельства гидроэлектростанции или его генеральным подрядчи-

ком контракты (договора, соглашения), предусматривающие 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связан-

ных со строительством. 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст. 312 ч. 3, 4) 

10 Освобождение от таможенной 

пошлины (ставка таможенной 

пошлины от 5% до 15%) и нало-

га на добавленную стоимость 

(ставка налога 18%)    

Все предприя-

тия  

        Ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь 

созданными предприятиями, занятыми полным циклом перера-

ботки хлопка-волокна в конечную продукцию (от хлопковой 

пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий) (далее - вновь 

созданные предприятия), освобождается от таможенной по-

шлины и налога на добавленную стоимость. В случаях поставок 

вновь созданными предприятиями ввозимых товаров на внут-

ренний рынок Республики Таджикистан, такие операции под-

лежат налогообложению таможенной пошлиной, налогом на 

добавленную стоимость и другими налогами в общеустанов-

ленном Таможенным кодексом Республики Таджикистан и 

Налоговым кодексом Республики Таджикистан порядке. 

 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст. 313 ч. 1) 



11 Освобождение от налога на до-

бавленную стоимость (ставка 

налога 18%)    

Все предприя-

тия 

 

          Экспорт товаров, производимых вновь созданными пред-

приятиями, освобождается от налога на добавленную стои-

мость. 

 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст. 313 ч. 2) 

12 Освобождение от налога на при-

быль (налога, уплачиваемого по 

упрощенной системе) и налогов 

на недвижимое имущество.  

Все предприя-

тия  

          Вновь созданные предприятия освобождаются от налога 

на прибыль (налога, уплачиваемого по упрощенной системе) и 

налогов на недвижимое имущество. 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст. 313 ч. 3) 

13 Освобождение от уплаты акциза: Все предприя-

тия 

Товары, перемещаемые транзитом через территорию 

Республики Таджикистан; 

         Временный ввоз товаров на территорию Республики Та-

джикистан, за исключением товаров, предназначенных для ре-

экспорта. 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст. 201 ч.1 п. 3, 4) 

14 Освобождение от уплаты соци-

ального налога 

Гражданин 

иностранных 

государств 

           Доход граждан иностранных государств от работы по 

найму в рамках реализации инвестиционных проектов Прави-

тельства Республики Таджикистан; 

 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст. 215 ч. 2) 

15 Освобожжение от уплаты зе-

мельного налога 

Все предприя-

тия 

        Земли, полученные в пользование и в соответствии с за-

ключением, выдаваемым уполномоченным государственным 

органом по вопросам землеустройства по согласованию с упол-

номоченным государственным органом, признанные нарушен-

ными (требующими рекультивации) и земли, находящиеся в 

стадии сельскохозяйственного освоения, полученные - в течение 

5 лет после получения (начала освоения) таких земель. 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст.274 ч.1 п. 4) 



16 Освобождение от налога на 

транспортные средства 

Все предприя-

тия 

       Тракторы, используемые в сельском хозяйстве, зерноубо-

рочные и специальные, в том числе хлопкоуборочные, комбай-

ны с двигателями. 

 

Налоговый Кодекс РТ 

(ст. 267 п.1 

17 Освобождение от таможенной 

пошлины и налогов     

Субъекты и ад-

министрация 

свободной эко-

номической зо-

ны 

         Ввоз на территорию свободной экономической зоны про-

изводственного и строительного оборудования и других необ-

ходимых товаров для создания инфраструктуры субъектами и 

администрацией свободной экономической зоны осуществляет-

ся без взимания таможенных пошлин и налогов. Перечень этих 

товаров утверждается Правительством Республики Таджики-

стан. 

 

Закон РТ о Свободных 

экономических зонах 

(ст. 19 ч. 3) 

18 Освобождение от таможенной 

пошлины и налогов  

Субъекты сво-

бодной эконо-

мической зоны 

        При вывозе с территории свободной экономической зоны 

товаров за пределы Республики Таджикистан не взимаются 

налоги и таможенные пошлины, за исключением сборов за та-

моженное оформление, и не применяются запреты и ограниче-

ния экономического характера. 

 

Закон РТ о Свободных 

экономических зонах 

(ст.  19 ч. 4) 

19 Освобождение от уплаты всех 

видов налогов, предусмотрен-

ных Налоговым кодексом Рес-

публики   Таджикистан, за ис-

ключением социального налога 

и налога на доходы физических 

лиц. 

Субъекты сво-

бодной эконо-

мической зоны 

        На территории свободной экономической зоны предпри-

нимательская деятельность, независимо от форм собственности, 

освобождается от уплаты всех видов налогов, предусмотренных 

Налоговым кодексом Республики   Таджикистан, за исключени-

ем социального налога и налога на доходы физических лиц. 

Закон РТ о Свободных 

экономических зонах 

(ст.  20 ч. 2) 



20 Освобождение от таможенной 

пошлины и налогов     

Субъекты сво-

бодной эконо-

мической зоны 

      Прибыль, полученная иностранными инвесторами, и зара-

ботная плата иностранных работников, полученная в ино-

странной валюте, может беспрепятственно вывозиться ими за 

границу, и при вывозе за границу налогами не облагается. 

 

Закон РТ о Свободных 

экономических зонах 

(ст.  20 ч. 6) 

 


