ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
№
пп

1

Гарантии и льготы

Гарантия
равенства прав
инвестора

2

Виды активов,
вкладываемые в
инвестиционную
деятельность
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Гарантия
правовой защиты
инвестора и
инвестиционной
деятельности

Субъекты,
использующие
гарантии и льготы

Инвесторы

Инвесторы

Инвесторы

Содержание гарантий и льгот
Государство
гарантирует
равенство
прав
между
иностранными
и
отечественными инвесторами, не допуская дискриминации прав инвесторов в
связи с их гражданством, национальностью, языком, полом, расой и
вероисповеданием.
Инвестор может вкладывать в инвестиционную деятельность имущество и права
на них, принадлежащие ему на основании права собственности и ином законном
основании, в частности:
• недвижимое имущество;
• денежные средства;
• акции, доли в уставном фонде и иные формы участия в юридическом
лице;
• имущественные права;
• интеллектуальную собственность и другие виды неимущественных прав;
• другие объекты гражданских прав, не ограниченные в обороте
законодательством Республики Таджикистан.
Настоящий Закон, иные нормативные правовые акты Республики Таджикистан, а
также международные правовые акты, признанные Таджикистаном, гарантируют
защиту прав, законных интересов и стабильность законодательства в сфере
инвестиций.
Инвестор в соответствии с гражданским законодательством Республики
Таджикистан имеет право на возмещение ему вреда, причиненного в результате

Законодатель
ные
документы
Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 7)

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 4)

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 8)

принятия государственными органами актов, противоречащих законодательству
Республики Таджикистан, а также в результате незаконных действий
(бездействия) должностных лиц этих органов.
Республика Таджикистан гарантирует стабильность условий соглашений и
договоров, заключенных между инвесторами и Правительством Республики
Таджикистан, за исключением случаев, когда изменения и дополнения в
договоры вносятся по соглашению сторон.
В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики
Таджикистан или принятия новых нормативных правовых актов, ухудшающих
условия
реализации
инвестиционной
деятельности,
инвесторы,
осуществляющие долгосрочные инвестиции,-в течение десяти лет с даты
вступления в силу таких законов имеют право выбора наиболее благоприятных
для них условий.
Законодательством Республики Таджикистан, наряду с гарантиями и общими
мерами защиты инвесторов, могут быть предоставлены дополнительные
гарантии и меры защиты инвестиций.
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5

Дополнительные
гарантии и меры
защиты
инвесторов

Гарантии права
использования
доходов

Инвесторы

Инвесторы

Дополнительные гарантии и меры защиты могут предоставляться при
осуществлении инвестиций, суммарный объем которых составляет сумму
эквивалентной пяти миллионам долларов Соединенных Штатов Америки в
национальной валюте.
Дополнительные гарантии и меры защиты инвестиций, предусмотренные частью
2 настоящей статьи, предоставляются инвесторам в рамках соответствующих
соглашений и договоров на основании законов Республики Таджикистан «Об
инвестиционном соглашении», «О государственно-частном партнерстве», «О
концессиях» и «О соглашениях о разделе продукции».
Инвесторы имеют право:
• открывать в банках и иных кредитных организациях на территории
Республики Таджикистан банковские счета в национальной и (или)
иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан;
• по своему усмотрению использовать доходы, полученные от
деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей;

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 9).

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 10)

Иностранным инвесторам гарантируется право перевода за пределы
Республики Таджикистан их доходов в иностранной валюте, полученных на
законных основаниях в результате инвестиционной и производственной
деятельности.
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Валютные
операции

Гарантия участия
инвестора в
приватизации
государственной
собственности
Гласность
деятельности
государственных
органов в
отношении
инвесторов и
доступ к
информации,
связанной с
осуществлением
инвестиционной
деятельности

Инвесторы

Инвесторы

Инвесторы в рамках инвестиционной деятельности имеют право на свободную
конвертацию национальной 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».
Ограничения денежных переводов в иностранной валюте в Республику
Таджикистан и из Республики Таджикистан за рубеж для инвесторов могут быть
введены только на основании законодательства Республики Таджикистан и с
целью предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем.
Инвестор может участвовать в приватизации объектов государственной
собственности путем приобретения права собственности на государственное
имущество или доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале
приватизируемой организации.
Порядок и условия приватизации государственной собственности определяются
Законом Республики Таджикистан «О приватизации государственной
собственности».
Государство гарантирует инвесторам бесплатный доступ к нормативной
правовой базе.

Инвесторы

Нормативные
правовые
акты,
затрагивающие
интересы
инвесторов,
публикуются в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан, а также размещаются на официальном сайте уполномоченного
государственного органа в сфере инвестиций.
Иная информация, связанная с осуществлением инвестиционной деятельности,
в том числе информация об инвестиционных гарантиях, преимуществах и
льготах, государственных натурных грантах, о едином окне для инвесторов, об
инвестиционных
возможностях,
программах,
проектах
и
условиях
осуществления инвестиционной деятельности, отчетах об осуществлении

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 11)

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 12)

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 13)

инвестиционной деятельности, заключенных инвестиционных соглашениях,
размещается на официальном сайте уполномоченного государственного органа
в сфере инвестиций, а также других государственных органов, задействованных
в инвестиционной деятельности.
Инвесторы, в том числе миноритарные инвесторы, обеспечиваются свободным
бесплатным доступом к информации о регистрации юридических лиц, о
регистрации сделок с недвижимостью, выданных лицензиях, а также иной,
предусмотренной
законодательными
актами
Республики
Таджикистан
информацией, которая связана с осуществлением ими инвестиционной
деятельности и не содержит коммерческой и иной, охраняемой законом тайны.
Имущество инвестора не подлежит национализации.
Экспроприация инвестиций, в том числе непрямая (косвенная) экспроприация
на территории Республики Таджикистан или принятие мер, эквивалентных
экспроприации инвестиций запрещается, за исключением экспроприации в
интересах государства или общества, на недискриминационной основе, в
соответствии с порядком, установленном законодательством Республики
Таджикистан, со своевременной, адекватной и эффективной выплатой
компенсации.
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Гарантии прав
инвестора при
экспроприации и
реквизиции

Инвесторы

Инвестиции и иные активы инвесторов не подлежат реквизиции за исключением
случаев чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий, эпидемий и
эпизоотий.
Решение о реквизиции принимается Правительством Республики Таджикистан.
Экспроприация, непрямая (косвенная) экспроприация и реквизиция имущества
инвестора осуществляется с выплатой ему стоимости имущества.
Стоимость имущества определяется на дату принятия решения об
экспроприации или реквизиции на основании текущих рыночных цен либо по
другим методам оценки, определенным независимыми оценщиками в валюте, в
которой были осуществлены инвестиции, или в любой другой, приемлемой для
инвестора валюте.
С момента возникновения права на компенсацию и к моменту ее выплаты в

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 14).

размере среднегодовой коммерческой ставки на день оплаты компенсации
проценты насчитываются в валюте, в которой были осуществлены инвестиции
или в любой другой приемлемой для инвестора валюте.
Лицо, имущество которого реквизировано, имеет право после прекращения
действия обстоятельств, послуживших реквизиции, востребовать возврата
сохраненного имущества, а в случае его невозврата, обратиться в суд,
Инвестор может оспорить законность цели, используемой для осуществления
экспроприации и реквизиции, оценку • стоимости экспроприированного или
реквизированного имущества, процедуру, которую соблюдали государственные
органы при осуществлении экспроприации или реквизиции, в судах Республики
Таджикистан, а также в третейском суде, международном арбитражном суде и
международном коммерческом арбитраже.
Инвестор вправе передать свои права (уступить требования) и обязанности
(перевести долг) в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
другому лицу. Передача прав и обязанностей по лицензируемым видам
деятельности осуществляется после согласования с органом, выдавшим
лицензию на право осуществления этого вида деятельности.
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Передача права
инвестора
другому лицу

Инвесторы

Передача доли в имущество юридических лиц, занимающих доминирующее
положение на товарных рынках Республики Таджикистан, также осуществляется
с согласия уполномоченного государственного антимонопольного органа в
случаях, установленных антимонопольным законодательством Республики
Таджикистан.

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 15).

Республика Таджикистан признает права иностранного государства, его
уполномоченного органа или страхового агентства согласно страховому
договору в связи с инвестированием на территории Республики Таджикистан
только в тех случаях, если инвестор реально осуществил инвестирование на
территории Республики Таджикистан и (или) в полном объеме выполнил
договорные обязательства.
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Гарантия права
инвестора на
вывоз имущества
и информации за

Инвесторы

Инвестор, который первоначально ввез на территорию Республики Таджикистан
имущество и информацию в форме документа или в форме электронных записей
в качестве инвестиции, имеет право на беспрепятственный (без получения
лицензии, квотирования и применения к нему других мер нетарифного

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 16).

рубеж

регулирования внешнеторговой деятельности) вывоз имущества и указанной
информации за пределы Республики Таджикистан за рубеж после окончания
срока инвестирования в соответствии с таможенным законодательством
Республики Таджикистан.
Приобретение инвестором права на использование земельных участков и других
природных ресурсов осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
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Права инвестора
на использование
природных
ресурсов

13

Гарантии для
инвестора,
осуществляющего
реинвестирование

Инвесторы

14

Концессионные
договоры

Инвесторы
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Инвестиции в
свободных
экономических
зонах
Предоставление
земель
иностранным
гражданам и
иностранным
юридическим
лицам
Пользователи
недр

Инвесторы

В случае приобретения права собственности на строения и сооружения
инвестору, вместе с этими объектами также переходит право пользования
земельными участками в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан.
Инвестор по своему усмотрению после уплаты налогов, может использовать
полученную прибыль для реинвестирования на территории Республики
Таджикистан.
При осуществлении реинвестирования инвестор в полном объёме пользуется
правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными настоящим
Законом.
Предоставление инвесторам прав на концессионные объекты осуществляется на
основании концессионных договоров, заключаемых в соответствии с 3аконом
Республики Таджикистан «О концессиях».
Для осуществления инвестиций в свободных экономических зонах применяются
нормы законодательства Республики Таджикистан о свободных экономических
зонах.
Иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам земельные участки
могут предоставляться в срочное пользование сроком до 50 лет.

Инвесторы

Инвесторы

Сельскохозяйственного назначения и земли особо охраняемых территорий
иностранным
гражданам
и
иностранным
юридическим
лицам
не
предоставляются.
Пользователями недрами могут быть государственные, кооперативные,
общественные
предприятия,
учреждения,
организации,
субъекты
предпринимательской деятельности, независимо от форм собственности, и

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 17)

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 18).

Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 19)
Закон РТ «Об
инвестициях»
(ст. 20)

Земельный
кодекс РТ (ст.
25.)

Земельный
кодекс РТ (ст.
10.)

граждане, в том числе юридические лица и граждане других государств, если
иное не предусмотрено законодательными актами Республики Таджикистан.
Права использования недр для изучения и добычи радиоактивного сырья,
складирования (захоронения) его отходов имеют только юридические лица,
зарегистрированные в Республике Таджикистан, и получившие лицензию в
порядке, установленном Законом Республики Таджикистан «О лицензировании
отдельных видов деятельности. (ЗРТ от 31.12.08г, №471).
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Лицензирование
банковской
деятельности

Создание
филиалов
иностранного
банка

Кредитные и
банковские
учреждения

Кредитные и
банковские
учреждения

Дочерние банки и филиалы иностранного банка подлежат надзору и
регулированию
согласно
требованиям,
установленным
банковским
законодательством по отношению к отечественным банкам.
Национальный банк Таджикистана может устанавливать ограничения дочерним
банкам и филиалам иностранных банков для осуществления банковской
деятельности, если в соответствующих иностранных государствах
предусмотрены аналогичные ограничения по отношению к дочерним банкам и
филиалам отечественных банков.
Национальный банк Таджикистана может дать разрешение иностранному банку
на открытие филиала в Республике Таджикистан с целью осуществления
банковской деятельности.
Заявка на получение разрешения представляется в Национальный банк
Таджикистана в письменной форме иностранным банком на государственном
языке с приложением следующих документов:
• решение иностранного банка о создании филиала в Республике
Таджикистан,
регистрационные
документы
с
указанием
места
расположения иностранного банка и его создаваемого филиала;
• справка с указанием фамилии, имени, отчества, национальности,
гражданства, постоянного места жительства, деятельности или
профессии, степени образования, подробной информации о стаже
работы на каждого руководящего работника;
• копия документа о наличии высшего экономического образования
руководящего работника;
• копии последних трёх годовых финансовых отчётов иностранного банка
с аудиторским заключением;
• перечень акционеров и конечных бенефициарных владельцев акций

Закон РТ «О
Банковской
деятельност
и» (ч.6-7 ст 7 )

Закон РТ «О
Банковской
деятельност
и» (ст. 12)

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
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Право
собственности
инвестора на
произведенную
продукцию

21

Право
собственности на
имущество и
информацию

Инвесторы

Инвесторы

иностранного банка с указанием места нахождения, количества акций и
копии документа о регистрации акционеров;
письменная декларация руководящего работника об отсутствии
судимости, банкротства, ограничения в профессиональной деятельности;
бизнес-план, предусматривающий деловые цели и виды деятельности,
описание организационной структуры и внутренней системы контроля,
включая соответствующие меры по борьбе против легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма, 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
осуществлении
консолидированного
банковского надзора за деятельностью иностранного банка;
гарантии высшего органа управления иностранного банка по выделению
необходимых средств для выполнения обязательств филиала,
вытекающих из банковских операций, предусмотренных в лицензии. Вид
валюты и место хранения суммы такой гарантии определяется
Национальным банком Таджикистана.

Национальный банк Таджикистана при необходимости может установить
дополнительный перечень документов, не предусмотренных частью второй
настоящей статьи.
Произведенная инвестором продукция, принадлежащая инвестору на правах
собственности, может быть вывезена с таможенной территории Республики
Таджикистан
на
условиях,
определяемых
соглашением
сторон
без
количественных ограничений экспорта при соблюдении законодательства
Республики Таджикистан. С этой целью Правительство Республики Таджикистан
в соглашении предусматривает выделение долгосрочной квоты на вывоз,
принадлежащей инвестору продукции за пределы Таджикистана.
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 перейти от инвестора к
государству со дня, когда стоимость указанного имущества полностью

Закон РТ о
Соглашениях
о
разделе
продукции
(ст. 11.)
Закон РТ о
Соглашениях
о
разделе
продукции
(ст. 12.)

возмещена государством, или со дня прекращения соглашения. В течение всего
срока действия соглашения инвестору предоставляется полное право на
пользование таким имуществом для проведения работ по соглашению. В этом
случае ответственность за сохранность и риск его случайного повреждения
возлагается на инвестора.
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Транспортировка,
хранение и
переработка
полезных
ископаемых

Передача прав и
обязанностей,
определенных в
соглашении

Первичная геологическая, геофизическая и химическая информация, а также
образцы полезных ископаемых, полученные инвестором в ходе выполнения
работ по соглашению, принадлежат на праве собственности государству. При
соблюдении условий конфиденциальности инвестор имеет право пользоваться
указанной информацией и образцами в целях выполнения работ по
соглашению.
Инвестор имеет право использовать на договорной основе объекты
трубопроводного транспорта и иные существующие объекты транспорта,
транспортировки, хранения и переработки полезных ископаемых.
Инвесторы

Инвесторы

Инвестор в рамках выполнения работ по соглашению 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.
Инвестор имеет право передать полностью или частично свои права и
обязанности по соглашению любому юридическому лицу или любому
гражданину (физическому лицу) только с согласия стороны Республики
Таджикистан при условии, если эти лица располагают достаточными
финансовыми и техническими ресурсами и опытом управленческой
деятельности, необходимыми для выполнения работ по соглашению.
Передача прав и обязанностей по соглашению юридическому и физическому
лицу совершается в письменной форме посредством составления специального
акта, являющегося неотъемлемой частью соглашения, в порядке и в сроки,
определенные
соглашением,
и
сопровождается
соответствующим
переоформлением лицензии на пользование недрами в течении 30 дней с даты
подписания указанного акта.
С согласия уполномоченного государственного органа инвестор может
использовать принадлежащие ему имущество и имущественные права в
качестве залога для обеспечения своих обязательств по договорам,

Закон РТ о
Соглашениях
о
разделе
продукции
(ст. 13.)

Закон РТ о
Соглашениях
о
разделе
продукции
(ст. 17.)

заключаемым в связи с исполнением соглашения, с соблюдением при этом
требований гражданского законодательства Республики Таджикистан.
Инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и
осуществляемых им в соответствии с соглашением.
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Государственные
гарантии прав
инвестора

Инвесторы

На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти, правовых актов органов
местного самоуправления, если указанные акты устанавливают ограничения
прав инвестора, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с
соглашением, за исключением ограничений, установленных предписаниями в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан соответствующих
органов надзора, которые выдаются в целях обеспечения безопасного ведения
работ, охраны недр, окружающей природной среды, здоровья населения, а также
в целях обеспечения общественной и государственной безопасности.

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 налога
на добавленную стоимость
(ставка налога 18%).

2

Освобождение от налога на
добавленную стоимость (ставка
налога 18%) и таможенной
пошлины (ставка таможенной
пошлины от 5% до 15%)

Все
предприяти
я

Все
предприяти
я

Импорт
производственно-технологического
оборудования
и
комплектующих изделий к нему образующие единый комплект (т.е. без
этих комплектующих не возможна работа производственнотехнологического 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 категории подакцизных
товаров, а также личное имущество, ввозимое в Республику
Таджикистан
иностранными
работниками
предприятий
с
инвестициями непосредственно для собственных нужд.
Поставка товаров, осуществляемый для реализации инвестиционных
проектов Правительства Республики Таджикистан в пределах средств
соглашений о грантах (кредитах).

Таможенный
Кодекс РТ (ст.
345) Налоговый
Кодекс РТ (статья
169,
часть
4)
Постановление
Правительства
РТ № 93 от 2.03.13
г.
Налоговый
кодекс РТ (ст. 169
ч.4 подпункт 6)
Таможенный
Кодекс РТ
(ст. 345, пункт 6)

3

Освобождение от налога на
добавленную стоимость (ставка
налога 18%) и таможенной
пошлины (ставка таможенной
пошлины от 5% до 15%)

Все
предприяти
я

Поставка товаров, безвозмездно передаваемых государственным
органам Республики Таджикистан, ввоз товаров в качестве
гуманитарной помощи, ввоз товаров, безвозмездно передаваемых
благотворительным организациям на цели ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий и катастроф.

4

Освобождение от налога на
добавленную стоимость (ставка
налога 18%) и таможенной
пошлины (ставка таможенной
пошлины от 5% до 15%)

Все
предприяти
я

Импорт товаров для строительства особо важных объектов. Перечень
таких
товаров
и
особо
важных
объектов
определяется
Правительством Республики Таджикистан.

5

Операции, облагаемые налогом
по нулевой ставке

Все
предприяти
я

6

Освобождение от налога на
прибыль (ставка налога 15%. В
дополнение к налогу на
прибыль постоянное
учреждение иностранного
юридического лица облагается
налогом на чистую прибыль
этого постоянного учреждения
по ставке в 8 процентов.)

Все
предприяти
я

Экспорт товаров, кроме драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней,
алюминия первичного, концентратов металлов, 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 стоимость по нулевой ставке.
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
нижеследующих объемов инвестиций, сроком на:
• 2 года, если объем инвестиций составляет свыше 200 тысяч
долларов США до 500 тысяч долларов США;
• 3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч
долларов США до 2 миллионов долларов США;
• 4 года, если объем инвестиций составляет свыше 2 миллионов
до 5 миллионов долларов США;
• 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов
долларов США.

Налоговый
кодекс РТ (ст. 169
ч.4 подпункт 3).
Таможенный
кодекс РТ (ст. 345
п.3)
Таможенный
Кодекс РТ (ст. 345,
пункт 7)
Налоговый
кодекс РТ (ст. 169
ч.4 подпункт 7)

Налоговый
Кодекс РТ (ст. 172
ч. 1)

Налоговый
Кодекс РТ (ст. 110
ч. 1, подпункт 6)

7

8

Освобождения от:
• налога на добавленную
стоимость;
• налога с пользователей
автомобильных дорог;
• налога на прибыль
(налога по упрощенной
системе);
• 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.
Освобождение от налога на
добавленную стоимость (ставка
налога 18%) и таможенных
пошлин (ставка таможенной
пошлины от 5% до 15%)

Заказчики
строительс
тва и
Генеральн
ый
подрядчик
строительс
тва

Все
предприяти
я

Освобождается на период строительства гидроэлектростанции на
территории Республики Таджикистан.

Налоговый
Кодекс РТ (ст. 312
ч. 1)

Импорт товаров для строительства гидроэлектростанций, являющихся
особо важными объектами для Республики Таджикистан

Налоговый
Кодекс РТ (ст. 312
ч. 2)

Освобождение от налога на
добавленную стоимость (ставка
налога 18%) и налога с
пользователей автомобильных
дорог (ставка налога 2%),
социального налога (ставка
налога 25%)

Поставщик
и
и
субподрядч
ики
строительс
тва, лица,
непосредст
венно
занятые на
строительс
тве
гидроэлект
ростанции

10

Освобождение от таможенной
пошлины (ставка таможенной
пошлины от 5% до 15%) и налога
на добавленную стоимость
(ставка налога 18%)

Все
предприяти
я

11

Освобождение от налога на
добавленную стоимость (ставка
налога 18%)

Все
предприяти
я

Экспорт товаров, производимых вновь созданными предприятиями,
освобождается от налога на добавленную стоимость.

Налоговый
Кодекс РТ (ст. 313
ч. 2)

12

Освобождение от налога на
прибыль (налога,
уплачиваемого по упрощенной
системе) и налогов на
недвижимое имущество.

Все
предприяти
я

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
предприяти
я

Товары, перемещаемые транзитом через территорию Республики
Таджикистан;
Временный ввоз товаров на территорию Республики Таджикистан, за
исключением товаров, предназначенных для реэкспорта.

Налоговый
Кодекс РТ (ст. 201
ч.1 п. 3, 4)

9

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.
При этом, в качестве поставщиков строительства рассматриваются
юридические лица, подписавшие с заказчиком строительства
гидроэлектростанции или его генеральным подрядчиком контракты
(договора, соглашения), предусматривающие поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, связанных со строительством.
Ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь
созданными предприятиями, занятыми полным циклом переработки
хлопка-волокна в конечную продукцию (от хлопковой пряжи до
хлопчатобумажных швейных изделий) (далее - вновь созданные
предприятия), освобождается от таможенной пошлины и налога на
добавленную стоимость. В случаях поставок вновь созданными
предприятиями ввозимых товаров на внутренний рынок Республики
Таджикистан,
такие
операции
подлежат
налогообложению
таможенной пошлиной, налогом на добавленную стоимость и другими
налогами в общеустановленном Таможенным кодексом Республики
Таджикистан и Налоговым кодексом Республики Таджикистан порядке.

Налоговый
Кодекс РТ (ст. 312
ч. 3, 4)

Налоговый
Кодекс РТ (ст. 313
ч. 1)

14

Освобождение от уплаты
социального налога

Гражданин
иностранн
ых
государств

Доход граждан иностранных государств от работы по найму в рамках
реализации инвестиционных проектов Правительства Республики
Таджикистан;

Налоговый
Кодекс РТ (ст. 215
ч. 2)

Налоговый
Кодекс РТ (ст.274
ч.1 п. 4)

15

Освобожжение от уплаты
земельного налога

Все
предприяти
я

Земли, полученные в пользование и в соответствии с заключением,
выдаваемым уполномоченным государственным органом по вопросам
землеустройства
по
согласованию
с
уполномоченным
государственным органом, признанные нарушенными (требующими
рекультивации)
и
земли,
находящиеся
в
стадии
сельскохозяйственного освоения, полученные - в течение 5 лет после
получения (начала освоения) таких земель.

16

Освобождение от налога на
транспортные средства

Все
предприяти
я

Тракторы, используемые в сельском хозяйстве, зерноуборочные и
специальные, в том числе хлопкоуборочные, комбайны с двигателями.

Налоговый
Кодекс РТ (ст. 267
п.1

17

Освобождение от таможенной
пошлины и налогов

Субъекты и
администра
ция
свободной
экономичес
кой зоны

Ввоз
на
территорию
свободной
экономической
зоны
производственного и строительного оборудования и других
необходимых товаров для создания инфраструктуры субъектами и
администрацией свободной экономической зоны осуществляется без
взимания таможенных пошлин и налогов. Перечень этих товаров
утверждается Правительством Республики Таджикистан.

Закон
РТ
о
Свободных
экономических
зонах (ст. 19 ч. 3)

18

Освобождение от таможенной
пошлины и налогов

Субъекты
свободной
экономичес
кой зоны

При вывозе с территории свободной экономической зоны товаров за
пределы Республики Таджикистан не взимаются налоги и таможенные
пошлины, за исключением сборов за таможенное оформление, и не
применяются запреты и ограничения экономического характера.

Закон
РТ
о
Свободных
экономических
зонах (ст. 19 ч. 4)

19

Освобождение от уплаты всех
видов налогов,
предусмотренных Налоговым
кодексом Республики
Таджикистан, за исключением
социального налога и налога на
доходы физических лиц.

Субъекты
свободной
экономичес
кой зоны

На территории свободной экономической зоны предпринимательская
деятельность, независимо от форм собственности, освобождается от
уплаты всех видов налогов, предусмотренных Налоговым кодексом
Республики Таджикистан, за исключением 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
свободной
экономичес
кой зоны

Прибыль, полученная иностранными инвесторами, и заработная
плата иностранных работников, полученная в иностранной 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)

