
Налоговые льготы предусмотренные  

Налоговым Кодексом Республики Таджикистан 

 

Статья 2. «Налоговое законодательство Республики Таджикистан и его  

                  Действие» 

 

10. Для иностранных государств и правительств,  международных 

организаций,  дипломатических и консульских представительств 

иностранных государств и правительств и дипломатических и консульских  

работников, а  также  представительств международных организаций и их 

работников и членов семей вышеназванных лиц, освобождение от налогов и 

иные налоговые  льготы,  предоставляемые  в соответствии с настоящим 

Кодексом или предусмотренные международными,  договорами, 

признанными  Республикой Таджикистан,  обеспечиваются в соответствии с 

процедурами, установленными Правительством Республики Таджикистан. 

Освобождение от налогов и иные налоговые льготы должны 

предоставляться в пределах и на условиях, предписываемых настоящим 

Кодексом и международными договорами,  признанными Республикой 

Таджикистан. 

 

Статья 59. Применение  контрольно-кассовых машин с фискальной      

памятью 

 

1. На   территории  Республики  Таджикистан денежные  расчеты  с 

потребителями,  осуществляемые при  реализации товаров  или  оказании 

услуг посредством наличных денег, платежных банковских карточек, чеков 

производятся с обязательным применением контрольно-кассовых  машин  с 

фискальной памятью и выдачей контрольного чека потребителю. 

Положение настоящей  части  не распространяется   на   денежные 

расчеты: 

3) адвокатов,  врачей   и   других   лиц свободных   профессий, 

определенных Правительством Республики Таджикистан; 

4) физических  лиц,  освобожденных  от подоходного   налога   в 

соответствии  с  пунктами  12)  и  13)  статьи 141 настоящего Кодекса, 

реализующих сельскохозяйственную продукцию собственного  производства 

на  рынках  и  в  других специально отведенных местах вне стационарных 

помещений. 

 

Статья 90. Изменение срока уплаты налога 

 

5. Отсрочка освобождает налогоплательщика от ответственности в виде 

начисления процентов по отсроченным суммам налогов.  

6. Сумма налогов,  штрафов и процентов,  по которым предоставлена 

отсрочка, не рассматривается как недоимка до истечения периода отсрочки  и 



в отношении нее не применяются меры принудительного взимания налогов, 

штрафов и процентов.          5. Отсрочка не освобождает налогоплательщика 

от ответственности в виде начисления процентов по отсроченным суммам 

налогов  до  окончания периода отсрочки,  за исключением случаев, 

указанных в пунктах 1) и 2) части 10 настоящей статьи. 

 

Статья 141. Освобождение от уплаты подоходного налога 

 

     Следующие виды доходов физических лиц не подлежат обложению 

подоходным налогом: 

     1) доход от официальной дипломатической или консульской работы лица, 

не являющегося гражданином Республики Таджикистан; 

     2) доход от работы по найму лица, не являющегося резидентом или 

гражданином  Республики Таджикистан и находящегося на территории 

Республики Таджикистан менее 90 дней в налоговом году, если этот доход 

уплачивается работодателем - нерезидентом или от имени и за счет средств 

работодателя, не являющегося резидентом Республики Таджикистан, и не 

выплачивается постоянным учреждением нерезидента в Республике 

Таджикистан; 

     3) стоимость имущества, полученного от другого физического лица в виде   

дарения или наследования, если в случаях, установленных 

законодательством, за его получение выплачена государственная пошлина, 

кроме доходов от этого  имущества и имущества, полученного в виде оплаты 

труда; 

     4) стоимость полученных от юридических лиц подарков, а также призов  

(выигрышей) на конкурсах и соревнованиях, в том числе в денежной форме, 

если: 

     - стоимость подарков, полученных от юридических лиц, не превышает 100 

показателей для расчетов в год; 

     - стоимость призов (выигрышей), полученных на международных 

конкурсах и соревнованиях, не превышает 500 показателей для расчетов в 

год; 

     - стоимость призов (выигрышей), полученных на республиканских 

конкурсах и соревнованиях, не превышает 100 показателей для расчетов в 

год; 

     5) государственные пенсии, государственные стипендии и 

государственные пособия, в том числе выплаты и пособия на погребение, по 

беременности и родам,  в связи с потерей трудоспособности (в том числе 

временной) и в связи с потерей кормильца; 

    6) алименты у лиц, получающих их; 

    7) единовременные выплаты, материальная помощь за счет бюджета, 

оказываемые в установленном нормативными правовыми актами порядке, а 

также гуманитарная,   благотворительная помощь, в том числе при 

стихийных бедствиях; 



   8) доход от продажи или иной формы отчуждения в течение одного 

календарного года физическим лицом одного жилого помещения в целом или 

его части (дома,  квартиры, дачи и тому подобное), являющегося 

собственностью данного физического  лица; 

   9) доход от продажи или иной формы отчуждения физическим лицом 

движимого материального     имущества, кроме имущества, используемого 

(использовавшегося)    налогоплательщиком в предпринимательской 

деятельности; 

   10) сумма государственных премий Республики Таджикистан; 

   11) страховые выплаты, полученные по договорам накопительного и 

возвратного характера в пределах произведенных платежей в счет таких 

договоров, в случае, когда страховые премии по таким договорам 

выплачивались за счет средств этого физического лица, и страховые 

выплаты, полученные в результате смерти застрахованного лица; 

   12) доходы от продажи меда собственных пчелосемей пчеловодами; 

   13) доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной 

(произведенной) на приусадебном земельном участке без ее промышленной 

переработки; 

   14) суммы денежного довольствия, денежных вознаграждений и других 

выплат,  полученных в связи с несением службы (исполнением служебных 

обязанностей)  военнослужащими, лицами рядового и начальствующего 

состава системы министерств обороны, внутренних дел, Государственного 

комитета по национальной безопасности Республики Таджикистан, Комитета 

по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве 

Республики Таджикистан, правоохранительных подразделений Агентства по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

Республики Таджикистан, Таможенной службы при Правительстве 

Республики Таджикистан Национальной гвардии, а также в системе 

управления исправительных дел Министерства юстиции Республики 

Таджикистан; 

   15) суммы, получаемые за сдачу крови; 

   16) выигрыши от государственных облигаций и государственных лотерей 

Республики Таджикистан, выпущенных Министерством финансов 

Республики Таджикистан. Выигрыши по облигациям и лотереям при размере 

выигрыша, не превышающем в стоимостном выражении 50 сомони на одну 

облигацию или лотерею; 

   17) адресная социальная помощь,  пособия и компенсации, за исключением 

связанных с оплатой труда, выплачиваемые за счет средств государственного 

бюджета в размерах и порядке, установленном соответствующими 

нормативными правовыми актами; 

   18) возмещение ущерба,  причиненного работнику увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 

обязанностей, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 

   19) стоимость выданных специальной и (или) форменной одежды и обуви,  

средств индивидуальной защиты и первой медицинской помощи, мыла,  



обеззараживающих средств, молока или других равноценных пищевых 

продуктов для лечебно-профилактического питания по нормам и в сферах 

деятельности,  установленных в соответствии с нормативными правовыми 

актами Правительством Республики Таджикистан; 

   20) страховые выплаты по договорам обязательного страхования 

ответственности работодателя (за счет средств работодателя) за  причинение 

(при  причинении) вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей; 

   21) суммы возмещения материального ущерба, присуждаемые по решению 

суда; 

   22) доходы физических лиц, освобождаемые в соответствии с другими 

положениями настоящего Кодекса; 

   23) доходы Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, 

Героев Таджикистана, лиц, награжденных орденом Славы всех трех степеней 

и участников  Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, участников 

катастрофы Чернобыльской атомной электростанции, указанные в статье 136 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 145. Льготы по налогу на прибыль юридических лиц 

 

     1. От обложения налогом на прибыль освобождаются: 

   1) религиозные, благотворительные, бюджетные, межправительственные     

и     межгосударственные (международные) некоммерческие организации,  за 

исключением прибыли, получаемой ими от предпринимательской 

деятельности.  При этом такие организации  должны вести    раздельный    

учет   основной деятельности   (деятельности, освобожденной   от   налога   

на   прибыль)   и предпринимательской деятельности; 

   2) получаемые некоммерческими организациями безвозмездные  

перечисления,  безвозмездное имущество,  членские взносы,  пожертвования 

и гранты; 

   3) дивиденды,  полученные от резидентного предприятия резидентным 

предприятием; 

   4) предприятия, в которых одновременно в отчетном налоговом году; 

     а) не менее 50% численности работников составляют инвалиды; и 

     б) не менее 50%  средств на оплату труда и иное материальное 

вознаграждение, включая натуральное, израсходовано на нужды инвалидов; 

   5) новые предприятия, создаваемые в сфере производства товаров, в год 

государственной регистрации и начиная с года, следующего за годом 

первоначальной государственной регистрации,  при внесении их 

учредителями,  с  учетом  установленных законодательством минимальных 

размеров инвестиций,  в уставной фонд таких предприятий нижеследующих  

объемов инвестиций, сроком на: 

     - 2 года,  если объем инвестиций составляет эквивалент до 500 тысяч 

долларов США; 



     - 3 года,  если объем инвестиций составляет эквивалент свыше  500 тысяч 

долларов США до 2 миллионов долларов США; 

     - 4 года,  если объем инвестиций составляет эквивалент  свыше  2 

миллионов до 5 миллионов долларов США; 

     - 5 лет,  если объем инвестиций превышает эквивалент 5  миллионов 

долларов США. 

     2. При подсчете срока (продолжительности) предоставления  

освобождения  от налога на прибыль (налоговых каникул) в соответствии с 

настоящим пунктом не учитываются  последующие перерегистрации  

предприятия, изменения собственников предприятия, изменения его 

организационно-правовой формы и иные подобные изменения. 

     3. Льготы по налогу на прибыль, предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, не распространяются на лиц, налогообложение которых регулируется 

(или ранее регулировалось) главами 49, 50 и 52 настоящего Кодекса. 3. 

Льготы по налогу на прибыль, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

не распространяются на лиц, налогообложение которых регулируется (или 

ранее регулировалось) главами 49, 50 и 52 настоящего Кодекса.  

 

Статья 175. Порядок  применения международного договора в 

отношении налогообложения доходов от оказания  

транспортных услуг в международных перевозках 

 

     1. Доходы от оказания транспортных услуг в международных перевозках, 

одной из сторон которых является Республика Таджикистан, получаемые 

юридическим лицом-нерезидентом,  имеющим право на применение 

положений международного договора,  подлежат освобождению от 

налогообложения  без подачи заявления на применение положений 

международного договора на основании документа,  подтверждающего его 

резидентство,  если это  юридическое  лицо имеет постоянное учреждение в 

Республике Таджикистан, связанное с такой деятельностью. 

     При этом  юридическое  лицо-нерезидент обязано  вести раздельный учет 

сумм доходов от оказания транспортных услуг в международных перевозках  

(не подлежащих налогообложению согласно международному договору) и от 

оказания транспортных услуг на территории Республики  Таджикистан 

(подлежащих налогообложению), а также отразить указанные доходы в 

декларации по налогу на прибыль. 

     Общая сумма налогооблагаемой прибыли (налогооблагаемого дохода) в 

вышеуказанной декларации уменьшается на сумму налогооблагаемой 

прибыли (налогооблагаемого  дохода),  подлежащей (подлежащего) 

освобождению от налогообложения согласно международному договору, 

рассчитанную на основании раздельного учета. 

     При неправомерном применении положений международного  договора, 

повлекшем неуплату или неполную уплату налога в бюджет, 

налогоплательщик несет ответственность в  соответствии  с 

законодательными  актами Республики Таджикистан. 



     2. Доходы юридического лица-нерезидента, осуществляющего 

эксплуатацию транспортных средств в международных перевозках, одной из 

сторон которых является Республика Таджикистан,  без образования  

постоянного учреждения в Республике Таджикистан и имеющего право на 

применение положений международного договора,  подлежат освобождению 

от налогообложения в порядке, установленном статьей 174 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 211. Освобождение от налога на добавленную стоимость 

 

     1. Освобождение от налога на добавленную стоимость означает,  что 

освобожденные от НДС поставки товаров, выполненные работы и оказанные 

услуги  не  являются  налогооблагаемыми операциями и их стоимость не 

включается налогоплательщиком в налогооблагаемый оборот, а 

освобожденный от НДС импорт не включается в стоимость 

налогооблагаемого импорта. При этом, соответственно, стоимость таких 

поставок товаров, выполненных работ, оказанных услуг и такого импорта 

товаров не может служить основанием для начисления налогоплательщиком  

НДС в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса. 

     2. Следующие поставки товаров (кроме экспорта товаров), выполненные 

работы и оказанные услуги освобождаются от НДС: 

     1) продажа, передача или аренда недвижимости, кроме: 

     - продажи  или передачи гостиничных помещений или жилья для 

отдыхающих; 

     - продажи  или передачи вновь выстроенных жилых помещений,  кроме 

случаев, когда помещения использовались как жилье, по крайней мере, на 

протяжении 2 лет; 

     - передача или аренда недвижимого имущества, используемого для 

предпринимательских целей»  

     2) оказание финансовых услуг (в части финансовой аренды (лизинга) в  

соответствии  со статьей 33 настоящего Кодекса освобождение 

предусматривается исключительно в отношении процентов и не  

распространяется на суммы, подлежащие выплате в пользу лизингодателя 

лизингополучателем в счет погашения стоимости предмета финансовой 

аренды  (лизинга)  (основного долга)); 

     3) поставка национальной и (или) иностранной валюты (кроме 

нумизматических целей), а также ценных бумаг; 

     4) оказание религиозной организацией религиозных и ритуальных услуг; 

     5) оказание медицинских услуг, за исключением косметологических; 

     6) оказание услуг в сфере: 

     - дошкольного воспитания и обучения; 

     - общего основного, общего среднего образования; 

     - начального,  среднего,  высшего профессионального  образования, 

послевузовского профессионального образования; 

     - дополнительного и специального образования. 



     Виды деятельности,  предусмотренные  пунктами 5)  и 6) настоящей 

части, подлежат освобождению от налога на добавленную стоимость, только 

если они осуществляются лицами,  имеющими соответствующие 

государственные лицензии (разрешения) на право ведения данных  видов  

деятельности, выданные в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан; 

     7) поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг в качестве 

гуманитарной помощи; 

     8) поставка товаров,  выполнение работ, оказание услуг, произведенных 

(выполненных, оказанных) непосредственно пенитенциарными 

учреждениями  Республики  Таджикистан  или государственными 

предприятиями, входящими в пенитенциарную систему Республики 

Таджикистан; 

     9) поставка газет,  журналов,  художественной литературы, детской 

литературы,  научно-технических книг и учебников, а также  выполнение 

работ по их изданию. 

     Льготы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на 

вышеуказанные  вилы  продукции эротического и специализированного 

рекламного характера; 

     10)поставка  товаров  (одежды и обуви, головных уборов,  чулочно-

носочных изделий) детского ассортимента по перечню,  определяемому 

Правительством Республики Таджикистан; 

     11) поставка специализированной продукции индивидуального 

использования для инвалидов по перечню, определяемому Правительством 

Республики Таджикистан; 

     12) поставка  изделий   народных художественных   промыслов   и 

музыкальных  инструментов  по  перечню, определяемому  Правительством 

Республики Таджикистан. 

     Перечень учреждений   (организаций), оказывающих  такие  услуги, 

определяется Правительством Республики Таджикистан. 

     3. Поставка,  в  том  числе  на  экспорт, алюминия  первичного и хлопка-

волокна,  а также хлопковой части освобождается  от  налога  на 

добавленную стоимость. 

     Поставка, за исключением экспорта, хлопка-сырца освобождается от 

налога на добавленную стоимость. Экспорт хлопка-сырца облагается 

налогом на добавленную стоимость. 

     Поставка золота,   серебра,  платины, палладия  (родия,  иридия, рутения,  

осмия) Национальному банку Таджикистана, а  также  поставка золота,  

серебра,  платины,  палладия (родия, иридия, рутения, осмия), природных   

(обработанных   и   необработанных) алмазов,   сапфиров, изумрудов,   

рубинов,  александритов,  жемчуга, шпинели  Министерству финансов  

Республики  Таджикистан   для Государственного   хранилища ценностей  

освобождается от налога на добавленную стоимость; 

     4. Следующие виды импорта освобождаются от НДС: 



     1) импорт  национальной  и  (или) иностранной   валюты   (кроме 

нумизматических пелен), а также ценных бумаг; 

     2) импорт золота,  серебра,  платины, палладия  (родия,  иридия, рутения,  

осмия)  Национальным  банком Таджикистана,  а  также импорт золота,  

серебра,  платины,  палладия (родия, иридия, рутения, осмия), природных   

(обработанных   и   необработанных) алмазов,   сапфиров, изумрудов,  

рубинов,  александритов,  жемчуга, шпинели  Министерством финансов   

Республики   Таджикистан   для Государственного  хранилища ценностей; 

     3) импорт товаров в качестве гуманитарной помощи,  а также импорт 

товаров,  безвозмездно  передаваемых благотворительным организациям на 

цели ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф  и 

импорт товаров, безвозмездно передаваемых государственным органам 

Республики Таджикистан; 

     4) импорт   производственно-технологического оборудования    и 

комплектующих изделий к нему (образующие единый комплект,  то есть без 

этих комплектующих невозможна работа производственно-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 категории 

подакцизных товаров,  а также личное имущество, ввозимое в Республику 

Таджикистан   иностранными   работниками предприятий  с  иностранными 

инвестициями непосредственно для  собственных нужд.  В  случае,  если 

такое  предприятие  ликвидируется  или вышеуказанное импортированное в 

Республику Таджикистан производственно-технологическое оборудование  и 

комплектующие  изделия к нему в течение двух лет с момента поступления 

(импорта)  в  республику  не  используются   или поставляются   этим 

предприятием  другому  лицу,  не уплаченная в соответствии с настоящим 

пунктом сумма налога на добавленную  стоимость подлежит  взысканию  в 

бюджет   без  осуществления  зачета  в соответствии  со  статьей  226 

настоящего    Кодекса.    Перечень производственно-технологического 

оборудования  и  комплектующих изделий к ним в соответствии с Товарной 

номенклатурой    внешнеэкономической деятельности     утверждается 

Правительством   Республики   Таджикистан. 

     В любом случае  предусмотренное  настоящим пунктом  освобождение 

предоставляется  на  срок  не  более  четырех  лет в  отношении вновь 

созданных (новых) предприятий со  дня первоначальной  государственной 

регистрации и в отношении предприятий, существующих на момент 

введения в действие настоящего пункта,  с момента введения в действие 

настоящей льготы. 

     5) импорт     сельскохозяйственной техники,     медикаментов, 

медицинского,    фармацевтического    оборудования и    медицинских 

инструментов  в  соответствии с перечнем, определяемым Правительством 

Республики Таджикистан. 



     6) импорт   товаров,   осуществленный   для реализации  целевых 

проектов, одобренных Правительством Республики Таджикистан, за счет (в 

пределах)  средств грантов и (или) кредитов (займов),  предоставленных 

юридическими  или  физическими  лицами, иностранными   государствами, 

правительствами     иностранных    государств или    международными 

организациями; 

     7) импорт   товаров  для  строительства особо  важных  объектов. 

Перечень  таких  товаров  и   особо   важных объектов в соответствии с 

согласованной с уполномоченным государственным органом в сфере 

строительства проектно-сметной документацией определяется 

Правительством Республики Таджикистан.   В случае, если вышеуказанные 

импортируемые  товары  в  течение  двух  лет  с момента  импорта   не 

используются   или   поставляются   другому лицу,   неуплаченная   в 

соответствии с настоящим пунктом сумма налога на добавленную стоимость 

подлежит взысканию в бюджет без осуществления зачета в соответствии со 

статьей   226   настоящего   Кодекса. 

     8) импорт (за исключением  подакцизных товаров)  основных  видов 

сырья,  материалов,  энергоресурсов  и оборудования  по  перечню  и в 

объемах,   определяемых   Правительством Республики    Таджикистан, 

осуществляемый  непосредственно  Таджикским алюминиевым  заводом  для 

производства алюминия первичного; 

     9) импорт     специализированной продукции    индивидуального 

использования для инвалидов по перечню, определяемому  Правительством 

Республики Таджикистан. 

 

Статья 212. Налогообложение международных и транзитных перевозок 

 

     3. В случае выполнения работ,  оказания услуг, указанных в пункте 1) 

части 2 настоящей статьи,  освобождение от НДС применяется при 

соблюдении следующих условий: 

     1) наличия договора (контракта) на выполнение работ, оказание услуг, 

заключенного непосредственно с поставщиком экспортируемых товаров 

(экспортером товаров); 

     2) оформления перевозки едиными международными перевозочными  

документами; 

     3) в случае транзитных грузов - наличия грузовой таможенной  

декларации  товаров,  ввезенных  на  территорию Республики  Таджикистан, 

оформленной в режиме транзита. 

     4. В случае выполнения работ, оказания услуг, указанных в пунктах 2) и 3) 

части 2 настоящей статьи,  освобождение от НДС применяется при 

соблюдении следующих условий: 

     1) наличия договора (контракта) на выполнение работ, оказание услуг, 

заключенного непосредственно с получателем (заказчиком) названных работ, 

услуг; 

     2) оформления едиными международными перевозочными документами. 



     5. Перевозка и обслуживание транзитных грузоотправлений,  указанных  в 

пункте 3) части 1 статьи 213 настоящего Кодекса,  освобождаются от НДС. 

     6. Данная  статья не применяется в отношении государств,  которые 

применяют по отношению к оказанию транспортных или иных услуг или  

выполнению работ, непосредственно связанных с международными 

грузовыми и пассажирскими перевозками в Республику Таджикистан,  

режим  обложения налогом на добавленную стоимость. 

 

Статья 213. Особенности  налогообложения  при перемещении товаров 

                      через таможенную границу Республики Таджикистан 

 

     5) при  помещении  товаров  под таможенный режим временного ввоза 

применяется полное или  частичное  освобождение от  уплаты  налога  в 

порядке,   предусмотренном   таможенным законодательством  Республики 

Таджикистан; 

     6) при  ввозе  продуктов  переработки товаров,  помещенных   под 

таможенный  режим  переработки  вне  таможенной территории Республики 

Таджикистан,  применяется полное или частичное освобождение от  уплаты 

налога   в   порядке,   предусмотренном таможенным  законодательством 

Республики Таджикистан; 

 

Статьи 228. Порядок отнесения в зачет налога на добавленную   

стоимость при наличии оборотов, освобожденных от  налога 

на добавленную стоимость (освобожденных оборотов) 

 

2. При наличии налогооблагаемых и освобожденных оборотов в  зачет 

относится сумма налога на добавленную стоимость, определенная по выбору 

плательщика налога на добавленную  стоимость пропорциональным  или 

раздельным методом. 

 

Статья 230. Раздельный метод 

 

1. При определении суммы налога на добавленную стоимость, относимой  в  

зачет по раздельному методу,  плательщик налога на добавленную стоимость 

ведет раздельный учет по расходам и суммам налога на  добавленную 

стоимость по полученным товарам (работам, услугам), используемым для 

целей налогооблагаемых и освобожденных оборотов. 

 

Статья 231. Счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость 

 

5. Счета-фактуры по НДС выписываются только при осуществлении 

налогооблагаемых  операций.  Если  поставка товаров, выполнение работ и 

(или) оказание услуг освобождены от НДС в соответствии  с  положениями 

настоящего раздела, налоговые счета-фактуры по НДС не выписываются. 

 



Статья 237. Освобождение от налога на добавленную стоимость 

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),                  

осуществленных для реализации целевых проектов, 

финансируемых за счет средств грантовых (кредитных 

соглашений (договоров) 

 

1. Освобождение  от  налога  на  добавленную стоимость  поставок товаров  

(выполнения  работ,  оказания  услуг), осуществленных   для реализации  

целевых проектов,  финансируемых за счет средств грантовых (кредитных)   

соглашений   (договоров), одобренных    Правительством Республики  

Таджикистан  производится  на основании заявления (письма) 

грантополучателя (кредитополучателя) или лица,  им уполномоченного,  в 

установленном нормативными правовыми актами порядке,  в адрес (на имя) 

поставщика  товаров,  исполнителя  работ  или услуг  в  случае,  если 

одновременно  соблюдаются  следующие  условия: 

     1) грант,  кредит (заем),  за счет средств которого  оплачиваются 

поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги), 

предоставлен Республике Таджикистан или  Правительству Республики  

Таджикистан иностранными  государствами,  правительствами иностранных 

государств, международными организациями; 

     2) товары  (работы,  услуги) приобретаются исключительно в целях, для 

реализации которых предоставлен грант, кредит (займ); 

     3) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в 

соответствии с договором (контрактом), заключенным  непосредственно с 

грантополучателем,  кредитополучателем либо непосредственно с 

исполнителем (лицом),  назначенным грантополучателем, 

кредитополучателем для осуществления целей гранта, кредита (займа). 

     2. Порядок освобождения от налога на добавленную стоимость поставок  

товаров  (выполнения работ,  оказания услуг), оплаченных за счет средств 

гранта,  кредита (займа) с учетом положений  настоящей  статьи 

утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

 

Статья 244. Освобождение от уплаты акциза 

 

     1. От уплаты акциза освобождается следующее: 

     1) алкогольные   напитки,   производимые физическим   лицом   и 

используемые  для  собственного  потребления  по перечню и в пределах 

лимита, устанавливаемых Правительством Республики Таджикистан; 

     2) ввоз двух литров алкогольных напитков и двух блоков (400 штук) 

сигарет,  ювелирных  изделий в количестве 4 единиц (но по стоимости не 

более 150 показателей для расчетов) физическим лицом для  собственного 

потребления,  а также для лиц,  въезжающих в Республику Таджикистан на 

автомобиле,  - содержимое топливного  бака; 

     3) товары,  провозимые транзитом через территорию Республики 

Таджикистан; 



     4) временный импорт товаров на территорию Республики Таджикистан, за 

исключением товаров, предназначенных для реэкспорта; 

     5) ввозимые товары, предназначенные для реэкспорта, гарантированные 

залоговым обеспечением в порядке, предусмотренном таможенным 

законодательством; 

     6) подакцизные товары,  кроме алкогольных и табачных изделий, 

импортируемые в рамках гуманитарной помощи,  а также импортируемые  

для безвозмездной передачи благотворительным организациям на цели 

ликвидации последствий стихийных бедствий,  аварий, катастроф и для  

безвозмездной передачи государственным органам Республики Таджикистан; 

     7) экспорт подакцизных товаров,  если такой экспорт отвечает 

требованиям, установленным статьей 245 настоящего Кодекса. 

     2. Освобождения от акцизов,  указанные в пунктах  3)-6)  части  1 

настоящей статьи,  применяются только в случаях, когда выполняются 

условия освобождения от таможенной пошлины при соответствующих 

режимах в соответствии с таможенным законодательством Республики 

Таджикистан.  В этих случаях, если для целей взимания таможенной 

пошлины импорт подпадает под действие режима возврата таможенной 

пошлины или если требуется оплата таможенной пошлины в случае 

нарушения условий  освобождения, тот же режим применяется к взиманию 

акциза. 

 

Статья 261. Освобождение от уплаты социального налога 

 

     Освобождаются от   уплаты   налога   (не включаются   в  объект 

обложения): 

     1) доход  лиц,  работающих  в дипломатических и (или) консульских 

учреждениях  Республики  Таджикистан  за  рубежом и   не   являющихся 

гражданами Республики    Таджикистан(в    редакции Закона   РТ   от 

20.03.2008г.№376); 

     2) выплаты  по временной нетрудоспособности из бюджетных средств, 

выделенных на социальное страхование. 

     3) доход лиц,  предусмотренных в пункте 14) статьи 141 настоящего 

Кодекса: 

     4) доход  граждан  иностранных  государств от  работы по найму в рамках  

реализации   целевых   проектов, одобренных   Правительством Республики  

Таджикистан,  за счет (в пределах) средств грантов и (пли) кредитов   

(займов),   предоставленных иностранными   государствами, 

правительствами     иностранных    государств или    международными 

организациями(в редакции Закона РТ от 20.03.2008г.№376). 

 



Статья 271. Льготы по земельному налогу 

 

     От земельного налога освобождаются: 

     1) территория  заповедников,  национальных и   дендрологических парков,  

ботанических садов в соответствии с перечнем этих организаций и 

размерами их территории,  установленными Правительством  Республики 

Таджикистан; 

     2) земли,  используемые бюджетными организациями  для  реализации 

целей,  задач  и  функций,  заложенных в учредительных документах этих 

организаций; 

     3) земли организаций,  на которых находятся используемые ими здания,  

охраняемые государством как памятники истории,  культуры и архитектуры 

по перечню организаций и в соответствии с размерами  земельных участков, 

установленными Правительством Республики Таджикистан; 

     4) полученные в пользование в соответствии с заключением, выдаваемым 

Государственным комитетом по землеустройству Республики Таджикистан 

по согласованию с уполномоченным государственным органом, нарушенные  

земли  (требующие  рекультивации)  и земли, находящиеся в стадии 

сельскохозяйственного освоения в год получения в пользование (для  

освоения) и в течение 5 лет,  непосредственно следующих за годом 

получения (начала освоения) таких земель; 

     5) земли, занятые полосой слежения вдоль государственной границы; 

     6) земли общего пользования населенных пунктов  и  коммунального 

хозяйства,  в том числе кладбищ, за исключением таких земель, на которых 

осуществляется предпринимательская деятельность; 

     7) земли, занятые под ледниками, оползнями, реками и озерами; 

     8) земли свободного государственного запаса; 

     9) земли,  занятые  автомобильными  дорогами общего пользования и 

железными дорогами,  а также занятые государственными объектами 

водообеспечения и гидросооружениями; 

     10) земли, предоставленные для обеспечения деятельности 

государственных органов власти и управления, а также для обеспечения 

обороны и безопасности Республики Таджикистан в соответствии с их 

дислокацией  и размерами, установленными Правительством Республики 

Таджикистан; 

     11) приусадебные земельные участки и земли для  жилищного  

строительства,  выделенные участникам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам; 

     12) приусадебные земельные участки, выделенные гражданам, 

прибывающим (переселяющимся) из других районов Республики  

Таджикистан  для постоянного проживания в определяемые Правительством 

Республики Таджикистан районы,  в год выделения и сроком на 3 

календарных года, непосредственно следующих за годом выделения таких 

земель; 



     13) приусадебные земельные участки и земли для  жилищного  

строительства, выделенные учителям, работающим в сельской местности в 

общеобразовательных учреждениях в период их работы в таких 

учреждениях; 

     14) земли,  непосредственно  используемые для  научных и учебных 

целей,  а также для  испытания  сортов сельскохозяйственных  культур, 

декоративных    и    плодовых    деревьев научными   организациями, 

экспериментальными        и        научно-опытными хозяйствами, научно-

исследовательскими    учреждениями   и учебными   заведениями 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного профиля в размерах земель и 

по перечню землепользователей, определяемому Правительством 

Республики Таджикистан; 

     15) приусадебные  земельные  участки  и земли   для   жилищного 

строительства,  выделенные  инвалидам  всех категорий  при отсутствии 

трудоспособного члена семьи; 

     16) исключен; 

     17) земли,  отведенные под предприятия и организации,  в  случае, если не 

менее 50 процентов численности работников составляют инвалиды. 

 

Статья 298. Налоговые льготы по налогу с пользователей 

автомобильных дорог 

 

     Данным налогом не облагаются: 

     1) бюджетные   организации,   государственные органы  власти  и 

управления,  в  том  числе  Национальный  банк Таджикистана   и   его 

учреждения; 

     2) религиозные объединения и организации, национально-культурные 

общества, за исключением их предпринимательской деятельности. 

 

Статья 320. Налоговые льготы по минимальному налогу на доходы 

 

     Данным налогом не облагаются налогоплательщики,  освобожденные от 

налога  на прибыль в соответствии со статьей 145 и другими положениями 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 328. Льготы по налогу на недвижимое имущество 

 

     1. Данным налогом не  облагается  недвижимое имущество,  являющееся 

собственностью   (находящееся  на  балансе) бюджетной  организации  и 

непосредственно   используемое   этой   бюджетной организацией   для 

выполнения   своих  уставных  задач  и  не переданное  в  аренду  или 

пользование  другому  лицу  (за  исключением передачи  в  аренду  или 

пользование бюджетной организации). 

     2. Данным налогом не облагается недвижимое имущество в  виде  жилого 

дома  и  иных  зданий,  строений и сооружений, расположенных на одном 



приусадебном  земельном  участке  или  одном земельном  участке   для 

жилищного строительства, или одной квартиры, в которых прописаны Герой 

Советского Союза,  Герой Социалистического Труда, Герой Таджикистана, 

лица, награжденные орденом Славы всех трех степеней, участники Великой 

Отечественной  Войны  1941-1945  годов, приравненные  к   ним   лица, 

участники   других   военных   операций   по защите  СССР  из  числа 

военнослужащих.  проходивших  службу  в  воинских частях,  штабах   и 

учреждениях,  входивших в состав действующей армии,  бывшие партизаны, 

воины-интернационалисты,  участники катастрофы Чернобыльской  атомной 

электростанции,   а   также   одна   дача  и  один гараж,  являющиеся 

собственностью лиц,  указанных в настоящем абзаце. 

  3. Сумма льгот предоставляемых другим физическим лицам, не 

указанным в части 2 настоящей статьи, по данному налогу, не может 

превышать размеры, установленные в части 2 статьи 139 настоящего 

Кодекса. 

  4. Налогом не облагаются сооружения железнодорожных путей общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, магистральных 

трубопроводов линий электропередачи и иные сооружения в соответствии с 

перечнем,  утвержденным  Правительством Республики Таджикистан. 

 

Статья 333. Освобождение от уплаты налога с владельцев транспортных 

средств 

 

     От обложения налогом освобождаются: 

     1) машины и механизмы на гусеничном ходу; 

     2) зерноуборочные и специальные,  в  том числе  хлопкоуборочные, 

комбайны с двигателями; 

     3) автобусы    и    троллейбусы, используемые    предприятиями 

автотранспорта общего пользования для перевозки пассажиров в городах; 

     4) принадлежащие  инвалидам  мотоколяски  и автомобили  с ручным 

управлением; 

     5) один автомобиль,  независимо от мощности двигателя, являющийся 

собственностью Героя Советского Союза,  Героя Социалистического Труда, 

Героя   Таджикистана,   лиц,  награжденных орденом  Славы  всех  трех 

степеней,  участников Великой  Отечественной Войны  1941-1945  годов, 

приравненных  к ним лиц,  участников других военных операций по защите 

СССР из числа военнослужащих,  проходивших службу в  воинских  частях, 

штабах  и  учреждениях,  входивших в состав действующей армии,  бывших 

партизан,   воинов-    интернационалистов, участников    катастрофы 

Чернобыльской атомной   электростанции. 

 



Статья 366. Освобождение от налогообложения роялти за воду 

 

     Освобождается от  налогообложения  роялти  за воду использование 

водных  объектов  для  целей  выработки электроэнергии  при  мощности 

энергогенерирующих объектов не более 1000 киловатт. 

 

 


