ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
№
пп

Гарантии и
льготы

1

Гарантия равенства прав
инвес-тора

2

Гарантия правовой защиты
инвестора
и
инвестиционной деятельности

Субъекты, использующие
гарантии и
льготы
Инвесторы

Инвесторы

Содержание гарантий и льгот

Законодательные документы

Государство гарантирует равенство прав между иностранным и отечественным инвесторами, не допуская никакой дискриминации в отношении инвесторов на основе
их гражданства, национальности, языка, пола, расы, вероисповедания, места проведения экономической деятельности, а также страны происхождения инвестора или
инвестиций.
1.
Настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Таджикистан, а также международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, гарантируют инвестору полную и безусловную защиту прав
и законных интересов.
2.
В случае внесения изменений и дополнений в
инвестиционное законодательство Республики Таджикистан, инвес-торы в течение пяти лет с даты, официальной
публикации таких изменений или дополнений имеют
право выбора наиболее благоприятных для них условий.
Данный режим не распространяется в отношении изменений и дополнений, вносимых в Конституцию Республики Таджикистан и в законодательство Республики Таджикистан, связанных с вопросами национальной безопасности, здравоохранения, защиты окружающей среды, нравственности и этики.
3. Инвестор имеет право на возмещение ему вреда,
причиненного в результате издания государственными
органами актов, не соответствующих законодательным

Закон РТ «Об инвестициях » (ст. 4)

Закон РТ «Об инвестициях» (ст. 5)

актам Республики Таджикистан, а также в результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц этих
органов в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.

3

Гарантия права на перемещение
иностранных инвесторов

Инвесторы

4

Гарантии права использования доходов

Инвесторы

4. Республика Таджикистан гарантирует стабильность
условий договоров, заключенных между инвесторами и
уполномоченными государственными органами, за исключением случаев, когда изменения и дополнения в договоры вносятся по соглашению сторон.
Иностранные инвесторы, их представители и иностранные работники, находящиеся в Республике Таджикистан в целях инвестиционной деятельности, имеют право на перемещение по всей территории Республики Таджикистан, за исключением территорий, условия и порядок пребывания на которых определяются соответствующим законодательством Республики Таджикистан.
1. Инвесторы имеют право:
- в целях сохранения и использования доходов и других средств открывать в банках на территории Республики Таджикистан банковские счета в национальной и (или)
иностранной валюте в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан;
- по своему усмотрению использовать прибыль, полученную от своей деятельности, после уплаты налогов и
других обязательных платежей.
2. Инвесторам и иностранным работникам гарантируется право перевода за границу их доходов и заработной
платы в иностранной валюте, полученных на законных
основаниях в результате инвестиционной и производственной деятельнос-ти.
3. В случае прекращения инвестиционной деятельности, не по вине инвестора, инвестор имеет право на воз-

Закон РТ «Об инвестициях» (ст. 6).

Закон РТ «Об инвестициях » (ст. 7)

5

Валютные
операции

Инвесторы

6

Гласность деятельности государственных
органов в отношении инвесторов

Инвесторы

мещение причитающихся ему инвестиций и полученных в
связи с ними доходов в денежной или товарной форме по
реальной стоимости на момент прекращения инвестиционной деятельности.
1. Инвесторы в отношении всех платежей, связанных с
инвестиционной деятельностью в Республике Таджикистан, имеют право на свободную конвертацию национальной валюты Республики Таджикистан в другую свободно конвертируемую валюту, а также покупку иностранной валюты для оплаты операций за пределами
Республики Таджикистан.
2. Валютные операции производятся инвесторами в
соответствии с Законом Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. Ограничения денежных переводов в иностранной
валюте в Республику Таджикистан и из Республики Таджикис-тан для инвесторов могут быть введены только
на основании закона с целью предотвращения операций
по легализации доходов, полученных незаконным путем.
1. Официальные сообщения государственных органов
Республики Таджикистан и нормативные правовые акты,
затрагивающие интересы инвесторов, публикуются в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикис-тан.
2. Инвесторам обеспечивается свободный доступ к
сведениям о регистрации юридических лиц и их уставов,
регис-трации соглашений в отношении недвижимого
имущества, а также выдаче лицензий, за исключением
информации, содержащей коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

Закон РТ «Об инвестициях » (ст. 8)

Закон РТ «Об инвестициях » (ст. 9)
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8

Недопустимость вмешательства органов государственной власти в инвестиционную деятельность
Гарантии прав
инвестора при
национализации и реквизиции

Инвесторы

Органы государственной власти не имеют права на Закон РТ «Об инвевмешательство в инвестиционную деятельность, за ис- стициях » (ст. 10).
ключением случаев, предусмотренных законодательством
Республики Таджикистан.

Инвесторы

В случае стихийных бедствий, аварий, инфекционных Закон РТ «Об инвезаболеваний, эпидемий, эпизоотии и при иных чрезвычай- стициях » (ст. 11).
ных обстоятельствах имущество в интересах общества может быть изъято у собственника в порядке и на условиях,
установленных законодательством, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция). Оценка стоимости, возмещаемая собственнику реквизированного имущества, может
быть оспорена в суде. Лицо, имущество которого реквизируется, вправе после прекращения действия обстоятельств,
в связи с которыми проведена реквизиция, требовать возврата ему сохранившегося имущества.
В случаях отказа обратиться в суд, обращение имущества, принадлежащего гражданам и юридическим лицам, Б
государственную собственность посредством его национализации допускается только на основании законодательства о национализации имущества, принятого в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, и с возмещением лицу, имущество которого национализировано,
стоимости этого имущества и других убытков, причиняемых национализацией.
Размер компенсации стоимости национализированного
или реквизированного инвестиционного имущества определяется на основании рыночной стоимости имущества.
Возмещение должно быть реально осуществимым, выполнено в сроки, согласованные сторонами, и выплачено в

свободно конвертируемой валюте.
Размер компенсации стоимости национализированного
или реквизированного инвестиционного имущества может
быть оспорен инвестором в судах Республики Таджикистан, а также в третейском суде, международном суде и
международном арбитражном суде, если это предусмотрено соглашением сторон или международным договором.
9

Передача права инвестора
другому лицу
по
гарантии
страховых договоров

Инвесторы

10

Обязательства
Республики
Таджикистан
по инвестициям
Гарантия права инвестора
на вывоз имущества и информации

Инвесторы

11

Инвесторы

Если иностранное государство, уполномоченный им
государственный орган или страховое агентство производят платежи в пользу инвестора по гарантии страховых договоров, предоставленной ему в отношении инвестиций,
осуществленных на территории Республики Таджикистан и
к этому иностранному государству, уполномоченному им
государственному органу либо страховому агентству передаются права инвестора на указанные инвестиции, то в
Республике Таджикис-тан такой переход прав признается
правомерным только в случае, осуществления инвестором
инвестиций в Республике Таджикистан и выполнения им
определенных договорных обязательств в полном объёме.
Республика Таджикистан не отвечает по обязательствам
резидентов и нерезидентов, привлекающих инвестиции, за
исключением случаев, когда эти обязательства гарантированы государством в установленной законом форме.

Закон РТ «Об инвестициях » (ст. 12).

Закон РТ «Об инвестициях » (ст. 13).

Инвестор, который первоначально ввез на территорию Закон РТ «Об инвеРеспублики Таджикистан имущество, информацию в доку- стициях » (ст. 14).
ментальной форме или в форме записи на электронных носителях в качестве инвестиции, имеет право на беспрепятственный (без квотирования, лицензирования и применения к нему других мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности) вывоз указанного имущества и
информации за пределы Республики Таджикистан после
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Права
инвестора на объекты
интеллектуальной
собственности
Права
инвестора на использование
природных ресурсов

Инвесторы

14

Гарантии для
инвестора,
осуществляющего реинвестирование

Инвесторы

15

Предоставление
земель
иностранным
граж¬данам и
иностранным
юридическим

Инвесторы

13

Инвесторы

прекращения инвестиционной деятельности в соответствии
с таможенным законодательством Республики Таджикистан.
Все права инвестора в отношении объектов интеллекту- Закон РТ «Об инвеальной собственности, защищаются в порядке, установ- стициях » (ст. 15).
ленном законодательством Республики Таджикистан.
Приобретение инвестором права на использование земельных участков, других природных ресурсов осуществляется в соответствии с законодательством Республики.
Таджикистан.
При переходе права собственности на строения и сооружения, вместе с этими объектами право пользования
земельными участками также переходит инвестору в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
Республики Таджикистан.
Право аренды земельного участка может быть приобретено инвестором в установленном порядке в соответствии с Земельным кодексом Республики Таджикистан.
Инвестор по своему усмотрению может реинвестировать прибыль, оставшуюся после уплаты налогов на территории Республики Таджикистан.
При осуществлении реинвестирования инвестор пользуется в полном объёме правовой защитой, гарантиями и
льготами, установленными настоящим Законом.
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 иностранным юридическим лицам не предоставляются.

Закон РТ «Об инвестициях » (ст. 16)

Закон РТ «Об инвестициях » (ст. 17).

Земельный кодекс
РТ (ст 25.)

16

17

18

лицам
Пользователи недр

Инвесторы

Лицензирование
банковской деятельности

Кредитные и
банковские
учреждения

Создание филиалов
иностранного
банка

Кредитные и
банковские
учреждения

Пользователями недрами могут быть государственные, Земельный кодекс
кооперативные, общественные предприятия, учреждения, РТ (ст 10.)
организации, субъекты предпринимательской деятельности, независимо от форм собственности, и 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).
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.
1. Национальный банк Таджикистана может дать разрешение иностранному банку на открытие филиала в Республике 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-

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

Закон РТ «О Банковской деятельности»
( ст 12 )

жением 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 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;
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Право
собственности
инвестора на
произведенную продукцию

Инвесторы

20

Право
собственности на
имущество и
информацию

Инвесторы

-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.
3. Национальный банк Таджикистана при необходимости может установить дополнительный перечень документов, не предусмотренных частью второй настоящей статьи.
Произведенная инвестором продукция, принадлежащая Закон РТ о Соглаинвестору на правах собственности, может быть вывезена с шениях о разделе
таможенной территории Республики Таджикистан на усло- продукции (Ст 11.)
виях, 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.
1. Имущество, вновь созданное или приобретенное ин- Закон РТ о Соглавестором и используемое им для выполнения работ по со- шениях о разделе
глашению, является собственностью инвестора, если иное продукции (Ст 12.)
не предусмотрено в соглашении.
Право собственности на указанное имущество может перейти от инвестора к государству со дня, когда стоимость
указанного имущества полностью возмещена государством, или со дня прекращения соглашения. В течение всего срока действия соглашения инвестору предоставляется
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Транспортировка, хранение и переработка полезных ископаемых

Инвесторы

22

Передача прав
и
обязанностей, определенных в соглашении

Инвесторы

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.
2. 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.
1. Инвестор имеет право использовать на договорной Закон РТ о Соглаоснове объекты трубопроводного транспорта и иные су- шениях о разделе
ществующие объекты транспорта, транспортировки, хра- продукции (Ст 13.)
нения и переработки полезных ископаемых .
2. 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.
1. Инвестор имеет право передать полностью или ча- Закон РТ о Согластично свои права и обязанности по соглашению любому шениях о разделе
юридическому лицу или любому гражданину (физическому продукции (Ст 17.)
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.
2. Передача прав и обязанностей по соглашению
юридическому и физическому лицу совершается в письменной форме посредством составления специального акта, являющегося неотъемлемой частью соглашения, в по-

рядке и в сроки, определенные соглашением, и сопровождается 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, заключаемым в связи с исполнением соглашения, с соблюдением при
этом требований гражданского законодательства Республики Таджикистан.
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Государственные гарантии Инвесторы
прав инвестора

1. Инвестору гарантируется защита имущественных и Закон РТ о Соглаиных прав, приобретенных и осуществляемых им в соот- шениях о разделе
ветствии с соглашением.
продукции (Ст 19.)
2. 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.

СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ
1

2

3

Освобождение от таможен- Все предприной пошлины (ставка та- ятия
моженной пошлины от 5%
до 15%) и налога на добавленную стоимость (ставка
налога 18%) .

Импорт производственно - технологического оборудования и комплектующих изделий к нему образующие единый комплект (т.е. без этих комплектующих не
возможна 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 инвестициями непосредственно для собственных нужд.
Освобождение от налога на Все предприПоставка товаров, осуществляемый для реализации
добавленную
стоимость ятия
инвестиционных проектов Правительства Республики
(ставка налога 18%) и таТаджикистан в пределах средств соглашений о грантах
моженной пошлины (ставка
(кредитах).
таможенной пошлины от
5% до 15%)
Освобождение от налога на Все предприПоставка товаров, безвозмездно передаваемых госдобавленную
стоимость ятия
ударственным органам Республики Таджикистан, ввоз
(ставка налога 18%) и татоваров в качестве гуманитарной помощи, ввоз товаможенной пошлины (ставка
ров, безвозмездно передаваемых благотворительным
таможенной пошлины от
организациям на цели ликвидации последствий сти5% до 15%)
хийных бедствий, аварий и катастроф.

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)
Налоговый
кодекс РТ (ст. 169
ч.4 подпункт 3).
Таможенный кодекс РТ(ст. 345
п.3)
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Освобождение от налога на
добавленную
стоимость
(ставка налога 18%) и таможенной пошлины (ставка
таможенной пошлины от
5% до 15%)
Операции
облагаемые
налогом по нулевой ставке

Все предприИмпорт товаров для строительства особо важных
ятия
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 подпункт 7)
Все предприЭкспорт товаров, кроме драгоценных металлов и Налоговый
Коятия
драгоценных камней, ювелирных изделий из драгоцен- декс РТ (ст. 172 ч.
ных металлов и драгоценных камней, алюминия пер- 1)
вичного, 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.

Освобождение от налога на Все предприприбыль (ставка налога ятия
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.)

Новые предприятия по производству товаров, Налоговый
Коначиная с даты первоначальной государственной реги- декс РТ (ст. 110 ч.
страции, при внесении их учредителями в уставный 1, подпункт 6)
фонд таких предприятий в течение 12 календарных месяцев после даты государственной регистрации нижеследующих объемов инвестиций, сроком на:
а) 2 года, если объем инвестиций составляет свыше 200 тысяч долларов США до 500 тысяч долларов
США;
б) 3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч долларов США до 2 миллионов долларов
США;
в) 4 года, если объем инвестиций составляет свыше 2 миллионов до 5 миллионов долларов США;
г) 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов долларов США.
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- 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
Освобождается на период строительства гидро- Налоговый Кодекс
строительэлектростанции на территории Республики Таджики- РТ (ст. 312 ч. 1)
ства и Гене- стан
ральный
подрядчик
строительства

Все предприИмпорт товаров для строительства гидроэлек- Налоговый Кодекс
ятия
тростанций, являющихся особо важными объектами РТ (ст. 312 ч. 2)
для Республики Таджикистан
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Освобождение от налога на
добавленную
стоимость
(ставка налога 18%)
и
налога с пользователей автомобильных дорог (ставка
налога 2%), социального
налога (ставка налога 25%)

Поставщики
и субподрядчики строительства, лица, непосредственно занятые на строительстве
гидроэлектростанции

В период строительства поставщики товаров Налоговый Кодекс
(работ, услуг) для вышеуказанного строительства мо- РТ (ст. 312 ч. 3, 4)
гут 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.
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Освобождение от таможен- Все предприной пошлины (ставка та- ятия
моженной пошлины от 5%
до 15%) и налога на добавленную стоимость (ставка налога 18%)

Ввоз товаров непосредственно для собственных Налоговый Кодекс
нужд вновь созданными предприятиями, занятыми РТ (ст. 313 ч. 1)
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.
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Освобождение от налога на Все предприЭкспорт товаров, производимых вновь создан- Налоговый Кодекс
добавленную
стоимость ятия
ными предприятиями, освобождается от налога на до- РТ (ст. 313 ч. 2)
(ставка налога 18%)
бавленную стоимость.
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Освобождение от налога на
прибыль (налога, уплачиваемого по упрощенной системе) и налогов на недвижимое имущество.
Освобожжение от уплаты
акциза:
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Все предприВновь созданные предприятия освобождаются от Налоговый Кодекс
ятия
налога на прибыль (налога, уплачиваемого по упро- РТ (ст. 313 ч. 3)
щенной системе) и налогов на недвижимое имущество.

Все предприТовары, перемещаемые транзитом через терриятия
торию Республики Таджикистан;
Временный ввоз товаров на территорию Республики Таджикистан, за исключением товаров, предназначенных для реэкспорта.
Освобожжение от уплаты граждани
Доход граждан иностранных государств от раиностранных боты по найму в рамках реализации инвестиционных
социльного налога
государств
проектов Правительства Республики Таджикистан;

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

Освобожжение от уплаты Все предприЗемли, полученные в пользование и в соответземельного налога
ятия
ствии 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.
Освобожжение от налога Все предприТракторы, используемые в сельском хозяйстве,
на транспортные средства
ятия
зерноуборочные и специальные, в том числе хлопкоуборочные, комбайны с двигателями.

Налоговый Кодекс
РТ (ст.274 ч.1 п.
4)

Налоговый Кодекс
РТ (ст. 215 ч. 2)

Налоговый Кодекс
РТ (ст 267 п.1
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Освобождение от таможен- Субъекты и
ной пошлины и налогов
администрация свободной
экономической 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)
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Освобождение от таможен- Субъекты
ной пошлины и налогов
свободной
экономической 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)
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Освобождение от уплаты
всех видов налогов, предусмотренных Налоговым кодексом Республики
Таджикистан, за исключением
социального налога и налога на доходы физических
лиц.
Освобождение от таможенной пошлины и налогов

Субъекты
свободной
экономической 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)

Субъекты
свободной
экономической 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)
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