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Налоговый комитет при Правительстве 
Республики Таджикистан



Виды налогов

Действующий кодекс

Общегосударственных налогов8
- подоходный налог

- налог на прибыль

- НДС

- акциз

- налоги за природные ресурсы

- социальный налог

- налог с продаж алюминия первичного

- налог с пользователей автомобильных дорог

Местных 

налогов

1
- налог на транспортные средства

- налоги за недвижимое имущество

В новой редакции 

Общегосударственных налогов6
- подоходный налог (физических и юридических лиц)

- НДС

- акциз

- налоги за природные ресурсы

- социальный налог

- налог с продаж алюминия первичного

Местный налог

- налог на имущество (налог на 

недвижимое имущество, земельный 

налог, налог на транспортные 

средства)
2

Налоговый комитет 

при Правительстве 

Республики Таджикистан



Специальные и упрощенные 

режимы налогообложения
В новой редакции

режим налогообложения физических 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на 
основе патента или свидетельства

упрощенный режим налогообложения для 
субъектов малого предпринимательства

упрощенный режим налогообложения для 
производителей сельскохозяйственной 
продукции (единый налог)

специальный режим налогообложения для 
субъектов игорного бизнеса

режим налогообложения деятельности в свободных 
экономических зонах

режим налогообложения субъектов рынка ценных 
бумаг до 31.12.2026

режим налогообложения физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на основе патента или свидетельства

упрощенный режим налогообложения для 
субъектов малого предпринимательства

упрощенный режим налогообложения 
деятельности по птицеводству, рыбоводству и 
производству комбинированных кормов для птиц и 
животных до 31.12.2023

упрощенный режим налогообложения деятельности 
инновационной технологий до 31.12.2026

Налоговый комитет 

при Правительстве 

Республики Таджикистан

упрощенный режим налогообложения для производителей 
сельскохозяйственной продукции (единый налог)

упрощенный режим налогообложения для субъектов 
игорного бизнеса

Действующий кодекс



Ставки НДС

Стандартная ставка

В новой редакции 

18%

Примечание:

- Ставки НДС по налогооблагаемым операциям и налогооблагаемому импорту

устанавливаются с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года – 14%, а с 1 января

2027 года - 13%.

пониженная ставка
для строительных работ и

общественного питания
7%

для образовательных услуг и услуг 

частного медицинского учреждения
5%

Стандартная ставка15%
исполнение строительных работ, 

гостиничные услуги и услуги 

общественного питания
7%

5%

Налоговый комитет 

при Правительстве 

Республики Таджикистан

продажа сельскохозяйственной 

продукции внутреннего 

производства, переработка 

сельскохозяйственной продукции, 

образовательные услуги и 

деятельность по оказанию 

медицинских услуг в лечебных 

санаторий и курортов

Действующий кодекс



Ставки налога

Действующий кодекс

Все виды деятельности

В новой редакции

подоходный налог (физических и юридических лиц))

Примечание: В соответствии с положениями перехода проекта Налогового 

кодекса в новой редакции с 1 января 2026 года ставка подоходного налога
юридических лиц по производству товаров (13%) установлена в размере 18%.

*

23%

Производственная деятельность 13%

Природные ресурсы 13%

Кредитные организации и 

мобильные компании20%

Иные, виды деятельности

18%

Производственная деятельность 13%

Природные ресурсы 18%

Налоговый комитет 

при Правительстве 

Республики Таджикистан



Ставки налога

Действующий кодекс

Освобождение от налога

1 показатель для расчетов

В новой редакции 

на доход физических лиц

Налогооблагаемый доход

с основного места работы

8%
от 60 до 140 

сомони 13%
свыше  

140 сомони

Доход нерезидента с работы

по найму
25%

Другие доходы 13%

Освобождение от налога

2 показателя для расчетов

- вычеты безналичных расходов в размере до 
10 процентов от общей суммы полученного 
дохода

Налогооблагаемый доход
с основного места 

работы
12%

Доход нерезидента с работы

по найму 20%

Другие доходы 15%
*

Налоговый комитет 

при Правительстве 

Республики Таджикистан



Социальный налог

Действующий кодекс В новой редакции

*

для страховщиков

25%

Для госучреждений

для застрахованных лиц

1%

для страховщиков

20%

Для других учреждений

для застрахованных лиц

2%

для страховщиков25%

для застрахованных лиц1%

Налоговый комитет 

при Правительстве 

Республики Таджикистан



Ставки акциза
за природные ресурсы

Действующий кодекс

Телекоммуникационные услуги5%

Акциз

Экспортная рента-

В новой редакции

2%

4%

6%

Налоги за природные ресурсы

Телекоммуникационные 

услуги
7%

Акциз

Экспортная рента

Налоги за природные ресурсы

2023

2025

2027

Налоговый комитет 

при Правительстве 

Республики Таджикистан



Льготный налоговый режим

Проект

Положение о льготных режимах исключено 

Налоговый комитет 

при Правительстве 

Республики Таджикистан

Переход в специальный режим

1) деятельность в свободных экономических зонах

2) режим налогообложения субъектов рынка ценных     

бумаг до 31.12.2026

3) упрощенный режим налогообложения деятельности 

по птицеводству, рыбоводству и производству 

комбинированных кормов для птиц и животных 



Камеральный контроль

Действующий 

- без какого-либо специального 
решения (предписания)
руководителя налогового органа

В новой редакции

- более одного раза за шесть 
календарных месяцев

Налоговый комитет 
при Правительстве 
Республики Таджикистан

- запрещается повторное 
проведение камерального 
контроля

- уведомление с пояснениями 
направляется в течение 10 рабочих 
дней 

- принятие решения и отражение в 
лицевом счете

- без какого-либо специального решения 
(предписания) руководителя налогового органа

- камеральный контроль может осуществляться 
автоматически с использованием электронных 
программ

- камеральный контроль в ходе выездной налоговой 
проверки и налогового мониторинга, а также за 
проведенные периоды этих видов налогового 
контроля запрещается

- уведомление в письменной или электронной форме
с требованием исправления выявленных 
несоответствий в течение 10 календарных дней. В 
случае наличия уважительных причин, срок 
продлевается до 20 календарных дней

- если налогоплательщик не выполняет свое налоговое 
обязательство в течение 5 рабочих дней после получения второго 
уведомления, такой налогоплательщик включается в критерии 
риска, на основании которых назначается выездная налоговая 

проверка по тому предмету камерального контроля

- результаты контроля не отражаются в лицевом 
счёте налогоплательщика



Налоговый контроль
Выездная налоговая проверка

Выездная налоговая проверка 
проводится:

- на предприятиях по переработке 
сельскохозяйственной продукции – с 20 
июня до 20 октября календарного года

- в хозяйствах, производящих 
сельскохозяйственную продукцию – в 
посевной период, в том числе с 1 апреля 
до 1 июня и в период сбора урожая с 1 
августа до 1 ноября календарного года

В соответствии со статьей 47 Налогового 
кодекса в новой редакции, выездная 
налоговая проверка проводится только с 
целью определения правильности 
исчисления уплаты налогов и 
обязательных платежей за определенный 
период времени по месту деятельности 
налогоплательщика и на основе системы 
управления рисками.



Налоговый кодекс в новой 

редакции

Комиссия по вопросам избежания от налогообложения

Налоговый комитет 

при Правительстве 

Республики Таджикистан

Положение о комиссии по вопросам избежания от 

налогообложения 

Совет досудебного разрешения споров 

Для контроля подакцизных товаров разработана 

система электронной маркировки или кодов 

быстрого реагирования (QR-кодов).

Возможность использования функциональной валюты

Система электронной кодировки предназначена для 

импортных и отечественных товаров
Трансфертное ценообразование для регулирования 

сделок между связанными сторонами
Положение о профессиональной помощи гражданам и 

налогоплательщикам со стороны независимых 

налоговых консультантов

Налоговый мониторинг



Спасибо за внимание!

Кумитаи андози назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Налоговый комитет при Правительстве 

Республики Таджикистан


