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Почему Таджикистан?
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Географическое положение (граничит с Китаем, 
Узбекистаном, Кыргызстаном и Афганистаном, 
что обеспечивает доступ к рынкам Центральной 
и Южной Азии и СНГ, Центру Евразийской 
интеграции, Традиционному транзитному 
маршруту для трансазиатской торговли. 
«Шелковый путь»);

Система гарантий и преференций для 
инвесторов (равные права отечественного и 
иностранного инвестора, правовая защита 
инвесторов, право использования и перевода 
доходов за границу, права интеллектуальной 
собственности и пр.);

Система гарантий и преференций для 
инвесторов (равные права отечественного и 
иностранного инвестора, правовая защита 
инвесторов, право использования и перевода 
доходов за границу, права интеллектуальной 
собственности и пр.);

Политическая ответственность на высшем 
уровне (создан консультативный совет по 
улучшению инвестиционного климата при 
президенте);

Высокая ресурсообеспеченность (богатые 
водные ресурсы, более 400 месторождений 
природных ресурсов (золото, серебро, 
железо, висмут, вольфрам, гранит и пр.);

Низкая стоимость рабочей силы и 
коммунальных услуг (среднемесячная 
заработная плата составляет 200 долларов 
США);



Зоны свободной торговли (выгодное 
географическое положение, налоговые и 
таможенные льготы);

Безвизовый режим для граждан из 69 
стран, в том числе нескольких стран-
членов ОЭСР;

Сильная государственная воля 
Президента и Правительства в части 
привлечения иностранных инвестиций;

Русский язык является неофициальным 
вторым языком;
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Существующий недостаток бюджетного 
финансирования и, соответственно, 
высокий спрос на инвестиции в сфере 
инфраструктуры;

Почему Таджикистан?
Политическая и экономическая стабильность;

Дружеские отношения со всеми державами и 
соседствующими государствами. 



Правовые формы осуществления 
деятельности в Таджикистане 

Существуют несколько форм ведения бизнеса в 
Таджикистане для иностранных юридических и физических 
лиц. Среди них, наиболее часто предпочитаемыми формами, 
поскольку они обеспечивают большую гибкость в отношении 
управления деятельностью, являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 
(наиболее предпочитаемая форма) - компания, 
учрежденная одним или несколькими участниками, 
уставный капитал которой разделен на доли. Участники 
не отвечают по обязательствам общества и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью, в пределах 
стоимости внесенных вкладов. Количество участников не 
должно превышать тридцати.

2. Филиал (вторая по частоте выбора форма) - 
обособленное подразделение, выполняющее все или 
часть функций компании, в том числе функции 
представительства.

3. Представительство - обособленное подразделение, 
представляющее и защищающее интересы компании.

Фактический срок регистрации составляет до полутора 
месяцев, хотя по закону регистрация должна быть 
осуществлена в течение пяти дней. Это связано с тем, что 
документы тщательно рассматриваются вышестоящими 
подразделениями Налогового комитета.

Также допустим вариант создания акционерного общества, 
однако он редко рассматривается и не рекомендуется в виду 
того, что требует работы с ценными бумагами и 
соответствующими законами и органами. К сожалению, 
законодательство, регулирующее выпуск ценных бумаг, не 
было разработано за последние годы, а поскольку акционерных 
обществ в Таджикистане очень мало, соответствующие 
процедуры не упорядочены, что может привести ко множеству 
сложностей, и это будет затратным по времени и ресурсам 
процессом.

Регистрация бизнеса может оказаться непростой задачей, так 
как существуют требования, которые на первый взгляд не 
столь очевидны без консультации с регистрирующим органом 
или местной юридической фирмой, для получения 
дополнительной информации перейдите по этой ссылке.

https://gratanet.com/publications/five-things-to-know-about-registering-business-in-tajikistan


Общий режим (НДС)
1. Подоходный налог: (i) в отношении деятельности по 

производству товаров - 13%; (ii) в отношении деятельности 
финансовых учреждений и операторов мобильной связи – 
20%, (iii) в отношении других видов деятельности – 18%.

2. НДС - (i) стандартная ставка – 15%; (ii) строительные работы, 
гостиничные услуги и услуги общественного питания – 7%; (iii) 
реализация продукции отечественного производства 
сельскохозяйственной продукции, переработка 
сельскохозяйственной продукции, образовательные услуги и 
деятельность по оказанию медицинских услуг в лечебных 
санаториях и курортах – 5%.

3. Налог на дивиденды - 12%.
4. Налог на чистую прибыль (кроме подоходного налога) 

иностранного филиала или представительства - 15%.
5. Налог на землю и имущество - зависит от размера и 

местоположения.

Налогообложение и таможенные вопросы

Упрощенный режим
1. Налогоплательщики могут выбрать один из двух вариантов 

налогообложения, и ставка налога будет зависеть от 
выбранного варианта:
Налог на валовой доход – 6%.
Налогообложение по принципу «доходы минус 
расходы»:

● в отношении деятельности по производству товаров – 13%;
● в отношении всех остальных видов деятельности – 18%.

2. Налог на дивиденды – 12%.
3. Налог на чистую прибыль (кроме подоходного налога) 

иностранного филиала или представительства - 15%.
4. Налог на землю и имущество - зависит от размера и 

местоположения.

Важным моментом (который может сбить с толку иностранцев) является то, что любые средства, полученные на счет филиала или 
представительства, в том числе от материнской компании (независимо от цели средств), будут считаться доходом и, следовательно, 
облагаться налогом. Срок исковой давности согласно Налоговому кодексу составляет 5 лет.

Таджикистан заключил двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран, в том 
числе с Россией.

С 1 января 2022 года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса c множеством изменений, в частности снижением 
налоговых ставок. Налоговый кодекс устанавливает, что юридические лица подлежат либо общему, либо упрощенному режиму 
налогообложения, который применяется только в отношении отдельных категорий предприятий, а также предприятий, годовой 
оборот которых не превышает 1 миллиона сомони.



• В целом, правила валютного регулирования в 
Таджикистане не носят чрезмерно ограничительный 
характер;

• Все расчеты между резидентами Таджикистана 
должны осуществляться исключительно в местной 
валюте (Сомони);

• Все компании обязаны уведомлять Национальный 
банк Таджикистана, а также Налоговый комитет, в 
случае открытия банковских счетов за рубежом;

• Резиденты обязаны уведомлять Национальный банк 
Таджикистана в случае предоставления и получения 
кредитных средств от нерезидентов на срок более 12 
месяцев;

• Резиденты и нерезиденты могут открывать и вести 
банковские счета в национальной и иностранной 
валюте;

Валютное регулирование/Банковская 
деятельность 

• Нет никаких ограничений, налагаемых на 
иностранных инвесторов в части конвертации, 
перевода или репатриации средств, связанных с 
инвестициями (например, переводы 
инвестиционного капитала, прибыли, ссуды или 
арендных платежей, роялти);

• Сайт Национального банка Таджикистана.
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