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РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В ТАДЖИКИСТАН

Преимущества релокации бизнеса в Таджикистан:
● 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»);

● Политическая и экономическая стабильность;
● Дружеские отношения со всеми державами и соседствующими государствами;
● Русский язык является неофициальным вторым языком;
● Сильная государственная воля Президента и Правительства в части привлечения

иностранных инвестиций;
● 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.);

● Существующий недостаток бюджетного финансирования и, соответственно,
высокий спрос на инвестиции в сфере инфраструктуры;

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

● Низкая стоимость рабочей силы и коммунальных услуг;
● Безвизовый режим для граждан из 69 стран, в том числе нескольких стран-членов

ОЭСР;
● Высокая ресурсообеспеченность;
● Политическая ответственность на высшем уровне;
● Разнообразные инвестиционные возможности.
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1 Организационно-правовые формы бизнеса

1.1 Акционерное общество (АО)
АО, которое может быть открытым или закрытым (ОАО и ЗАО), является юридическим
лицом, целью которого является получение прибыли и привлечение денежных средств
путем подписки и распределения акций. Уставный капитал ЗАО должен составлять не
менее 1000 сомони, а ОАО – не менее 5000 сомони. Акционеры не несут ответственности
по обязательствам АО, в то же время они рискуют снижения стоимости своих акций.
Количество акционеров в ОАО не ограничено, в то время как в ЗАО не должно превышать
50 акционеров.

1.2 Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
ООО – это бизнес, образованный одним или несколькими физическими или
юридическими лицами – участниками, которые не отвечают по обязательствам ООО, но
несут риск убытков, связанных с деятельностью ООО, в пределах суммы своих вкладов.
Ответственность ООО ограничивается стоимостью ее активов.
Общее количество участников не должно превышать тридцати, в противном случае оно
подлежит реорганизации в АО.
Уставный капитал должен составлять не менее 500 сомони. Согласно закону, ООО не
может иметь в качестве своего единственного участника другое ООО, состоящее из одного
участника.

1.3 Представительство и филиал
Представительство или филиал иностранного юридического лица представляет ее
интересы в Таджикистане.
Филиал – это обособленное подразделение, выполняющее все или часть функций
материнской компании, включая функции представительства.
Представительство – это обособленное подразделение, представляющее и защищающее
интересы материнской компании.
Филиал или представительство действует на основании Положения руководителем
которой является лицо, назначенное материнской компанией на основании доверенности.
Филиал или представительство не считается юридическим лицом.

2 Требования к въезду (Виза/разрешение на работу)

Процедуры въезда в Таджикистан гибкие, и в зависимости от гражданства инвестора
доступны варианты получения визы или освобождения от получения визы.
Иностранные граждане могут работать в Таджикистане, если при условии наличия
действующей рабочей визы и разрешения на работу. Разрешение на работу и рабочая виза
действительны в течение одного года и выдаются на основании заявления работника (или
работодателя).
Безвизовый режим, как правило, составляет 30 дней для иностранных граждан из 69
стран, в том числе нескольких членов ОЭСР.



3 Налоговые ставки и налоговое администрирование

С 1 января 2022 года вступил в силу Налоговый кодекс в новой редакции. Новый
Налоговый кодекс предусматривает множество изменений, в частности снижение
налоговых ставок.
Налоговый кодекс устанавливает, что юридические лица подлежат либо общему режиму
налогообложения, либо упрощенному режиму налогообложения, который применяется
только в отношении отдельных категорий предприятий, а также предприятий, годовой
оборот которых не превышает 1 млн сомони.

3.1 Общий режим (НДС)
1. Налог на прибыль: (i) для деятельности по производству товаров - 13%; (ii) для

деятельность финансовых учреждений и сотовых операторов – 20%, (iii) для других
видов деятельности – 18%.

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

3. Налог на дивиденды - 12%.
4. Налог на чистую прибыль (кроме налога на прибыль) иностранного филиала или

представительства – 15%.
5. Земельный и имущественный налог – зависит от размера и местоположения.
6. Транспортный налог – зависит от объема двигателя.

3.2 Упрощенный
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 «доход минус расход»:
● на деятельность по производству товаров – 13%;
● по всем остальным видам деятельности – 18%;

2. Налог на дивиденды – 12%
3. Налог на чистую прибыль (кроме налога на прибыль) иностранного филиала или

представительства – 15%.
4. Земельный и имущественный налог – зависит от размера и местоположения

недвижимости.
5. Транспортный налог – зависит от объема двигателя.



4 Валютное регулирование

Национальный банк Таджикистана (НБТ) осуществляет надзор за валютным
регулированием. Он делает это путем принятия положений и инструкций,
контролирующих проведение операций с иностранной валютой, выдачи и отзыва
лицензий банкам и надзора за их деятельностью.
Валютное законодательство Таджикистана не является чрезмерно ограничительным. При
этом платежи между резидентами Таджикистана должны быть исключительно сомони, а
платежи между резидентами и нерезидентами могут производиться в любой валюте.

Юридические лица-резиденты обязаны уведомлять НБТ, а также Налоговый комитет при
открытии банковских счетов за рубежом.

Резиденты обязаны уведомлять НБТ при предоставлении и получении кредитов от
нерезидентов на срок более 12 месяцев.

Каких-либо ограничений, налагаемых на иностранных инвесторов в конвертации,
переводе или репатриации средств, связанных с инвестициями (например, денежные
переводы инвестиционного капитала, доходы, кредитные или лизинговые платежи,
роялти) нет.

5 Доступность международных банковских услуг (возможность открытия
банковского счета в местном банке и др.)

Иностранные инвесторы и юридические лица могут свободно открывать банковские счета
в Таджикистане. Способ открытия банковского счета варьируется в зависимости от банка,
но обычно предусматривает подачу следующих документов:

● Свидетельство о государственной регистрации;
● Выписка из государственного реестра;
● Копия устава, положения, учредительных документов;
● Копия свидетельства о присвоении идентификационного номера

налогоплательщика (ИНН);
● Копии паспортов и ИНН контактных лиц;
● Копии документов о назначении директора и главного бухгалтера;
● Информационное письмо из налоговой инспекции;
● Образец карточки подписей и оттиска печати в 2-х экземплярах;
● Для филиала и представительств нерезидентов – копия разрешения

уполномоченного органа страны нерезидента на открытие счета в иностранном
государстве, легализованная в посольстве или консульстве Таджикистана за
рубежом, либо в посольстве или консульстве страны нерезидента в Таджикистане.

В настоящее время в Таджикистане работают 14 коммерческих банков.
Банковское законодательство требует раскрытия информации о конечном бенефициаре.
На практике открытие банковского счета занимает примерно 2–3 рабочих дня.


