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Налоговый Кодекс Республики Таджикистан

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Положение об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности (в 
новой редакции)

Правила въезда, пребывания и выезда из Республики Таджикистан иностранных 
граждан и лиц без гражданства и их транзитного проезда через территорию 
республики Таджикистан

Правила выдачи разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства

Правила оформления, выдачи визы и электронной визы

Источники



Трудовая виза категории «М»

Для осуществления трудовой деятельности на 
территории Республики Таджикистан, иностранному 
гражданину необходимо получить трудовую визу.

Трудовая виза выдается на основании приглашения,
сроком не более трех месяцев с возможным 
продлением.

По прибытию в Таджикистан срок трудовой визы 
продлевается на срок до одного года, для этого 
необходимо предоставить действующий трудовой 
договор.



Деловая виза категории «К»

Так же стоит упомянуть деловую визу которая выдается если целью 

визита является не осуществление трудовой деятельности, а следующее:

а) участие в деловых переговорах, заседаниях, симпозиумах, форумах, 

конференциях, тендерах, аукционах, выставок, ярмарках, культурных и 

спортивных мероприятиях

б) для заключения контрактов с юридическими и физическими лицами 

Республики Таджикистан, создания совместных предприятий, изучения 

внутреннего рынка, установки, ремонта и дальнейшего обслуживания 

оборудования, стажировок и предоставления консультационных услуг и 

аудита



Регистрационная карточка

Иностранные граждане в течение 10 рабочих дней, со дня их 
въезда, обязаны зарегистрироваться в органах внутренних 
дел или в органах иностранных дел по месту жительства. 
После чего им будет выдана регистрационная карточка.

В регистрирующий орган в зависимости от того, где 
проживает иностранный гражданин вместе с иностранным 
гражданином обращаются арендодатель, гостиница или 
работодатель.



Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Иностранный гражданин обязан получить ИНН по 
месту проживания до начала трудовой деятельности.

Для получения ИНН необходимо вместе с заявлением 
предоставить паспорт.

Личное присутствие иностранного гражданина для 
получения ИНН обязательно.
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Лицензия на привлечение иностранной 
рабочей силы

Для того, чтобы компания могла 
нанимать иностранных граждан ей 
необходимо получить соответствующею 
лицензию.

Лицензия выдается миграционной 
службой.

В среднем срок выдачи лицензии 
занимает до 45 дней.

Срок действия лицензии три года.

Для получения лицензии, иностранные 
юридические лица, должны иметь 
физическое присутствие в Таджикистане.

Для получения лицензии в штате 
компании должен быть как минимум один 
юрист.

Лицензионный сбор составляет:

• За рассмотрение заявления 21 USD

• За выдачу лицензии 52 USD
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Разрешение на работу

Разрешение на работу, подтверждает 
право иностранного гражданина на 
осуществление трудовой деятельности.

Разрешение на работу выдается 
миграционной службой.

Разрешение на работу выдается сроком 
на один год.

Для получения разрешения на работу 
необходимо предоставить:

• Заявление

• Паспорт

• Копию трудовой книжки и визы

• Регистрационную карточку

• Квитанцию об оплате гос. пошлины

• 2 цветные фотографии 3х4

• Справку о состоянии здоровья (форма 
029)

• Копию приглашения или трудового 
договора и ИНН
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