
Налоговый кодекс Республики Таджикистан 
(извлечение) 

(В редакции законов РТ от 17.09.2012г. №901, от 28.12.2013г. 
№1045, от 28.12.2013г. №1046, от 18.03.2015г. №1188, от 23.11.2015г. №1244, от 
23.11.2015г. №1245, от 15.03.2016г. №1297, от 14.11.2016г. №1367, от 24.02.2017г. 

№1398, от 30.05.2017г. №1423, от 21.02.2018г. №1510, от 21.02.2018г. №1511,  
№1546 от 03.08.2018г., от 04.04.2019г. №1599, от 20.06.2019г. №1620, от 19.07.2019г. 

№1644, от 2.01.2020г., №1675, от 2.01.2020г., №1676;) 
 

 

Статья 6. Налоги Республики Таджикистан  
1. В Республике Таджикистан устанавливаются общегосударственные и местные налоги. 
В соответствующих случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, 
налогоплательщики используют специальные и (или) льготные налоговые режимы.  

2. К общегосударственным налогам относятся:  

- подоходный налог;  

- налог на прибыль;  

- налог на добавленную стоимость;  

- акцизы;  

- социальный налог;  

- налоги за природные ресурсы;  

- налог с пользователей автомобильных дорог;  

- налог с продаж алюминия первичного (ЗРТ №1367 от 14.11.2016).  

3. К местным налогам, устанавливаемым настоящим Кодексом и вводимым в действие 
нормативными правовыми актами местных органов государственной власти в городах и 
районах, относятся:  

- налог на транспортные средства;  

- налоги за недвижимое имущество.  

4. Разделом XVI настоящего Кодекса устанавливаются специальные налоговые режимы, в 
соответствии с которыми отдельные категории налогоплательщиков обязаны уплачивать в 
упрощенном порядке некоторые общегосударственные и местные налоги, указанные в 
частях 2 и 3 настоящей статьи.  

5. К специальным налоговым режимам относятся:  

- 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.  

6. Разделом XVII настоящего Кодекса установлены льготные налоговые режимы, 
предусматривающие предоставление дополнительных налоговых льгот для привлечения 
инвестиций и поддержки приоритетных сфер экономики (ЗРТ №1511 от 21.02.2018).  

7. Государственная пошлина, таможенная пошлина и другие таможенные платежи, иные 
обязательные платежи в бюджет, установленные соответствующим законодательством 
Республики Таджикистан, уплачиваются в размерах и порядке, установленным указанным 
законодательством и настоящим Кодексом. Административные процедуры по налоговому 
контролю их исчисления и уплаты осуществляются соответствующими уполномоченными 
органами и налоговыми органами в порядке, определенном настоящим Кодексом и 
соответствующим законодательством.  

8. Средства от общегосударственных налогов распределяются между республиканским 
бюджетом и местными бюджетами в соответствии с бюджетным законодательством 
Республики Таджикистан. Платежи по местным налогам поступают в соответствующие 
местные бюджеты.  

9. Сбор налогов, установленных в особенной части настоящего Кодекса, обеспечивается 
налоговыми органами, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

 

РАЗДЕЛ XII. НАЛОГИ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
ГЛАВА 34. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Статья 219. Отношения, регулируемые настоящим разделом  
1. Налоги за природные ресурсы уплачиваются в случае использования природных 
ресурсов, включая недропользование в рамках контрактов на недропользование и (или) 
использование воды для выработки электрической энергии.  

2. При использовании природных ресурсов их пользователи в порядке, определенном 
законодательством Республики Таджикистан, уплачивают также иные налоги и другие 
обязательные платежи в бюджет, установленные настоящим Кодексом и другими 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.  

3. Настоящий раздел устанавливает порядок исчисления и уплаты налогов 
недропользователей при проведении операций по недропользованию, а также роялти за 
воду, используемую для выработки электрической энергии.  

4. Особенности исполнения налоговых обязательств по недропользованию, 
осуществляемому в рамках соглашения о разделе продукции, устанавливаются разделом 
XVII настоящего Кодекса.  

5. Налоги за природные ресурсы включают:  

- налоги с недропользователей (подписной бонус, бонус коммерческого обнаружения, 
роялти за добычу);  

- роялти за воду.  

6. Все виды бонусов и роялти за природные ресурсы вычитаются из валового дохода 
(являются вычетами) для целей налога на прибыль.  

7. Контроль уплаты налогов за природные ресурсы осуществляют налоговые органы.  



8. Инструкция по исчислению и уплате налогов за природные ресурсы, а также формы 
налоговых деклараций (расчетов), утверждаются уполномоченным государственным 
органом по согласованию с Министерством финансов Республики Таджикистан. 

 

ГЛАВА 36. РОЯЛТИ ЗА ВОДУ  
Статья 239. Налогоплательщики  
Плательщиками роялти за воду (далее в настоящей главе - налогоплательщики) 
признаются лица, использующие воду в Республике Таджикистан для выработки 
электроэнергии.  

Статья 240. Объект налогообложения  
Объектом налогообложения роялти за воду признается использование водных объектов 
для целей выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.  

Статья 241. Налоговая база  
1. Налоговая база определяется как количество произведенной за налоговый период 
электроэнергии без учета потерь при дальнейшей ее передаче (поставке).  

2. Налоговая база определяется налогоплательщиком отдельно в отношении каждого 
водного объекта.  

Статья 242. Освобождение  
Освобождается от уплаты роялти за воду использование водных объектов для целей 
выработки электроэнергии при мощности энергогенерирующих объектов не более 1000 
киловатт.  

Статья 243. Налоговый период  
Для роялти за воду налоговым периодом признается календарный месяц.  

Статья 244. Ставка налога 
Ставка роялти за воду устанавливается при использовании водных объектов для целей 
выработки электроэнергии в размере 0,06 показателя для расчетов на каждые 1000 
киловатт/час произведенной электроэнергии по состоянию на конец налогового периода.  

Статья 245. Порядок исчисления роялти за воду  
1. Налогоплательщик исчисляет сумму роялти за воду самостоятельно.  

2. Сумма роялти за воду по итогам каждого налогового периода исчисляется как 
произведение налоговой базы и налоговой ставки.  

Статья 246. Сроки уплаты роялти за воду  
Сумма роялти за воду подлежит уплате в бюджет не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за налоговым периодом.  

Статья 247. Налоговая декларация  
Налоговая декларация по форме, определяемой уполномоченным государственным 
органом, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту его учета в 
срок, установленный для уплаты налога. 

 


