
Закон об внесений изменений в Налоговый Кодекс РТ от 
02.01.2020г. под №1676.

Статья 3. Порядок установления, изменения и отмены налогов и льгот 

2.  Порядок  предоставления  налоговых  льгот  утверждается  Правительством
Республики  Таджикистан  по  предоставлению  Министерства  финансов  Республики
Таджикистан,  по  согласованию  с  уполномоченным  государственным  органом  и
другими соответствующими государственными органами. (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В  данной  статье  добавлен  порядок  предоставления  налоговых  льгот,  а  именно
процедуры согласования и утверждения)      

Статья 17. Иные основные понятия, применяемые в настоящем Кодексе

57)  Контрольно-кассовые  машины –  электронные  вычислительные  машины,  другие
компьютерные  устройства  и  их  комплектующие  с  фискальной  памятью  и  (или)
устройства  с  функцией  хранения  для  установки  и  передачи  данных,  которые
используются  для  регистрации  и  отражения  сведений  денежных  расчетов  при
продаже товаров,  работ и услуг, обеспечивающий через операторов каждый месяц
корректировочную  (отрегулированный)  запись,  печать  и  хранение  данных,
независимо  от  наличия  электроэнергии,  и  передачу  фискальных  документов  в
налоговой орган (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(в  данной  статье  добавлено:  (в  более  расширенном  понятие)  описание  ККМ  –
(Контрольно-кассовых  машин),  путем  добавления  других
аналогичных/альтернативных устройств с фискальной памятью)

Статья 18. Права налогоплательщика (налогового агента)

- обращаться в налоговые органы относительно составления акта сверки и получать 
бланк акта сверки (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В данной статье добавлено изменение: о праве налогоплательщика по составлению 
акта сверки с налоговыми органами на местах)

Статья 19. Обязанности налогоплательщика (налогового агента)

2.  Если  в  статье  18  не  установлен  иной  порядок,  налогоплательщик  обязан  в
следующие сроки составить с налоговым органом акт сверки: 
- индивидуальные дехканские хозяйства – один раз в год; 
-  налогоплательщики,  находящиеся в упрощенном налоговом режиме – один раз в
квартал; 
- налогоплательщики, находящиеся в общем режиме налогообложения – один раз в
месяц (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В  данной  статье  добавлено  изменение:  о  обязанности  налогоплательщика,  в
установленные сроки,  а  также,  в зависимости от налогового режима (по которому
работает  налогоплательщик),  составлять  акты  сверок  с  налоговыми  органами  на
местах) 

Статья 38. Применение контрольно-кассовых машин с фискальной

4. Уполномоченный государственный орган совместно с другими соответствующими
органами  утверждает  Государственный  реестр  контрольно-кассовых  машин  с
фискальной  памятью,  разрешенных  к  использованию  на  территории  Республики
Таджикистан (ЗРТ №1367 от 14.11.2016), (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

5. В случаях технической неисправности контрольно-кассовой машины с фискальной
памятью  и  функцией  настройки  и  передачи  данных  сети  передачи  данных  или
действия  условий  подпункта  б)  пункта  1)  части  2  настоящей  статьи  временно



допускается  использование  и  выдача  покупателям  документов  в  порядке,
предусмотренном  пунктом  2)  части  2  настоящей  статьи.  Для  таких
налогоплательщиков ведение книги учета регистрации наличных денежных средств,
форма  которой  устанавливается  Правительством  Республики  Таджикистан,
обязательно (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

-  до начала деятельности производится регистрация контрольно-кассовых машин с
фискальной  памятью  и  функцией  настройки  и  передачи  данных  в  бумажном  и
электронном виде в налоговых органах по месту осуществления деятельности (ЗРТ,
№1676 от 2.01.2020); 

- осуществляется выдача чека контрольно-кассовой машины с фискальной памятью и
функцией настройки и передачи данных (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020); 
-  обеспечивается  доступ  налоговых  органов  к  контрольно-кассовой  машине  с
фискальной  памятью  и  функцией  настройки  и  передачи  данных  (ЗРТ,  №1676  от
2.01.2020).

(В  данной  статье  внесены  дополнения:  относительно  применения  Контрольно-
кассовых машин, о регистрации (ККМ), а также о ведении книги учета регистрации
наличных денежных средств, в случае неисправности ККМ)

Статья 39. Налоговый контроль соблюдения порядка применения и 
использования контрольно-кассовых машин с фискальной памятью 
1. Налоговые органы: 
-  осуществляют  контроль  соблюдения  порядка  применения  и  использования
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и функцией настройки и передачи
данных, а также использования книг учета регистрации наличия денежных средств и
книг  учета  квитанций  и  других  документов  строгой  отчетности,  формы  которых
устанавливаются Правительством Республики Таджикистан (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020);
-  используют  данные,  хранящиеся  в  фискальных  блоках  или  хранилище  памяти
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и функцией настройки и передачи
данных, при проведении налогового контроля (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020); 
- требуют представления данных контрольно-кассовых машин с фискальной памятью
и  функцией  настройки  и  передачи  данных  одновременно  с  предоставлением
налоговых деклараций и иной формы налоговой отчетности (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020; 
-  ведут  реестр  дислокации  и  использования  контрольно-кассовых  машин  с
фискальной памятью и функцией настройки и передачи данных для каждого города
(района) (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020). 

2. Налогоплательщики обязаны вывешивать в доступном покупателю (клиенту) месте
режим  (время)  работы  и  ценники  на  продаваемые  товары  (прейскуранты  на
оказываемые работы и услуги) в национальной валюте. 

3.  Контрольный  закуп  производится  налоговыми  органами  без  ограничения
периодичности  исключительно  для  контроля  использования  контрольно-кассовых
машин с фискальной памятью и функцией настройки и передачи данных и выдачи
чеков  в  бумажном  или  электронном  виде  покупателям.  Порядок  проведения
контрольного  закупа  устанавливается  уполномоченным  государственным  органом
(ЗРТ, №1676 от 2.01.2020.

(В данной статье внесены дополнения: относительно обязанности налоговых органов
при  надзоре  применения  Контрольно-кассовых  машин  и  порядка  проведения
Контрольного закупа налоговыми органами)

Статья 104. Налоговые льготы 
Следующие виды доходов физических лиц не подлежат обложению подоходным 
налогом:

18)  Доход  от  реализации  сельскохозяйственной  продукции,  выращенной  на
приусадебном участке,  без промышленной переработки и экспорта (ЗРТ,  №1676 от
2.01.2020). 



19) Сумма бонусов, кешбэк и других стимулирующих механизмов, предоставляемых
кредитно-финансовыми  организациями,  клиентам  при  использовании  электронных
платёжных каналов (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В  данной  статье  ввели  дополнения:  об  освобождении  от  подоходного  налога
физических  лиц,  которые   реализуют  собственную  продукцию,  выращенную  на
огороде; или доход полученный в виде кэш-бэков и бонусов (например, бонусы и кэш-
бэки,  предоставляемые  банками  типа  Алиф-сармоя  и  Халыкбанк),  точнее,  таким
компаниям и организациям (как налоговым агентам), не нужно удерживать налог от
дохода физического лица при начислении кэш-бэков и бонусов, что раннее являлось
спорным вопросом для многих мобильных компаний и банков) 

Статья 109. Ставки налога

1) Для деятельности по производству товаров:

– с 1-го января 2013 года - 15 процентов;

– с 1-го января 2015 года - 14 процентов;

– с 1-го января 2017 года - 13 процентов.

2) Для других видов деятельности:

 – с 1-го января 2013 года - 25 процентов;

– с 1-го января 2015 года - 24 процента;

– с 1-го января 2017 года - 23 процента.

2. Виды  валового  дохода  нерезидента,  предусмотренные  частью  4  статьи  106
настоящего Кодекса, облагаются налогом по ставкам, предусмотренным статьей 128
настоящего Кодекса.

3. Прибыль нерезидента в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 106 настоящего
Кодекса, облагается налогом по ставке 25 процентов (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В данной статье: убрали слова (не менее 1 процента), так как ранее, компания даже
при  убыточном  завершении  года  была  обязана  платить  1%  от  валового  оборота.
Теперь, если год закончился убытком, компания не платит налог на прибыль, в том
числе и 1% от валового оборота, но эта статья будет применяться к валовому обороту
2020 года) 

Статья 110. Льготы

8) Доход от переоценки иностранной валюты и драгоценных металлов Национального
банка Таджикистана (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020г.).

(Дополнение в данную статью внесено исключительно для Национального Банка) 

Статья 112. Расходы, не подлежащие вычету

валютная курсовая разница кредитов, полученных от взаимосвязанных лиц (ЗРТ, 
№1676 от 2.01.2020);

(В данной статье говориться: что расходы от курсовой разницы не будут, приниматься
для вычета по налогу на прибыль, в случае если данные расходы формируются от
курсовой  разницы  полученных  кредитов  или  финансовой  помощи  (возмездной)  от
взаимосвязанных  лиц.  Например,  лица,  давшие кредит  или финансовую помощь  и
имеющие  хоть  какой-то  интерес  в  компании.  Лицами  могут  быть  например
учредители, как физические, так и юридические)



Статья 114. Ограничение вычетов в отношении процентов

3. В отношении предприятия, если более 25 процентов доли в уставном (складочном)
капитале  которого  непосредственно или косвенно принадлежат нерезидентам или
юридическим  лицам,  освобожденным от  налога  на  прибыль,  по  каждому  кредиту,
использованному в пределах налогового периода, уплаченные проценты вычитаются
в  соответствии  с  частью  1  настоящей  статьи,  но  при  этом  максимальная  сумма
процентов, которая может вычитаться в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
ограничивается суммой процентов, превышающей максимальную процентную ставку. 
Для целей настоящей статьи максимальные процентные ставки определяются путем
деления  процентной  ставки  по  кредитам  на  коэффициент  уставного  капитала.
Коэффициент  уставного  капитала  рассчитывается  путем  деления  непогашенной
задолженности  на  конец  отчетного  периода  на  стоимость  доли  иностранного
учредителя  в  уставном  капитале  и  его  деление  на  3.  Под  понятием  кредита
признаются  ссуды,  займы  и  коммерческие  ссуды,  банковские  депозиты  и  прочие
ссуды, независимо от форм их оформления (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В данной статье: указали на ограничение вычетов в отношении процентов и каким
образом  должна  исчисляться  максимальная  процентная  ставка  для  расчета
процентов от кредитов, займов или финансовой помощи (возмездной) полученных от
взаимосвязанных лиц (например учредителей),  что бы включить сумму процента в
расход при расчете налога на прибыль) 

Статья 125. Порядок удержания налога у источника выплаты

4. Кредитным организациям запрещается выдавать денежные средства на выплату
доходов  в  виде  заработной  платы  без  предварительного  перечисления  в  бюджет
налогоплательщиками  (налоговыми  агентами)  сумм  подоходного  налога  и
социального налога, соответствующего вышеуказанной сумме «наличных» денежных
средств (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(в данной статье было удаленно слово «наличных», ссылаясь на то, чтобы банки не
удерживали наличными, а только перечислением)

Статья 156. Подача декларации

8. Декларация по налогу на прибыль и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
бухгалтерский баланс представляется до 1-го апреля года, следующего за отчетным 
годом (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В данной статье: добавили   «и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе   
бухгалтерский баланс»).

Статья 183. Налог на добавленную стоимость, зачитываемый при определении
платежей в бюджет при использовании стандартной ставки
9.  Независимо  от  положений  настоящей  статьи,  зачет  налога  на  добавленную
стоимость  уплаченных  по  приобретённым  и  ввозимым  товарам  со  стороны
организации,  занимающейся  торговой,  заготовительной,  снабженческо-сбытовой
деятельностью,  разрешается  только  во  время  наступления  облагаемой  операции
отчетного периода (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В данной статье предусматривается зачет НДС, оплаченный при импорте либо при
покупке  товаров,  налогоплательщиками,  которые  занимаются:  торговой,
заготовительной,  снабженческо-сбытовой  деятельностью,    по  факту  реализации  
товара  .  То  есть,  если  раньше налогоплательщики  могли сразу  брать  в  зачет  всю  
сумму уплаченной НДС при импорте, либо при покупке товара, то сейчас, они могут
взять  эту  сумму  по  факту  реализации  товара,  по  которому  был уплачен  НДС при
импорте).

Статья 184. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, 
относимого в зачет
5.  Независимо  от  положений  частей  1-4  настоящей  статьи,  налогоплательщик,
использующий стандартную ставку, обязан до 15-го апреля каждого года провести



корректировку  налога  на  добавленную  стоимость  за  все  налоговые  периоды
предшествующего календарного года (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В  данной  статье:  была  изменена  дата  предоставления  корректировочной
декларации. Ранее, датой предоставления корректировочной декларации было до 1-
го апреля)

Статья 249. Объект налогообложения

2. Не включаются в объект налогообложения:

-  доходы и  расходы  от  переоценки  иностранной  валюты и  драгоценных  металлов
Национального банка Таджикистана (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(Данная статься внесена исключительно для Национального Банка) 

Статья 290. Общие положения

2.  Если  настоящей  главой  не  предусмотрено  иное,  субъектами  малого
предпринимательства, валовой доход которых, исчисляемый по кассовому методу, за
предшествующий  период  времени,  продолжительностью  не  более  двенадцати
календарных месяцев полного цикла, последовательно следующего друг за другом,
не превысил один миллион сомони (далее – пороговый доход), используется налог по
упрощенному  режиму  (ЗРТ  №1046  от  28.12.2013,  ЗРТ  №1367  от  14.11.2016)  (ЗРТ,
№1676 от 2.01.2020) .

(В данном пункте убрали слова   «за предшествующий календарный год»   и указали  
«за  предшествующий  период  времени,  продолжительностью  не  более
двенадцати  календарных  месяцев  полного  цикла»  .  Если  раньше  
налогоплательщик исчислял доход (для перехода на общий режим налогообложения),
путем  сложения  за  12  месяцев  в  году,  то  сейчас  он  обязан  исчислять  путем
суммирования 12 месяцев не зависимо от календарного года. Например, «если с мая
2019 по апрель 2020 года сумма его валового дохода превысила 1 миллион сомони, то
с мая 2020 года он обязан перейти на общий режим налогообложения).

4. Индивидуальные предприниматели, действующие на основании свидетельство, чей
валовой  доход  превышает  доход  предыдущего  двенадцатимесячного  периода,
следующего друг за другом, обязаны перейти на общую систему налогообложения с
учреждением  юридического  лица.  В  целях  налогообложения,  обязательства  таких
индивидуальных  предпринимателей  передаются  указанному  юридическому  лицу
(ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(Данный пункт предусмотрен для индивидуальных предпринимателей, работающих
по свидетельству. В случае если их доход превысит порог 1 миллиона сомони, то они
обязаны  зарегистрировать  юридическое  лицо  и  сразу  перейти  на  общий  режим
налогообложения, с учетом перехода всех обязательств ИП в последующий ООО).

Статья 291. Налогоплательщики

4. Налогоплательщики вправе уплачивать налог по упрощенному режиму с разницы
между доходом и расходом, если они подают заявление в местные налоговые органы
в установленной форме в следующие сроки: 
1)  вновь  созданные  налогоплательщики  –  в  течение  5  рабочих  дней  после
государственной регистрации; 
2) действующие налогоплательщики – до 31 декабря календарного года (ЗРТ, №1676
от 2.01.2020).

(В  данной  статье  говориться:  о  сроках,  когда можно  переходить  с  одного  метода
исчисления  налога  по  упрощённой  системе    «Валовый доход»,    на  метод    «Доход  
минус расход».   То  есть,  вновь  созданные  организации  имеют право  в  течении  5  
рабочих  дней  подать  заявление  (в  установленной  форме)  о  выбранном  методе  и



перейти,  а  действующие  организации  имеют  право  перехода  с  одного  метода  на
другой, только в конце года).

Статья 292. Объект налогообложения 
1. Если в частях 2, 3 и 4 настоящей статьи не предусмотрен другой порядок, объектом
обложения налогом по упрощенному режиму является валовой доход, включая доход
от поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также другие полученные
доходы,  за  исключением доходов,  налог  с  которых  удержан у  источника  выплаты
(ЗРТ, №1676 от 2.01.2020). 
2.  Объектом  налогообложения  с  налога  по  упрошенному  режиму  системе  для
налогоплательщиков, определенных в части 4 статьи 291, является валовой доход за
вычетом расходов, предусмотренных главой 18 настоящего Кодекса (ЗРТ, №1676 от
2.01.2020).

(В  данной  статье  говориться  о  внедрении  двух  методов  налогообложения  (по
упрощенной системе): 1- на основе «  Валового дохода»;   2- на основе   «Доход минус  
расход»  .  Первый  метод  остался  без  изменений,  как  и  ранее,  объектом  
налогообложения является валовый доход по кассовому методу (валовый доход * 4%,
5%  или  6%  упрощенки).  Второй  метод  «доход  минус  расход»  предусматривает
начисление  упрощенки  путем  уменьшения  расходов  из  валового  дохода  (валовый
доход – расходы * 13%, 14%, 15% или 16%)

Статья 293. Налоговая база 
2. В случае неосуществления взаиморасчетов за поставленные налогоплательщиком
товары,  работы  или  услуги  в  течение  свыше  6  календарных  месяцев,  для  целей
исчисления  налога  по  упрощенному  режиму  указанные  товары  (работы,  услуги)
считаются оплаченными налогоплательщику (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В данном пункте были убраны слова   «2.           Валовой  доход  исчисляется  по  
кассовому методу и не включает акцизный налог и налог с продаж (алюминия
первичного).  »  

5. Для налогоплательщиков налога по упрощенному режиму, определенных в пункте
4 статьи 291 настоящего Кодекса, налоговая база признается в виде денежной суммы
валового дохода, полученного за налоговый период, с учетом вычета разрешенных
расходов (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(Данный  пункт  добавлен  для  налогоплательщиков,  которые  работают  по  методу
«Доход  минус  расход»  .  Доход  этих  налогоплательщиков  будет  исчисляться  
валовым доходом, а расходом разрешенным главой 18 НК РТ).

Статья 296. Налоговые ставки

Ставка налога по упрощенному режиму устанавливается в следующих размерах: 
1) Для операции налогоплательщиков, предусмотренных статьёй 291 настоящего 
Кодекса, за исключением части 4: 
а) Для деятельности, связанной с производством товаров:
- от безналичных операций - 4 процентов; 
- от наличных операций – 5 процентов. 
б) для других видов деятельности: 
- от безналичных операций - 5 процентов; 
- от наличных операций – 6 процентов. 
2) Для операции налогоплательщиков, предусмотренных частью 4 статьи 291 
настоящего Кодекса: 
а) Для деятельности, связанной с производством товаров: 
- за счет безналичных операций - 13 процентов; 
- за счет наличных операций – 14 процентов. 
б) Для других видов деятельности: 
- за счет безналичных операций - 15 процентов; 
- за счет наличных операций - 16 процентов (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(В данной статье можно наглядно увидеть, что в НК РТ предусмотрено 7 ставок для
объектов налогообложения по упрощённой системе. Для метода «  Валовый доход»  



производственникам   5% (  кто работает наличным расчетом) и    4 %   (перечислением),  
для  других  видов  деятельности    6%   (кто  работает  наличным  расчетом)  и    5%  
(безналичный расчет). Для метода   «Доход минус расход»     14%   производственникам,  
работающим по  наличному  расчету,    13%   для  безналичного  расчета,  и  для  других  
видов деятельности    16%   работающим наличным расчетом и    15%   для безналичного  
расчета).

Статья 297. Порядок исчисления и уплаты налога по упрощенному режиму
2.  В  случае  осуществления  налогоплательщиком  наличными  и  безналичными
операциями, учет валовых доходов для этих видов деятельности, а также исчисление
соответствующих сумм налога производится раздельно (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020)

(В данной статье говориться о том, что налогоплательщик имеющий доход в наличной
и безналичной формах, обязаны учитывать данный доход раздельно, так как ставки
для налогообложения у таких доходов разные). Смотрите комментарии выше - Статья
296 

4.  Из  валового  дохода  все  утвержденные  расходы,  фактически  относящиеся  к
отчетному периоду, вычитаются из накладной, с учетом положений статей 111-113,
118, 119, 122 и 123 настоящего Кодекса (ЗРТ, №1676 от 2.01.2020).

(Данным  пункт  добавлен  для  налогоплательщиков,  которые  работают  по  методу
«Доход  минус  расход»  .  Доход  этих  налогоплательщиков  будет  исчисляться  
«валовым доходом»  , а расход с учетом статей 111-123 НК РТ).  


