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Добро Пожаловать
“Кроу - ЭЙСИДЖИ”
“Инвестиции в Центральной Азии” путеводитель.
Этот путеводитель представляет собой расширенную часть серий «Инвестиции в
Центральной Азии» и даёт краткую информацию для тех, кто заинтересован в инвестировании
в Таджикистан и данный путеводитель предназначен для того, чтобы ответить на некоторые
из ключевых вопросов, которые могут у Вас возникнуть. Иногда в практике могут появлятся
сложные проблемы, в которых необходимо будет рассмотреть соответствующие законы и
нормативно-правовые акты, для того, чтобы получить профессиональные консультации.

В путеводителе рассматриваются пять основных тем:
●
●
●
●
●

Создание субъекта предпринимательской деятельности
Информация о налогах в Таджикистане
Первичное публичное предложение по ценным бумагам
Требования к персоналу
Процедуры по ликвидации субъекта предпринимательской деятельности

www.crowe.tj

Ознакомление
Сеть компаний Кроу Глобал занимают 8-ю строчку
среди топ 10 крупнейших мировых аудиторских компаний и состоит из
более 221 независимых бухгалтерских и консалтинговых фирм в более
чем 130 странах по всему миру.

Кроу всегда стремится к безукоризненному качеству обслуживания,
высокой степени интеграции процессов оказания услуг, а также
общему комплексу основных ценностей, которые ежедневно влияют
на принятие решений. Каждая фирма уверенно занимает лидирующую
позицию в своём национальном бизнес-сообществе. Фирмы - члены
Кроу Глобал известны своими знаниями местного законодательства,
компетентностью, а также опытом сбалансированным международной
репутацией высочайшего качества обслуживания в сфере аудита,
права, налогов, консалтинга и оценки рисков.

Мы понимаем ценность, которую Вы ставите на профессиональном, техническом и
прагматичном уровне перед консультантами. Общественное признание качества наших
услуг, как "лучшие в своем роде" поддерживает нашу уверенность в своей способности
обеспечить, как исключительное обслуживание клиентов, так и соотношение цены и
качества, чтобы удовлетворить и превзойти ваши ожидания. Ввиду того, что сотрудниками
каждой фирмы-участницы являются местные специалисты, обеспечивается высокое
знание местного законодательства и традиций, которые важны для клиентов, с целью
осуществления новых проектов, а также для расширения деятельности в других странах.
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Таджикистан
Умные решения.
Устойчивые ценности.

Создание субъекта предпринимательской
деятельности
1. Формирование
Компания
Иностранные инвесторы наравне с отечественными, могут выбрать между различными типами организационноправовых форм ведения бизнеса в Таджикистане. Существующие иностранные компании, также могут
осуществлять свою деятельность в Таджикистане через свой филиал или представительство.
Филиалы
Филиал (представительство) является формой организации бизнеса иностранных компаний в Республике
Таджикистан, заинтересованных в установлении в Таджикистане физического присутствия с целью начатия бизнеса
и укрепления контактов с деловыми партнерами.
Филиал (представительство) не может действовать самостоятельного или отдельно от головного офиса. С
правовой и организационной точки зрения, это часть бизнеса головного офиса и, таким образом, действует в
соответствие с правилами, регулирующий головной офис. Бизнес филиала (представительства) является частью
организации иностранной компании. Правовая ответственность филиала (представительства) зависит от
ответственности юридического лица головного офиса.
Филиал является автономной по отношению к головному офису, имея свое управление со своей исполнительной
структурой, отдельные банковские счета, отдельные стандарты бухгалтерского учета, включая подготовку баланса.
Представительство
Офисы, которые служат для наблюдения за рынком и прокладывают начальный путь к клиентам, часто описываются
как представительство. Эти офисы, как правило, не выполняют независимую предпринимательскую деятельность
от имени иностранной компании. Представительства часто управляются человеком, уполномоченным иностранной
компании.
Представительство должно быть зарегистрировано и внесено в Едином государственном реестре филиалов и
представительств. Требуется заявка такого же оформления, как и для Филиала.

Юридические лица
В Таджикистане правовой статус юридического лица включает в себя различные организационно-правовые формы.
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан, наиболее распространенными организационно
– правовыми формами являются общества, которые подразделяются на:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)

Открытое и закрытое акционерное общество (ОАО и ЗАО)
Минимальный размер уставного капитала, необходимого для создания общества с ограниченной ответственностью
составляет 500 сомони (60 $США), определяемый в учредительных документах общества. 50% уставного капитала
должна быть оплачена на момент регистрации общества, оставшаяся сумма — в течение первого года после
регистрации. Пакет учредительных документов должен быть дополнен уставом, если количество учредителей
составляет более одного человека.
Минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества составляет 5000 сомони (около 570
$США), а закрытого акционерного общества — 1000 сомони (около 115 $США).

2. Регистрация бизнеса
Чтобы начать свой бизнес в Таджикистане, необходимо пройти некоторые административные процедуры. Так, в
соответствии с Законом РТ от 19 мая 2009 года «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация юридических лиц (в том числе, иностранных),
их филиалов и представительств, а также индивидуальных предпринимателей осуществляется налоговым органом.
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3. Документация для
регистрации бизнеса
Следующие документы должны быть представлены:

Заявление о государственной регистрации по установленной форме. В заявлении должны быть
указаны: правовая форма юридического лица; название компании на государственном языке;
расположения предприятия; способ образования юридического лица (создание или реорганизация),
информация об основателе и руководителе юридического лица; основной вид предпринимательской
деятельности).

Постановления учредителей о создании юридического лица (с подписями учредителей).

Копия паспорта генерального директора юридического лица.

Квитанции об уплате государственной пошлины за регистрацию.

Прочие необходимые документы по требованию.
В соответствии с вышеуказанным Законом, регистрация должна быть завершена в течении пяти рабочих дней с
момента подачи всех документов. Одним словом, для создания компании в Таджикистане необходимо не более 20
дней.
Дополнительная информация
Более подробную информацию о регистрации субъектов предпринимательской деятельности можно найти на вебсайте Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан: www.andoz.tj
4. Разрешение на работу
Что касается права получения разрешения на работу в РТ и их зависимости от "структурного" статуса хозяйствующего
субъекта, то тут можно сказать, что законодательство РТ не ставит в зависимость трудовые права от указанных
факторов. Филиалы и представительства юридических лиц в лице их руководителей могут обладать правами
работодателя, если это не урегулировано иным образом в локальных актах самого лица. Для всех иностранцев в сфере
труда права равны.
5. Стандарты бухгалтерского учёта и
требования к аудиту
Требования к финансовой отчетности
Акционерные общества, финансовые учреждения, страховые компании, фондовые биржи, инвестиционные и другие
финансирующие организации, а также организации публичного интереса, должны подготавливать финансовую
отчетность в соответствии с МСФО, другие организации могут составлять финансовую отчетность в соответствии с
национальными или прочими международными стандартами.
Валюта
предоставления
финансовой
отчетности
По требованию кредиторов, инвесторов и доноров, финансовая отчетность может быть подготовлена в других
иностранных валютах. Однако, таджикский сомони применяется для подготовки финансовой отчетности в соответствии
с действующим законодательством.
Требования к аудиту
В соответствии с законодательством Таджикистана, обязательному ежегодному аудиту подвержены:

Банки;

Небанковские финансовые учреждения, осуществляющие определенные виды банковских операций и
организации, действующие на рынке ценных бумаг;

Открытые и закрытые акционерные общества;

Страховые компании;

Субъекты публичного интереса;

Естественные монополии;

Фондовые и товарные биржи, инвестиционные фонды.
Другие организации проводят аудит на инициативной основе.
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6. Владение движимым имуществом
Компания
Нет ограничений.
Филиал
То же, что и для компании.
Представительство
То же, что и для компании.

7. Прочая важная
информация
Все субъекты, за исключением негосударственных и некоммерческих организаций, предоставляют баланс, отчет о
прибылях и убытках совместно с годовой декларацией по налогу на прибыль в Налоговый Комитет до 1 апреля года,
следующего за отчетным. Кроме того, все субъекты предоставляют Баланс и отчет о прибылях и убытках за год,
закончившийся на эту дату, в Государственный орган статистики до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Срок хранения бухгалтерской и прочей информации составляет от 3 до 10 лет. В соответствии с налоговым кодексом
срок хранения составляет не менее 5 лет.

www.crowe.tj
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.

Мы предлагаем соответствующие
решения вашим налоговым
требованиям.
Успешные компании рассматривают налоговые последствия до
принятия бизнес-решений, поэтому они не платят больше, чем их
юридическое обязательство. Это делает соблюдение
международного налогового законодательства, консультирования
и структурирования - важнейшими элементами Вашей глобальной
стратегии.

Налогообложение
Налог на прибыль

1.

Для деятельности по производству товаров: 13 процентов, но не менее 1 процента валового дохода.
Для других видов деятельности: 23 процент а, но не менее 1 процента валового дохода.
Другие налоги

2.

Подоходный налог:
Для резидентов 13%;
Для нерезидентов 25%;
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Ставки:

Стандартная ставка 18%;

Экспорт товаров 0%;

Налогооблагаемые операции, связанные с исполнением строительных работ, оказанием услуг общественного
питания и образовательных услуг 5% (С 1 января 2017 года до 31 декабря 2018)






Другие общегосударственные налоги:
акцизы (5% для услуг передачи данных по электрической связи, ставки по другим видам деятельности
определяются правительством РТ)
социальный налог – 1% для застрахованных лиц и 25% для страховщиков
налоги за природные ресурсы (определяется правительством РТ)
налог с продаж алюминия первичного (определяется правительством РТ)

Местные налоги:

налог на транспортные средства (определяется мощностью лошадиных сил транспорта)

налоги за недвижимое имущество (определяется по площади помещения)
Доход от филиалов

3.

4.

Облагаются по ставкам налога на прибыль.
Определение доходов и вычетов по налогу на прибыль

Доходы
Валовой доход состоит из доходов, вознаграждений и выгод налогоплательщика в денежной и натуральной
(нематериальной) форме, включая все поступления, ведущие к увеличению чистой стоимости активов
налогоплательщика, кроме поступлений, освобожденных от налога на прибыль.
Вычеты
Из валового дохода вычитаются все подтвержденные фактически осуществленные расходы, предусмотренные
налоговым кодексом Республики Таджикистан и (или) иными нормативными правовыми актами, не противоречащими
настоящему Кодексу, относящиеся к отчетному периоду, связанные с получением дохода, в том числе:

подтвержденные расходы по налоговым обязательствам с учетом ограничений, установленных Налоговым
Кодексом Республики Таджикистан;

подтвержденные расходы по оплате труда, командировочные расходы работников в пределах установленных
норм и другие расходы, предусмотренные налоговым кодексом Республики Таджикистан.

www.crowe.tj
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Налоговые льготы

5.

От обложения налогом на прибыль освобождаются:

Учреждения,
религиозные,
благотворительные,
межправительственные
и
межгосударственные
(международные) некоммерческие организации, за исключением прибыли, получаемой ими от
предпринимательской деятельности.

Получаемые некоммерческими организациями безвозмездные перечисления, безвозмездное имущество и
гранты, используемые для некоммерческой деятельности, а также полученные ими членские взносы и
пожертвования.

Предприятия, кроме предприятий, занимающихся торговой, посреднической, снабженческо-сбытовой и
заготовительной деятельностью, в которых одновременно в отчетном налоговом году:
а)
б)




не менее 50 процентов численности работников составляют инвалиды;
не менее 50 процентов средств на оплату труда и иное материальное вознаграждение, включая
натуральное, израсходовано на нужды инвалидов.
Фонд страхования вкладов населения.
Дивиденды, полученные от резидентного предприятия резидентным предприятием.
Новые предприятия по производству товаров, начиная с даты первоначальной государственной регистрации,
при внесении их учредителями в уставный фонд таких предприятий в течение 12 календарных месяцев
после даты государственной регистрации нижеследующих объемов инвестиций, сроком на:

а)
б)
в)
г)

2 года, если объем инвестиций составляет свыше 200 тысяч долларов США до 500 тысяч долларов США;
3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч долларов США до 2 миллионов долларов США;
4 года, если объем инвестиций составляет свыше 2 миллионов до 5 миллионов долларов США;
5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов долларов США.

Льготный период может продолжаться на основании заявления налогоплательщика при переходе на специальный
налоговый режим и обратно.

Налоги к удержанию у источника выплаты с юридических лиц

6.

Дивиденды

12%

Проценты*

12%

Удержание налога на
доходы нерезидентов**

5 %, 6 % и 15%

* Кроме юридических лиц-резидентов, прибыль которых подлежит в дальнейшем обложению налогом.
** В зависимости от типа операции. Также возможны случаи удержания НДС по ставке 18 % с нерезидентов.

Режимы налогообложения

7.


Специальный налоговый режим - особый порядок налогообложения, устанавливаемый для отдельных категорий
налогоплательщиков и предусматривающий упрощенные способы исчисления и уплаты отдельных видов
налогов, представления налоговой отчетности:





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.



Льготный налоговый режим - особый порядок налогообложения, предоставляющий дополнительные
преимущества для обеспечения реализации государственной политики.



Общий налоговый режим – порядок исчисления и уплаты общегосударственных и местных налогов, за
исключением специальных и льготных налоговых режимов (валовой доход за год более 1 миллиона сомони).

www.crowe.tj
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8.

Налоговый контроль

Контроль уплаты налога на прибыль осуществляется налоговыми органами. Плательщики налога на
прибыль производят окончательный расчет и уплачивают налог по месту своего учета не позднее 10го апреля года, следующего за отчетным календарным годом.

9.

Налогооблагаемые доходы нерезидентных организаций и физических лиц

Доход нерезидента из источника в Республике Таджикистан, не относящийся к постоянному
учреждению этого нерезидента в Республике Таджикистан, подлежит обложению налогом у источника
выплаты как валовой доход, без осуществления вычетов (за исключением вычета налога на
добавленную стоимость в случае налогообложения). В таком же порядке осуществляется
налогообложение доходов нерезидента из источников, находящихся в Республике Таджикистан, в
соответствии с настоящим Кодексом, относящихся к его постоянному учреждению в Республике
Таджикистан, которое своевременно не было осуществлено и по которым не представлены
подтверждающие документы об уплате налога.
Под выплатой дохода понимается передача денег в наличной и (или) безналичной формах, ценных
бумаг, товаров, иного имущества, предоставление выгод, выполнение работ, оказание услуг.
Физическое лицо, которое в течение любого последовательно следующего 12-месячного периода,
оканчивающегося в этом текущем календарном году, действительно находилось на территории
Республики Таджикистан более 182 дней, со 183 дня считается резидентом Республики Таджикистан.

10. Прочая информация

Развитие свободных экономических зон Республики Таджикистан
С целью обеспечения благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, технологий,
управленческого опыта, создания современной и социальной инфраструктуры, решение проблем
занятости и формирование новых рабочих мест, а также насыщения внутреннего рынка продукцией и
товарами потребительского, производственного назначения и повышения уровня жизни населения, был
принят Закон Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан»
и «Положение о свободных экономических зонах в Республике Таджикистан». В настоящее время на
территории РТ созданы 4 Свободных экономических зон (СЭЗ): «Сугд», «Панч», «Дангара» и
«Ишкашим».

Соглашения «Об избежание двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на
доходы и капитал.
Республикой Таджикистан за время своей независимости, заключены и ратифицированы подобного рода Соглашения
(Конвенции) с более 25 странами Мира, такими как: Кыргызстан, Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Азербайджан,
Украина, Туркменистан, Латвия, Бельгия, Польша, ОАЭ, Чехия, Турция, Китай, Германия, Румыния, Молдавия,
Индонезия и другие.

www.crowe.tj
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Сегодня мы помогаем нашим
клиентам принимать
разумные решения, которые
создадут долгосрочную
ценность завтра.
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11

“Кров - ЭЙСИДЖИ” стремится к
безупречному и качественному
обслуживанию, а также к высоко
интегрированным процессам
предоставления услуг, используя
набор основных ценностей для
ежедневного принятия решений.

Первичное публичное предложение
Краткие Сведения
1.

Биржы в Таджикистане

Центрально-Азиатская Фондовая Биржа - новый финансовый институт, функционирующий на территории Республики
Таджикистан. Центрально-Азиатская Фондовая Биржа (CASE) была учреждена в апреле 2015 года как уникальная
платформа для организованной торговли ценными бумагами. В число акционеров CASE входит компания GMEX Group
- одна из крупнейших компаний Великобритании, которая предлагает инновационные решения и технологии в области
финансовых рынков. Акционером GMEX Group в свою очередь является Deutsche Borse Group - одна из самых крупных
биржевых организаций мира.
Главная цель CASE - формирование удобной, прозрачной, надежной инвестиционной среды для местных и
зарубежных инвесторов; создание возможностей для привлечения дополнительного капитала для компаний по более
выгодным условиям в краткосрочном и долгосрочном периоде; предоставление новейшего технологического
оборудования для профессиональных участников фондового рынка. Сделки, заключенные в биржевом зале,
обеспечены гарантией исполнения и способствуют гласности и открытости биржевых торгов. Создание
соответствующей платформы для инвесторов и компаний для торговли финансовыми инструментами, с соблюдением
международных стандартов.
2.

Законодательство

Биржа в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Таджикистан, законами Республики
Таджикистан, решениями Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Президента и Правительства Республики
Таджикистан, международно-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан, настоящим Уставом и
решением Собрания учредителей Биржи, регулирующие деятельность Общества с ограниченной ответственностью.
Фондовая биржа обязана предоставлять правила торговли ценными бумагами, список ценных бумаг, включенных в
листинг фондовой биржи, информацию о сделках с ними (кроме информации об участниках сделок) и биржевые
показатели для ознакомления любому заинтересованному лицу.
Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания с участников торгов взносов, сборов и других
платежей за оказываемые ею услуги.
Фондовая биржа должна осуществлять постоянный контроль совершаемых на фондовой бирже сделок в целях
выявления случаев использования служебной информации, манипулирования ценами и за соблюдением участниками
торгов и эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальные списки, требований законодательства
Республики Таджикистан о ценных бумагах и нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа
по регулированию рынка ценных бумаг.

3.

Другие биржи

В Таджикистане также частично, либо полноценно функционируют другие биржи, такие как Фондовая Биржа Душанбе,
ГУП «Товарно-сырьевая биржа Согдийской Области».

www.crowe.tj

13

Воспользуйтесь преимуществами нашей
команды экспертов, готовой помочь Вам в
превращении Ваших целей в достижения.

Отдел кадров
Требования
1.

Социальное обеспечение: страхование, пенсия и т. д.

В Республике Таджикистан формируется единая система пенсионного обеспечения, состоящая из:

страхового пенсионного обеспечения;

государственного пенсионного обеспечения.
Работодатели оплачивают социальное страхование за резидента в размере 25% от валовой заработной платы, и
работники 1%.
2.

Требования к пенсионным пособиям

Размер базовой пенсии ежегодно устанавливается Президентом Республики Таджикистан в соответствии с
показателями, предусмотренными Законом Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики
Таджикистан».
Финансирование выплат страховых пенсий осуществляется из следующих источников:

базовая часть пенсии - из средств государственного бюджета;

страховая часть пенсии - из средств обязательного пенсионного страхования;

накопительная часть - из средств, находящихся на индивидуальных накопительных счетах.
3.

Ежегодный трудовой отпуск и праздничные дни

Ежегодный основной минимальный отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24
календарных дней. Продолжительность ежегодного основного минимального отпуска обязательна для всех
работодателей.
Работодатель имеет право за счет собственных средств увеличивать продолжительность ежегодного основного
минимального отпуска более 24 календарных дней в порядке и на условиях, предусмотренных коллективным
договором (соглашением) или трудовым договором (контрактом).
4.

Отпуска по беременности и родам

Отпуска по беременности и родам предоставляются женщинам продолжительность 70 календарных дней до родов и
70 (в случае осложненных родов – 86 календарных дней, а при рождении двух или более детей - 110 календарных
дней) после родов, с выплатой пособия по государственному социальному страхованию. В общем, весь период декрета
составляет 140 календарных дней при обычных родах, 156 календарных дней в случаи осложнения и 180 календарных
дней при рождении 2 или более детей.
5.

Пособия по больничным отпускам

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается при заболевании (травме), связанном с потерей
трудоспособности, при необходимости ухода за больным членом семьи, карантине и протезировании. Пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается в процентах к месячной заработной плате (от 60 до 100%). Данные
средства выплачиваются за счет средств государственного социального страхования.
6.

Краткая информация о профсоюзах

Профессиональный союз в Таджикистане – это добровольная общественная организация, объединяющая граждан,
связанных общими интересами в производственной и непроизводственной сферах деятельности для защиты
трудовых, социально - экономических и других прав и интересов своих членов. Профсоюзы Таджикистана
образовались в 1926 г. Федерация профсоюзов Таджикистана создана в 1991 г. как правопреемник Совета профсоюзов
Республики Таджикистан (Таджиксовпроф). Все профессиональные союзы объединены в Федерацию независимых
профсоюзов Таджикистана.

www.crowe.tj
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Процедуры при ликвидации
1.

Общие сведения при ликвидации юридического лица

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства
к другим лицам.
Юридическое лицо может быть ликвидировано:

по решению учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на которое создано юридическое
лицо, или достижением цели, ради которой оно создано;

по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения
носят неустранимый характер, осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии),
либо деятельности, запрещенной законом, осуществления деятельности с иными неоднократными или
грубыми нарушениями законодательства, при систематическом осуществлении общественными
объединениями или религиозными организациями и общественными фондами деятельности,
противоречащей их уставным целям, в случае отзыва лицензии, для которых осуществление операции,
установленных в лицензии, является единственным разрешенным видом деятельности.

2.

Компания: условия при ликвидации

Вся задолженность и обязательства должны быть оплачены, например, задолженность по заработной плате, аренде,
по налогам и вся необходимая информация должна быть заполнена. В этих ситуациях ликвидация или закрытие
компании является не сложной процедурой, хотя в среднем занимает около 6 месяцев. Если компания
неплатежеспособна, тогда процесс будет более сложным, дорогостоящим и займет больше времени.
3.

Компания: налоговые требования

Все неоплаченные налоги (налог на прибыль, подоходный налог и социальный налог, как и другие налоги) должны быть
начислены до момента, когда компания приняло решение о ликвидации и оплачены соответственно.

4.

Филиал: юридические процедуры, необходимые для ликвидации

Те же условия, что и при ликвидации компании.
5.

Филиал: налоговые требования

Те же условия, что и при ликвидации компании.

6.

Представительство: юридические процедуры, необходимые для ликвидации

Урегулировать все долги и обеспечить уведомление клиентов и поставщиков.
7.

Представительство: налоговые требования

Все неоплаченные налоги, должны быть оплачены.

8.

Прочие условия

При ликвидации банков или других кредитных организаций, привлекших средства граждан, в первую очередь
удовлетворяются требования граждан, являющихся их вкладчиками.

www.crowe.tj
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Прочая консультация для иностранных лиц
Визовая поддержка

Правила оформления, выдачи визы и электронной визы Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без
гражданства.
1.

Виды виз:



2.

а) обычная виза;
б) электронная виза.

Кратность визы

Уполномоченные государственные органы, приведенные в пункте 3 настоящих Правил, выдают разовую и
многократную визу.




Однократная виза дает иностранному гражданину и лицу без гражданства право на разовый въезд и
выезд в Республику Таджикистан в течение срока, указанного в визе.
Многократная виза – дает право несколько раз (более чем 2 раза) въезжать и выезжать или выезжать и
въезжать в Республику Таджикистан в течение срока, указанного в визе.
Электронная виза выдается только однократно, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 36
настоящих Правил.

Представлены документы, с соблюдением следующих требований:









3.

а) проездной документ;
б) анкета для оформления визы;
в) визовая анкета, заполненная с использованием технических средств, через Интернет, и напечатанная
заявителем после отправки анкеты через электронную информационную сеть в уполномоченный орган;
г) анкета электронной визы, заполненная в электронной форме через Интернет, отправляется в Главное
консульское управление Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. В анкете
электронной визы подпись заявителя ставится в виде подтверждения согласия на принятие
обязательств в соответствии с требованиями электронной информационной сети;
д) фотография заявителя в соответствии с установленным размером и качеством;
е) медицинская справка о медицинской диагностике на ВИЧ\СПИД из медицинских учреждений
Республики Таджикистан или государства проживания иностранного гражданина и лица без гражданства
(в случае обращения иностранных граждан и лиц без гражданства для получения визы на срок более
трех месяцев, за исключением категорий виз, указанных в разделах 7, 8, 9 и 22 настоящих Правил);
ё) квитанция об оплате государственной пошлины и консульских сборов.

Категории виз

В зависимости от цели въезда и пребывания на территории Республики Таджикистан визы подразделяются на более
10 категорий.
Виза категории «C» – выдается руководителям компаний и предприятий, реальным способом, участвующим в
инвестировании экономики Республики Таджикистан, а также членам их семей.
Виза категории «K» – выдается иностранным гражданам и лицам без гражданства, и членам их семей, посетившим
Республику Таджикистан в следующих целях:
а)
б)

www.crowe.tj
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участия в деловых переговорах, заседаниях, симпозиумах, форумах, конференциях, тендерах, аукционах,
выставок, ярмарках, культурных и спортивных мероприятиях;
для заключения контрактов с юридическими и физическими лицами Республики Таджикистан, создания
совместных предприятий, изучения внутреннего рынка, установки, ремонта и дальнейшего обслуживания
оборудований, стажировок и предоставления консультационных услуг и аудита.
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Контактная Информация
Для получения более подробной
информации, Пожалуйста, обращайтесь
по следующему контакту:

Рахимбек Акрамов
Управляющий Партнер
Кроу - ЭЙСИДЖИ
rahimbek.akramov@crowe.tj
Раб.: +992 (44) 640 41 41 (Ext. 104)
+992 (44) 600 33 20 (personal)
Моб.: +992 93 599 99 60

Посетите наш сайт www.crowe.tj

О Нас
Кроу Глобал занимает 8-ю строчку среди топ 10 крупнейших
мировых аудиторских сетей и состоит из более 221 независимых
бухгалтерских и консалтинговых фирм более чем в 130 странах по
всему миру. Фирмы - участницы Кроу Глобал стремятся к
безукоризненному качеству обслуживания, высокой степени
интеграции процессов оказания услуг, а также общему комплексу
основных ценностей, которые ежедневно влияют на принятие
решений. Каждая фирма уверенно занимает лидирующую позицию в
своём национальном бизнес-сообществе. Ввиду того, что
сотрудниками каждой фирмы-участницы являются местные
специалисты,
обеспечивается
высокое
знание
местного
законодательства и традиций, которые важны для клиентов, с целью
осуществления новых проектов, а также для расширения
деятельности в других странах. Фирмы - члены Кроу известны
своими знаниями местного законодательства, компетентностью, а
также опытом сбалансированным международной репутацией
высочайшего качества обслуживания в сфере аудита, права, налогов,
консалтинга и оценки рисков.

Для получения более подробной
информации, отсканируйте
нижеуказанный штрих-код с помощью
Вашего смартфона

Легкий способ получения
информации

Кроу – ЭЙСИДЖИ является членом Кроу Глобал, швейцарское объединение Сети компаний под брендом Кроу. Каждая фирма-участница
является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Кроу - ЭЙСИДЖИ и его филиалы не несут ответственность за любые
действия или бездействие Кроу Глобал или любого другого члена сети Кроу и выражают отказ от любых обязательств и ответственности
за действия или упущения Кроу Глобал или любого другого участника Кроу.
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