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О Кроу Хорват  

 

Кроу Хорват Интернешнл занимает 8-ю строчку среди топ 10 крупнейших 

мировых аудиторских сетей и состоит из более 200 независимых бухгалтерских 

и консалтинговых фирм более чем в 129 странах по всему миру.  Фирмы - 

участницы Кроу Хорват Интернешнл 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 Хорват известны своими знаниями местного 

законодательства, компетентностью, а также опытом сбалансированным 

международной репутацией высочайшего качества обслуживания в сфере аудита, 

права, налогов, консалтинга и оценки рисков. 

Tax Support 
Providing a wide range of tax services to Clients 



  
 
Изменения в НК РТ (Закон РТ от 14 ноября 2016 года №1367) 

№ 
п\п 

Изменения и дополнения в НК РТ от 
14.11.2016, №1367 

Комментария внесённых изменений и дополнений в НК 
РТ 

 

3 

 

1 Из абзаца восьмой части 2 статьи 6, части 2 
статьи 29, абзаца девятой части 4 статьи 169, 
части 8 статьи 183, наименований раздела 
XIV и главы 38, пункта 1 части 1 и части 2 
статьи 255, части 6 статьи 260, части 2 статьи 
290 и части 2 статьи 293 слова "хлопка-
волокна и", "хлопкового волокна и", "хлопок-
волокно и" и "ХЛОПКА-ВОЛОКНА И" 
исключить. 

Внесены изменения в соответствующие статьи НК РТ в 
связи с отменой налога с продаж на хлопок волокно.  
С принятыми изменением в НК РТ налог с продаж на 
хлопок волокно отменяется, на основе соответствующего 
законодательного акта взамен указанного налога вводится 
экспортная пошлина. 

2 В статье 24: 
- в абзаце пятом части 9 цифры "30" 
заменить цифрами "15";  
- дополнить частью 10 следующего 
содержания: 
"10. В случае непредставления 
налогоплательщиком достаточных 
оснований, для целей налогообложения 
разница между ценами продажи (отчуждения) 
товаров (работ, услуг) и ценами их покупки 
или таможенными ценами ввоза принимается 
равной не менее 5 процентам.";  
- части 10 и 11 соответственно считать 
частями 11 и 12. 

Ст.Рыночные цены 
В связи с изложенным впредь Налоговые органы могут 
применять рыночные цены, если: 
- цена, заявленная участниками сделки, более чем на 15 
процентов отличается от цен по сделкам с идентичными 
(однородными) товарами (работами, услугами). 
В соответствии с внесенным изменением в часть 10 статьи 
24 НК РТ, в случае непредставления налогоплательщиком 
достаточных оснований, для целей налогообложения 
разница между ценами продажи (отчуждения) товаров 
(работ, услуг) и ценами их покупки или таможенными 
ценами ввоза принимается равной не менее 5 процентам. 
Далее, редакционная поправка 

3 Часть 10 статьи 29 после слова 
"комплексных" дополнить словами "и 
тематических". 

Ст. 29 Периодичность проведения проверок. 
С учетом дополнения в части 10 статьи 29 НК РТ в впредь 
запрещается проведения и тематических проверок за 
проверенный период.  

4 Часть 4 статьи 38 после слов "компьютерные 
системы," дополнить словами 
"обеспечивающие электронную передачу 
сведений и", слова "Министерство 
экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан совместно с 
уполномоченным государственным органом 
и" заменить словами "Уполномоченный 
государственный орган совместно с".  

Ст.38 Применение контрольно-кассовых машин с 
фискальной памятью. 
 
С учетом дополнения в соответствии с НК РТ в целях 
налогового администрирования Уполномоченный 
государственный орган совместно с другими 
соответствующими органами утверждает 
Государственный реестр контрольно-кассовых машин 
с фискальной памятью, разрешенных к 
использованию на территории Республики 
Таджикистан. 

5 Текст статьи 42 изложить в следующей 
редакции:  
"Уполномоченный государственный орган 
осуществляет контроль исполнения 
налогового законодательства со стороны 
уполномоченных органов относительно учета 
объектов налогообложения, пошлин и других 
обязательных 
платежей, налогоплательщиков, 
правильности исчисления, полноты 
взыскания и своевременного перечисления в 
бюджет налогов (пошлин и других 
обязательных платежей), связанных с ними 
штрафов и процентов.". 

Ст.42 Контроль над уполномоченными органами. 
 Внесенные изменения определяет деятельность 
налоговых органов по контролю исполнения 
налогового законодательства со стороны 
уполномоченных органов. 

Уполномоченными органами являются:  
Органы, которые осуществляют сбор государственной 
пошлины, таможенная пошлины и другие таможенные 
платежи, иные обязательные платежи. 

 

6 В статье 45: 
- часть 3 после слов "быть указаны" 
дополнить словами ", если не предусмотрено 
иное";  
- дополнить частью 4 следующего 
содержания: 
"4. В электронном уведомлении налогового 
органа налогоплательщику, направляемому 
на его электронный адрес в дополнение к 

Ст. 45 Уведомление налоговых органов. 
В части 3, внесена редакционная поправка. 
Ст.45 дополнено частью 4, относительно электронного 
уведомления налогового органа налогоплательщику, 
направляемому на его электронный адрес в дополнение 

к уведомлению на бумажном носителе, должны быть 
указаны идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование налогового органа, дата уведомления и 
текст уведомления. «;. 
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уведомлению на бумажном носителе, 
должны быть указаны идентификационный 
номер налогоплательщика, наименование 
налогового органа, дата уведомления и текст 
уведомления.";  
- части 4 и 5 соответственно считать частями 
5 и 6. 

Далее внесены редакционные изменения. 
 
 

7 Часть 2 статьи 47 после слов "по операциям" 
дополнить словами "на государственном 
языке". 

Ст.47 Составление и хранение учетной документации. 
 В соответствии с указанным дополнением 
налогоплательщики впредь обязаны вести учет 
(бухгалтерский и налоговый) на государственном 
(таджикском) языке.   

8 В статье 65:  
- дополнить частью 5 следующего 
содержания: 
"5. Сумма исчисленных налоговых 
обязательств, для исполнения которых 
требуется реализация специальных условий, 
в период реализации таких специальных 
условий понимаются как трудно 
взыскиваемые налоговые задолженности и 
отдельно учитываются соответствующими 
налоговыми органами. Специальные условия 
для исполнения таких налоговых 
обязательств определяются 
уполномоченным государственным органом.";  
- части 5, 6, 7 и 8 соответственно считать 
частями 6, 7, 8 и 9. 

Ст.65 Основы учета исполнения налогового обязательства. 
  В соответствии с указанным дополнением 
предусматривается отдельным налогоплательщикам 
предоставления специальных условия для исполнения 
налоговых обязательств. 
Например, 
Уполномоченным государственным органом 
налогоплательщикам будут предоставлены график 
погашения налоговых обязательств. 

Далее, внесены редакционные изменения. 
 

9 В части 4 статьи 66 слово "и" заменить 
знаком запятой ",", после слов "уплате 
налогов" дополнить словами "и исполнения 
части 5 статьи 65 настоящего Кодекса". 

Ст. 66 Сроки давности. 
На период моратория на налоговые проверки, с учетом 
дополненного пункта 5 статье 65 срок давности 
приостанавливается.  

10 В части 1 статьи 75 слова "не выполненного в 
срок налогового обязательства в отношении 
налоговой задолженности 
налогоплательщика, установленной в части 2 
статьи 72 настоящего Кодекса" заменить 
словами "налогового обязательства в 
случаях, предусмотренных частью 8 
статьи 65 настоящего Кодекса или 
задолженности, установленной частью 2 
статьи 72 настоящего Кодекса". 

Ст.75 Арест имущества. 
 Внесенные изменения, определяет исполнения 
налоговых обязательств со стороны налоговых 
органов путем ареста также и с учетом части 8 статьи 
65 НК РТ (сумма ареста увеличивается на сумму 
начисленных процентов) 
 В части 8 статьи 65 НК РТ предусмотрено сумма 
процентов, начисленных в установленных НК РТ 
размере и порядке, отражается в лицевом счете 
налогоплательщика (налогового агента) с указанием 
периода, за который они начислены. 

11 В статье 78: 
- из абзаца второго слова ", и иных случаях, 
определяемых Правительством Республики 
Таджикистан" исключить, текст статьи 
считать частью первой и пронумеровать;  
- дополнить частью 2 следующего 
содержания: 
"2. Предоставить Правительству Республики 
Таджикистан полномочия по признанию в 
отдельных случаях безнадежной 
задолженности налогоплательщика по 
налогам, штрафам и процентам.". 

Ст.78 Списание безнадежной задолженности по налогам. 
 Внесены редакционные изменения и пунктом 2 статьи 78 
НК РТ Правительству Республики Таджикистан 
предоставлено право по признанию безнадежной 
задолженности налогоплательщиков по налогам, 
штрафам и процентам.  

 

12 Абзац третий части 1 статьи 111 после слов 
"их установку" дополнить словами "(в том 
числе расходы от отрицательной 

Ст.111 Вычет расходов, связанных с получением дохода. 
 В соответствии части 1, статьи 111 НК РТ из валового 
дохода вычитаются все подтвержденные фактически 
осуществленные расходы, предусмотренные НК РТ и (или) 
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валютной курсовой разницы и процентов 
по кредитам)". 

 

иными нормативными правовыми актами, не 
противоречащими настоящему Кодексу, относящиеся к 
отчетному периоду, связанные с получением такого 
дохода, в том числе:  
- подтвержденные расходы за фактически использованные 
в налоговый период сырье, материалы, энергию, кроме 

затрат на строительство, приобретение основных средств 
и их установку (в том числе расходы от отрицательной 
валютной курсовой разницы и процентов по 
кредитам), а также других расходов, носящих капитальный 

характер в соответствии со статьей 153 НК РТ, и расходов, 
не подлежащих вычету в соответствии со статьей 112 НК 
РТ и другими положениями главы 18 НК РТ. 

13 Действие части 4 статьи 115 приостановить 
до 31 декабря 2018 года. 

Ст.115 Вычеты в отношении безнадежных (сомнительных) 
долгов. 
По части 4 статьи 115 НК РТ возникали много вопросов 
относительно правильности применения в практике. 
Приостановления действий7 части 4 статьи 115, 
осуществлено в интересах банковских учреждений. 

14 В части 1 статьи 126 слова "за исключением 
дивидендов, выплачиваемых резидентным 
предприятиям, не содержащим долю (акции) 
участника оффшорной зоны" заменить 
словами "за исключением дивидендов 
(неналоговых платежей) предприятий, 
уплачиваемых из чистой прибыли в 
государственный бюджет в соответствии 
с иными нормативными правовыми 
актами". 

Ст.126 Удержание налога на дивиденды у источника 
выплаты. 
 С учетом внесенной поправки впредь все юридические 
лица (за исключением предприятий, уплачиваемых из 
чистой прибыли в государственный бюджет в 
соответствии с ПРТ от 02.11.2013 №499) подлежат 
налогообложению у источника выплаты. 

15 Часть 2 статьи 127 после слов "кредитным 
организациям," дополнить словами 
"финансовым органам,". 

Ст.127 Удержание налога на проценты у источника 
выплаты. 
 В соответствии с указанным дополнением проценты, 
выплачиваемые финансовым органам не подлежат 
налогообложению.  

16 Часть 1 статьи 128 дополнить вторым 
предложением следующего содержания:  
"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.". 

 

Ст.128 Удержание налога на доходы нерезидентов у 
источника выплаты. 
 
В части 1 ст.128 предусмотрено: 
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 соответствии со статьей 177 
настоящего Кодекса), по ставкам, определенным в части 6 
настоящей статьи. 
Дополнено относительно налогообложения доходов 
нерезидента из источников РТ, относящихся к его 
постоянному учреждению в РТ, которые своевременно 

не были обложены налогами по которым не были 
представлены подтверждающие документы об уплате 
налога.  
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17 Из абзаца первого части 3 статьи 157 слова 
", увеличенной на коэффициент 1,1" 
исключить. 

 

Ст.157 Текущие (авансовые) налоговые платежи. 
Прежняя версия определения размера текущего платежа 
было усложнено. С учетом настоящей поправки 
определения размера текущего платежа упразднен. 

17 В части 2 статьи 160 слова "календарного 
года, следующего за календарным годом" 
заменить словами "отчетного периода, 
следующего за отчетным периодом". 

 

Ст.160 Налогоплательщики (НДС) 
Отчетным периодом по НДС является календарный 
месяц.  
Соответственно плательщиком по НДС является лицо  
с начала отчетного периода, следующего за отчетным 
периодом, в котором возникло обязательство по 
регистрации. 

18 В статье 161:  
- часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Лицо, занимающееся 
предпринимательской деятельностью, 
валовой доход которого за предшествующий 
период не превышает 12 полных 
последовательно (друг за другом) следующих 
календарных месяцев, превысил порог  1 
млн.сомони , в срок не позднее более 30 
календарных дней, обязано перейти на 
налогообложение по общему налоговому 
режиму и подать в налоговый орган по месту 
своего учета заявление на регистрацию для 
целей налога на добавленную стоимость 
одновременно с подачей заявления о 
переходе на общий налоговый режим. Порог 
дохода для регистрации для целей налога, на 
добавленную стоимость не применяется в 
отношении лиц, определенных абзацем 
вторым части 2 статьи 291 настоящего 
Кодекса, и эти лица обязаны подать 
заявление в срок не позднее 15 календарных 
дней с даты государственной регистрации."; 
- в части 2 слова "валовой годовой доход" 
заменить словами "валовой доход за 
предшествующий период, не превышающий 
12 полных последовательно (друг за другом) 
следующих календарных месяцев";  
- дополнить частью 4 следующего 
содержания: 
"4. Лица, определенные абзацем вторым 
части 2 статьи 291 настоящего Кодекса, 
обязаны подать заявление в целях 
регистрации в качестве плательщиков налога 
на добавленную стоимость с даты 
государственной регистрации.". 
 

Ст.161 Требование о подаче заявления на регистрацию 
(НДС). 
 В соответствии с принятыми изменениями увеличена 
пороговая сумма для регистрации в качестве 
плательщиков налога на добавленную стоимость. 

Порог дохода для регистрации для целей налога, на 
добавленную стоимость не применяется в отношении лиц, 
определенных абзацем вторым части 2 статьи 291 НК РТ, и 
эти лица обязаны подать заявление в срок не позднее 15 
календарных дней с даты государственной регистрации.";  
То есть у этих лиц возникает обязательство по НДС с даты 
гос.регистрации. 
Далее редакционные изменения. 
 

19 В части 2 статьи 161, абзаце первом части 1 
статьи 163, части 1 статьи 289 и части 2 
статьи 290 слова и цифры "500 тысяч 
сомони" заменить словами "один 
миллион сомони". 

Ст.161 Требование о подаче заявления на регистрацию 
(НДС). 
Изменения об увеличении пороговой суммы и о 
регистрации в качестве плательщика налога на 
добавленную стоимость. 

 

20 Абзацы первый и второй части 6 статьи 162 
изложить в следующей редакции: 
"- при обязательной регистрации, в 
зависимости от объема валового дохода - 
с первого дня отчетного периода, 
следующего за месяцем, в котором 

Внесенные изменения определяют вопросы 
относительно регистрации по налогу на добавленную 
стоимость. 
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валовой доход налогоплательщика 
превысил пороговый доход; 
- для лиц, определенных абзацем вторым 
части 2 статьи 291 настоящего Кодекса, с 
даты государственной регистрации;". 

21 В статье 163:  
- в части 1:  
- в абзаце первом слова "календарного года" 
заменить словами "периода, не 
превышающего 12 полных 
последовательно (друг за другом) 
следующих календарных месяцев,"; 

- в абзаце втором слова "3 календарных года" 
заменить словами "36 календарных 
месяцев"; 

- в части 2 слова "1-го января календарного 
года" заменить словами "первого дня 
налогового периода, следующего за 
периодом, в котором налогоплательщик 
подал в налоговые органы заявление об 
аннулировании регистрации". 

Ст.163 Аннулирование регистрации (НДС). 
Внесены редакционные поправки относительно 
перехода на упрощённый режим и аннулирования 
регистрации. 
 В абзаце первом части 1, статьи 163 НК РТ внесены 
изменения редакционного характера слова 
"календарного года" заменено словами "периода, не 
превышающего 12 полных последовательно (друг за 
другом) следующих календарных месяцев,"; 
В абзаце втором части 1, статьи 163 НК РТ слова "3 
календарных года" заменены словами "36 календарных 
месяцев";  
В части 2 статьи 163 НК РТ внесены изменения в части 

определения налогового периода по аннулированию 
регистрации для целей налога на добавленную стоимость. 

22 Статью 166 дополнить частью 7 следующего 
содержания: 
"7. Стоимость налогооблагаемой 
операции ввозимых товаров не может 
быть ниже стоимости налогооблагаемого 
ввоза. При отрицательной разнице 
стоимости налогооблагаемой операции в 
отношении ввезённых товаров, такая 
отрицательная разница для исчисления 
налога на добавленную стоимость 
принимается равной нулю.". 

С.166 Стоимость налогооблагаемой операции. 
С учетом дополнения налогооблагаемая операция 
ввозимых товаров не может быть ниже 
налогооблагаемого ввоза, то есть задекларированной 
таможенной стоимости товара в таможенной 
декларации импортера. 

 

23 Абзац десятый части 4 статьи 169 после слов 
"к ним" дополнить словами ", стоимость 
обслуживания, ремонт и". 

Внесены изменения в части освобождения по НДС ввоза 
военной техники, основных агрегатов, оружия, 
боеприпасов, летательных аппаратов оборонного 
назначения, а также запасных частей к ним, стоимость 
обслуживания, ремонт и. 

24 В части 2 статьи 181 слова "До 1-го января 
2016 года все налогооблагаемые обороты 
предприятий общественного питания, 
предприятий оптовой и розничной торговли, 
заготовительных и снабженческо-сбытовых 
предприятий, строительных предприятий, 
образовательных упреждений" заменить 
словами "С 1 января 2017 года до 31 
декабря 2018 года налогооблагаемые 
операции, связанные с исполнением 
строительных работ, оказанием услуг 
общественного питания и 
образовательных услуг". 

Ст.181 Ставки налога на добавленную стоимость и порядок 
его исчисления. 
 
С учетом изменения пониженная ставка налога на 
добавленную стоимость 5% продлевается до 31 
декабря 2018 года. 

 

25 В статье 186: 
- из части 1 слова "(за исключением 
плательщиков акцизного налога, не 
являющихся плательщиками налога на 
добавленную стоимость)" исключить; 

- абзац шестой части 2 после слова "товаров" 
дополнить словами "и услуг";  
- части 3, 4 и 5 изложить в следующей 
редакции: 
"3. Счет-фактура оформляется 
(выписывается) в электронной форме и 

Ст.186 Счета-фактуры по налогу на добавленную 
стоимость и акцизам. 
 
Относительно счет-фактур по налогу на добавленную 
стоимость. Внесенные изменения носят редакционный 
характер. Изменения внесены с внедрением 
электронных счетов фактур.  
В части 15 статьи 186 внесены изменения 
относительно выдачи не плательщикам ндс взамен 
счет-фактуры по налогу на добавленную стоимость и 
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выдается плательщику налога на 
добавленную стоимость - получателю 
(покупателю, заказчику) товаров (работ, 
услуг) в электронной форме, а иным 
лицам, не являющимися плательщиками 
налога на добавленную стоимость (за 
исключением розничной продажи), 
выдается упрощенная счет-фактура в 
электронной форме и отпечатанная ее 
копия. 
4. Отпечатанные копии полученных 
счетов-фактур могут быть приложены к 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость только лицами, 
предусмотренными настоящим Кодексом. 
5. Оформленные (выписанные) в 
электронной форме счета-фактуры по 
налогу на добавленную стоимость и 
акцизам, регистрируются в журнале 
регистрации выписанных счетов-фактур 
по налогу на добавленную стоимость и 
акцизам налогоплательщика и 
полученные в электронной форме счета-
фактуры по налогу на добавленную 
стоимость и акцизам регистрируются в 
журнале регистрации полученных счетов 
фактур по налогу на добавленную 
стоимость и акцизам налогоплательщика. 
Отпечатанные копии выписанных и 
полученных в электронной форме счет-
фактур по налогу на добавленную 
стоимость и акцизам хранятся в 
бухгалтерских документах 
налогоплательщика.";  
- части 6 и 9 исключить; 
- в части 7 слова и цифры "частях 5 и 6" 
заменить словом и цифрой "части 5", 
второе предложение изложить в 
следующей редакции:  
"Указанные журналы ведутся 
налогоплательщиком на электронном и 
бумажном носителях.";  
- часть 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Счет-фактуры по налогу на 
добавленную стоимость и акцизам (в том 
числе упрощенные счета-фактуры) имеют 
соответствующие серии и номера и 
оформляются (выписываются) в 
электронной форме налогоплательщиком 
в порядке, установленном 
уполномоченным налоговым органом."; 
- в части 10 слова "подписями 
руководителя и (или) главного бухгалтера 
поставщика либо иными" заменить 
словами "электронными подписями";  
- из части 11 второе и третье предложения 
исключить; 
- в абзаце первом части 14 после слов 
"коммунальные услуги" дополнить 
словами "населению (в том числе 
поставка электроэнергии, тепловой 

акцизам выдачи квитанции, чеков контрольно-
кассовой машины с фискальной памятью. 
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энергии, воды и природного газа и другие 
услуги.)";  
- часть 15 изложить в следующей 
редакции:  
"15. В случае розничных поставок 
товаров, выполнения работ или оказания 
услуг конечным покупателям, которые не 
являются плательщиками налога на 
добавленную стоимость, взамен счет-
фактуры по налогу на добавленную 
стоимость и акцизам выдается квитанция 
(для взаиморасчета посредством 
кредитной организации) или чек 
контрольно-кассовой машины с 
фискальной памятью (для взаиморасчета 
посредством наличных денег). Для целей 
настоящей части в качестве розничной 
продажи понимается поставка по 
рыночным ценам, конечным 
потребителям товаров, выполнение работ 
и оказание услуг предназначенных для 
личного, жилищного или 
потребительского использования.";  
- части 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 
соответственно считать частями 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 и 14. 

 

26 Из части 2 статьи 189 второе, предложение 
исключить. 
 

Ст. 189 Представление деклараций и уплата налога на 
добавленную стоимость. 
 
В связи с внедрением электронных счетов фактур 
второе предложения части 2 исключено. 

27 Часть 1 статьи 211 считать текстом статьи и 
часть 2 исключить. 

Ст. 211 Счета-фактуры. 
 В связи с внедрением электронных счетов фактур 
часть 2 исключено. 

28 Абзац второй части 4 статьи 220 после слов 
"хозяйственных нужд" дополнить 
словами "и для улучшения 
мелиоративного состояния 
сельскохозяйственных земель".  

Ст. 220 Основные положения (налог с 
недропользователей). 
 Указанная изменения предоставляет льготу 
налогоплательщикам по уплате налога с недр 
пользователей при улучшении мелиоративного 
состояния сельскохозяйственных земель. 

29 В части 3 статьи 221 слово "3-кратным" 
заменить словом "2-кратным".  

 

Ст.221 Установление налогового режима в контрактах на 
недропользование. 
Указанные изменения смягчают меру наказания от 3-
кратного до 2-кратным ставкам при осуществлении 
недропользования без заключения контракта. 

30 В части 4 статьи 234 слово "извлеченное" 
заменить словом "добываемые".  

Ст.234 Объект налогообложения (роялти за добычу)  
Указанные изменения редакционного характера. При 
добыче драгоценных металлов и драгоценных камней 
слово «извлеченное» заменено на слово 
«добываемые». 

31 Из части 1 статьи 258 слова "и 
Ливерпульской хлопковой ассоциации" 
исключить. 

Ст. 258 Налоговая база (налог с продаж). 
Редакционная поправка. Исключено в связи с отменой 
налога с продаж по хлопку волокну.   

 

32 Часть 1 статьи 259 изложить в следующей 
редакции: 
"1. Ставка налога с продаж для алюминия 
первичного в отношении налоговой базы, 

определяемой частями 1-3 статьи 258 

Ст.259 Налоговая ставка (налог с продаж) Изменения 
редакционного характера в связи с отменой налога с 
продаж по хлопку волокну.   
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настоящего Кодекса, устанавливается в 
размере 3 процента.".  

33 Из статьи 260 исключить часть 8, часть 9 
считать частью 8. 

 

Ст.260 Порядок исчисления и сроки уплаты налога (налог с 
продаж). 
Изменения редакционного характера в связи с отменой 
налога с продаж по хлопку волокну.  

34 Из таблицы части 1 статьи 266 вторую строку 
исключить, третью строку изложить в 
следующей редакции: 
Легковые автомобили: 
*таблица 

 

Ст.266 Налоговые ставки (на транспортные средства). 
 Ставки налога на транспортные средства (легковые 
автомобили) определены по новым ставкам. 

1) Легковые автомобили; 
 - до 250 лошадиных сил – 7,5% 
 - свыше 250 до 300 лошадиных сил – 10% 
 - свыше 300 до 350 лошадиных сил – 12% 
 - свыше 350 лошадиных сил – 15% 
 2) Автобусы (до 12 мест) – 7,5%  
 3) Автобусы (на 13-30 мест) – 8,5% 
 4) Грузовики грузоподъёмностью 
     до 10 тонн – 11% 
 5) Грузовики грузоподъемностью 
свыше 10 тонн до 20 тонн – 12,5% 

35 В частях 4 и 5 статьи 279 слова и цифры 
"частями 2 и 3" заменить словом и 
цифрой "частью 2".  

 
 

  Ст.279 Ставка налога (на объекты недвижимости). 
 Изменения редакционного характера. 
Ставки налога на объекты недвижимости определены 
в части 2 статьи 279, по этой причине ссылка делается 
на эту часть статьи. В части 3 указаны региональные 
коэффициенты. 

36 В статье 291:  
 - дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 
"- инвестиционных фондов, 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, страховых и кредитных 
организаций, микрофинансовых 
организаций, ломбардов, 
недропользователей, поставщиков 
алюминия первичного, производителей 
подакцизной продукции, посреднических 
организаций (действующих на основании 
договоров комиссии, поручения и других 
посреднических договоров). Данные 
субъекты, использующие специальные 
режимы налогообложения, обязаны с 
даты введения в действие настоящего 
Закона перейти на общий режим 
налогообложения и зарегистрироваться в 
качестве плательщиков налога на 
добавленную стоимость;";  
 - из части 3 слова "с 1-го января 
календарного, года" исключить;  
- абзацы первый и второй части 3 
изложить в следующей редакции:  
"- если по итогам предшествующего 
периода, не превышающего 12 полных 
последовательно (друг за другом) 
следующих календарных месяцев 
валовой доход налогоплательщика, 
использующего общий налоговый режим, 
окажется ниже порогового дохода, и если 
после последнего перехода с налога по 
упрощенной системе на общий налоговый 
режим истекло 36 календарных месяцев, 

Ст.291 Налогоплательщики (налог по упрощенному 
режиму). 
В соответствии с указанным дополнением категория 
лиц, которые не могут применять налог по 
упрощённому режиму увеличивается.  

Внесены изменения редакционного характера. 
 
 

vfp://ext=1458/
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данный налогоплательщик обязан в срок 
не более 10 календарных дней письменно 
информировать налоговый орган по 
месту своего учета о размере своего 
валового дохода и подать заявление о 
переходе на налог по упрощенному 
режиму; 
- если в течение предшествующего 
периода, не превышающего 12 полных 
последовательно (друг за другом) 
следующих календарных месяцев, 
валовой доход налогоплательщика, 
использующего налог по упрощенному 
режиму (включая иные доходы, 
полученные при использовании других 
налоговых режимов), превысит 
пороговый доход, данный 
налогоплательщик обязан в срок не более 
10 календарных дней письменно 
информировать налоговый орган по 
месту своего учета о размере своего 
валового дохода и подать заявление о 
переходе на общий налоговый режим;". 

37 В статье 313:  
- часть 7 дополнить предложением вторым 
следующего содержания: "В этих целях 
Министерству финансов Республики 
Таджикистан совместно с 
уполномоченным государственным 
органом представляются полномочия 
принять соответствующий акт  и отменить 
предоставленные налоговые льготы."; 

- часть 8 после слов "предприятиям после" 
дополнить словами "исполнения 
положений части 5 настоящей статьи и". 

Ст.313 Особенности налогообложения вновь созданных 
предприятий, занятых полным циклом переработки хлопка-
волокна в конечную продукцию (от хлопковой пряжи до  
хлопчатобумажных швейных изделий)  
В соответствии с принятым дополнением в части 7 
Министерству финансов Республики Таджикистан 
совместно с уполномоченным государственным 
органом предоставляются полномочия о принятии 
соответствующего акта и отменять предоставленные 
налоговые льготы.  

В части 8 внесены поправки редакционного характера. 

38 Из части 1 статьи 325 слова "и 
обязанностей налоговых агентов" 
исключить. 

 

Ст.325 Налоговый режим в свободных экономических 
зонах. 
 В соответствии с принятым изменением субъекты 
свободной экономической зоны и администрация 
свободной экономической зоны должны исполнять 
обязанности налоговых агентов. 
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Амон Матлабов – Руководитель Налогового  Департамента в Кроу 

Хорват-ЭЙСИДЖИ 
 

Амон является руководителем Департамента налоговых консультаций. Он 

имеет 30-летний опыт в области бухгалтерского учета и налогообложения 

в разных отраслях, таких как: открытие бизнеса, внедрение и соблюдение 

требований с комплексными стратегиями и выплатами налогов, в 

интересах успеха бизнеса и для выгоды клиентов. C высоким уровнем 

профессионализма, Амон представляет интересы многих клиентов в 

налоговых органах. 

 

Он возглавляет налоговую группу широкого спектра, в качестве 

налогового консультанта для предоставления нашим клиентам налоговых 

услуг, включая, налоговые консультации, проверки и обзоры, разрешение 

налоговых споров, налоговую стратегию и т. д. Таким образом, Амон 

помогает клиентам минимизировать уплату налогов и улучшает их 

политику управления налоговыми рисками. 

 

Амон неоднократно участвовал в многих консультационных проектах по 

реформированию налогового администрирования в Таджикистане. 

 

Материал подготовили:  

  
Амон Матлабов и Рахимбек Акрамов 

Кроу Хорват – ЭЙСИДЖИ 

 

 

Контакты: 
Рахимбек Акрамов 

Аудитор / Управляющий Партнер  

Кроу Хорват - ЭЙСИДЖИ 

rahimbek.akramov@crowehorwath.tj  

Раб.:  +992 (44) 640 41 41 (Ext. 104) 

          +992 (44) 600 33 20 (personal) 

Моб.: +992 93 599 99 60 

 

 

 

 

 

Visit  www.crowehorwath.net/tj  

 
For more information, scan barcode 
below with your smartphone: 

   

  

  

    Easy way to get information 

 

Рахимбек Акрамов – Управляющий Партнёр Кроу Хорват-

ЭЙСИДЖИ 
 

Рахимбек является Партнером Кроу Хорват Таджикистан и отвечает за 

Аудиторскую Практику. У него 10 летний профессиональный и 

прогрессивный опыт и знания в области аудита, бухгалтерского учета, 

налогообложения и управления.  

 

Он выступал в качестве руководителя проектов по проведению 

обязательного, финансового и судебного аудита, финансового обзора 

(МССО 2400), аудита специального назначения (МСА 800), 

согласованных процедур и по прочим услугам в проектах, 

финансируемых международными банками и донорскими организациями, 

такими как Глобальным Фондом, ООН, ИККО, Европейским Союзом, 

ЮСАИД, Министерство Международного Развития Великобритании 

(DFID), Азиатский Банк, Всемирный Банк, Европейская Комиссия, ЕБРР, 

Швейцарское Управление по Развитию и Сотрудничеству (SDC), Фонд 

Ага Хана и многие другие.   

 

Рахимбек непосредственно привлекался в качестве менеджера аудита в 

проекты по проведению обязательного аудита Банков, МЗО, МДО, МЗФ 

и крупных торговых компаний, подготавливающих финансовую 

отчетность в соответствии с МСФО. Рахимбек возглавлял проекты по 

дью-дилидженсу, связанные со слияниями и поглощениями, где 

непосредственно отвечал за методологию и отчетность.   

 

Рахимбек является сертифицированным аудитором Министерства 

Финансов и Национального Банка Таджикистана на проведение аудита. 

Он имеет международную квалификацию в области банковского дела и 

большой интерес в области аудита и консалтинга. В настоящее время 

Рахимбек работает над получением квалификации АССА. 
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