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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

ГЛАВА 49. ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

 

Статья 324. Основные положения 

1. Льготный налоговый режим, предусмотренный настоящей главой, применяется только в 

отношении субъектов свободной экономической зоны на ограждаемом и охраняемом 

ограниченном участке территории Республики Таджикистан, соответствующем требованиям, 

установленным законодательством Республики Таджикистан. 

2. Иностранные и отечественные товары ввозятся на территорию свободной экономической 

зоны с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов под контролем 

таможенных органов на условиях, определяемых таможенным режимом свободной таможенной 

зоны. 

3. Вывоз товаров с территории свободной экономической зоны в другие регионы Республики 

Таджикистан осуществляется под контролем таможенных органов на условиях, определенных 

таможенным режимом выпуска для свободного обращения. 

4. Вывоз товаров с территории свободной экономической зоны за пределы таможенной 

территории Республики Таджикистан осуществляется под контролем таможенных органов с 

уплатой и (или) без уплаты таможенных пошлин, налогов на условиях, определяемых 

таможенными режимами. 

5. Налогоплательщики - юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

функционирующие на основании свидетельства, филиалы иностранных юридических лиц, 

осуществляющие деятельность на территории свободной экономической зоны в качестве ее 

субъектов, обязаны соответствовать одновременно следующим условиям: 

- иметь подтверждающие документы о прохождении государственной регистрации в 

соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» и о постановке на учет в налоговой инспекции 

соответствующего района (города); 

- не иметь обособленные подразделения за пределами территории свободной экономической 

зоны; 

- осуществлять виды деятельности, не запрещенные положением о соответствующей 

свободной экономической зоне. 

6. Собственнику объекта недвижимости, расположенной на территории свободной 

экономической зоны, предоставляется срок в течение 3 лет после образования свободной 

экономической зоны для получения статуса субъекта данной свободной экономической зоны или 

функционировать на условиях установленных настоящим Кодексом налоговых режимов, как лицо, 

не являющееся субъектом данной свободной экономической зоны. 

 

Статья 325. Налоговый режим в свободных экономических зонах 

1. Субъекты свободной экономической зоны и администрация свободной экономической 

зоны в рамках деятельности, осуществляемой в свободной экономической зоне, и используемого 

имущества освобождаются от уплаты всех налогов и обязанностей налоговых агентов, 

установленных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан, за исключением налогов, указанных в частях 2–3 настоящей статьи. 

2. Организации–субъекты свободной экономической зоны являются налоговыми агентами 

по подоходному налогу и плательщиками социального налога в отношении физических лиц, 

которым выплачиваются (должны выплачиваться) доходы, вознаграждения, выплаты, выгоды и 

иные платежи в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом. 

3. Индивидуальные предприниматели, функционирующие на основании свидетельства, - 

субъекты свободной экономической зоны являются: 

- в отношении полученного непосредственно ими (подлежащего получению) дохода – 

плательщиками подоходного налога и социального налога, уплачиваемого ежеквартально в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; 
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- в отношении дохода, вознаграждения, выплат, выгод и иных платежей, выплаченных 

(подлежащих выплате) в пользу физических лиц – плательщиками (налоговыми агентами) 

подоходного и социального налога в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

4. Налоговые льготы для субъектов свободных экономических зон действуют только к той 

части их деятельности, которая осуществляется на территории свободной экономической зоны. 

 

Статья 326. Порядок исчисления и уплаты налогов  

1. Исчисление, порядок и сроки уплаты налогов, установленных для субъектов свободных 

экономических зон, а также представление ими деклараций и иной налоговой отчетности 

производится в порядке, установленном уполномоченным государственным органом. 

2. Администрация свободной экономической зоны ежеквартально, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет налоговому органу по месту своего 

учета сведения о субъектах свободной экономической зоны и объектах налогообложения по 

форме, установленной уполномоченным государственным органом.  

3. Субъекты свободной экономической зоны ведут самостоятельный учет своих доходов, 

расходов, имущества и хозяйственной деятельности в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Республики Таджикистан. 

4. Объекты налогообложения, находящиеся на территории свободной экономической зоны и 

не принадлежащие субъектам свободной экономической зоны, облагаются налогами в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Таджикистан.  

5. Особенности взаимоотношений налоговых органов с администрацией свободной 

экономической зоны может быть определено соглашением, заключаемым между ними. 

6. Контроль уплаты налогов со стороны субъектов свободных экономических зон 

осуществляется налоговыми и таможенными органами. 

 


