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ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ  
НАЛОГОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ  

СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

 1. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов для субъектов свободных 
экономических зон (далее - Порядок) разработан на основании части 1 статьи 
326 Налогового кодекса Республики Таджикистан (далее – Налоговый кодекс), 
определяет порядок исчисления и уплаты налогов в бюджет для субъектов 
свободной экономической зоны. 
 2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
 а) свободная экономическая зона – ограждаемый и охраняемый 
ограниченный участок территории Республики Таджикистан с точно 
обозначенными границами, на которой создаются льготные экономические 
условия и специальный правовой режим для осуществления 
предпринимательской и инвестиционной; 
 б) специальный правовой режим свободной экономической зоны – 
совокупность правовых норм, устанавливающих специальные условия 
осуществления налогообложения, валютного обращения, таможенного 
режима, трудовых отношений и иные условия на территории свободной 
экономической зоны; 
 в) уполномоченный государственный орган по свободным экономическим 
зонам – уполномоченный Правительством Республики Таджикистан 
государственный орган по вопросам создания, управления, функционирования 
и ликвидации свободных экономических зон в Республике Таджикистан; 

г) субъекты свободной экономической зоны – индивидуальные 
предприниматели и организации, независимо от организационно-правовых 
форм, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан и заключившие с администрацией свободной экономической 
зоны договор о деятельности на территории свободной экономической зоны; 
 д) свидетельство субъекта свободной экономической зоны – документ, 
подтверждающий право деятельности и пользования специальным правовым 
режимом в свободной экономической зоне; 

е) администрация свободной  экономической зоны – организация, 
имеющая статус государственного учреждения и осуществляющая управление 
свободной экономической зоны. 

 



2. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
 

 3. 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: 
 а) 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); 
 б) не иметь обособленные подразделения за пределами территории 
свободной экономической зоны; 
 в) осуществлять виды деятельности, не запрещенные положением о 
соответствующей свободной экономической зоне; 
 г) иметь юридический адрес в свободной экономической зоне. 

 
3. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
 4. 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 Налоговым кодексом налоговых режимов, как лицо, не 
являющееся субъектом данной свободной экономической зоны. 
 
 Пример: ООО «Фазо» имеет в своем балансе в пределах свободной 
экономической зоне одно двухэтажное здание, однако ООО «Фазо» не 
зарегистрирован как субъект свободной экономической зоны. Вышеуказанное 
общество отдает в аренду свое здание субъекту свободной экономической зоны. 
 В данном примере, если ООО «Фазо» в течение 3 лет не получит статус 
субъекта свободной экономической зоне, он обязуется выбрать одно из 
установленных режимов Налогового кодекса и продолжить свою дальнейшую 
деятельность. 
 
 5. Объекты налогообложения, находящиеся на территории свободной 
экономической зоны и не принадлежащие субъектам свободной 
экономической зоны, облагаются налогами в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Таджикистан. 
 
 Пример: Объект недвижимого имущества гражданина Табарова Т. с 
площадью 60 квадратных метров расположено на территории свободной 
экономической зоны. Гражданин Табаров Т., который не является субъектом 
свободной экономической зоны, обязуется уплачивать налоги, установленные 
Налоговым кодексом. 
 
 



4. ВЫВОЗ ТАВАРОВ 
 
 6. 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. 
 
 Пример: ООО «Файз» импортировал продукцию для изготовления мебели 
на условиях, определяемых таможенным режимом свободной таможенной зоны 
из Российской Федерации на территорию свободной экономической зоны. Во 
время прохождения таможенной границы ООО «Файз» освобождается от 
уплаты всех видов таможенных пошлин и налогов, если с Администрацией 
свободной экономической зоны заключил договор, проходил государственную 
регистрацию и до прибытия товаров на территорию свободной экономической 
зоны состоял под контролем таможенных органов. 
 
 7. 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. 
 
 Пример: ООО «Алиф», который является субъектом свободной 
экономической зоны, занимается производством медикаментов. Общество для 
выпуска в продажу готовых медикаментов переместил товар на другую 
территорию Республики Таджикистан. 
 В данном примере, ООО «Алиф» во время вывоза медикаментов за пределы 
свободной экономической зоны уплачивает налоги и таможенные пошлины. 
 
 8. 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. 
 
 Пример: ООО «Ватан» как субъект свободной экономической зоны 
занимается производством минеральных удобрений. Предприятие 
изготавливает минеральные удобрения и для продажи импортирует из пределов 
свободной экономической зоны в Республику Казахстан. 
 В данном примере ООО «Ватан» в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка на условиях, определяемых таможенным режимом свободной 
таможенной зоны, освобождается от уплаты налогов и таможенных пошлин. 
 
 9. Вывоз товаров с других регионов Республики Таджикистан в 
территорию свободной экономической зоны освобождаются от уплаты 
налогов, предусмотренных Налоговым кодексом. 
 
 Пример: Индивидуальный предприниматель Палаев Кахрамон для 
производства жженого кирпича ввозит в пределы свободной экономической зоны 
оборудование по производству кирпича. 



 В этом примере предприниматель освобождается от налогообложения за 
ввоз оборудования по производству кирпича. 

 
 

5. НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ В СВОБОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

 
 10. 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 
Налоговым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан, за исключением налогов предусмотренных в пунктах 11-12 
настоящего Порядка. 
 11. 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 Налоговым кодексом. 
 
 Пример: ООО «Мармар» занимается переработкой мраморного камня. 
Предприятие за пределами свободной экономической зоны покупает 10 тонн 
сырья для переработки мраморного камня на сумму 100000 сомони ввозит на 
территорию свободной экономической зоны. А так же, предприятие привлекает 
10 рабочих для переработки мраморного камня и ежемесячно выдает им 
заработную плату в размере 700 сомони. 
 Предприятие в течение 3-х месяцев превращает сырье в первичную 
продукцию. 
 ООО «Мармар» с этой завершившейся операции из собственных средств 
уплачивает социальный налог на сумму 5250 сомони (700х10 = 7000х3 = 
21000х25% = 5250). А так же общество, выступая как налоговый агент, 
удерживает у источника выплаты и уплачивает в бюджет подоходный налог и 
социальный налог для застрахованных лиц из заработной платы своих 
работников. 
 
 Пример: ООО «Сохтмончи» для построения четырех этажного здания на 
территории свободной экономической зоны подписал контракт на 
строительный подряд с Администрацией свободной экономической зоны. 
Подрядчик, то есть ООО «Сохтмончи» не является субъектом свободной 
экономической зоны, в связи с этим общество обязуется полностью уплачивать 
налоги предусмотренные Налоговым кодексом. 

 
 12 Индивидуальные предприниматели, функционирующие на основании 
свидетельства, являются субъектами свободной экономической зоны: 
 а) в отношении полученного непосредственно ими (подлежащего 
получению) дохода – плательщиками подоходного налога и социального 
налога, уплачиваемого ежеквартально в порядке, установленным Налоговым 
кодексом; 



 б) 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, установленным Налоговым кодексом. 
 
 Пример: Индивидуальный предприниматель Бобоев Яхё в январе месяце 
2013 года приступил к производству пластиковых дверей и окон. 
Предприниматель в этом месяце приобрел сырьё для производства продукции на 
сумму 50000 сомони. А так же предприниматель для производства пластиковых 
дверей и окон привлек 5 рабочих и ежемесячно выплачивал им заработную плату 
в размере 500 сомони. 
 В течение 3 месяцев предприниматель преобразовал сырьё в готовую 
продукцию, т.е. произвел пластиковые двери и окна. Готовая продукция была 
реализована на сумму 70000 сомони. 
 Расходы предпринимателя в течение деятельности составляет 55125 
сомони (в том числе, 50000 сомони – расходы по покупке сырья, 2500 сомони – 
фонд оплаты труда, 625 сомони – социальный налог и 2000 сомони – другие 
расходы, связанные с производством). 
 Предприниматель как налоговый агент удерживает у источника выплаты 
следующие налоги; 
 1) подоходный налог и социальный налог на сумму 295,75 сомони: 
 2500 сомони – 25 сомони (1% социальный налог) = 2475 сомони; 
 2475 сомони – 500 сомони (100 сомони * 5 работников) = 1975 сомони; 
 500 сомони (100 сомони * 5 работников) * 8% = 40 сомони; 
 1975 сомони – 200 сомони (40 сомони * 5 работников) = 1775 сомони; 
 1775 сомони * 13% = 230,75 сомони; 
 230,75 сомони + 40 сомони = 270,75 сомони. 
 Из собственных средств как страхователь выплачивает: 
 2) социальный налог на сумму 625 сомони: 
 500*5=2500*25%=625 сомони 
 А так же, как застрахованное лицо: 
 3) социальный налог самого индивидуального предпринимателя 
уплачивается на сумму 700 сомони: 

70000 сомони(валовой доход)* 1% (ставка социального налога) = 700 
сомони. 
 

6. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
 

 13. Исчисление, порядок и сроки уплаты налогов, установленных для 
субъектов свободной экономической зоны, а также представление ими 
деклараций и иной налоговой отчетности производится на основании данного 
Порядка. 
 14. Особенности взаимоотношений налоговых органов с 
администрацией свободной экономической зоны может быть определено 
соглашением, заключаемым между ними. 

 
 
 



7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

 15. 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 (приложение 1), 
установленной настоящим Порядком.  
 16. Субъекты свободной экономической зоны ведут самостоятельный 
учет своих доходов, расходов, имущества и хозяйственной деятельности в 
соответствии с данным Порядком. 

 
8. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 
 17. Налоговые льготы для субъектов свободной экономической зоны 
действуют только к той части их деятельности, которая осуществляется на 
территории свободной экономической зоны. 
 18. Налогообложение деятельности за пределами свободной 
экономической зоны применяется в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Таджикистан. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 
 19. Контроль уплаты налогов со стороны субъектов свободной 
экономической зоны осуществляется налоговыми и таможенными органами. 
 20. Налогоплательщики, их представители и должностные лица, а также 
работники налоговых органов несут ответственность за ненадлежащее 
исполнение требований налогового законодательства Республики 
Таджикистан в соответствии с Налоговым кодексом и другими действующими 
законами Республики Таджикистан. 
 


