ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
И СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТА НК РТ С ДЕЙСТВУЮЩИМ НК РТ.

ВИД НАЛОГА
1. Подоходный
налог

ДЕЙСТВУЮЩИЙ НК РТ
до размера личного вычета (показатель
для расчетов) – не облагается;
с 58 до 140 сомони – 8%;
с 140 и до бесконечности 13%;
для нерезидентных физлиц – 25%;

2. Налог на
прибыль

1) Для деятельности по производству
товаров – 13%;
2) Для других видов деятельности – 23%;

Норма амортизации

1 группа – 20%
2 группа – 15%
3 группа – 8%
4 группа – 7%
5 группа – 10%

3. Налог у
источника
выплаты

- ставка налога на дивиденды – 12%;
- ставка налога на проценты – 12%;
- страховые взносы – 6%;
- платежи, производимые резидентом за
телекоммуникационные или
транспортные услуги при осуществлении
международной связи или
международных перевозок между

ПРОЕКТ НК РТ
до размера личного вычета (показатель для расчетов) –
не облагается;
до 80 показателей – 12%;
с 80 до 300 показателей – 15%;
свыше 300 показателей – 18%;
для нерезидентных физлиц – 25%;

Изменения
С 1-го января 2021 года
показатель для расчетов
установлен в размере 60
сомони.
Физлица, получающие ЗП
свыше 4800 сомони,
будут оплачивать
подоходный налог от 15%
и до 18% соответственно.
1) Для деятельности по производству товаров – 13%;
Налог
на
прибыль
2) Для деятельности кредитных организаций и снижена с 23% до 20%
мобильных операторов – 20%;
(мобильные операторы и
3) Для деятельност по разработке и переработке банки), и до 18% для
природных ресурсов, а также других видов других
видов
деятельностей, не указанных в пунктах 1 и 2 – 18%;
деятельностей.
1 группа – 12,5%
Занижена стоимость
2 группа – 5%
относимого на вычет при
3 группа – 8%
расчете налога на
4 группа – 3%
прибыль сумма
5 группа – 7%
амортизации, что в
6 группа – 4%
результате увеличивает
налогооблагаемую
прибыль.
- ставка налога на дивиденды – 12%;
Изменению подверглись
- ставка налога на проценты – 12%;
в сторону уменьшения
- страховые взносы – 6%;
только международные
- платежи, производимые резидентом за
транспортные и
международные телекоммуникационные услуги – 3%;
телекоммуникационные
- платежи, производимые резидентом за
услуги.
международные транспортные услуги - 3%;
- иные доходы, не предусмотренные предыдущими
абзацами - по ставке 15 процентов;

4. Налог на
добавленную
стоимость

Республикой Таджикистан и другими
государствами – 5%;
- иные доходы, не предусмотренные
предыдущими абзацами - по ставке 15
процентов;
Регистрация в качестве
налогоплательщика:
Если доход за полные последовательные
12 месяцев превышает 1 миллион сомони;
Аннулирование регистрации:
При наличие дохода менее 1 миллиона за
последовательные 12 месяцев и 3 года
после регистрации.

5. Акциз

6. Социальный
налог

Регистрация в качестве налогоплательщика:
Если доход за полные последовательные 12 месяцев
превышает 1 миллион сомони наличными или 3
миллион сомони безналичными;
Аннулирование регистрации:
При наличие дохода менее 500 тыс сомони
наличными, 1 миллиона смешанными и 3 миллиона
безналичными за последовательные 12 месяцев и 2
года после регистрации.

Стандартная ставка налога – 18%
Пониженная ставка налога – 7% и 5%;

Стандартная ставка по безналичным операциям – 15%,
по наличным – 18%;
Пониженная ставка по безналичным операциям – 5%,
по наличным – 8%;

Ставка акциза за отдельные виды услуг
сферы электрической связи
устанавливается в размере 5 % от
налоговой базы
1) Для страховщиков (работадатель) –
25%;
2) Для застрахованных лиц (работник) –
1%;
3) Для ИП – 1% (но не меньше
регионального коэффициента);

Ставка акциза за отдельные виды услуг сферы
электрической связи устанавливается в размере 7% от
налоговой базы
1) Для страховщиков (работадатель):
- для бюджетных организаций – 25%;
- для других организаций – 20%;
2) Для застрахованных лиц (работник)
- для бюджетных организаций – 1%;
- для других организаций – 2%;
3) Для ИП - 1% (но не меньше регионального
коэффициента), но если у ИП за отчетный месяц нет
начислений дохода, то в расчет принимается и
оплачивается два показателя по региональному
коэффициенту предпринимателя, осуществляющего
свою деятельность на основании патента;

Веден условие получения
безналичного дохода, а
также увеличен порог
перехода на плательщика
НДС в случае
безналичных расчетов до
3 миллионов сомони.
Сокращен срок
аннулирования
регистрации плательщика
НДС с 3 до 2 лет.
Уменьшена стандартная
ставка НДС с 18% до
15%.
Увеличена пониженная
ставка с 7% до 8%.
Увеличена ставка Акциза
с 5% до 7%.
Понижена ставка ФСЗН
для негосударственных
организаций с 25% до
20%, но, однако,
увеличена ставка
Пенсионного взноса с
заработной платы
физлиц, работающих в
негосударственных
организациях с 1% до 2%.
Также увеличены
коэффициент для ИП,
работающих по
Свидетельству.

7. Налог с
пользователей
автомобильных
дорог;
8. Налог на
недвижимое
имущество

Ставка налога 1% от расходов или от 70%
дохода, из наиболее большей суммы;

Данный налог исключен.

1) Объекты недвижимости в виде жилых
зданий:
- до 90 кв.м. – 3%
- выше 90 кв.м. – 4%

1) Объекты недвижимости в виде жилых зданий:
- до 90 кв.м. – 3%
- от 90 кв.м. до 200 кв.м – 4%
- свыше 200 кв.м. – 6%

2) Объекты недвижимости в виде
торговых, общепит и иных услуг:
- до 250 кв.м. – 12,75%, в столицах -2х
кратный размер;
- свыше 250 кв.м. – 15%, в столицах -2х
кратный размер;

2) Объекты недвижимости в виде торговых, общепит и
иных услуг:
- до 250 кв.м. – 12%, в столицах -2х кратный размер;
- от 250 до 500 кв.м. – 15%, в столицах -2х кратный
размер;
- свыше 500 кв.м. – 18%, в столицах -2х кратный
размер;

3) Объекты недвижимости в иных видах
деятельности:
- до 200 кв.м. – 9%, в столицах -2х
кратный размер;
- свыше 200 кв.м. – 12%, в столицах -2х
кратный размер;

9. Налог на
автотранспорт
Валовый доход – до 1 миллиона сомони.
10. Упрощённый
В случае, если доход превысил за
режим
налогообложения последующие 12 месяцев, то в 10-ти
дневный срок работающий по упрощенке
предприниматель должен
зарегистрироваться в качестве
плательщика налогов по общей системе
налогообложения (налог на прибыль,
НДС и тд.
Если доход, работающего по общей
системе налогообложения
предпринимателя, ранее действующего по

Введены новые площади
исходя из реальной
ситуации на рынке
недвижимости РТ и
соответственно
приведены новые
тарифные ставки для
новых площадей.

3) Объекты недвижимости в иных видах деятельности:
- до 200 кв.м. – 9%, в столицах -2х кратный размер;
- от 200 до 500 кв.м. – 12%, в столицах -2х кратный
размер;
- свыше 500 кв.м. – 15%, в столицах -2х кратный
размер;

Без изменений
Валовый доход - до 500 тысяч сомони
В случае, если доход превысил за последующие 12
месяцев, то в 10-ти дневный срок работающий по
упрощенке предприниматель должен
зарегистрироваться в качестве плательщика налогов по
общей системе налогообложения (налог на прибыль,
НДС и тд.
Если доход, работающего по общей системе
налогообложения предпринимателя, ранее
действующего по упрощенному налогообложению,
уменьшился до 500 тыс сомони за последовательные 12
месяцев, то переход на упрощенную систему

Занижен порог
финансово-хозяйственной
деятельности
юридических лиц и
физических лиц,
работающих на
основании Свидетельства
о предпринимательской
деятельности с 1
миллиона в год, до 500
тыс. в год. Тем самым
ускорен процесс перехода

упрощенному налогообложению,
уменьшился до 500 тыс сомони за
последовательные 12 месяцев, то переход
на упрощенную систему происходит
только по истечении 36 месяцев с
момента перехода на общую систему
налогообложения. До завершения этого
времени, он должен оплачивать налоги по
общей системе налогообложения.
Ставка налога 6% по наличным
операциям и 5% по безналичным.

происходит только по истечении 36 месяцев с
момента перехода на общую систему
налогообложения. До завершения этого времени, он
должен оплачивать налоги по общей системе
налогообложения.

Ставка налога по наличным и безналичным операциям
6%.

налогоплательщика
упрощенного режима
налогообложения на
общий режим
налогообложения.

