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ВВЕДЕНИЕ 

Становление инвестиционного законодательства в Республике Таджикистан 
начинается с принятия Закона Республики Таджикистан “Об иностранных инвестициях 
в Республике Таджикистан” от 12 декабря 1997 года. Данный закон установил 
правовой режим защиты инвестиций, а также ряд налоговых льгот для иностранных 
инвесторов. Следующим шагом в эволюции правового регулирования инвестиционной 
деятельности стал принятый 12 мая 2007 года Закон Республики Таджикистан “Об 
инвестиции”. Принятие названного Закона было обусловлено изменением политики 
государства по отношению к инвесторам и поставленной целью по созданию в стране 
благоприятного инвестиционного климата. При этом в экономическом аспекте 
решалась двуединая задача – активизация привлечения в экономику как внешних, так 
и внутренних ресурсов путем создания равных благоприятных условий, как для 
иностранных, так и для отечественных инвесторов.  

В ходе проведения настоящего анализа действующего инвестиционного 
законодательства Республики Таджикистан сделана попытка выявить недостатки, 
которые служат препятствием на пути развития инвестиционной деятельности, и 
выработать рекомендации по их устранению. 
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ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ  

Одним из важнейших факторов, влияющих на инвестиционный климат любой страны, 
является существующая система законодательства, определяющая национальный 
правовой режим инвестиционной деятельности и регламентирующая принципы и 
механизм взаимоотношений инвесторов с государственными органами, с одной 
стороны, а также с иными участниками экономических отношений и субъектами 
хозяйствования – с другой. Действующие законодательные и подзаконные акты, 
составляющие общеправовую основу регулирования инвестиционной деятельности, 
можно классифицировать по различным признакам, однако наиболее важной является 
классификация правовых факторов по задачам 

и объему регулирования в сфере инвестиционной деятельности. В этом аспекте все 
правовые акты в сфере инвестиционной деятельности можно разделить на две группы.  

В первую группу входят комплексные законодательные и подзаконные акты, носящие 
универсальный характер и устанавливающие основные принципы и общие положения 
правового регулирования деятельности на территории Республики Таджикистан 
отечественных и зарубежных инвесторов либо комплексно регулирующие 
правоотношения в отдельных сферах экономики и составляющие отдельные отрасли 
или подотрасли законодательства Республики Таджикистан.  

К таким актам относятся: Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Закон 
Республики Таджикистан «Об акционерных обществах», Закон Республики 
Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле», Закон Республики 
Таджикистан «О внешнеэкономической деятельности», Налоговый кодекс Республики 
Таджикистан, «Таможенный кодекс Республики Таджикистан, Закон Республики 
Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также некоторые 
другие законодательные акты.  

Вторую группу правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность, 
составляют предметные акты, специально ориентированные на регламентацию 
правового режима собственно инвестиционной деятельности в Республике 
Таджикистан.  

Такими актами являются Закон Республики Таджикистан «Об инвестиции», Закон 
Республики Таджикистан «О финансовой аренде (лизинге)», Закон Республики 
Таджикистан «О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан».   

Оценка инвестиционного законодательства произведена путем анализа предметных 
законодательных актов в привязке к законодательным актам универсального 
характера. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Закон Республики Таджикистан «Об инвестиции» (далее – Закон) определяет 
процедуры осуществления инвестиционной деятельности, а также устанавливает 
механизм государственного регулирования инвестиционной деятельности.  

Закон не распространяется на инвестиционную деятельность из средств 
государственного бюджета, а также на отношения связанные с инвестированием 
некоммерческих организаций.  

В Законе под понятием «инвестиционная деятельность» понимается действие 
инвестора по вложению инвестиций в производство продукции или их иному 
использованию с целью получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного 
значимого результата (ст. 1 абзац 10).  

Непосредственно в целях Закона под инвестицией (ст. 1 абзац 1) понимаются все виды 
права на имущества (кроме имущества личного пользования, или связанного с 
деятельностью по продаже товаров без их переработки), включая денежные средства, 
ценные бумаги, производственно-технологическое оборудование и результаты 
интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на основе права 
собственности и вкладываемые в объекты инвестиционной деятельности в целях 
получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата.   

Как видим из приведенного определения, Закон относит к объектам инвестиции «все 
виды права на имущество». При этом, во-первых, из числа объектов инвестиции 
исключены «имущество личного пользования и связанное с деятельностью по продаже 
товаров без их переработки»; во-вторых, дана конкретизация объектов инвестиции 
путем отнесения к ним «денежных средств, ценных бумаг, производственно-
технологического оборудования и результатов интеллектуальной деятельности».  

Приведенные выше элементы, составляющие понятие «инвестиция», ограничивают 
возможности инвестиционной деятельности по следующим аспектам: 

а). Действующее законодательство Республики Таджикистан разграничивает 
понятия «имущество» и «имущественные права». Так, из части 2 статьи 140 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан усматривается, что 
«имущество» в рамках гражданско-правового регулирования состоит из вещей, 
денег, ценных бумаг, работы, услуг, результатов творческой интеллектуальной 
деятельности, фирменное наименование, товарные знаки, имущественные 
права и другое имущество.  

Из изложенного приходим к выводу, что «имущественные права» являются 
лишь одним из элементов имущества. При таких обстоятельствах, Закон 
ограничивает объекты инвестиции «имущественными правами», исключая 
имущество в виде материального блага, то есть определенных вещей, 
денежных средств, ценных бумаг и т.д. 

б). Вызывает сомнение и правомерность исключения из числа объектов 
инвестиции имущества, связанного с деятельностью по продаже товаров без 
их переработки». По существу данное положение накладывает прямой запрет 
на инвестиционную деятельность в сфере торговли, например, строительство 
и техническое оснащение супермаркета. Кроме того, данное положение прямо 
противоречит положению статьи 1 абзаца 10 Закона, предусматривающего, 
что инвестиции могут быть вложены не только «в производство продукции», но 
и для «иного использования», то есть инвестиционная деятельность ничем не 
ограничена. 
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в). Выделенные Законом «вещи, деньги, ценные бумаги, работы, услуги, 
результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменное 
наименование, товарные знаки, имущественные права и иное имущество» 
полностью охватываются понятием «имущество», а следовательно в их 
специальном выделении необходимости нет.  

г). Также следует отметить, что Закон, ограничивая инвестиционную 
деятельность, не предусматривает ограничений на объекты инвестиции. 
Установление такого ограничения в виде определения объекта инвестиции, 
использование которого запрещено на территории Таджикистана будет 
оправданным.   

Законом (ст. 1 абзац 1) выделена такая характерная особенность инвестиции, как 
«получение прибыли и (или) иного значимого результата». Если использование 
понятия «получение прибыли» дает возможность видеть конкретную цель 
инвестирования, то понятие «иной значимый результат» в правовом аспекте может 
означать удовлетворение любой потребности инвестора, в том числе и носящего с 
правовой точки зрения антиобщественный характер.   

С целью конкретизации содержания названной нормы Закона более приемлемым 
было бы вместо понятия «иной значимый результат» использовать такое понятие, как 
« и (или) иной экономической выгоды, не запрещенной законом».   

В целях обеспечения устранения названных недостатков рекомендуем дать 
следующее определение понятия «инвестиция - означает использование капитала в 
форме материальных и нематериальных активов c целью формирования активов 
для ведения инвестиционной деятельности, в том числе предметы финансовой 
аренды (лизинга) в соответствии с положениями настоящего Закона и других 
нормативных правовых актов, распространяющихся на инвестиционную 
деятельность».  

Часть 1 статьи 3 Закона определяет объекты инвестиционной деятельности, к которым 
относит: 

− недвижимое имущество; 

− ценные бумаги; 

− интеллектуальную собственность; 

− другие объекты, в которых инвестиционная деятельность не запрещается 
законодательством Республики Таджикистан.  

Содержание названной статьи Закона носит расплывчатый характер и может привести 
к разночтению при применении на практике. В частности, из определения понятия 
«инвестиция» (ч. 1 ст. 1) усматривается, что недвижимое имущество, ценные бумаги и 
интеллектуальная собственность, являясь имуществом, составляют объект 
инвестиции. Более того, в рамках инвестиции они вкладываются «в объекты 
инвестиционной деятельности». При таких обстоятельствах содержание части 1 статьи 
3 Закона можно трактовать как вложение объекта инвестиции в объект инвестиции.  

Закон определяет инвестиционную деятельность как «действие инвестора по 
вложению инвестиций в производство продукции или их иному использованию». 
Следовательно, объектом инвестиционной деятельности является то, на что 
направлено действие инвестора по вложению инвестиции (имущества, являющегося в 
соответствии с Законом объектом инвестиции), то есть «производство продукции или 
иное использование». Таким образом, в соответствии с действующим Законом 
объектами инвестиционной деятельности являются сферы деятельности, связанные с 
производством продукции или иным использованием объектов инвестиций.  
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Использование в Законе понятия «иное использование инвестиции» означает, что 
поле инвестиционной деятельности ничем не ограничено. В таком случае 
необходимости в детализации объекта инвестиционной деятельности в виде введения 
понятия «производства продукции» необходимости нет, так как оно полностью 
поглощается понятием «иное использование».  

Вместе с тем, исходя из содержания понятия «инвестиция», целесообразность четкого 
определения пределов осуществления инвестиционной деятельности является 
необходимым элементом правового регулирования.  

Если исходить из части 2 Преамбулы Закона, предусматривающей, что целью Закона 
является «привлечение и эффективное использование в экономике Республики 
Таджикистан материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, 
управленческого опыта», то сфера инвестиционной деятельности ограничивается 
одним направлением – объектами экономической деятельности.   

Для конкретизации сферы применения инвестиций рекомендуем определить в 
Законе объекты инвестиционной деятельности следующим образом: «1. 
Инвесторы имеют право осуществлять инвестиции в любые объекты и виды 
предпринимательской деятельности, кроме случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Таджикистан.  

Права и обязанности инвесторов в отношении объектов и видов 
предпринимательской деятельности, в которые осуществляются инвестиции, 
устанавливаются настоящим Законом, иными законодательными актами 
Республики Таджикистан и соответствующими договорами.  

2. Законодательными актами Республики Таджикистан, исходя из необходимости 
обеспечения национальной безопасности, могут определяться виды деятельности 
и (или) территории, в отношении которых инвестиционная деятельность 
ограничивается или запрещается».  

Законом определены виды инвестиционной деятельности. В частности, 
инвестиционная деятельность подразделяется на следующие виды (ч. 2 ст. 3): 

− частная инвестиционная деятельность, осуществляемая гражданами, 
негосударственными предприятиями, учреждениями, организациями и другими 
структурами Республики Таджикистан; 

− государственная инвестиционная деятельность, осуществляемая 
государственными и исполнительными органами, государственными 
предприятиями, учреждениями и организациями за счет бюджетного и не 
бюджетного фондов, собственных и кредитных средств; 

− иностранная инвестиционная деятельность, осуществляемая иностранными 
гражданами, юридическими лицами, иностранными государствами, 
международными финансовыми учреждениями, а также лицами без 
гражданства;  

− совместная инвестиционная деятельность, осуществляемая гражданами, 
юридическими лицами Республики Таджикистан и иностранными 
государствами.  

Как видим, дифференциация инвестиционной деятельности по видам осуществлена 
исключительно по признаку субъектного состава. Если исходить из того, что в 
соответствии с Законом инвесторы, независимо от субъектного состава, поставлены в 
равные условия, наделены равными правами, обладают едиными гарантиями и 
преференциями, то необходимости в подобной дифференциации инвестиционной 
деятельности по видам необходимости не усматривается. Тем более, что в 
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определении понятия «инвестор» (ст. 1 абзац 2) дан исчерпывающий перечень 
субъектного состава инвесторов.   

Более актуальным является вопрос о том, в какой форме могут осуществляться 
инвестиции. Форма инвестирования должна определить способ осуществления 
вложения инвестиции. Отсутствие в Законе четкого описания того, в какой форме 
может происходить инвестирование, на практике приводит к тому, что создаются 
благоприятные условия для игнорирования положений Закона, устанавливающих 
гарантии защиты инвестиции и прав инвестора, со стороны должностных лиц 
государственных органов. При этом основным аргументом служит ссылка на 
отсутствие конкретных признаков, позволяющих разграничить обычную экономическую 
деятельность от инвестиционной деятельности.   

Закрепление в Законе конкретных форм инвестирования позволит обеспечить 
реальную защиту инвестиции и прав инвесторов. Исходя из того, что для 
Таджикистана в сложившихся экономических реалиях основной задачей является 
реанимация и развитие реального сектора экономики, наиболее предпочтительными 
будет такие формы инвестирования, как вложение в уставный капитал, в увеличение 
фиксированных активов и операции по финансовой аренде (лизинг). 

2.1. Гарантии защиты инвестиции и прав инвесторов  

Законом определены следующие инструменты обеспечения защиты инвестиций и прав 
инвесторов: гарантия равенства прав инвесторов, гарантия правовой защиты 
деятельности инвесторов на территории Республики Таджикистан, гарантии права 
использования доходов, гарантия права на свободное совершение валютных операций 
в рамках инвестиционного проекта, гласность в деятельности государственных органов 
в отношении инвесторов, недопустимость вмешательства государственных органов (за 
исключением действий, носящих преступный характер) в инвестиционную 
деятельность, гарантии прав инвесторов при национализации и реквизиции.   

Существенное значение для инвесторов имеет гарантия стабильности правового 
регулирования инвестиционной деятельности в период реализации инвестиционного 
проекта. Данный интерес инвесторов регламентирован путем установления 
государственной гарантии стабильности прав субъектов инвестиционной деятельности 
(ст. 5). В частности, в случаях принятия законодательных актов о внесении изменений 
или дополнений в инвестиционное законодательство, инвесторам представлено право 
в течение пяти лет с даты официальной публикации таких изменений и дополнений 
выбрать правовой режим наиболее благоприятный для них, то есть действовать в 
правовом поле ранее действовавшего либо вновь принятого закона (ч. 2 ст. 5).  

Отмечая положительное для инвесторов значение гарантии правовой стабильности, 
следует обратить внимание на то, что, в случае принятия новых правовых норм, 
ограничивающих права инвесторов, установленный пятилетний срок гарантии не 
всегда будет в полной мере обеспечивать гарантированную защиту инвестиций и прав 
инвесторов. Такие случаи могут наступить при реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов, например, сроком более десяти лет. Решение данной 
проблемы видится в том, чтобы в зависимости от срока реализации и значимости 
инвестиционного проекта установить дифференцированные сроки для права выбора 
правового режима.   

Закон также предусматривает государственную гарантию стабильности условий 
договоров, заключенных между инвесторами и уполномоченными государственными 
органами, за исключением случаев, когда изменения и дополнения в договоры 
вносятся соглашением сторон (ч. 4 ст. 5).   
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Что законодатель подразумевает под понятием «стабильность условий договора»? 
Если имеется в виду установление правовой гарантии на исключение возможности 
изменения условий договора какой-либо из сторон в одностороннем порядке либо 
принятием решения об этом со стороны государства без учета мнения сторон, то 
подобная гарантия вполне объяснима. Но при этом означает ли это, что после 
изменения условий договора по соглашению сторон подобной гарантии не будет 
представляться и в последующем любая из сторон либо государство вправе будут по 
своему усмотрению изменять условия договора? Любое изменение условий договора, 
если оно осуществлено в рамках действующего гражданского законодательства, 
должно сопровождаться государственной гарантией их стабильности. В связи с этим 
положение об отказе государства от гарантии стабильности условий договора в случае 
их изменения по соглашению сторон из Закона должно быть исключено.   

Как значительный прогресс в правовом регулировании инвестиционной деятельности 
следует признать закрепление в Законе положения об ответственности государства и 
его должностных лиц за вред, причиненный инвестору в результате издания, 
противоречащего требованиям закона, а также совершения незаконных действий 
(бездействия).  

Закон предоставляет инвесторам право свободно, по своему усмотрению, 
распоряжаться доходами, полученными от инвестиционной деятельности. Более того, 
Закон предусматривает, что в случае прекращения инвестиций не по вине инвестора, 
он имеет право на возмещение причитающихся ему инвестиций и полученных в связи 
с ними доходов в денежной или товарной форме по реальной стоимости на момент 
прекращения инвестиционной деятельности (ч. 3 ст. 7).  

Однако данное положение Закона имеет существенные недостатки – не 
определено: в каких случаях прекращение инвестиционной деятельности будет 
считаться происшедшим не по вине инвестора; кто будет возмещать инвестору 
инвестиции и причитающиеся доходы; из какого имущества будет 
производиться возмещение; в каком порядке должен разрешаться спор о 
возмещении. При таких обстоятельствах это положение носит декларативный 
характер. Более того, прекращение инвестиционной деятельности может быть 
связано с обычными для предпринимательской деятельности рисками или 
форс-мажорными обстоятельствами. В связи с изложенным право на 
возмещение должно регламентироваться общим порядком, установленным 
гражданским законодательством.   
В законе также содержатся положения, содержащие нормы о компенсации и 
возмещении убытков инвесторам, согласно которым Республика Таджикистан будет 
возмещать убытки в случае национализации или реквизиции имущества, являющегося 
объектом инвестиции (ст. 11).  

Заинтересованность инвесторов в названной защите их прав не вызывает сомнения. 
Но при этом обращает на себя внимание тот факт, что нигде в Законе нет четкого 
указания на лицо, которое будет возмещать инвестору связанные с национализацией и 
реквизицией убытки.  

2.2. Инвестиционные льготы  

Меры государственного стимулирования и поддержки инвестиций нашли свое 
отражение в Законе в виде предоставления инвестиционных льгот (статья 19), к 
каковым отнесены: 

− льготы по налогообложению; 

− таможенные льготы; 
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− выдача государственных грантов.  

При этом налоговые и таможенные льготы инвесторам представляются в соответствии 
с порядком, установленным налоговым и таможенным законодательством, а выдача 
государственных грантов осуществляется в порядке, определенном Правительством 
Республики Таджикистан.  

Налоговые льготы:  
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан к инвестиционным 
налоговым льготам условно можно отнести:  

а). Согласно пункта 6 статьи 145 освобождение от уплаты налога на прибыль 
новых предприятий, создаваемых в сфере производства товаров, в год 
государственной регистрации и начиная с года, следующего за годом 
первоначальной государственной регистрации, при внесении их учредителями, 
с учетом установленных законодательством минимальных размеров 
инвестиций, в уставный фонд таких предприятий нижеследующих объемов 
инвестиций, сроком на: 

− 2 года, если объем инвестиций составляет эквивалент до 500 тысяч 
долларов США; 

− 3 года, если объем инвестиций составляет эквивалент свыше 500 тысяч 
долларов США до 2 миллионов долларов США; 

− 4 года, если объем инвестиций составляет эквивалент свыше 2 миллионов 
до 5 миллионов долларов США; 

− 5 лет, если объем инвестиций превышает эквивалент 5 миллионов 
долларов США.  

Законодатель распространил предоставление льгот по уплате налога на 
прибыль только на «новые предприятия» и при условии внесения инвестиций 
на определенные суммы учредителями. Названное ограничение является 
экономически неоправданным. В частности, в Таджикистане существует 
производственная инфраструктура, созданная с учетом экономических 
особенностей страны. Одной из задач, стоящих перед экономикой 
Таджикистана в настоящее время является реанимация этой 
производственной инфраструктуры на базе современных технологий, 
отвечающих мировым стандартам. Для этого требуется провести комплексное 
техническое перевооружение, заключающееся в повышении технико-
экономических показателей основных средств на основе внедрения передовой 
техники и технологии, замены физически изношенного оборудования новым. 
Наиболее реальным способом решения данной задачи является привлечение 
инвестиций. Однако существующее в законодательстве ограничение на 
освобождение от уплаты налога на прибыль служит фактором, 
отталкивающим инвесторов от инвестирования в сферу технического 
перевооружения действующих производств. В целях создания благоприятных 
условий для инвестирования в форме вложений в техническое 
перевооружение действующих производств было бы целесообразным 
распространить освобождение от уплаты налога на прибыль и инвестиции в 
техническое перевооружение действующих производств.  

б). Согласно статьи 211 части 4 пункта 4) от уплаты налога на добавленную 
стоимость освобожден импорт (ввоз) производственно-технологического 
оборудования и комплектующих изделий к нему (образующих единый 
комплект, то есть без этих комплектующих невозможна работа 
производственно-технологического оборудования) для формирования или 
пополнения уставного фонда предприятия или технического перевооружения 
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действующего производства, при условии, что это имущество используется 
непосредственно для производства товаров, выполнения работ и оказания 
услуг в соответствии с учредительными документами предприятия и не 
относится к категории подакцизных товаров. Также освобождается от уплаты 
налога на добавленную стоимость личное имущество, ввозимое в Республику 
Таджикистан иностранными работниками предприятий с иностранными 
инвестициями непосредственно для собственных нужд.  

Как видим обязательным условием для применения данной льготы является 
использование импортируемого оборудования непосредственно 
предприятием, ввозящим его. Налоговым законодательством также 
установлено, что льгота по уплате налога на добавленную стоимость 
применяется к определенному перечню ввозимых товаров, определяемому 
Правительством Республики Таджикистан. Кроме того, следует иметь в виду, 
что в случае неиспользования ввезенного оборудования по назначению в 
течение двух лет с момента ввоза либо поставки его другому лицу 
неуплаченная в момент ввоза оборудования сумма налога на добавленную 
стоимость будет полностью взыскана.  

в). Согласно статьи 211 части 4 пункта 7) от уплаты налога на добавленную 
стоимость освобожден импорт товаров для строительства особо важных 
объектов. Перечень таких товаров и особо важных объектов определяется 
Правительством Республики Таджикистан.   

Из приведенного положения закона усматривается, что в рамках 
инвестиционной деятельности налоговая льгота применяется только на 
строительство. Данное обстоятельство служит препятствием для 
осуществления инвестиций в другие экономически и социально значимые 
объекты. Для обеспечения инвестиционной привлекательности и для иных 
значимых инвестиционных проектов целесообразно дополнить часть 4 статьи 
211 новым пунктом следующего содержания: «импорт товаров в целях 
реализации крупных инвестиционных проектов. Объем инвестиции для 
признания ее крупной определяется Правительством Республики 
Таджикистан».   

г). Согласно статьи 343 Заказчик и Генеральный подрядчик строительства 
гидроэлектростанции на период строительства освобождаются от уплаты 
следующих налогов, непосредственно связанных со строительством: 

− налога на добавленную стоимость; 

− налога с пользователей автомобильных дорог; 

− налога на прибыль юридических лиц; 

− минимального налога на доходы предприятий; 

− земельного налога; 

− налога с владельцев транспортных средств; 

− налога на недвижимое имущество; 

− социального налога в отношении лиц, непосредственно занятых на 
строительстве гидроэлектростанции и не являющихся гражданами 
Республики Таджикистан; 

− государственной пошлины за регистрацию проспектов эмиссии 
негосударственных ценных бумаг, осуществленных в связи со 
строительством гидроэлектростанции.  
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При этом освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 части 4 статьи 211.   

Частью 2 статьи 343 предусмотрен порядок освобождения от уплаты 
таможенных пошлин. При этом, несмотря на то, что согласно пункта 11 части 1 
статьи 6 Налогового кодекса Республики Таджикистан таможенные пошлины 
признаются одним из видов налога, они не включены в перечень налогов, 
предусмотренных частью 1 статьи 343. При этом и статья 345 Таможенного 
кодекса Республики Таджикистан не предусматривает освобождение от уплаты 
таможенных пошлин товаров, ввозимых для строительства 
гидроэлектростанций. Для обеспечения полноты правового регулирования 
предлагается включить в перечень налогов, от уплаты которых освобождается 
строительство гидроэлектростанций, таможенные пошлины. 

Таможенные льготы:  
Таможенным кодексом Республики Таджикистан предусмотрены следующие льготы по 
уплате таможенных пошлин:  

а). В соответствии с пунктом 4 статьи 345 таможенные пошлины не взыскиваются 
при ввозе производственно-технологического оборудования и комплектующих 
изделий к нему (образующих единый комплект, то есть без этих 
комплектующих невозможна работа производственно-технологического 
оборудования) для формирования или пополнения уставного фонда 
предприятия или технического перевооружения действующего производства, 
при условии, что это имущество используется непосредственно для 
производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в соответствии с 
учредительными документами предприятия и не относится к категории 
подакцизных товаров. Также освобождается от уплаты налога на добавленную 
стоимость личное имущество, ввозимое в Республику Таджикистан 
иностранными работниками предприятий с иностранными инвестициями 
непосредственно для собственных нужд. Предоставление данной льготы и 
отнесение оборудования к производственно-технологическому 
осуществляется в порядке установленном Правительством Республики 
Таджикистан.   

В отличие от положений пункта 4 части 4 статьи 211 Налогового кодекса 
Республики Таджикистан в данном случае Правительство определяет не 
перечень производственно-технологического оборудования, а порядок 
предоставления льготы по уплате таможенной пошлины и относится ли 
ввозимое оборудование к категории производственно-технологического, то 
есть в соответствии с этим требованием закона в каждом конкретном случае 
ввоза оборудования Правительство должно решать вопрос является ли оно 
производственно-технологическим и следует ли предоставить льготу. Такая 
регламентация создает благоприятные условия для бюрократической 
волокиты и соответственно негативно отразится на инвестиционной 
деятельности. С целью устранения данного недостатка следует пункт 4 статьи 
345 Таможенного кодекса Республики Таджикистан следует изложить в 
редакции идентичной редакции пункта 4 части 4 статьи 211 Налоговго кодекса 
Республики Таджикистан.   

б). Согласно пункта 7 статьи 345 освобождены от уплаты таможенных пошлин 
товары, ввозимые для строительства особо важных объектов, перечень 
которых, а также ввозимых товаров определяется Правительством Республики 
Таджикистан.  

Из приведенного положения закона усматривается, что в рамках инвестиционной 
деятельности льгота по уплате таможенной пошлины применяется только на 
строительство. Данное обстоятельство служит препятствием для осуществления 
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инвестиций в другие экономически и социально значимые объекты. Для обеспечения 
инвестиционной привлекательности и для иных значимых инвестиционных проектов 
целесообразно дополнить статью 345 новым пунктом следующего содержания: 
«товаров в целях реализации крупных инвестиционных проектов. Объем инвестиции 
для признания ее крупной определяется Правительством Республики Таджикистан».   

В рамках осуществления инвестиционной деятельности также следует иметь в виду и 
такой вид таможенных льгот, как, предусмотренное статьей 3 Соглашения государств–
участников СНГ от 15 апреля 1994 года (в редакции Протокола о внесении изменений 
и дополнений от 2 апреля 1999 года) о создании зоны свободной торговли, 
освобождение от уплаты таможенных пошлин ввозимых товаров, происходящих с 
таможенной территории одной из Договаривающихся Сторон и предназначенных для 
использования на таможенной территории другой Договаривающейся Стороны. 
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ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА  

Статья 2 Закона Республики Таджикистан «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – 
Закон о лизинге) определяет лизинговую деятельность как вид инвестиционной 
деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг.   

Отнесение лизинговой деятельности к виду инвестиционной деятельности вполне 
правомерно, так как характеризуется вложением не потребляемого имущества на 
длительный период в объекты экономической деятельности, то есть налицо все 
признаки инвестиционной деятельности. Однако данная форма инвестиционной 
деятельности не предусмотрена Законом Республики Таджикистан «Об инвестиции», в 
результате чего на практике правовой режим инвестиции, предусмотренный 
названным законом, на лизинговую деятельность не распространяется. Включение 
лизинговой деятельности в законодательство об инвестиции позволит повысить 
заинтересованность инвесторов в инвестициях в форме лизинга.  

Закон о лизинге характеризуется рядом существенных недостатков, что отталкивает 
потенциальных инвесторов. Заключаются они, прежде всего, в отсутствии четкой 
регламентации вопросов, связанных с предоставлением льгот. В частности, статьей 24 
Закона о лизинге установлено, что, если осуществляется международный лизинг, то 
при ввозе на территорию Республики Таджикистан или вывозе с территории 
Республики Таджикистан (перемещении через таможенную границу Республики 
Таджикистан) предмета лизинга все виды таможенных платежей начисляются на 
полную таможенную стоимость имущества, но взысканию подлежит лишь с 
таможенной стоимости, фактически уплаченной на момент ввоза суммы.   

Данное положение Закона о лизинге не исполняется со стороны таможенных органов, 
которые производят взыскание таможенных платежей с полной таможенной стоимости 
ввозимого оборудования. Связано это с тем, что Закон о лизинге не содержит 
определение понятия международный лизинг. В целях, повышения интереса 
инвесторов в лизинговой деятельности, учитывая, что Закон Республики Таджикистан 
«Об инвестиции», устанавливает одинаковый правовой режим для всех инвесторов, 
следует включить в Закон о лизинге положение уравнивающее права всех 
лизингодателей на таможенные льготы.  
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ГЛАВА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СВОБОДНЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  

Из статьи 2 Закона Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в 
Республике Таджикистан» (далее – Закон о СЭЗ) усматривается, что одним из 
основных целей их создания является обеспечения благоприятных условий для 
привлечения иностранных инвестиций, технологий и управленческого опыта. Для 
реализации этой цели Закон о СЭЗ предусматривает целый ряд мер.   

Статьей 6 Закона о СЭЗ установлено, что субъектами свободной экономической зоны 
являются зарегистрированные в установленном порядке администрацией свободной 
экономической зоны субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие 
свою деятельность на территории свободной экономической зоны, независимо от их 
организационно-правовых форм, предусмотренных Гражданским кодексом Республики 
Таджикистан, и филиалы иностранных юридических лиц, которые аккредитованы в 
свободной экономической зоне в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан.  

Государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов всех физических и 
юридических лиц, действующих на территории свободных экономических зон. 
Положением о свободных экономических зонах могут быть предусмотрены 
дополнительные гарантии и льготы инвесторам, зарегистрированным администрацией 
свободной экономической зоны (ст.8).  

Инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в свободной 
экономической зоне Закон о СЭЗ устанавливает особые таможенный, финансово-
валютный и налоговый режимы, упрощенный порядок въезда, пребывания и выезда 
резидентов и нерезидентов, определяемый Положением о свободной экономической 
зоне, иные режимы, направленные на привлечение инвестиций, стимулирование 
развития предпринимательства и социально-экономического развития свободной 
экономической зоны (ст. 11).  

Таможенные льготы:  
В свободной экономической зоне действует особый таможенный режим (ст. 12), 
который предусматривает:  

− полную и частичную отмену таможенной пошлины при ввозе товаров в 
свободную экономическую зону;  

− упрощенный порядок перемещения товаров и транспортных средств через 
границы свободной экономической зоны;  

− отмену мер нетарифной политики.  

Детальная регламентация особенностей таможенного режима, применяемого в 
свободной экономической зоне, дана в таможенном законодательстве. Так, 
Таможенным кодексом Республики Таджикистан предусмотрен таможенный режим 
«свободная таможенная зона» (ст. 32), заключающийся в том, что иностранные товары 
размещаются и используются исключительно в соответствующих территориальных 
границах свободных экономических зон. При этом ввозимые товары полностью или 
частично освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов, а также к ним не 
применяются запреты и ограничения экономического характера, то есть меры 
нетарифного регулирования. Однако освобождение от уплаты таможенных платежей 
применяется не во всех случаях. В частности, если ввезенные на территорию 
свободной экономической зоны товары используются для целей розничной продажи, 
то таможенные льготы применяться не будут (ч.1. ст. 266). Одной из особенностей 
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названного таможенного режима также является то, что для целей взимания 
таможенных платежей при перемещении товаров за пределы свободной 
экономической зоны они рассматриваются: 

− при вывозе за пределы Республики Таджикистан – как отечественные; 

− при вывозе на остальную часть таможенной территории Республики 
Таджикистан – как иностранные.  

Эти положения закона означают, что: 

а). если товар с территории свободной экономической зоны будет вывозиться за 
пределы таможенной территории Республики Таджикистан, то он будет 
оформляться как товар, произведенный на территории Республики 
Таджикистан, и применяться будет тарифный механизм, предусмотренный для 
всех остальных отечественных товаров; 

б). если товар с территории свободной экономической зоны будет ввозиться на 
остальную территорию Республики Таджикистан, то к нему будет применен 
тарифный механизм, который применяется для любого другого иностранного 
товара, ввозимого на таможенную территорию Республики Таджикистан.   

Финансовое и валютное регулирование в свободной экономической зоне  

Статьей 13 Закона о СЭЗ предусмотрено, что для взаиморасчетов в свободной 
экономической зоне используется национальная валюта Республики Таджикистан и 
конвертируемая валюта иностранных государств в порядке, определяемом 
Национальным банком Таджикистана.  

Особенности финансового и валютного регулирования на территории свободной 
экономической зоны осуществляются в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан.  

Регулирование в сфере финансовых и валютных отношений имеет ряд недостатков. В 
частности, из приведенных выше положений Закона о СЭЗ усматривается, что на 
территории свободной экономической зоны расчеты могут производиться как в 
национальной, так и в иностранной валюте. Одновременно делается ссылка на то, что 
использование этих валют может осуществляться в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан, то есть должны соблюдаться нормы национального 
законодательства. В этом случае право на использование для взаиморасчетов в 
пределах территории свободной экономической зоны иностранной валюты будет 
прямо противоречить требованию части 2 статьи 340 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан, которая гласит, что на территории Республики Таджикистана 
«денежное обязательство должно быть выражено и уплачено в национальной 
валюте». Необходимо данную коллизию устранить путем введения исключения на 
взаиморасчеты в пределах территории свободной экономической зоны. Также следует 
отметить, что эффективное функционирование свободной экономической зоны 
невозможно без банковского сопровождения. В соответствии с Законом о СЭЗ 
субъекты вправе открывать счета в банках, находящихся за пределами свободной 
экономической зоны. Однако формирование банковской структуры внутри свободной 
экономической зоны позволит более оперативно решать вопрос финансового 
сопровождения деятельности субъектов свободной экономической зоны. В настоящее 
время правового акта, регламентирующего особенности учреждения и 
функционирования банков в свободной экономической зоне, нет. В соответствии с п. 4 
ст. 4 Закона Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана» 
Национальный банк Таджикистана является органом регулирующим деятельность 
банков. Необходимо, чтобы Национальный банк Таджикистана разработал и утвердил 
Правила создания и регулирования деятельности банков на территории свободных 
экономических зон. 
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Налоговые льготы   
Юридические и физические лица, зарегистрированные в установленном порядке на 
территории свободной экономической зоны, в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Таджикистан частично или полностью освобождаются 
от налогов на период их деятельности в свободной экономической зоне.  

На прибыль и доходы субъектов свободной экономической зоны, полученные в 
процессе деятельности в свободной экономической зоне, и направленные в 
производственную сферу других регионов Республики Таджикистан, сохраняются 
льготы по налогообложению, предусмотренные законодательством Республики 
Таджикистан (ст. 14).  

Конкретных льгот, связанных с деятельностью субъектов в свободной экономической 
зоне, налоговым законодательством не предусмотрено. При таких обстоятельствах к 
налоговым льготам для субъектов свободной экономической зоны можно отнести 
льготы, предусмотренные пунктом 6 статьи 145, пунктом 4 части 4 статьи 211, пунктом 
7 части 4 статьи 211 и статьи 343 Налогового кодекса Республики Таджикистан.   
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ГЛАВА 5. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Регулирование на внутригосударственном уровне тесно связано с регулированием на 
международном уровне. Поэтому наряду с внутренним инвестиционным 
законодательством иностранные инвестиции регулируются также через заключение 
международных договоров.   
Согласно инвестиционного законодательства Республики Таджикистан нормы 
международных договоров пользуются приоритетом перед нормами внутреннего 
законодательства. В ч. 2 ст. 2 Закона Республики Таджикистан «Об инвестиции» 
закреплено положение, что «в случае возникновения противоречий между 
положениями настоящего Закона и условиями международных правовых актов, 
признанных Республикой Таджикистан, применяются правила международных 
правовых актов».   

Международные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций наряду с 
определением понятия инвестиций включают четыре основные обязательства, 
которые государства принимают на себя в связи с деятельностью на их территории 
инвесторов другого государства. В частности, договаривающиеся государства 
обязуются: 

− создавать благоприятный режим для капиталовложений инвесторов и 
связанной с ними деятельности;  

− обеспечивать надлежащую защиту иностранной собственности;  

− предоставлять инвестору возможность беспрепятственно переводить свои 
доходы; 

− согласие сторон на рассмотрение споров по вопросам капиталовложений с 
инвестором в международном арбитраже.  

Для государств, заинтересованных в притоке иностранных инвестиций, 

имеет определенное значение участие в международных соглашениях, которые 
призваны обеспечить защиту прав инвесторов и уменьшить возможные риски, которые 
они несут в связи с капиталовложениями в других странах.  

В частности, недостатки национально-правового регулирования отношений, связанных 
с иностранными инвестициями, могут быть компенсированы путем международно-
правового регулирования такого вида отношений. Гарантии иностранным инвестициям, 
предоставленные национальным законом, в любое время могут быть отменены по 
причине принятия нового закона. Гарантии, предоставленные международным 
договором, государство не может отменить в одностороннем порядке, поэтому, 
несмотря на сходство содержания национальных законов и международных договоров 
о защите инвестиций, международно-правовое регулирование иностранных 
инвестиций имеет важное значение, особенно для иностранных инвесторов.   

Наиболее важными для инвестиционной деятельности являются Нью-Йоркская 
Конвенция 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, Вашингтонская Конвенция 1965 года о порядке разрешения 
инвестиционных споров, Сеульская Конвенция 1985 года об учреждении 
Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям, а также двусторонние 
Соглашения о взаимной защите инвестиций.  

Республикой Таджикистан заключены двусторонние Соглашения о взаимной защите 
инвестиций с 16 странами мира.  
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ГЛАВА 6. ПРАКТИКА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ  ИНВЕСТИЦИЙ   

Международная инвестиционная практика различает два режима иностранных 
инвестиций: абсолютный и относительный. Первый режим базируется на принципах 
полной защиты и безопасности, справедливого и равноправного обращения, 
обязанности соблюдать правила, касающиеся инвестиций, обращение в рамках 
международного права. Второй формируется за счет создания режима наибольшего 
благоприятствования и национального режима.   

Принципы абсолютного режима иностранных инвестиций направлены на обеспечение 
полной защиты зарубежных капиталовложений. Справедливый и равноправный режим 
является традиционным общепринятым обычаем в международном праве. 
Минимальным международным стандартом, которого должны придерживаться страны 
в ходе проведения инвестиционной политики, является обязанность защищать 
иностранную собственность.  

Инвестиционный режим, установленный в Республике Таджикистан, по основным 
своим параметрам соответствует сложившейся международной практике. Вместе с 
тем, имеется ряд существенных различий.  

Например, Законом Республики Казахстан инвестиции определены как все виды 
имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая 
предметы лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, 
вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение 
фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности. 
Данное определение широкую сферу вложения инвестиций и в то же время носит 
достаточно конкретный характер.   

Вместо общего и широкого понятия объектов предпринимательской деятельности, 
вводятся только два вида объектов: уставный капитал и фиксированные активы.   

Что касается инвестиционных гарантий, то они идентичны тем, которые установлены в 
Таджикистане.   

В инвестиционном законодательстве Республики Казахстан содержаться специальные 
нормы, посвященные предоставлению инвестиционных преференций. В частности, 
представляются они исключительно в осуществлении инвестиций в приоритетные 
секторы экономики, которые определяются Правительством.   

Особый интерес для Таджикистана представляют условия предоставления 
преференций по налогу на имущество и земельному налогу. Так, по налогу на 
имущество инвесторы освобождаются от уплаты налога в отношении основных 
средств, вновь введенных в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта, с целью 
создания новых, расширения и обновления действующих производств. А по 
земельному налогу освобождения предоставляются по тем земельным участкам, 
которые были приобретены либо использованы для реализации инвестиционного 
проекта.   

После истечения срока действия инвестиционных налоговых преференций инвесторы 
уплачивают налоги в порядке, установленном налоговым законодательством 
Республики Казахстан.   

Основанием для предоставления инвестиционных преференций являются контракты, 
заключаемые инвестором с уполномоченным государственным органом в лице 
Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. 
Однако, в случаях превышения максимальных объемов инвестиций, которые 
устанавливаются Правительством Республики Казахстан, инвестиционные 
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преференции будут предоставляться в соответствии с решением непосредственно 
Правительства Республики Казахстан.   

Такой подход к представлению преференций позволяет обеспечить целевое 
использование мер стимулирования и государственной поддержки и, соответственно, 
эффективность мониторинга реализации инвестиционных проектов.   

В международной практике используются и ряд других элементов, направленных на 
стимулирование инвестиций.  

Например, среди факторов, способствующих притоку в США зарубежных 
капиталовложений, можно выделить практически отсутствие лицензирования и препон, 
запрещающих или ограничивающих в каких бы то ни было формах иностранные 
капиталовложения (за исключением инвестиции в отдельные стратегические отрасли 
экономики).  

Притоку иностранных инвестиций в американскую экономику способствует также 
отсутствие в США серьезных ограничений в отношении валютных сделок. Например, 
не требуется согласие финансовых органов США на осуществление или получение 
кредитов, выплату прибыли, и репатриацию капитала. В плане организационно-
правовой формы предусмотрен самый широкий спектр возможностей – от создания 
инвесторами собственного или совместного предприятия, до осуществления 
инвестиционной деятельности через свои филиалы.   

К обобщающим критериям оценки правового регулирования инвестиционной 
деятельности можно отнести: 

− наличие или отсутствие официально провозглашенной и стабильной 
государственной инвестиционной политики; 

− наличие или отсутствие целостного инвестиционного законодательства; 

− режим и порядок ввоза и вывоза капитала (свободный или ограниченный); 

− наличие или отсутствие налоговых льгот и преференций; 

− наличие или отсутствие льгот в национальном таможенном режиме; 

− наличие или отсутствие ограничений на размер иностранных инвестиций в 
национальные предприятия и возможный контроль над ними; 

− наличие или отсутствие ограничений на занятие иностранным инвестором или 
его официальными представителями руководящих должностей в составе 
органов управления этих предприятий.  

Если исходить из приведенных критериев, то можно сделать вывод о том, что 
инвестиционное законодательство Республики Таджикистан не сильно отличается от 
законодательных актов как стран ближнего, так и стран дальнего зарубежья.  

Различия имеются в установлении параметров представления прав. Например, 
безусловно, что механизм совершения валютных операций в рамках инвестиционной 
деятельности, в Таджикистане более жесткий, чем в развитых государствах. Или же 
предоставляемые льготы за рубежом более значительны. Например, в Италии и 
Испании законодательно закреплены значительные налоговые льготы для инвесторов, 
вкладывающих средства в развитие национальной промышленности.  

Как и в Таджикистане в большинстве западноевропейских стран их национальным 
законодательством традиционно устанавливаются ограничения в сферах банковской 
деятельности и отчасти в страховом бизнесе. Ограничиваются так же в большинстве 
стран дальнего зарубежья права на инвестирование в отдельные стратегические и 
значимые отрасли национальной экономики, такие как военная промышленность, 
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авиационный и морской транспорт, рыболовство, телерадиовещание и другие 
средства массовой информации и т.д.  

Также в ряде зарубежных стран устанавливаются ограничения и более частного 
характера, такие как установление допустимых пределов участия иностранного 
капитала в национальных предприятиях или занятия должностей в руководящих 
органах этих предприятий. Так, например, в Испании установлено, что размеров 
иностранных инвестиций в уставные капиталы приобретаемых или учреждаемых на ее 
территории предприятий должен быть не более 49%, а в Швейцарии иностранный 
инвестор лишен прав создания компании без участия капитала швейцарского 
физического лица.  

Законодательством же Финляндии и Японии, например, лимитируется участие и 
количество иностранных граждан в органах управления компаний и фирм с 
иностранными инвестициями. Так, в Финляндии законом, в частности, установлено, что 
состав членов правления учрежденной на территории страны компании на две трети 
должен состоять из финских граждан.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не может быть и речи о том, что 
причиной рискового характера иностранных капиталовложений в Таджикистане, по 
сравнению с зарубежными странами, служат те или иные предусмотренные в 
настоящее время законодательными актами ограничения на деятельность 
иностранных инвесторов.   

Скорее причину, отпугивающую инвесторов, нужно видеть в отсутствии достаточного 
опыта и, как следствие, наличие в механизме регулирования инвестиционных 
отношений недостатков, которые заключаются в недостаточности детализации 
правовой регламентации.  

Рекомендации  
На основе анализа законов Республики Таджикистан, связанных с регулированием 
инвестиционной деятельности, можно сделать некоторые выводы.  

Для Таджикистана, который встал на путь интеграции в мировое хозяйство и стремится 
создать открытую экономическую систему, участие в процессах движения капитала 
является вопросом стратегически важным. В соответствии с основными целями 
национальной стратегии экономического развития Таджикистана одним из основных 
элементов оздоровления экономики страны является обеспечение значительного 
вливания материальных и финансовых ресурсов из-за рубежа.  

В целях практической реализации этой задачи Республикой Таджикистан в последние 
годы были предприняты действенные шаги к совершенствованию правового 
регулирования инвестиционной деятельности с направленностью на повышение 
уровня инвестиционной привлекательности.   

Однако, в то же время, нестабильная экономическая ситуация, прогрессирующая 
инфляция, не отлаженный внутренний механизм управления экономикой и, в 
частности, в сфере инвестиционной деятельности, относительная неразвитость 
производственной инфраструктуры негативно отражаются на инвестиционном имидже 
Таджикистана.  

Для улучшения инвестиционного климата предлагается:  

1). Совершенствовать Закон Республики Таджикистан «Об инвестиции» путем 
придания его нормам характер прямого действия, прозрачность и доступность 
для восприятия. В частности, дать более четкое определение используемых 
понятий, конкретизировать механизм гарантий защиты инвестиций и прав 
инвесторов, а также предоставляемых налоговых и таможенных льгот.  
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2). Внести в законы, связанные с инвестиционной деятельностью, изменения, 
направленные на закрепление конкретных инвестиционных льгот, следующего 
характера:  

а). В Налоговый кодекс Республики Таджикистан: 

− расширить случаи представления освобождения от уплаты налога на 
прибыль путем включения в них инвестиции с целью технического 
перевооружения действующего производства; 

− дополнить случаи освобождения от уплаты налога на добавленную 
стоимость реализацией крупных инвестиционных проектов независимо от 
объекта инвестиционной деятельности; 

− дополнить перечень налогов, от уплаты которых освобождаются 
инвестиции в строительство гидроэлектростанций, таможенными 
пошлинами.  

б). В Таможенный кодекс Республики Таджикистан: 

− для предупреждения разночтений при применении пункта 4 части 4 
статьи 211 Налогового кодекса Республики Таджикистан и пункта 4 статьи 
345 Таможенного кодекса Республики Таджикистан изложить их в 
идентичной редакции; 

− дополнить случаи освобождения от уплаты таможенных пошлин 
строительства особо важных объектов реализацией крупных 
инвестиционных проектов независимо от объекта инвестиционной 
деятельности;  

в). В Закон Республики Таджикистан «О финансовой аренде (лизинге)»: 

− включить в Закон Республики Таджикистан «Об инвестиции» операции 
финансовой аренды (лизинга) в качестве одной из форм инвестиционной 
деятельности; 

− дополнить Закон о лизинге положением о распространении на 
лизинговые операции налоговых и таможенных льгот, предусмотренных 
для инвестиционной деятельности.   

г). В Закон Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах 
в Республике Таджикистан»: 

− дополнить Закон о СЭЗ нормой, согласно которой положения части 2 
статьи 340 Гражданского кодекса Республики Таджикистан на 
взаиморасчеты в свободных экономических зонах не распространяются; 

− ускорить процесс разработки и введения в действие Правил создания и 
регулирования деятельности банков в свободных экономических зонах.  

3). Для убеждения иностранных инвесторов в надежности Таджикистана как 
инвестиционного партнера ускорить процедуру ратификации международных 
двусторонних и многосторонних соглашений о взаимных гарантиях защиты 
инвестиций. 

Анализ инвестиционного законодательства Республики Таджикистан 20



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

1). Конституция Республики Таджикистан от 06.11.1994 г.; 

2). Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 01.01.2000 г.; 

3). Закон Республики Таджикистан «Об инвестиции» от 12.05.2007 г.; 

4). Налоговый кодекс Республики Таджикистан введен в действие с 01.01.2005 г.;  

5). Таможенный кодекс Республики Таджикистан введен в действие 01.01.2005 г.; 

6). Закон Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» от 05.03.2007 г.; 

7). Закон Республики Таджикистан «О финансовой аренде (лизинге)» от 22 
апреля 2003 г.; 

8). Закон Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в 
Республике Таджикистан» от 17.05.2004 г.; 

9). Закон Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном 
контроле» от 04.11. 1997 г.;  

10). Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28.12.2006 года 
за № 590. 

Анализ инвестиционного законодательства Республики Таджикистан 21



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПРОЕКТ  

Закон Республики Таджикистан "Об инвестициях"  

СОДЕРЖАНИЕ: 

Преамбула 

Глава 1. Общие положения 

Глава 2. Принципы осуществления инвестиций 

Глава 3. Инвестиционные гарантии 

Глава 4. Государственное регулирование  

инвестиционной деятельности 

Глава 5. Инвестиционные преференции 

Глава 6. Заключительные положения  

Настоящий Закон определяет правовые принципы, условия и механизм осуществления 
инвестиционной деятельности на территории Республики Таджикистан, закрепляет 
гарантии защиты инвестиций и прав инвесторов. Закон направлен на создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в объекты экономической 
деятельности и их эффективного использования в целях обеспечения экономического 
и социального развития Республики Таджикистан, расширения ее международного 
экономического сотрудничества и интеграции в мировую экономику. 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникшие в связи с 
осуществлением инвестиций за счет средств государственного бюджета, а также в 
связи с инвестированием некоммерческих организаций, в том числе для 
образовательных, благотворительных, научных и религиозных целей. 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  
В тексте настоящего Закона следующие термины имеют нижеследующие значения:  

инвестиция - означает использование капитала в форме материальных и 
нематериальных активов c целью формирования активов для ведения инвестиционной 
деятельности, в том числе предметы финансовой аренды (лизинга) в соответствии с 
положениями настоящего Закона и других нормативных правовых актов, 
распространяющихся на инвестиционную деятельность;  

объект инвестиции – означает капитал в форме материальных и нематериальны 
активов, используемый с целью ведения инвестиционной деятельности в форме 
прямой или косвенной инвестиции;  

прямая инвестиция - означает вид инвестиции, при которой инвестор вкладывает свой 
инвестиционный капитал в объект инвестиционной деятельности и непосредственно 
участвует в управлении инвестиционной деятельностью;  

косвенная инвестиция - означает форму инвестиции, осуществляемую через покупку 
акций, сертификатов на акции, облигаций, других ценных бумаг или инвестирование 
через инвестиционный фонд ценных бумаг и через другие посреднические 
финансовые институты, и тем самым инвестор не участвует непосредственно в 
управлении инвестиционной деятельностью;  
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инвестор - означает любое физическое лицо или юридическое лицо, ведущее 
инвестиционную деятельность в соответствии с законами Республики Таджикистан;  

иностранный инвестор - означает любую иностранную организацию или иностранное 
физическое лицо, использующее капитал с целью ведения инвестиционной 
деятельности в Республике Таджикистан;  

инвестиционная деятельность - означает деятельность инвесторов по вложению 
инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и/или 
иной экономической выгоды;  

объект инвестиционной деятельности – означает любой объект экономической 
деятельности, в который осуществляется инвестиция;  

инвестиционный проект - означает собранные воедино предложения по расходованию 
капитала с целью ведения инвестиционной деятельности в определенной сфере 
экономической деятельности и в течение определенного времени;  

владелец инвестиции - означает физическое лицо или юридическое лицо, являющееся 
собственником инвестируемого капитала, который непосредственно управляет 
капиталом и использует его с целью ведения инвестиционной деятельности;  

иностранная инвестиция - означает перевод капитала в наличной форме или в форме 
других законных активов иностранным инвестором в Республику Таджикистан с целью 
ведения инвестиционной деятельности.  

внутренняя инвестиция означает использование капитала в наличной форме или в 
форме других законных активов отечественным инвестором с целью ведения 
инвестиционной деятельности в Республике Таджикистан;  

реинвестирование – означает инвестирование в объекты экономической деятельности 
на территории Республики Таджикистан за счет доходов, полученных инвесторами от 
инвестиционной деятельности на территории Республики Таджикистан;  

государственные натурные гранты - имущество, являющееся собственностью 
Республики Таджикистан, передаваемое во временное безвозмездное пользование 
либо предоставляемое на праве временного безвозмездного землепользования 
юридическому лицу Республики Таджикистан для реализации инвестиционного 
проекта с последующей безвозмездной передачей в собственность либо в 
землепользование;  

инвестиционный спор – означает спор между инвестором и государственными 
органами, должностными лицами Республики Таджикистан и другими участниками 
инвестиционной деятельности, возникший при осуществлении инвестиционной 
деятельности. 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан об инвестициях  
1). Законодательство Республики Таджикистан об инвестициях основывается на 

Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других 
законов и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также 
международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.  

2). Если международным договором, признанным Республикой Таджикистан в 
установленном законом порядке, установлены иные правила чем те, которые 
установлены настоящим Законом, то применяются правила международного 
договора. 

Статья 3. Объекты инвестиционной деятельности  
1). Инвесторы имеют право осуществлять инвестиции в любые объекты и виды 

предпринимательской деятельности, кроме случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Таджикистан.  
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Права и обязанности инвесторов в отношении объектов и видов 
предпринимательской деятельности, в которые осуществляются инвестиции, 
устанавливаются настоящим Законом, иными законодательными актами 
Республики Таджикистан и соответствующими договорами.  

2). Законодательными актами Республики Таджикистан, исходя из необходимости 
обеспечения национальной безопасности, могут определяться виды 
деятельности и (или) территории, в отношении которых инвестиционная 
деятельность ограничивается или запрещается. 

Статья 4. Формы инвестиций  
1). Инвестиция может быть осуществлена в следующих формах: 

− право собственности на движимое и недвижимое имущество, а также иные 
вещные права; 

− любое право, предоставленное на основании закона или договора, любая 
лицензия или разрешение, выданные в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе концессии на изыскание, культивирование, 
добычу или разведку природных ресурсов; 

− права, вытекающие из акций, долей или других форм участия в 
коммерческих обществах; 

− денежные средства; 

− права, вытекающие из долговых обязательств или других форм 
обязательств перед инвестором, имеющих экономическую и финансовую 
ценность; 

− права на интеллектуальную собственность: права на промышленную 
собственность (патенты на изобретения, полезные модели, товарные знаки 
и знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест 
происхождения товаров, промышленные модели и рисунки, патенты на 
сорта растений, топографии интегральных микросхем), авторские права и 
другие смежные права, коммерческая тайна (ноу-хау).  

2). Форма, в которой объекты инвестиции были инвестированы, или изменение 
этой формы не отражаются на их характере как инвестиций.  

Глава 2. Инвестиционная политика и принципы осуществления   
инвестиций 
Статья 5. Инвестиционная политика   

1). Государство обеспечивает равенство перед законом всем инвесторам во всех 
секторах и отраслях экономики, a также между внутренними и иностранными 
инвестициями.  

2). Государство признает и защищает собственность на активы, инвестированный 
капитал и доходы, а также другие законные права и интересы инвесторов.  

3). Государство обязуется исполнять международные договоры, касающиеся 
инвестиций, к которым присоединилась Республики Таджикистан.  

4). Государство поощряет и проводит политику стимулирования инвестиций во все 
сектора и отрасли экономики.  

Статья 6. Свобода осуществления инвестиций  
1). Республика Таджикистан обеспечивает в соответствии с действующим 

законодательством, международными договорами о взаимном поощрении и 
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защите инвестиций, одной из сторон которых она является, режим полной и 
постоянной безопасности и защиты всех инвестиций независимо от их формы.  

2). Инвестиционная деятельность в свободных экономических зонах, учрежденных 
на территории Республики Таджикистан, осуществляется в соответствии с 
Законом Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в 
Республике Таджикистан».  

Статья 7. Недискриминация инвестиций  
1). В Республике Таджикистан инвестиции не могут подвергаться дискриминации в 

зависимости от гражданства инвестора, места жительства, места нахождения, 
места регистрации или деятельности, страны происхождения инвестора или 
инвестиции либо по любым другим мотивам.  

2). Инвесторам предоставляются справедливые и равные условия для 
деятельности, исключающие применение мер дискриминационного характера, 
которые могли бы препятствовать управлению, совершению операций, 
содержанию, использованию, доходности, приобретению, расширению или 
распоряжению инвестициями.  

3). Любая льгота, предоставляемая в соответствии с действующим 
законодательством инвесторам для осуществления инвестиций, не 
противоречащая положениям международных договоров, не является объектом 
дискриминации. 

Статья 8. Прозрачность  
1). Орган государственной власти, при разработке новой инвестиционной политики, 

должен организовать публичные консультации до реализации этой политики, а 
также сделать ее доступной для инвесторов.  

2). Органы государственной власти обязаны отвечать на все запросы инвесторов и 
предоставлять им информацию об инвестициях или любую другую 
информацию, касающуюся инвестиций и инвестиционной деятельности на 
территории Республики Таджикистан. 

Глава 3. Инвестиционные гарантии 
Статья 9. Гарантия правовой защиты деятельности инвесторов   

1). Инвестору предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, 
которая обеспечивается Конституцией Республики Таджикистан, настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, а 
также международными договорами, признанными Республикой Таджикистан.  

2). Инвестор имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате 
издания государственными органами актов, не соответствующих 
законодательным актам Республики Таджикистан, а также в результате 
незаконных действий (бездействия) должностных лиц этих органов в 
соответствии с гражданским законодательством Республики Таджикистан.  

3). Республика Таджикистан гарантирует стабильность условий договоров, 
заключенных между инвесторами, государственными органами Республики 
Таджикистан, а также с другими участниками инвестиционной деятельности.  

Настоящие гарантии не распространяются на: 

− изменения в законодательстве Республики Таджикистан и (или) вступление в 
силу и (или) изменения международных договоров Республики Таджикистан, 
которыми изменяются порядок и условия импорта, производства, реализации 
подакцизных товаров; 
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− изменения и дополнения, которые вносятся в законодательные акты 
Республики Таджикистан в целях обеспечения национальной и экологической 
безопасности, здравоохранения и нравственности. 

Статья 10. Гарантии, относящиеся к капиталу и активам   
1). Инвестированный капитал инвесторов не подлежит изъятию 

административными мерами, за исключением случаев национализации и/или 
реквизиции в целях национальной обороны и безопасности. Национализация и 
реквизиция допускаются в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан.  

2). В случае национализации и/или реквизиции инвестированного капитала, 
инвестору предоставляется компенсация или выплачивается сумма ущерба по 
рыночным ценам на момент объявления национализации и/или реквизиции. 
Выплата компенсации или ущерба должна обеспечивать законные интересы 
инвесторов и применяться к инвесторам на недискриминационной основе.  

3). Любая компенсация или ущерб, подлежащий выплате иностранному инвестору 
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, должна производиться в 
свободно конвертируемой валюте с правом перевода за границу.  

4). При прекращении действия обстоятельств, послужившими основаниями для 
национализации и/или реквизиции, инвестор вправе требовать возврата 
сохранившегося имущества с условием возврата полученной им компенсации 
или суммы ущерба с учетом потерь от снижения стоимости имущества.   

Статья 11. Защита прав на интеллектуальную собственность   

Государство обеспечивает защиту прав на интеллектуальную собственность в течение 
периода инвестиционной деятельности и законных прав инвесторов при передаче 
технологий в Республике Таджикистан в соответствии с законами об интеллектуальной 
собственности и с другими положениями соответствующих законов Республики 
Таджикистан. 

Статья 12. Гарантии использования доходов  

Инвесторы вправе: 

− по своему усмотрению использовать доходы, полученные от своей 
деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в 
бюджет в соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 

− открывать в банках на территории Республики Таджикистан банковские счета 
в национальной валюте и (или) иностранной валюте в соответствии с 
банковским и валютным законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 13. Гарантии перевода капитала и активов за рубеж   

1). Иностранный инвестор после производства полного расчета по своим 
финансовым и налоговым обязательствам перед Республикой Таджикистан, 
вправе перевести за рубеж следующее: 

− прибыль, полученную от инвестиционной деятельности; 

− платежи, полученные за предоставление технологий и услуг, а также 
интеллектуальной собственности; 

− основную сумму и любые проценты по иностранным займам; 

− инвестированный капитал; 

− другие денежные суммы и активы, находящиеся в законной собственности 
инвестора.  
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2). Иностранцу, работающему в Республике Таджикистан в рамках 
инвестиционного проекта, разрешается переводить за рубеж доход, 
полученный законным путем, после полного расчета по финансовым и 
налоговым обязательствам перед Республикой Таджикистан.  

3). Перевод вышеуказанных денежных сумм должен производиться в свободно 
конвертируемой валюте по текущему обменному курсу Национального банка 
Таджикистана.  

4). Перевод за рубеж денежных сумм, связанных с инвестиционной деятельностью, 
производится в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.  

Статья 14. Применение единых цен, ставок и сборов   
В процессе инвестиционной деятельности инвестор имеет право на применение к нему 
единых цен на товары, ставок и сборов за услуги, регулируемые государством. 

Статья 15. Гарантии при переходе прав инвестора к другому лицу  
Если иностранное государство или уполномоченный им государственный орган 
производит платежи в пользу инвестора по гарантии (договору страхования), 
предоставленной ему в отношении инвестиций, осуществленных на территории 
Республики Таджикистан, и к этому иностранному государству либо уполномоченному 
им государственному органу переходят права (уступаются требования) инвестора на 
указанные инвестиции, то в Республике Таджикистан такой переход прав (уступка 
требования) признается правомерным только в случае осуществления инвестором 
инвестиций в Республике Таджикистан и (или) выполнения им определенных 
договорных обязательств в полном объеме. 

Глава 4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
Статья 16. Цель государственного регулирования инвестиционной   
деятельности  

1). Целью государственного регулирования инвестиционной деятельности 
является поддержка инвестиций путем создания благоприятного 
инвестиционного климата и стимулирования инвестиций в создание новых, 
расширение и обновление действующих производств с применением 
современных технологий, повышение квалификации кадров, а также охрана 
окружающей среды.  

2). Органы государственной власти не имеют права на вмешательство в 
инвестиционную деятельность, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 17. Обязательства Республики Таджикистан по инвестициям  
Республика Таджикистан не отвечает по обязательствам резидентов и нерезидентов, 
привлекающих инвестиции, за исключением случаев, когда эти обязательства 
гарантированы государством в установленном законом порядке. 

Статья 18. Государственные органы, регулирующие инвестиционную   
деятельность  

1). Государственная политика в области инвестиционной деятельности 
разрабатывается и осуществляется Правительством Республики Таджикистан.  

2). Органом, непосредственно осуществляющим инвестиционную политику и 
координирующим деятельность по привлечению инвестиций в Республику 
Таджикистан, является определяемый Правительством Республики 
Таджикистан уполномоченный орган.  
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3). Уполномоченный орган выполняет следующие функции: 

− обеспечивает связь между государственными органами и инвесторами; 

− готовит и распространяет информацию об инвестиционных возможностях и 
условиях в Республике Таджикистан; 

− консультирует потенциальных инвесторов об особенностях инвестиционной 
деятельности; 

− предоставляет инвесторам необходимую информацию, связанную с 
разрешительным порядком осуществления деятельности, и оказывает 
соответствующую помощь; 

− помогает в решении проблем существующих и потенциальных инвесторов, 
включая помощь и защиту, если они сталкиваются с незаконными или 
препятствующими действиями государственных и иных органов; 

− разрабатывает предложения для государственных органов Республики 
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата; 

− осуществляет уполномоченное представление Республики Таджикистан и в 
пределах своей компетенции вправе участвовать в международных 
переговорах или консультациях по инвестициям; 

− принимает меры, направленные на выполнение обязательств Республики 
Таджикистан, вытекающих из международных договоров, проводит 
мероприятия по международному сотрудничеству, организует изучение и 
использование зарубежного опыта; 

− консультирует государственные органы и должностные лица относительно 
существующей или планируемой политики в области инвестиций; 

− организует и проводит совместно с заинтересованными министерствами и 
ведомствами конкурс инвестиционных проектов и программ; 

− осуществляет иные функции, направленные на продвижение инвестиций, 
поддержку и защиту инвесторов в Республике Таджикистан.  

4). Деятельность уполномоченного органа регулируется положением, 
утверждаемым Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 19. Инвестиционные льготы  
1). При осуществлении инвестиционной деятельности предоставляются 

следующие инвестиционные льготы: 

− льготы по налогообложению; 

− таможенные льготы; 

− государственные натурные гранты.  

2). Налоговые и таможенные льготы представляются инвесторам в соответствии с 
налоговым и таможенным законодательством Республики Таджикистан.  

3). Государственные натурные гранты представляются в порядке, определяемом 
Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 20. Концессионные договоры с иностранными инвесторами  
1). Предоставление иностранным инвесторам концессии на разведку, разработку и 

эксплуатацию природных ресурсов и ведение иной хозяйственной деятельности 
производится на основе концессионных договоров, заключаемых иностранными 
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инвесторами с уполномоченными государственными органами Республики 
Таджикистан в порядке, определяемом законодательством.   

2). Концессии допускаются во всех сферах и видах деятельности, если они не 
запрещены законодательством Республики Таджикистан и отвечают целям 
заключаемых концессионных договоров.  

Статья 21. Осуществление государственными органами контроля за   
инвестиционной деятельностью   

1). Контроль за инвестиционной деятельностью осуществляется государственными 
органами, которым такое право предоставлено законами Республики 
Таджикистан.   

2). Порядок и сроки осуществления контроля за инвестиционной деятельностью 
определяются законами Республики Таджикистан. 

Глава 5. Инвестиционные преференции 
Статья 22. Виды инвестиционных преференций  
Для приоритетных инвестиционных проектов могут быть представлены следующие 
инвестиционные преференции: 

1). инвестиционные налоговые преференции; 

2). освобождение от обложения таможенными пошлинами. 

Статья 23. Порядок предоставления инвестиционных преференций  
1). Порядок отнесения инвестиционного проекта к категории приоритетного 

инвестиционного проекта, предусматривающий перечень приоритетных видов 
деятельности, максимальный размер объема инвестиций и сроки действия 
инвестиционных преференций, определяется Правительством Республики 
Таджикистан.  

2). В случае превышения установленного максимального размера объема 
инвестиций сроки действия применяемых инвестиционных преференций 
определяются путем принятия соответствующего решения Правительства 
Республики Таджикистан.  

3). Инвестиционные преференции предоставляются посредством заключения 
инвестиционного контракта между уполномоченным органом и юридическим 
лицом Республики Таджикистан, осуществляющим реализацию приоритетного 
инвестиционного проекта. 

Статья 24. Условия предоставления инвестиционных преференций  
Инвестиционные преференции предоставляются при условии: 

1). соответствия предусматриваемой инвестиционной деятельности условиям 
отнесения ее к приоритетному инвестиционному проекту; 

2). осуществления инвестиций в фиксированные активы юридического лица 
Республики Таджикистан для создания новых, расширения и обновления 
действующих производств с применением современных технологий; 

3). представления необходимых документов, перечисленных в статье 30 
настоящего Закона, подтверждающих наличие финансовых, технических и 
организационных возможностей юридического лица Республики Таджикистан, 
подавшего заявку для реализации инвестиционного проекта. 
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Статья 25. Инвестиционные налоговые преференции  
1). Инвестиционные налоговые преференции предоставляются на срок действия 

инвестиционного контракта с момента регистрации уполномоченным органом 
инвестиционного контракта. Дата начала применения и окончания 
инвестиционных налоговых преференций устанавливается в инвестиционном 
контракте.  

2). Уведомление о применении инвестиционных налоговых преференций 
направляется уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента 
регистрации инвестиционного контракта уполномоченному государственному 
налоговому органу.  

3). В отношении осуществляемой юридическим лицом деятельности, к которой 
применяется специальный налоговый режим, а также деятельности по 
контрактам на недропользование инвестиционные налоговые преференции не 
предоставляются.  

4). Инвестиционные налоговые преференции не предоставляются в отношении 
фиксированных активов, предоставленных юридическому лицу Республики 
Таджикистан в виде государственного натурного гранта. 

Статья 26. Освобождение от обложения таможенными пошлинами  
1). Освобождение от обложения таможенными пошлинами предоставляется при 

импорте товаров, ввозимых для реализации приоритетного инвестиционного 
проекта.  

2). Освобождение от обложения таможенными пошлинами предоставляется на 
срок действия инвестиционного контракта с момента регистрации 
уполномоченным органом инвестиционного контракта.  

3). Уведомление о решении, принятом в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи, направляется уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней 
уполномоченному государственному органу по вопросам таможенного дела. 

Статья 27. Требования к заявке на предоставление инвестиционных   
преференций  
Заявка на предоставление инвестиционных преференций принимается и 
регистрируется уполномоченным органом при наличии: 

1). нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; 

2). бизнес-плана инвестиционного проекта, составленного в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом; 

3). нотариально засвидетельствованных копий документов, обосновывающих 
сметную стоимость строительно-монтажных работ и затраты на приобретение 
фиксированных активов, используемых при реализации инвестиционного 
проекта; 

4). документов, устанавливающих источники и гарантии финансирования 
инвестиционного проекта. В случае финансирования инвестиционного проекта 
из собственных средств прилагается письменное подтверждение об их наличии; 

5). бухгалтерского баланса на первое число квартала, в котором была подана 
заявка; 

6). справки налогового органа по месту регистрации об отсутствии налоговой 
задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и 
социальным отчислениям. 
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Статья 28. Сроки рассмотрения заявки на предоставление   
инвестиционных преференций  

1). Заявка на предоставление инвестиционных преференций подается для 
рассмотрения в уполномоченный орган, который в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 27 настоящего Закона, принимает 
решение о предоставлении инвестиционных преференций и направляет 
заявителю ответ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней с 
момента регистрации заявки.  

2). Порядок приема, регистрации и рассмотрения заявки на предоставление 
инвестиционных преференций определяется уполномоченным органом. 

Статья 29. Заключение инвестиционного контракта  
1). Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении инвестиционных преференций подготавливает для 
подписания инвестиционный контракт.  

2). Инвестиционный контракт регистрируется уполномоченным органом в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания и вступает в силу со дня его регистрации. 

Статья 30. Контроль за соблюдением условий инвестиционных  
контрактов  

1). Контроль за соблюдением условий контрактов осуществляется 
уполномоченным органом в следующих формах: 

− камеральный контроль - контроль, осуществляемый уполномоченным 
органом на основе изучения и анализа отчетов, представленных в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи; 

− с посещением объекта инвестиционной деятельности, в том числе с 
рассмотрением документов по исполнению рабочей программы и условий 
инвестиционного контракта.  

2). После заключения инвестиционного контракта юридическое лицо Республики 
Таджикистан, заключившее инвестиционный контракт, представляет в 
уполномоченный орган: 

− ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о реализации инвестиционного проекта, по форме, 
установленной уполномоченным органом; 

− годовой отчет о выполнении инвестиционного проекта не позднее двадцать 
пятого января по форме, установленной уполномоченным органом.  

3). Проверка с посещением объекта инвестиционной деятельности проводится на 
основании решения уполномоченного органа в течение трех месяцев после 
истечения срока окончания работ по инвестиционному проекту.  

Внеочередная проверка с посещением объекта инвестиционной деятельности 
проводится по решению уполномоченного органа: 

− в случаях выявления по результатам камерального контроля нарушений 
условий контракта; 

− по обращениям правоохранительных органов.  

4). По результатам проверки представитель уполномоченного органа и 
руководитель юридического лица, заключившего инвестиционный контракт, 
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подписывают акт текущего состояния исполнения рабочей программы 
контракта.  

5). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения инвестиционного 
контракта уполномоченный орган направляет юридическому лицу Республики 
Таджикистан, заключившему инвестиционный контракт, уведомление в 
письменной форме с указанием нарушений и устанавливает срок не более трех 
месяцев для устранения нарушений. 

Статья 31. Условия расторжения инвестиционного контракта  
1). Действие инвестиционных преференций прекращается по истечении срока 

действия инвестиционного контракта либо может быть прекращено до 
истечения такого срока в порядке, установленном настоящей статьей.  

2). Действие инвестиционного контракта может быть досрочно прекращено: 

− по соглашению сторон; 

− в одностороннем порядке.  

3). Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
инвестиционный контракт по истечении одного месяца с момента письменного 
уведомления об этом юридического лица Республики Таджикистан, 
заключившего контракт, в следующих случаях: 

− при выявлении искажения или сокрытия сведений, представленных 
заявителем и повлиявших на решение по предоставлению инвестиционных 
преференций; 

− при неисполнении юридическим лицом Республики Таджикистан, 
заключившим контракт, своих обязательств по контракту. 

− при выявлении искажения или сокрытия сведений в отчетности, 
представляемой юридическим лицом Республики Таджикистан, 
заключившим инвестиционный контракт.  

В этих случаях указанное юридическое лицо уплачивает суммы налогов и 
таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по контракту 
инвестиционных преференций, с применением штрафных санкций, 
предусмотренных законами Республики Таджикистан.  

4). При досрочном прекращении инвестиционного контракта по инициативе 
юридического лица Республики Таджикистан, заключившего инвестиционный 
контракт, в одностороннем порядке указанное юридическое лицо уплачивает 
суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных вследствие 
предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных преференций, 
с начислением пени в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан.  

5). При досрочном прекращении инвестиционного контракта по соглашению сторон 
юридическое лицо Республики Таджикистан, заключившее инвестиционный 
контракт, уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных 
вследствие предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных 
преференций.  

6). При досрочном прекращении инвестиционного контракта юридическое лицо 
Республики Таджикистан, заключившее инвестиционный контракт, возвращает 
имущество в натуре, предоставленное ему в качестве государственного 
натурного гранта, либо его первоначальную стоимость на дату передачи в 
соответствии с условиями инвестиционного контракта.  
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7). Возврат государственного натурного гранта осуществляется юридическим 
лицом Республики Таджикистан, заключившим инвестиционный контракт, в 
течение тридцати календарных дней после принятия решения уполномоченного 
органа о досрочном прекращении инвестиционного контракта.  

Глава 6. Заключительные положения 
Статья 32. Трудовые отношения   

1). Трудовые отношения между инвестором и предприятием с инвестициями с 
одной стороны и работником с другой регулируются трудовым 
законодательством Республики Таджикистан.   

2). Инвесторы и предприятия с инвестициями в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан имеют право, на свободное заключение трудовых 
договоров с гражданами Республики Таджикистан, а также гражданами любого 
иностранного государства и лицами без гражданства, проживающими за 
пределами Республики Таджикистан, с целью осуществления инвестиционной 
деятельности. Такие лица имеют право въезжать и оставаться на территории 
Республики Таджикистан на весь период действия трудового договора с 
получением соответствующих виз.   

3). Вопросы оплаты труда, предоставления отпусков, пенсионного обеспечения 
работников должны решаться в трудовых договорах с каждым из них.   

4). Заработная плата иностранных работников и иные доходы, полученные 
законным путем, могут переводиться ими в другие государства без каких-либо 
ограничений после уплаты установленных законом налога и обязательных 
платежей.  

Статья 33. Свобода передвижения   
1). Иностранные инвесторы, их представители и иностранные работники, 

находящиеся в Республике Таджикистан в связи с инвестиционной 
деятельностью, имеют право на свободное передвижение по всей территории 
Республики Таджикистан.   

2). Ограничения могут применяться исключительно в целях обеспечения 
национальной безопасности при условии, что такие ограничения на свободное 
передвижение определены законодательством Республики Таджикистан.  

Статья 34. Страхование иностранных инвестиций   
1). Страхование инвестиций и рисков инвесторов осуществляется на добровольной 

основе.   

2). Иностранные инвесторы пользуются правом на страховую защиту наравне с 
отечественными инвесторами в любой страховой организации, законно 
действующей на территории Республики Таджикистан. Страхование инвестиций 
от политических и иных рисков может также осуществляться международными 
организациями, зарубежными государственными кредитными агентствами, 
другими страховыми компаниями. Страховые организации, осуществляющие 
страхование инвестиций не отвечают по обязательствам Республики 
Таджикистан. Государство не отвечает по обязательствам страховых 
организаций, кроме случаев, предусмотренных в соглашении сторон.  

Статья 35. Обеспечение обязательств   
1). Имущество и имущественные права предприятия с инвестициями могут 

использоваться им в качестве обеспечения по всем видам его обязательств, 
включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств 
могут выступать его право собственности на объекты торговли и сферы 
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обслуживания, а также жилые помещения с земельными участками, на которых 
они размещены, имущественные права на здания, сооружения, оборудование, а 
также иные вещные права.   

2). Все имущество и имущественные права, принадлежащие иностранному 
инвестору на правах собственности, независимо от места их нахождения, могут 
быть использованы им в качестве обеспечения своих обязательств.  

Статья 36. Разрешение споров   

1). Спор, возникший в связи с инвестиционной деятельностью в Республике 
Таджикистан, должен разрешаться путем переговоров и согласительных 
процедур, или должен передаваться в суд согласно законодательству 
Республики Таджикистан.  

2). Спор между внутренними инвесторами или между внутренним инвестором и 
государственным органом Республики Таджикистан, связанный с 
инвестиционной деятельностью на территории Республики Таджикистан, 
должен решаться в суде Республики Таджикистан.  

3). Спор, в котором одной из сторон является иностранный инвестор или 
предприятие с иностранным капиталом, или любой спор между иностранными 
инвесторами должен решаться в одной из следующих инстанций: 

− суд Республики Таджикистан; 

− иностранный арбитражный орган; 

− международный арбитражный орган; 

− арбитражный суд, учрежденный по соглашению спорящих сторон.  

4). Спор между иностранным инвестором и государственным органом Республики 
Таджикистан, относящийся к инвестиционной деятельности на территории 
Республики Таджикистан, должен решаться в суде Республики Таджикистан, 
если иное не заявлено в контракте, подписанном представителем 
компетентного государственного органа Республики Таджикистан с 
иностранным инвестором или в международном договоре, признанном 
Республикой Таджикистан. 

Статья 37. Ответственность за нарушение настоящего Закона  
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 38. Введение в действие настоящего Закона  
1). Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.  

2). Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан «Об инвестиции» от 
12 мая 2007 года № 260. 

Президент 

Республики Таджикистан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОЕКТ  

ЗАКОН Республики Таджикистан О внесении изменений и дополнений в Налоговый 
кодекс Республики Таджикистан 

Статья 1. Внести в Налоговый кодекс Республики Таджикистан следующие изменения 
и дополнения:  

1). Пункт 6) статьи 145 изложить в следующей редакции: 

«6) новые и действующие предприятия в сфере производства товаров, 
соответственно создаваемые и осуществляющие техническое перевооружение 
за счет инвестиций, с даты введения в действие и завершения технического 
перевооружения сроком на:  

− 1 год, если объем инвестиций составляет эквивалент от 100 до 500 тысяч 
долларов США; 

− 2 года, если объем инвестиций составляет эквивалент свыше 500 тысяч 
долларов США до 2 миллионов долларов США; 

− 3 года, если объем инвестиций составляет эквивалент свыше 2 миллионов 
долларов США до 5 миллионов долларов США; 

− 4 года если объем инвестиций составляет эквивалент свыше 5 миллионов 
долларов США до 20 миллионов долларов США; 

− 5 лет, если объем инвестиций составляет эквивалент свыше 20 миллионов 
долларов США.».  

2). Статью 211 дополнить пунктами 10) и 11) следующего содержания: 

− «10) импорт товаров в целях реализации приоритетных инвестиционных 
проектов. Инвестиционный проект признается приоритетным в порядке, 
определяемом Законом Республики Таджикистан «Об инвестициях»»; 

− «11) импорт товаров по договорам финансовой аренды (лизинг). В случае, 
если договором о финансовой аренды (лизинг) предусмотрено право 
лизингополучателя на выкуп предмета лизинга, то налог на добавленную 
стоимость уплачивается одновременно с оплатой выкупной цены или в 
течение 20 дней с момента осуществления такой оплаты».  

3). Часть 1 статьи 343 дополнить словами: 

«- таможенной пошлины.».  

Президент  

Республики Таджикистан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОЕКТ  

ЗАКОНА Республики Таджикистан О внесении изменений и дополнений в Таможенный 
кодекс Республики Таджикистан 

Статья 1. Внести в Таможенный кодекс Республики Таджикистан следующие 
изменения и дополнения:  

1). В пункте 4 статьи 345 слова «Предоставление данной льготы и отнесение 
оборудования к производственно-технологическому осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Республики Таджикистан» заменить текстом в 
следующей редакции: 

«Перечень производственно-технологического оборудования и комплектующих 
изделий к нему в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности утверждается Правительством Республики 
Таджикистан.».   

2). Статью 345 дополнить пунктами 8) и 9) следующего содержания: 

− «8) импорт товаров в целях реализации приоритетных инвестиционных 
проектов. Инвестиционный проект признается приоритетным в порядке, 
определяемом Законом Республики Таджикистан «Об инвестициях»»; 

− «9) импорт товаров по договорам финансовой аренды (лизинг). В случае, 
если договором финансовой аренды (лизинг) предусмотрено право 
лизингополучателя на выкуп предмета лизинга, то таможенная пошлина 
уплачивается одновременно с оплатой выкупной цены или в течение 20 
дней с момента осуществления такой оплаты».  

Президент  

Республики Таджикистан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОЕКТ  

ЗАКОН Республики Таджикистан О внесении изменений и дополнений в Закон  

Республики Таджикистан «О финансовой аренде (лизинге)» 

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан «О финансовой аренде лизинге» 
следующие изменения и дополнения: 

1). в статье 24: 

− название статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21. Специальные положения»; 

− абзац 3 изложить в следующей редакции: 

« При осуществлении международной операции ввоз на таможенную 
территорию Республики Таджикистан и вывоз с таможенной территории 
Республики Таджикистан предмета лизинга в целях его использования по 
договору лизинга на срок более шести месяцев, а также оплата полной 
суммы договора лизинга за период, превышающий шесть месяцев, не 
являются операциями, связанными с движением капитала, в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан о валютном контроле и 
валютном регулировании»; 

− абзац 4 изложить в следующей редакции: 

− «К предмету лизинга, перемещаемого через таможенную границу 
Республики Таджикистан, применяются налоговые и таможенные льготы в 
порядке, установленном налоговым и таможенным законодательством». 

− абзац 5 исключить.  

Президент  

Республики Таджикистан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРОЕКТ  

ЗАКОН Республики Таджикистан О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в Республике 
Таджикистан» 

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах 
в Республике Таджикистан» следующие изменения и дополнения:  

1). Статью 13 дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: 

− «Положения части 2 статьи 340 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан на взаиморасчеты, осуществляемые в пределах территории 
свободной экономической зоны, не распространяются»; 

− «Правила создания и регулирования деятельности банков на территории 
свободных экономических зон Республики Таджикистан определяются 
Национальным банком Таджикистана». 

Президент  

Республики Таджикистан 
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