
Приложение 

к распоряжению министра финансов  

Республики Таджикиста 

от «03» 06 2022 года, №88 

 

 

Инструкция  

по применению международных договоров в сфере налогообложения в целях 

предотвращения двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов на 

доходы и имущество (капитал)   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Инструкция по применению международных договоров в сфере 

налогообложения в целях предотвращения двойного налогообложения и 

уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество (капитал) (далее – 

Инструкция) определяет порядок применения международных договоров 

Республики Таджикистан по вопросам налогообложения и общих правовых 

международных налоговых норм. 

2. Положения международных договоров, регулирующих вопросы 

предотвращения двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов 

(далее – международные договора), одной из сторон которого является 

Республика Таджикистан, применяются к налоговым резидентам одного или 

обоих государств, заключивших такой договор. Для этой цели налоговый 

резидент определяется в соответствии с договором. 

3. Положения пункта 2 Инструкции не распространяются на налогового 

резидента государства, с которым заключен международный договор 

Республики Таджикистан, если налоговый резидент использует положения 

этого международного договора в интересах другого лица, не являющегося 

налоговым резидентом того государства, с которым заключен этот 

международный договор. 

4. Лицом, имеющим фактическое право на доходы, выплачиваемые 

юридическим лицом, признается лицо, которое имеет право самостоятельно 

пользоваться и (или) распоряжаться этими доходами, либо лицо, в интересах 

которого иное лицо правомочно распоряжаться такими доходами. При этом не 

имеет значения, возникло это право в силу прямого и (или) косвенного участия 

в этом юридическом лице, либо контроля над ним, либо в силу иных 

обстоятельств. 

5. В порядке, установленном пунктом 4 Инструкции, определяется 

фактическое право на доход лица, осуществляющего свою деятельность без 

образования юридического лица. 



6. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, 

учитываются функции, выполняемые указанными в пункте 4 Инструкции 

лицами, а также принимаемые ими риски. 

7. Иностранное лицо не признается имеющим фактическое право на 

доходы от источников в Республике Таджикистан, если оно обладает 

ограниченными полномочиями по распоряжению этими доходами, 

осуществляет в отношении указанных доходов посреднические функции в 

интересах иного лица, и не принимая на себя никаких финансовых рисков, 

прямо или косвенно выплачивая такие доходы (полностью или частично) 

иному лицу. 

8. При выплате доходов от источников в Республике Таджикистан 

иностранному лицу, не имеющему фактического права на такие доходы, если 

плательщику известно лицо, имеющее фактическое право на такие доходы (их 

часть), налогообложение выплачиваемого дохода производится в следующем 

порядке: 

1) если лицо, имеющее фактическое право на выплачиваемые доходы (их 

часть), является налоговым резидентом Республики Таджикистан, 

налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится в 

соответствии с положениями Инструкции в отношении налоговых резидентов 

Республики Таджикистан. При этом плательщик не удерживает налог у 

источника выплаты в отношении выплачиваемых доходов (их части) при 

условии уведомления им налогового органа по месту учета; 

2) если лицо, имеющее фактическое право на выплачиваемые доходы (их 

часть), является налоговым резидентом государства (юрисдикции), с которым 

имеется международное соглашение с Республикой Таджикистан по вопросам 

налогообложения, в этом случае в отношении налогообложения 

выплачиваемых доходов (их части) применяются положения указанного 

международного соглашения; 

3) если лицо, имеющее фактическое право на получение дохода (или его 

часть), является резидентом государства (юрисдикции), не имеющего 

международного налогового соглашения с Республикой Таджикистан, 

налогообложение дохода (или его части), полученного нерезидентом, 

осуществляется в соответствии с положениями Инструкции. 

9. Вышеуказанные правила применяются при условии, что местом 

постоянного нахождения лица, которому выплачиваются доходы и которое не 

имеет фактического права на эти доходы, является государство (юрисдикция), с 

которым имеется действующее международное соглашение Республики 

Таджикистан по вопросам налогообложения. 

10. Если плательщику неизвестно лицо, имеющее фактическое право на 

доход (или его часть), налогообложение дохода (или его части) осуществляется 



в соответствии с положениями Налогового кодекса и Инструкции, 

определенных в отношении нерезидентов. 

11. Компетентный орган, определенный Республикой Таджикистан в 

международном соглашении, вправе направить запрос компетентному органу 

иностранного государства о содействии в выполнении налогоплательщиком 

иностранного государства налогового обязательства, не выполненного в 

Республике Таджикистан. 

12. Положения пунктов 4-11 Инструкции применяются для определения 

лица, имеющего фактическое право на получение дохода от источников 

выплаты в соответствии с международным договором. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ДОХОДОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН БЕЗ СОЗДАНИЯ ПОСТОЯННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

13. Налогообложение доходов нерезидентов от деятельности в 

Республике Таджикистан, не приводящей к образованию постоянного 

учреждения, осуществляется согласно положениям международных договоров, 

за исключением доходов, установленных в частях 3-7 Инструкции. 

14. Нерезиденты, получающие доход из источников, находящихся в 

Республике Таджикистан, без создания постоянного учреждения, имеют право 

уплачивать налоги в соответствии с международными договорами, 

признанными Таджикистаном. 

15. В случае неприменения положений настоящей части Инструкции к 

нерезидентам, предусмотренным пунктом 14 Инструкции, и к резидентам 

иностранных государств, не заключивших с Республикой Таджикистан 

международные договора, налоговые агенты обязаны удержать налог у 

источника выплаты и производить оплату в установленном порядке. 

16. Нерезиденты, получающие доход из источников, находящихся в 

Республике Таджикистан, без создания постоянного учреждения, в случае 

применения международного договора, обязаны в установленном порядке 

подать в налоговые органы заявление, оригинал документа, подтверждающиего 

резидентство в договаривающиемся государстве на соответствующий 

календарный год (с нотариально заверенным переводом или 

апостилеированным переводом). Общие требования к подаче заявления на 

применение положений международных договоров о налогообложении 

предусмотрены в частях 6-7 Инструкции. 

17. При выплате дохода нерезиденту налоговый агент обязан соблюдать 

положения международных договоров в сфере налогообложения. В случае 

неисполнения налоговым агентом положений части 2 Инструкции, обязанности 



по удержанию налога у источника выплаты, а также уплате штрафов и 

процентов за неисполнение налоговых обязательств в установленные сроки 

возлагаются на налоговый агент. 

18. Налоговый орган на основании с декларациями и сведениями, 

предоставленными налогоплательщиком (налоговым агентом) осуществляет 

ведение учета нижеследующих денежных средств: 

- суммы доходов из источников, находящихся на территории Республики 

Таджикистан, независимо от места их выплаты, уплаченных налоговыми 

агентами нерезидентам; 

- суммы уплаченных (возвращаемнных) налогов нерезидентам, имеющим 

право применять положения международных договоров; 

- суммы налогов, удержанных налоговыми агентами от доходов 

нерезидентов в Республике Таджикистан и уплаченных в бюджет. 

Примечание: Пример 1. ОАО «Ч» – резидент Чешской Республики по 

договору, срок действия которого составляет 4 месяца, оказывает ООО «Т» – 

резиденту Республики Таджикистан консультационные услуги. В соответствии 

с требованиями международного договора между Республикой Таджикистан и 

Чешской Республикой, если консультационные услуги оказываются 

резидентом одной страны в другой стране более 6 месяцев, такая деятельность 

требует создания постоянного представительства и в этом случае требования 

международного договора не применяются. Учитывая, что консультационные 

услуги ОАО «Ч» в Республике Таджикистан оказывались всего 4 месяца, 

доходы указанной компании облагается налогом в стране резидентства 

поставщика услуг, т.е. в Чешской Республике. В этом случае ОАО «Ч» вправе 

применять международные договоры в соответствии с положениями 

Инструкции и в этих целях в порядке, предусмотренном частью 8 Инструкции, 

должно подать в налоговый орган заявление на применение положений 

международных договоров по налогообложению. 

Пример 2. ООО «А» - резидент Республики Казахстан заключает договор 

с ООО «Б» - резидентом Республики Таджикистан на строительство объекта, 

срок выполнения которого составляет более 6 месяцев. В данном примере, 

несмотря на то, что ООО «А» является резидентом Республики Казахстан и 

имеет свидетельство о резидентстве, деятельность данного общества в 

Республике Таджикистан приводит к созданию постоянного представительства 

и его доходы облагаются налогом в Республике Таджикистан. Поскольку в 

соответствии с требованиями международных договоров между Республикой 

Таджикистан и Республикой Казахстан, если строительство объекта резидентом 

одной страны в другой стране занимает более 6 месяцев, такая деятельность 

приводит к созданию постоянного представительства и в этом случае 

положения международного договора не применяются. Следовательно, ООО 



«А» необходимо создать свое постоянное представительство в Республике 

Таджикистан и платить налоги в соответствии с требованиями Налогового 

кодекса в Республике Таджикистан. В противном случае ООО «Б» - резидент 

Республики Таджикистан как налоговый агент обязано удержать налог от 

доходов ООО «А» - резидента Республики Казахстан у источника выплаты и 

уплатить в государственный бюджет Республики Таджикистан. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ  

19. Доходы юридического лица-нерезидента от деятельности 

транспортных услуг в международных перевозках, одной из сторон которых 

является Республика Таджикистан, освобождаются от налогообложения без 

подачи заявления на основании документа, подтверждающего резидентство, 

если выполнены следующие условия: 

- в отношении юридического лица-нерезидента применяются положения 

международных договоров в сфере налогообложения; 

- юридическое лицо-нерезидент в Республике Таджикистан имеет 

постоянное учреждение для осуществления такой деятельности. 

20. С учетом положений пункта 19 Инструкции юридическое лицо-

нерезидент обязано вести отдельный учет доходов от транспортных услуг в 

международных перевозках, не облагаемых налогом в соответствии с 

международными договорами и от транспортных услуг на территории 

Республики Таджикистан и отразить общий доход в декларации по налогу на 

прибыль. 

21. При исчислении налога на прибыль из общей суммы дохода, 

определенной в пункте 20 Инструкции, вычитается доход, не подлежащий 

налогообложению в соответствии с международными договорами. 

22. В случае несоблюдения положений международных договоров в 

сфере налогообложения, повлекшего за собой частичную или полную неуплату 

налогов в государственный бюджет Республики Таджикистан, юридическое 

лицо-нерезидент (постоянное учреждение) привлекается к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

23. Доходы юридического лица-нерезидента, занимающегося 

деятельностью по оказанию транспортных услуг в международных перевозках, 

одной из сторон которых является Республика Таджикистан, без создания 

постоянного учреждения в Республике Таджикистан и имеющего право 

выполнять положения международных договоров, освобождаются от 

налогообложения в соответствии с положениями части 2 Инструкции.  



Примечание: Пример: Авиакомпания «А» - резидент Турецкой 

Республики создает представительство в Республике Таджикистан. 

Представительство в Таджикистане занимается только продажей билетов 

авиакомпании «А», не оказывает транспортных услуг на территории 

Республики Таджикистан и перечисляет доходы от продажи билетов 

Авиакомпании «А». Турецкая Республика подписала с Республикой 

Таджикистан международный договор об избежании двойного 

налогообложения в 1996 году, а Авиакомпания «А» - резидент Турецкой 

Республики в соответствии с требованиями пункта 19 Инструкции открыла 

постоянное представительство в Таджикистане. Поэтому Авиакомпания «А» - 

резидент Турецкой Республики освобождается от налогообложения доходов из 

источника в Таджикистане в связи с деятельностью по международным 

транспортным услугам без подачи заявления на основании документа, 

подтверждающего резидентность. 

В случае осуществления указанной деятельности без учреждения 

постоянного учреждения в Республике Таджикистан, нерезидент вправе 

применять положения международных договоров в соответствии с 

требованиями части 2 Инструкции. 

  

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ, РОЯЛТИ 

24. При выплате дохода нерезиденту в виде акций, процентов и роялти 

налоговый агент вправе применить к нерезиденту положения международных 

договоров в сфере налогообложения на основании следующих документов и 

условий: 

- заявление нерезидента на применение положений международных 

договоров; 

- документ, подтверждающий резидентство; 

- если нерезидент является конечным получателем дохода; 

- если нерезидент имеет право применять положения международных 

договоров в сфере налогообложения. 

Примечание: Пример 1. ОАО «А» – резидент Республики Таджикистан по 

итогам отчетного года собирается уплатить своему учредителю ООО «Б» – 

резиденту Республики Индия доходы в виде дивидендов. С целью реализации 

международного договора между Республикой Таджикистан и Республикой 

Индия в сфере налогообложения в целях избежания двойного налогообложения 

и уклонения от уплаты налогов на прибыль и имущество (капитал), ООО «Б» 

представляет ОАО «А» - резиденту Республики Таджикистан заявление, 

документ, подтверждающий то, что ООО «Б» является резидентом Индии и 



копию выписки (сведения) о государственной регистрации ООО «Б», которая 

подтверждает, что учредителем ООО «Б» является резидент Индии. 

ОАО «А», в целях реализации международного договора, обязано 

облагать налогом в Республике Таджикистан доходы, уплачиваемые ООО «Б» в 

виде дивидендов, с учетом ставок, предусмотренных международным 

договором. 

Пример 2. ОАО «К» - резидент Республики Таджикистан намерено 

выплатить по итогам отчетного года доходы в виде дивидендов своему 

учредителю ООО «Ш» - резиденту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и 

в целях реализации международного договора между Таджикистаном и ОАЭ со 

стороны ООО «Ш» представляются заявление, документ, подтверждающий то, 

что ООО «Ш» является резидентом ОАЭ и копия выписки регистрации ООО 

«Ш», согласно которой учредителем ООО «Ш» является физическое лицо-

резидент Мальты. 

В этом случае, учитывая, что конечным получателем доходов ООО «Ш» 

является резидент другой страны, международный договор между Республикой 

Таджикистан и Объединенными Арабскими Эмиратами не применяется к 

уплате таких доходов. Поэтому доходы ООО «Ш» - резидента ОАЭ в виде 

дивидендов облагаются налогом в Республике Таджикистан. 

В обоих случаях в вышеприведенных примерах плательщики доходов в 

качестве налоговых агентов обязаны представлять в налоговые органы 

соотвествующий отчет при исчислении налога у источника выплаты, указав в 

нем сумму уплаченных (исчисленных) доходов и (или) удержанных в 

соответствии с международными договорами налогов, а также ставки налогов, 

наименование международных договоров и информации из документа, 

подтверждающего резидентство нерезидента. 

При этом, в соответствии с требованиями части 9 Инструкции по запросу 

нерезидента налоговый орган предоставляет справку о доходах и налогах, 

уплаченных из источников, находящихся в Республике Таджикистан.  

 

5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЧИСТОЙ 

ПРИБЫЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

25. Нерезидент вправе применить положения международных договоров 

в отношении налогообложения чистой прибыли от деятельности в Республике 

Таджикистан через постоянное учреждение без подачи заявления на основании 

документа, подтверждающего резидентство, если такой нерезидент является 

конечным получателем чистой прибыли и имеет право на применение 

положений соответствующих международных договоров в сфере 

налогообложения. 



26. Юридическое лицо-нерезидент обязано указать в декларации по 

налогу от чистой прибыли постоянного учреждения ставку налога, сумму 

налога на чистую прибыль и параметры международного договора, на 

основании которого применялась соответствующая налоговая ставка. 

Прмечание: Пример: Филиал ООО «Н» Республики Узбекистан в 

Республике Таджикистан занимается производством строительных материалов 

и в результате своей деятельности в 2022 году получил прибыль в размере 1,0 

млн сомони, исчислил и уплатил в бюджет подоходный налог по ставке 13 

процентов в размере 130,0 тыс. сомони (1000,0х13%). В соответствии со 

статьей 222 Налогового кодекса данный филиал как постоянное 

представительство иностранного юридического лица, осуществляющее 

деятельность в Республике Таджикистан, помимо налога на прибыль обязан 

исчислить и уплатить в бюджет Республики Таджикистан с чистой прибыли 

налог на чистую прибыль по ставке 15 в размере 130,5 тыс. сомони 

(870,0х15%). В этом случае в соответствии с положениями пункта 25 

настоящей Инструкции нерезидент вправе применять положения 

международных договоров в отношении налогообложения чистой прибыли от 

деятельности в Республике Таджикистан. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНЫХ 

ДОХОДОВ ИЗ ИСТОЧНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН  

27. Нерезидент, получающий доход из источников, находящихся в 

Республике Таджикистан, вправе обратиться с заявлением о применении 

положений международных договоров в налоговый орган по месту регистрации 

налогового агента до уплаты налоговым агентом суммы дохода, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 3-5 Инструкции.  

28. Налоговые органы в течение 5 календарных дней представляют 

обоснованное заключение по заявлению нерезидента о применении 

(неприменении) положений международных договоров в сфере 

налогообложения. 

29. С учетом положений пункта 28 Инструкции, нерезидент в отношении 

заключения налоговых органов вправе обратиться в уполномоченный 

государственный орган с привлечением компетентных органов страны 

резидента для повторного рассмотрения заявления. 

Примечание: Пример: Налоговый орган, рассмотрев заявление ООО «А» - 

резидента Великого Герцогства Люксембург о применении положений 

международного договора в сфере налогообложения, выносит отрицательное 

заключение в связи с несоблюдением требований соглашения об избежании 



двойного налогообложения. При этом ООО «А» вправе обратиться в 

Налоговый комитет для повторного рассмотрения заявления с привлечением 

компетентных органов страны резидента. 

 

7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И РЕЗИДЕНТА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА С 

ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

30. С целью применения международных договоров, резидент 

Республики Таджикистан, получающий доходы от источника, расположенного 

в иностранном государстве, вправе обратиться в уполноченный орган в сфере 

финансов с заявлением по форме, приведенной в приложении 1 к Инструкции, 

на получение документа, подтверждающего статус резидента Республики 

Таджикистан. К заявлению резидента Республики Таджикистан прилагаются 

следующие документы:  

- для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации 

(перерегистрации), выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц и документ, определяющий источник доходов из иностранного государства 

(заключенный договор и (или) справка и другие документы определяющий 

источник дохода); 

- для индивидуального предпринимателя – паспорт гражданина 

Республики Таджикистан, свидетельство о праве на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности и выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- для физического лица – паспорт гражданина Республики Таджикистан; 

- для лица, являющегося гражданином иностранного государства и 

соответствующего требованиям налогового законодательства Республики 

Таджикистан, для признания резидентом – паспорт иностранного гражданина и 

документов, подтверждающих место временного или постоянного пребывания 

или места постоянного жительства на территории Республики Таджикистан; 

- для лица без гражданства, соответствующего требованиям налогового 

законодательства Республики Таджикистан, для признания резидентом – 

документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие место 

временного или постоянного пребывания или места постоянного жительства на 

территории Республики Таджикистан. 

31. Документ, подтверждающий статус резидента Республики 

Таджикистан, подтверждается на официальном бланке уполномоченного 

органа в сфере финансов (на бумажном носителе) или в электронном виде по 

форме, приведенной в приложении 2 к Инструкции, и действует в течение 

календарного года, в котором выдан документ. При получении заявления 



уполномоченный орган в сфере финансов обязан предоставить заявителю 

документ о статусе резидента в течение 10 рабочих дней. 

 

8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

32. Нерезидент вместе с заявлением о применении положений 

международных договора в сфере налогообложения обязан представить в 

налоговые органы следующие документы: 

- легализованный или апостилированый документ, подтверждающий 

резидентство нерезидента, если международными правовыми актами, 

признанными Республикой Таджикистан, не предусмотрено иное; 

- копии учредительных документов; 

- копии договоров на выполнение работ (оказание услуг) или на иную 

деятельность (действия); 

- документы, подтверждающие выполнение нерезидентом работ (услуг и 

иных видов деятельности (действий); 

- данные о доходах от транспортных услуг при международных 

перевозках и на территории Республики Таджикистан. 

33. Налоговый агент представляет в налоговые органы учетные 

документы, подтверждающие суммы начисленных и (или) выплаченных 

доходов и удержанных налогов. 

34. Документы, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 30 

Инструкции, представляются не позднее 10 рабочих дней после выполнения 

работ и оказания услуг. 

35. В соответствии с требованиями частей 2, 6 и 7 Инструкции 

применение положений международных договоров в сфере налогообложения, 

не приводящее к созданию постоянного представительства в Республике 

Таджикистан, подразделяется на два этапа. Первый - до выплаты дохода и 

второй - после получения дохода от источника, находящегося в Республике 

Таджикистан (возврат удержанного налога у источника выплаты). 

36. На первом этапе нерезидент и (или) налоговый агент должны 

обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации налогового агента до 

выплаты дохода лицу-нерезиденту и представить следующие документы для 

получения заключения о налогообложении доходов нерезидента от 

деятельности в Республике Таджикистан, не приводящей к образованию 

постоянного учреждения (за исключением доходов, перечисленных в частях 3-5 

Инструкции): 

- подтверждающий резидентство документ, заверенный компетентным 

или уполномоченным государственным органом, с переводом, нотариально 



заверенным или апостилованным, подстверждающий резидентство 

нерезидента; 

- копии учредительных документов. 

37. При получении заключения о применении международного договора 

об освобождении от налогов в Республике Таджикистан налоговый агент 

выплачивает доходы нерезидента с удержанием налогов (без их уплаты в 

бюджет). 

38. На втором этапе (после получения доходов от источника, 

находящегося в Республике Таджикистан) в целях возврата удержанной суммы 

налога в налоговый орган по месту регистрации налогового агента 

представляются следующие документы: 

1) заявление по форме, приведенной в приложении 3 к Инструкции о 

возврате налога, удержанного у источника выплаты (но неуплаченного в 

бюджет) и с одновременным представлением: 

- копий контрактов (договоров, соглашений) на выполнение работ 

(оказание услуг) или на иные цели; 

- копии учредительных документов (здесь цитируется ссылка на 

заявление и сведения, предоставленные на первом этапе и письмо налогового 

органа по месту регистрации налогового агента); 

- акт о выполненных работ - при выполнении нерезидентом различных 

видов работ, акт о приемке объекта в эксплуатацию - при выполнении 

строительных работ, счет-фактура или иной платежный документ, 

подтверждающий получение доходов от услуг; 

2) представление налоговым агентом учетных документов, 

подтверждающих сумму начисленных и (или) выплаченных доходов и 

удержанных налогов. 

39. В связи с этим налоговый орган в течение 5 календарных дней со дня 

получения представленных документов обязан изучить их и в тот же срок 

уведомить налогового агента о положительном (отрицательном) решении по 

возврату налога, удержанного налоговым агентом. 

40. При получении положительного решения налогового органа о 

возврате удержанного налога, налоговый агент возвращает удержанную 

нерезидентом сумму налога. 

41. Независимо от того, что деятельность нерезидента в Республике 

Таджикистан не приводит к созданию постоянного представительства, в случае 

несоблюдения указанного порядка, на таких юридических лиц-нерезидентов не 

распространяются положения международных договоров. 

 

 



9. СПРАВКА ОБ УПЛАЧЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

СУММАХ НАЛОГОВ 

42. По запросу нерезидента налоговые органы представляют справку о 

доходах и налогах, уплаченных из источников, находящихся на территории 

Республики Таджикистан. 

43. Письменное обращение нерезидента о представлении справки в 

соответствующий налоговый орган направляется непосредственно либо через 

лицо, выплачивающее в пользу нерезидента доходы из источников в 

Республике Таджикистан, либо через уполномоченное лицо, которое обязано 

удостоверить свои полномочия уполномоченному лицу. 

44. Обращение должно быть подано по форме, предусмотренной в 

приложении 4 к Инструкции, на государственном языке или на иностранном 

языке вместе с официальным переводом на государственный язык. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

45. Налоговый агент при исчислении налога у источника выплаты, 

представляемом в налоговый орган, обязан указать суммы выплаченных 

(исчисленных) доходов и (или) удержанных налогов в соответствии с 

положениями международного договора, а также налоговой ставки и 

наименование международного договора и сведения из документа, 

подтверждающего резидентство нерезидента.  

46. В случае несоблюдения положений международных договоров, 

повлекшего за собой частичную или полную неуплату налогов в бюджет 

Республики Таджикистан, налоговый агент привлекается к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Если суммы 

налога своевременно не уплачены в бюджет, налоговый агент, выплачивающий 

доходы, обязан внести за свой счёт в бюджет сумму неудержанного и 

неперечисленного в бюджет налога, а также соответствующие штрафы и 

проценты. Налоговый агент, уплачивающий налог у источника выплаты за свой 

счёт после неуплаты налога, имеет право взыскать налог с получателя доходов.  

47. В случае представления нерезидентом заведомо ложных сведений, 

повлекших частичную или полную неуплату налогов в бюджет Республики 

Таджикистан, нерезидент и налоговый агент привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 


