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 Вопросы прироста минерально сырьевых ресурсов для 
Республики Таджикистан является важным фактором 
экономического развития.  

 Недропользование является одним из приоритетных 
направлений развития экономики в ближайшем будущем, а 
развитие горнодобывающего сектора экономики на прямую 
зависит от привлечения инвестиций в системе 
недропользования.  

 В свою очередь привлечения инвестиции  с целью 
рационального использования минеральных ресурсов РТ 
на современном этапе зависит в основном от 
совершенствования нормативной правовой базы в сфере 
недропользования. 



 Вопросы, связанные с недропользованием, в РТ 
регулируются различными нормативно-
правовыми актами.  

К основными из них также входят: 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

 ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Закон о недрах Налоговый Кодекс 

Закон «Об 
инвестициях» 

Закон о лицензирования 
отдельных видов 

деятельности 
(Положение о лицензирование) 

 
Закон об иностранных 

инвесторов 
Таможный Кодекс 



 
 
 
 
Поправки к 
отдельным 
статьям 
законодательные 
гарантии для 
предприятий  

Даёт право на ведения деятельности по изучению, 
добычи и хранению отходов радиоактивного сырья 
юридическим лицам, а также организация, 
предприятиям и гражданам, в том числе 
иностранным, зарегистрированным в Республики 
Таджикистан независимо от принадлежности по 
форме собственности. 

Статья 10 ( от 31.12.2008г №« 471) 

 

Закона 
Республики 

Таджикистана 

«О недрах» 

 2000г. 
 



 
 

Гарантии и льготы 

Гарантия равенства прав инвестора  

Права инвестора на использование природных ресурсов 

Государство гарантирует равенство прав между иностранным и отечественным инвесторами, 

не допуская никакой дискриминации в отношении инвесторов на основе их гражданства, 

национальности, языка, пола, расы, вероисповедания, места проведения экономической 

деятельности, а также страны происхождения инвестора или инвестиций. 

 

Закон РТ «Об  инвестициях » 

(статья 4) 

1. Приобретение инвестором права на использование земельных участков, других природных 

ресурсов осуществляется в соответствии с законодательством Республики. Таджикистан. 

 

2. При переходе права собственности на строения и сооружения, вместе с этими объектами 

право пользования земельными участками также переходит инвестору в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.  

 

3. Право аренды земельного участка может быть приобретено инвестором в установленном 

порядке в соответствии с Земельным кодексом Республики Таджикистан.  

 

 

 

 Закон РТ «Об  инвестициях » 

(статья 16)  

 

 

 

 

 

 

 

Закон РТ «О недрах» 



Гарантия правовой защиты инвестора и инвестиционной деятельности 

1. Настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Таджикистан, а также 

международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, гарантируют инвестору полную и 

безусловную защиту прав и законных интересов.  

 

2. Инвестор имеет право на возмещение ему вреда, причиненного 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 законодательством Республики Таджикистан.  

 

3. Республика Таджикистан гарантирует стабильность условий договоров, заключенных между 

инвесторами и уполномоченными государственными органами, за исключением случаев, когда 

изменения и дополнения в договоры вносятся по соглашению сторон.  

 

Закон РТ «Об  инвестициях» 

(статья 5). 



Гарантия права на перемещение иностранных инвесторов и гарантии права использования доходов 

Иностранные инвесторы, их представители и иностранные работники, находящиеся в 

Республике Таджикистан в целях инвестиционной деятельности, имеют право на перемещение 

по всей территории Республики Таджикистан, за исключением территорий, условия и порядок 

пребывания на которых определяются соответствующим законодательством Республики 

Таджикистан.  

Закон РТ «Об  инвестициях»       

(статья 6). 

1. Инвесторы имеют право:  

         - в целях сохранения и использования доходов и других средств открывать в банках на 

территории Республики Таджикистан банковские счета в национальной и (или) иностранной 

валюте в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;  

         - по своему усмотрению использовать прибыль, полученную от своей деятельности, после 

уплаты налогов к других обязательных платежей.  

 

2. Инвесторам и иностранным работникам гарантируется право перевода за границу их доходов 

и заработной платы в иностранной валюте, полученных на законных основаниях в результате 

инвестиционной и производственной деятельности.  

 

 

Закон РТ «Об  инвестициях » 

(статья 7)   



Валютные операции, Гласность деятельности государственных органов в отношении инвесторов 

1. Инвесторы в отношении всех платежей, связанных с инвестиционной деятельностью в 

Республике Таджикистан, имеют право на свободную конвертацию национальной валюты 

Республики Таджикистан в другую свободно конвертируемую валюту, а также покупку 

иностранной валюты для оплаты операций за пределами Республики Таджикистан.  

 

2. Валютные операции производятся инвесторами в соответствии с Законом Республики 

Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле».  

 

3. Ограничения денежных переводов в иностранной валюте в Республику Таджикистан и из 

Республики Таджикистан для инвесторов могут быть введены только на основании закона с 

целью предотвращения операций по легализации доходов, полученных незаконным путем.  

 

 Закон РТ «Об  инвестициях » 

(статья 8) 

1. Официальные сообщения государственных органов Республики Таджикистан и нормативные 

правовые акты, затрагивающие интересы инвесторов, публикуются в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан.  

2. Инвесторам обеспечивается свободный доступ к сведениям о регистрации юридических лиц и 

их уставов, регистрации соглашений в отношении недвижимого имущества, а также выдаче 

лицензий, за исключением информации, содержащей коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну. 

 

1. В случае стихийных бедствий, аварий, ифекционных заболеваний, эпидемий, эпизоотии и при 

иных чрезвычайных обстоятельствах имущество в интересах общества может быть изъято у 

собственника в порядке и на условиях, установленных законодательством, с выплатой ему 

стоимости имущества (реквизиция). Оценка стоимости, возмещаемая собственнику 

реквизированного имущества, может быть оспорена в суде.  

 

 

Закон РТ «Об  инвестициях » 

(статья 9) 



  
2. СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

 

Освобождение от таможенной 

пошлины (ставка таможенной 

пошлины от 5% до 15%)  и налога 

на добавленную стоимость (ставка 

налога  18%)  . 

Таможенный Кодекс Республики 

Таджикистан  

(Статья 345, пункт 4) Налоговый 

Кодекс Республики Таджикистан 

(статья 211,  пункт 4, часть 4) 

Постановление Правительства 

Республики Таджикистан №450 от 

23.10.03 

Импорт производственно - технологического оборудования и комплектующих 

изделий к нему (образующие единый комплект, т.е. без этих комплектующих не 

возможна 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, а также личное имущество, ввозимое 

в Республику Таджикистан  иностранными работниками предприятий с  

инвестициями непосредственно для собственных нужд.  

Освобождение от налога на 

добавленную стоимость (ставка 

налога  18%)   и таможенной 

пошлины (ставка таможенной 

пошлины от 5% до 15%)   

Налоговый кодекс Республики 

Таджикистан (статья 211 п.4 

подпункт 6) 

Таможенный Кодекс Республики 

Таджикистан  

(статья 345, пункт 6) 

Импорт товаров, осуществленный для реализации целевых проектов, одобренных 

Правительством Республики Таджикистан за счет (в пределах) средств грантов и 

(или) кредитов (займов), предоставленных юридическим или физическим лицам, 

иностранными государствами, правительствами иностранных государств или 

международными организациями. 

Освобождение от налога на 

добавленную стоимость (ставка 

налога  18%)    и таможенной 

пошлины (ставка таможенной 

пошлины от 5% до 15%)   

Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг в качестве гуманитарной 

помощи 

Налоговый кодекс Республики Таджикистан  (статья 211 п.2 подпункт 7). 

Таможенный кодекс Республики Таджикистан (статья 345 п.3 



Освобождение от налога на прибыль (ставка налога  15%.  

В дополнение  к налогу на прибыль постоянное учреждение 

иностранного юридического лица облагается налогом на 

чистую прибыль этого постоянного учреждения по ставке в 

8 процентов.) (Все предприятия) 

Налоговый Кодекс Республики Таджикистан  

(Статья 145 пункт 6) 

Новые предприятия, создаваемые 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 уставной фонд таких предприятий 

нижеследующих объемах инвестиций, сроком на: 

-2 года, если объем инвестиций составляет эквивалент 

до 500 тыс. долларов США; 

-3 года, если объем инвестиций составляет эквивалент 

свыше 500 тыс.  до  2 млн.  долларов США; 

-4 года, если объем инвестиций составляет эквивалент   

свыше 2 млн. до 5 млн. долларов США; 

-5 лет, если объем инвестиций превышает эквивалент 5 

млн. долларов США. 

Освобождение от налога на добавленную стоимость (ставка 

налога  18%), налога  с пользователей автомобильных 

дорог (ставка налога  2%) , налога на прибыль 

юридических лиц (ставка налога  15%) , минимального 

налога на доходы предприятий(ставка налога  1%), 

земельного налога (Сумма налога составляет от 180 до 500 

сомони за . земли), налога с владельцев транспортных 

средств (ставка налога от 2 до 11%), налога на недвижимое 

имущество, социального налога (ставка налога  25%) в 

отношении лиц, непосредственно занятых на строительстве 

гидроэлектростанции и не являющихся  гражданами   

Республики Таджикистан 

На период строительства гидроэлектростанции на территории 

Республики Таджикистан  

(Заказчики строительства и Генеральный подрядчик 

строительства) 

(Налоговый Кодекс Республики Таджикистан  

(статья 343 пункт 1) 

Освобождение от налога на добавленную стоимость (ставка 

налога  18%)    и таможенных пошлин (ставка таможенной 

пошлины от 5% до 15%)   

Импорт товаров для строительства гидроэлектростанций, 

являющихся особо важными объектами для Республики 

Таджикистан  

(Все предприятия)Налоговый Кодекс Республики Таджикистан 

(статья 343 пункт 2) 



На сегодняшней день в горнорудном секторе республики инвестируют многие 

китайские компании. Наряду с этим нам бы хотелось пригласить инвесторов 

других стран с целью дальнейших сотрудничество в горнопромышленном 

секторе республики.  

Спасибо  за внимание 


