Сведение в виде таблицы по видам налогов,налогоплательшиков, налоговый период, сроки
предоставление налоговых расчетов и сроки уплаты налогов.

№

1

2

Види налогов и режыми
налогообложение

Налоговый период

Сроки
предоставление
расчетов

Сроки уплаты
налогов

Физические лицы- резиденты и
нерезиденты

Для доходов полученные в
виде заработной платыкалендарный месяц и для
доходы полученные у
источников выплаткалендарный год. Для
граждан РТ работаюших в
дипломатических
учереждениях-календарный
квартал.

Для доходов в виде
заработной платы до 15
число следуюшего лосле
отчетного меяца. Для
граждан РТ работаюших
в дипломатических
учереждениях до 15
число следуюшего после
отчетного квартала.Для
доходы у источников
выплатдо 1 апреля после
отчетного года.

В сроки
(до)предоставление
налоговых расчетов.

Плательщиками налога на прибыль
являются юридические лица (за
исключением лиц, отвечающих
условиям специальных налоговых
режимов) которых валовый доход
перевиышает 500 тыс.сомонов.

налоговый периодом
налога на прибыль
является календарный год
о одновременно
предоплата за каждый
календарный месяц.

отчетного года и для
предоплата налога на
прибыль до 15 число
после отчетного месяца
(и после отчетного
квартала)

В сроки
(до)предоставление
налоговых расчетов.

Критерия
налогоплательщиков

Подоходный налог

Налог на прибыль

Налог на
3
стоимость

4

Плательщиком налога на
добавленную стоимость является
лицо,зарегистрированые в качестве
плательщика
налога на добавленную
добавленную
стоимость.

Аксизы

Налогоплательщиками
(плательщиками акцизов) являются
лица, включая обособленные
подразделения юридических лиц,
которые осуществляют
налогооблагаемые операции..

Налоговым периодом по
налогу на добавленную
стоимость является
календарный месяц.

Налоговым периодом
акциза является
календарный месяц.

В сроки
Декларация о налоге на
(до)предоставление
добавленную стоимость налоговых расчетов.
представляется за
каждый отчетный период
не позднее 15-го числа
месяца, следующего за
отчетным периодом

За каждый отчетный
период не позднее 10-го
числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

В сроки
(до)предоставление
налоговых расчетов.

5

Социальный налог

Юридические лица, их обособленные
подразделения, постоянные
учреждения нерезидентов и
индивидуальные предприниматели,
которые возмещают за оказанные в
Республике Таджикистан услуги
(работы) физическим лицамрезидентам, не зарегистрированным
в качестве индивидуальных
предпринимателей, на основе
договоров (контрактов) гражданскоправового характера или без них;
- получившие оплату физические
лица, указанные в абзацах первом и
втором настоящей части;
- физические лица, осуществляющие
индивидуальную
предпринимательскую деятельность
на территории Республики
Таджикистан, в том числе в качестве
членов дехканских (фермерских)
хозяйств без образования
юридического лица.

Налоговым периодом
является календарный
месяц.

За каждый отчетный
период не позднее 15го
числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

В сроки
(до)предоставление
налоговых расчетов.

6

Налоги
ресурсы

за

Для подиисного бонуса
Недропользователи - лица,
дата получение контракта
осуществляющие геологические
на недропользование. Для
работы и (или) добычу полезных
бонуса коммерческого
природные
ископаемых, независимо от наличия
обнаружения дата
лицензии (разрешений)
получение лицензии.
ииспользующие воду для выработки
Роялти за добычу
электроэнергии.
календарный месяц. роялти
за воду календарный месяц.

Плательщиками налога с
пользователей автомобильных дорог
Налога с пользователей
7
являются лица, использующие общий
автомобильных дорог
режим налогообложения и имеющие
объект налогообложения

8

Налог с продаж хлопкаволокна и алюминия
первичного

Плательщиками налога с продаж
являются лица, имеющие объект
налогообложения.

Для подисного бонуса
время уплаты согласно
контракта. Для бонуса
коммерческого
обнаружения дата
получение лицензии.Для
роялти за добичу до 15
число за отчетного
месяца.Для роялти за
воду Барои роялти до 15
число за отчетного
месяца.

Для подисного бонуса
за период 30 дней до
получение
контракта.Для бонуса
коммерческого
обнаружения за период
90 дней до получение
лицензии.Для бонуса
коммерческого
обнаружения дата
получение
лицензии.Для роялти
за добичу до 15 число
за отчетного
месяца.Для роялти за
воду Барои роялти до
15 число за отчетного
месяца.

Налоговым периодом
является календарный
месяц.

За каждый отчетный
период до 15-го числа
месяца, следующего за
отчетным налоговым
периодом.

В сроки до
предоставление
налоговых расчетов.

Налоговым периодом
является календарный
месяц.

За каждый отчетный
период до 15-го числа
месяца, следующего за
отчетным налоговым
периодом.

В сроки до
предоставление
налоговых расчетов.

9

10

Налог на транспортные
средства.

Налоги на
имущество

Налогоплательщиками являются
лица, которые владеют и (или)
пользуются транспортным
средством, имеющим объект
налогообложения.

Землепользователями, которым
земельные участки переданы в
пожизненное наследуемое,
бессрочное, срочное пользование или
в аренду, или землепользователи,
недвижимое фактически использующие земельные
участки, за исключением
землепользователей, которые
выполняют условия упрощенного
режима налогообложения для
сельскохозяйственных
производителей.

Срока прохождения
регистрации,
перерегистрации или
ежегодного технического
осмотра транспортных
средств.

Налоговый период
календарный год.

Не позднее срока
прохождения
Расчетпредставляется
регистрации,
юридическими лицами в перерегистрации или
налоговый орган по
ежегодного
месту своей регистрации технического осмотра
до 1-го апреля текущего транспортных средств.
года.
Не позднее 15-го
февраля (в авансовом
порядке), 15-го мая, 15го августа и 15-го
ноября текущего года
нарастающим итогом с
Сроки предоставление начала года в размере
соответственно не
расчетов ежегодно не
поднее 1 марта текущего менее 25 процентов, 50
процентов, 75
года.
процентов и 100
процентов годовой
суммы;

Режим
налогообложения
физических
лиц,
осуществляющих
индивидуальную
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предпринимательскую
деятельность на основе
патента,
или
свидетельства.

1.. Валовой доход физические
лица–резиденты и нерезиденты,
зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей
на основании патента, не может
превышать 100 тысяч сомони.
Валовой годовой доход физических
лиц–резидентов и нерезидентов,
зарегистрированных в качестве
Для патента налоговым
индивидуальных предпринимателей
периодом признается
на основе свидетельства от всех
календарный месяц.
видов осуществляемой ими
Предприниматели,
деятельности не может превышать
функционирующие по
500 тысяч сомони.применяют в
свидетельству, обязаны в
установленном порядке общий
установленном порядке
режим налогообложения или
вести отдельный учет
следующие специальные налоговые
доходов, расходов и
режимы:
осуществляемых
- упрощенный режим
хозяйственных операций по
налогообложения для субъектов
каждому используемому
малого предпринимательства;
специальному налоговому
- упрощенный режим
режиму.
налогообложения для
сельскохозяйственных
производителей;
- специальный режим
налогообложения для субъектов
игорного бизнеса.

Для патента налоговым
периодом признается
календарный месяц.
Предприниматели,
функционирующие по
свидетельству, обязаны в
установленном порядке
вести отдельный учет
доходов, расходов и
осуществляемых
хозяйственных операций
по каждому
используемому
специальному
налоговому режиму.

Уплата налогов по
патентному режиму
производится
налогоплательщиком
самостоятельно
авансом за один или
несколько следующих
друг за другом
последовательно
месяцев на банковские
счета местного
бюджета по месту
деятельности
налогоплательщика.П
редприниматели,
функционирующие по
свидетельств вести
согласно сроков
предоставление
расчетов
предусмотренных
режимом..

Субъектами малого
предпринимательства, валовой доход
которых, исчисляемый по кассовому
Упрощенная
система
методу, за предшествующий
12 налогообложения
календарный год (без учета
для
акцизного налога и налога с продаж
субъектов малого бизнеса
(хлопка-волокна и алюминия
первичного), не превысил 500 тысяч
сомони

Субъектов малого
предпринимательства,
Упрощенный
режим
осуществляющих производство
налогообложения
для
сельскохозяйственной продукции без
13 сельскохозяйственных
последующей переработки для
производителей (далее - которых земля является основным
единый налог)
средством предпринимательской
деятельности .

Налоговым периодом
признается квартал.

Налоговым периодом
единого налога является
календарный год.

Налоговые декларации
представляется
ежеквартально, не
позднее 10-го числа
месяца, следующего за
налоговым периодом.

. Исчисленная сумма
налога уплачивается
ежеквартально, не
позднее 10-го числа
месяца, следующего за
налоговым периодом.

- не позднее 10-го
марта, в размере не
менее 15 процентов
годовой суммы налога;
- не позднее 10-го
июня, в размере не
.Ежегодно до 1-го марта
менее 30 процентов
текущего года
годовой
суммы налога;
производитель
- не позднее 10-го
сельскохозяйственной
сентября,
в размере не
продукции представляет
менее
50
процентов
в налоговый орган по
годовой суммы налога;
месту расположения
- не позднее 10-го
своих земель декларацию
декабря,
в размере 100
причитающегося на
процентов годовой
текущий календарный
суммы налога.
год единого налога.

Налогоплательщиками налога на
ридические лица, их филиалы,
Специальный
режим
филиалы и представительства
налогообложения
для иностранных юридических лиц и
14
субъектов
игорного индивидуальные предприниматели,
осуществляющие
бизнеса.
предпринимательскую деятельность
в сфере игорного бизнеса.

Налоговым периодом
признается календарный
месяц.

Декларация
Исчисленная сумма
представляется
налога уплачивается
ежемесячно, не позднее 5- ежемесячно, не позднее
го числа месяца,
5-го числа месяца,
следующего за
следующего за
налоговым периодом.
налоговым

