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Правовая основа инвестиционных стимулов в Республике Таджикистан 

(выдержки из законодательства) 
 

№ Государственный 

орган 

Описание стимула Правовая основа 

 

1 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT01) 

Ввоз товаров непосредственно для 

собственных нужд вновь созданными 

предприятиями, занятыми полным 

циклом переработки хлопка-волокна в 

конечную продукцию (от хлопковой 

пряжи до хлопчатобумажных швейных 

изделий), освобождается от 

таможенной пошлины сроком до 12 

лет, начиная с 1-го января года 

государственной регистрации вновь 

созданных предприятий 

 

НК РТ, статья 313 

 

1. Ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданными 

предприятиями, занятыми полным циклом переработки хлопка-волокна в конечную 

продукцию (от хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий) (далее - вновь 

созданные предприятия), освобождается от таможенной пошлины и налога на 

добавленную стоимость. В случаях поставок вновь созданными предприятиями ввозимых 

товаров на внутренний рынок Республики Таджикистан, такие операции подлежат 

налогообложению таможенной пошлиной, налогом на добавленную стоимость и другими 

налогами в общеустановленном Таможенным кодексом Республики Таджикистан и 

Налоговым кодексом Республики Таджикистан порядке. 

 

5. Правительством Республики Таджикистан по предложению уполномоченного 

государственного органа в области промышленности, согласованному с Министерством 

финансов Республики Таджикистан и уполномоченным государственным органом, в 

установленном порядке: 

- определяется перечень вновь созданных предприятий, а также налоговые льготы, 

предусмотренные в частях 1, 2 и 3 настоящей статьи, предоставляемые им на срок до 12 

лет, начиная с 1-го января года государственной регистрации вновь созданных 

предприятий;  

2 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT02) 

Ввоз товаров непосредственно для 

собственных нужд вновь созданными 

предприятиями, занятыми полным 

циклом переработки хлопка-волокна в 

конечную продукцию (от хлопковой 

пряжи до хлопчатобумажных швейных 

изделий), освобождается от налога на 

добавленную стоимость сроком до 12 

лет, начиная с 1-го января года 

государственной регистрации вновь 

созданных предприятий 

НК РТ, статья 313. (см. выше) 

 

3 Налоговый комитет 

при Правительстве 

Вновь созданные предприятия, занятые 

полным циклом переработки хлопка-

НК РТ, статья 313 
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РТ (TCT03) волокна в конечную продукцию (от 

хлопковой пряжи до 

хлопчатобумажных швейных изделий), 

освобождаются от уплаты налога на 

прибыль (налога, уплачиваемого по 

упрощенной системе) сроком до 12 лет, 

начиная с 1-го января года 

государственной регистрации вновь 

созданных предприятий 

3. Вновь созданные предприятия освобождаются от налога на прибыль (налога, 

уплачиваемого по упрощенной системе) и налогов на недвижимое имущество. 

 

5. Правительством Республики Таджикистан по предложению уполномоченного 

государственного органа в области промышленности, согласованному с Министерством 

финансов Республики Таджикистан и уполномоченным государственным органом, в 

установленном порядке: 

- определяется перечень вновь созданных предприятий, а также налоговые льготы, 

предусмотренные в частях 1, 2 и 3 настоящей статьи, предоставляемые им на срок до 12 

лет, начиная с 1-го января года государственной регистрации вновь созданных 

предприятий.  

4 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT04) 

Вновь созданные предприятия, занятые 

полным циклом переработки хлопка-

волокна в конечную продукцию (от 

хлопковой пряжи до 

хлопчатобумажных швейных изделий), 

освобождаются от уплаты налога на 

недвижимое имущество сроком до 12 

лет, начиная с 1-го января года 

государственной регистрации вновь 

созданных предприятий 

НК РТ, статья 313 (см. выше) 

 

5 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ 

 (TCT05) 

Ввоз товаров непосредственно для 

собственных нужд вновь созданными 

предприятиями, занятыми 

промышленной переработкой кожи, 

шерсти, сырого шелка и иного 

сельскохозяйственного сырья в 

конечную продукцию освобождается 

от уплаты таможенных пошлин сроком 

до 5 лет 

НК РТ, статья 313  

 

10. В порядке, предусмотренном частями 1-9 настоящей статьи, Правительством 

Республики Таджикистан могут быть предоставлены налоговые льготы по промышленной 

переработке кожи, шерсти, сырого шелка и иного сельскохозяйственного сырья в 

конечную продукцию на срок до 5 лет. 

6 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT06) 

Ввоз товаров непосредственно для 

собственных нужд вновь созданными 

предприятиями, занятыми 

промышленной переработкой кожи, 

шерсти, сырого шелка и иного 

сельскохозяйственного сырья в 

конечную продукцию освобождается 

от уплаты налога на добавленную 

стоимость сроком до 5 лет 

НК РТ, статья 313 (см. выше) 
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7 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT07) 

Вновь созданные предприятия, занятые 

промышленной переработкой кожи, 

шерсти, сырого шелка и иного 

сельскохозяйственного сырья в 

конечную продукцию, освобождается 

от уплаты налога на прибыль (налога, 

уплачиваемого по упрощенной 

системе) сроком до 5 лет  

НК РТ, статья 313 (см. выше) 

 

 

8 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT08) 

Вновь созданные предприятия, занятые 

промышленной переработкой кожи, 

шерсти, сырого шелка и иного 

сельскохозяйственного сырья в 

конечную продукцию, освобождается 

от уплаты налога на недвижимое 

имущество сроком до 5 лет  

НК РТ, статья 313 (см. выше) 

 

9 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT09) 

Поставка производимой продукции со 

стороны инвестора при выполнении 

соглашения о разделе продукции, 

освобождается от уплаты налога на 

добавленную стоимость  

НК РТ, статья 315 

 

5. При выполнении соглашения о разделе продукции в соответствии с частями 3 и 4 

настоящей статьи: 

- поставка инвестором произведенной продукции освобождается от налога на 

добавленную стоимость и акциза. 

10 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT010) 

Поставка производимой продукции со 

стороны инвестора при выполнении 

соглашения о разделе продукции, 

освобождается от акцизов 

 

НК РТ, статья 315 (см. выше) 

 

11 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT011) 

Инвестор освобождается от уплаты 

налога на прибыль при выполнении 

соглашения о разделе продукции  

 

НК РТ, статья 315  

 

5. При выполнении соглашения о разделе продукции в соответствии с частями 3 и 4 

настоящей статьи: 

- инвестор освобождается от налога на прибыль. 

12 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ 

 (TCT012) 

Ввоз товара инвестором для 

выполнения работ по соглашению о 

разделе продукции освобождаются от 

уплаты налога на добавленную 

стоимость  

 

НК РТ, статья 315 

 

5. При выполнении соглашения о разделе продукции в соответствии с частями 3 и 4 

настоящей статьи: 

- от уплаты налога на добавленную стоимость освобождаются товары, ввозимые на 

таможенную территорию Республики Таджикистан для выполнения работ по соглашению 

о разделе продукции, предусмотренных программами работ и сметами расходов, 

утвержденными в установленном соглашением о разделе продукции порядке в 
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соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Республики Таджикистан «О соглашениях о 

разделе продукции». 

13 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT013) 

Ввоз товаров для собственных нужд 

птицеводческими хозяйствами и 

предприятиями, занятыми 

производством комбинированных 

кормов для птиц и животных, 

освобождаются от уплаты налога на 

добавленную стоимость сроком до 12 

лет  

 

Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря, 2013 г. 

 

Статья 313
1
. Особенности налогообложения птицеводческих хозяйств и предприятий 

по производству комбинированных кормов для птиц и  животных  

 

1. Положения настоящей статьи применяются к птицеводческим хозяйствам и 

предприятиям, занятым в порядке, установленном законодательством Республики 

Таджикистан, промышленным производством комбинированных кормов для птиц и 

животных и функционирующих с привлечением  иностранного капитала и (или) кредита 

иностранных банков в размере не менее 16 миллионов долларов США (далее – 

предприятия).   

2. Предприятия, отвечающие требованиям положений части 1 настоящей статьи, в случае 

предоставления обслуживающими их банками в Республике Таджикистан 

подтверждающих документов о поступлении средств на их счета и (или) подтверждения 

уполномоченным государственным органом поступления капитала в их уставный фонд, 

освобождаются от уплаты следующих налогов и платежей сроком на 12 лет: 

- налог на прибыль; 

- налог на добавленную стоимость;  

- налог с пользователей автомобильных дорог;  

- налог на недвижимое имущество; 

- налог на добавленную стоимость и таможенной пошлины при ввозе товаров 

непосредственно для собственных нужд предприятий. 

14 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT014) 

Ввоз товара для собственных нужд 

птицеводческими хозяйствами и 

предприятиями, занятыми 

производством комбинированных 

кормов для птиц и животных, 

освобождаются от уплаты таможенных 

пошлин сроком до 12 лет 

Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря, 2013 г. 

 (см. выше) 

 

15 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT015) 

Птицеводческие хозяйства и 

предприятия, занятые производством 

комбинированных кормов для птиц и 

животных, освобождаются от уплаты 

налога на прибыль сроком до 12 лет  

Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря, 2013 г. 

 (см. выше) 

 

16 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ 

Птицеводческие хозяйства и 

предприятия, занятые производством 

комбинированных кормов для птиц и 

Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря, 2013 г. 

 (см. выше) 
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 (TCT016) животных, освобождаются от уплаты 

налога на добавленную стоимость 

сроком до 12 лет  

17 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT017) 

Птицеводческие хозяйства и 

предприятия, занятые производством 

комбинированных кормов для птиц и 

животных, освобождаются от уплаты 

налога с пользователей автомобильных 

дорог сроком до 12 лет  

Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря, 2013 г. 

 (см. выше) 

 

 

18 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT018) 

Птицеводческие хозяйства и 

предприятия, занятые производством 

комбинированных кормов для птиц и 

животных, освобождаются от уплаты 

налога на недвижимое имущество 

сроком до 12 лет  

Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс РТ», № 1045 от 28 декабря, 2013 г. 

 (см. выше) 

 

19 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT019) 

Предприятия, зарегистрированные в 

свободных экономических зонах 

освобождаются от уплаты всех 

налогов, за исключением подоходного 

налога и социального налога    

 

НК РТ, статья 325 

 

1. Субъекты свободной экономической зоны и администрация свободной экономической 

зоны в рамках деятельности, осуществляемой в свободной экономической зоне, и 

используемого имущества освобождаются от уплаты всех налогов и обязанностей 

налоговых агентов, установленных настоящим Кодексом и иными нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан, за исключением налогов, указанных в 

частях 2–3 настоящей статьи. 

2. Организации–субъекты свободной экономической зоны являются налоговыми агентами 

по подоходному налогу и плательщиками социального налога в отношении физических 

лиц, которым выплачиваются (должны выплачиваться) доходы, вознаграждения, выплаты, 

выгоды и иные платежи в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом. 

20 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST01) 

Ввоз отечественных и иностранных 

товаров на территорию свободных 

экономических зонах освобождаются 

от уплаты таможенных пошлин  

Таможенный кодекс РТ , статья 270. 

 

1. При помещении товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны 

осуществляется полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также не применяются меры, связанные с запретами и ограничениями 

экономического характера, установленные в соответствии с нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан 

 

НК РТ, статья 324 

 

2. Иностранные и отечественные товары ввозятся на территорию свободной 

экономической зоны с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов 
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под контролем таможенных органов на условиях, определяемых таможенным режимом 

свободной таможенной зоны. 

21 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST02) 

Ввоз отечественных и иностранных 

товаров на территорию свободных 

экономических зонах освобождаются 

от уплаты НДС 

Таможенный кодекс РТТК РТ, статья 270 и НК РТ статья 324 (см. выше) 

 

 

22 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST03) 

Ввоз отечественных и иностранных 

товаров на территорию свободных 

экономических зонах освобождаются 

от уплаты акциза 

Таможенный кодекс РТТК РТ, статья 270 и НК РТ статья 324 (см. выше) 

 

23 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT020) 

При строительстве 

гидроэлектростанции инвестор и 

генеральный подрядчик полностью или 

частично освобождаются от уплаты 

НДС  

НК РТ, статья 312 

 

1. В период строительства гидроэлектростанции (далее – строительство) на территории 

Республики Таджикистан заказчик строительства и генеральный подрядчик строительства 

могут быть полностью или частично освобождены от уплаты следующих налогов (с 

момента наступления срока уплаты), непосредственно связанных со строительством), по 

перечню налогов, в размерах и на сроки (период), которые устанавливаются 

Правительством Республики Таджикистан в соответствии с частью 5 настоящей статьи: 

- налога на добавленную стоимость; 

- налога с пользователей автомобильных дорог; 

- налога на прибыль (налога по упрощенной системе); 

- налога на транспортные средства; 

- налогов на недвижимое имущество; 

- социального налога в отношении иностранных граждан, непосредственно занятых на 

строительстве гидроэлектростанции;  

- государственной пошлины за регистрацию проспектов эмиссии негосударственных 

ценных бумаг, осуществленных в связи со строительством гидроэлектростанции. 

24 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT021) 

При строительстве 

гидроэлектростанции инвестор и 

генеральный подрядчик полностью или 

частично освобождаются от уплаты 

налога пользователей автомобильных 

дорог  

НК РТ, статья 312. (см. выше) 

 

25 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT022) 

При строительстве 

гидроэлектростанции инвестор и 

генеральный подрядчик полностью или 

частично освобождаются от уплаты 

налога на прибыль (налога, 

уплачиваемого по упрощенной 

НК РТ, статья 312. (см. выше) 
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системе)  

26 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT023) 

При строительстве 

гидроэлектростанции инвестор и 

генеральный подрядчик полностью или 

частично освобождаются от уплаты 

налога на транспортные средства  

НК РТ, статья 312. (см. выше) 

 

27 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT024) 

При строительстве 

гидроэлектростанции инвестор и 

генеральный подрядчик полностью или 

частично освобождаются от уплаты 

налога на недвижимое имущество 

НК РТ, статья 312. (см. выше) 

 

28 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT025) 

При строительстве 

гидроэлектростанции инвестор и 

генеральный подрядчик полностью или 

частично освобождаются от уплаты 

социального налога в отношении 

иностранных граждан, 

непосредственно занятых на 

строительстве гидроэлектростанции 

 

НК РТ, статья 312. (см. выше) 

 

29 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT026) 

При строительстве 

гидроэлектростанции инвестор и 

генеральный подрядчик полностью или 

частично освобождаются от уплаты 

государственной пошлины за 

регистрацию проспектов эмиссии 

негосударственных ценных бумаг, 

осуществленных в связи со 

строительством гидроэлектростанции 

НК РТ, статья 312. (см. выше) 

 

30 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT027) 

Ввоз товара для строительства 

гидроэлектростанций, являющихся 

особо важными объектами, 

освобождается от уплаты НДС  

 

НК РТ, статья 312 

 

3. В период строительства поставщики товаров (работ, услуг) для вышеуказанного 

строительства могут быть полностью или частично освобождены от уплаты налога на 

добавленную стоимость, непосредственно подлежащего исчислению в отношении 

строительства (в связи со строительством) гидроэлектростанции, по размеру 

освобождения, определяемом Правительством Республики Таджикистан в соответствии с 

частью 5 настоящей статьи. 

31 Налоговый комитет 

при Правительстве 

Ввоз товара для строительства 

гидроэлектростанций, являющихся 

НК РТ, статья 312. (см. выше) 
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РТ (TCT028) особо важными объектами, 

освобождается от уплаты таможенных 

пошлин  

 

Таможенный кодекс РТТК РТ, статья 345 

 

Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин: 

7) ввоз для строительства особо важных объектов, перечень которых определяется 

Правительством Республики Таджикистан. 

32 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT029) 

Новые предприятия по производству 

товаров освобождаются от уплаты 

налога на прибыль: 

а) 2 года, если объем инвестиций 

составляет свыше 200 тысяч долларов 

США до 500 тысяч долларов США; 

б) 3 года, если объем инвестиций 

составляет свыше 500 тысяч долларов 

США до 2 миллионов долларов США; 

в) 4 года, если объем инвестиций 

составляет свыше 2 миллионов до 5 

миллионов долларов США; 

г) 5 лет, если объем инвестиций 

превышает 5 миллионов долларов 

США  

НК РТ, статья 110 

 

1. От уплаты налога на прибыль освобождаются: 

6) Новые предприятия по производству товаров, начиная с даты первоначальной 

государственной регистрации, при внесении их учредителями в уставный фонд таких 

предприятий в течение 12 календарных месяцев после даты государственной регистрации 

нижеследующих объемов инвестиций, сроком на: 

а) 2 года, если объем инвестиций составляет свыше 200 тысяч долларов США до 500 

тысяч долларов США; 

б) 3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч долларов США до 2 

миллионов долларов США; 

в) 4 года, если объем инвестиций составляет свыше 2 миллионов до 5 миллионов долларов 

США; 

г) 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов долларов США  

33 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT030) 

Пониженная ставка НДС (5%*) для: 

- предприятий по производству и (или) 

реализации продукции общественного 

питания; 

 - предприятий оптовой и розничной 

торговли; 

- заготовительных и снабженческо-

сбытовых предприятий; 

- строительных компаний. 

*Действителен до 1 января, 2016 г. 

НК РТ, статья 181 

 

2. До 1-го января 2016 года все налогооблагаемые обороты предприятий по производству 

и (или) реализации продукции общественного питания, предприятий оптовой и розничной 

торговли, заготовительных и снабженческо-сбытовых предприятий, строительных 

предприятий, за исключением налогооблагаемого ввоза и последующей поставки 

ввезенных товаров, а также налогооблагаемого экспорта, облагаются налогом на 

добавленную стоимость по ставке 5 процентов (далее – пониженная ставка) без зачета 

уплаченного налога на добавленную стоимость. 

    

**Действие данной льготы продлено на один год для следующих лиц: 

- предприятий общественного питания; 

- образовательные учреждения (негосударственные); 

- строительные компании 

 

Т.е. данная льгота больше не действует в отношении предприятий оптовой и розничной 

торговли, а также заготовительных и снабженческо-сбытовых предприятий. 

 

Закон РТ «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2016 год», статья 15 
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(с изменениями и дополнениями согласно Закону РТ №1321 от 09 июня 2016 года) 

 

12. Для строительных предприятий, образовательных учреждений (за исключением 

государственных учреждений, указанных в пунктеи 6) части 2 статьи 169 Налогового 

кодекса РТ) предприятий общественного питания установить пониженную ставку налога 

на добавленную стоимость в размере 5 процентов (кроме налогооблагаемого ввоза). 

34 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT031) 

Оказание финансовых услуг 

освобождаются от уплаты НДС  

НК РТ, статья 169 

 

2) Оказание отдельных финансовых услуг за вознаграждение, перечень которых 

определяется Министерством финансов Республики Таджикистан по согласованию с 

Национальным банком Таджикистана и уполномоченным государственным органом, в 

том числе передача амортизируемого материального имущества по операциям 

финансовой аренды (лизинга) (включая самолеты), осуществляемым в соответствии со 

статьей 15 настоящего Кодекса, за исключением недвижимого имущества, легковых 

автомобилей и мебели. 

35 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT032) 

Деятельность, связанная с поставкой 

или экспортом драгоценных металлов 

и драгоценных камней, ювелирных 

изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней освобождаются от 

уплаты НДС 

НК РТ, статья 169 

 

3. Поставка, в том числе на экспорт, драгоценных металлов и драгоценных камней, 

ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, алюминия 

первичного, концентратов металлов, товарной руды, лома черных и цветных металлов, 

других производимых в Республике Таджикистан металлов, коконов, хлопка-волокна, 

хлопковой пряжи и хлопка-сырца освобождается от налога на добавленную стоимость (в 

редакции Закона РТ от 18.03.2015г. № 1188). 

 

 

 

36 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT033) 

Деятельность, связанная с поставкой 

или экспортом алюминия первичного, 

концентратов металлов, товарной 

руды, лома черных и цветных металлов 

и других металлов освобождаются от 

уплаты НДС 

НК РТ, статья 169. (см. выше) 

 

37 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT034) 

Деятельность, связанная с поставкой 

или экспортом хлопка-волокна, 

хлопковой пряжи и хлопка-сырца 

освобождаются от уплаты НДС 

НК РТ, статья 169. (см. выше) 

 

38 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST04) 

Ввоз техники сельскохозяйственного 

назначения освобождаются от уплаты 

НДС 

НК РТ, статья 169 

 

4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость: 
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- ввоз техники сельскохозяйственного назначения, производственно- технологического 

оборудования и комплектующих изделий к нему, образующих единый технологический 

комплект. Перечень производственно-технологического оборудования и комплектующих 

изделий к нему в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности утверждается Правительством Республики Таджикистан.  

39 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST05) 

Ввоз техники сельскохозяйственного 

назначения освобождаются от уплаты 

таможенных пошлин 

Таможенный кодекс РТТК РТ, статья 345 

 

Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин: 

4) ввоз техники сельскохозяйственного назначения, производственно -технологического 

оборудования и комплектующих изделий к ним, образующих единый технологический 

комплект. Перечень производственно - технологического оборудования и комплектующих 

изделий к нему в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

 

 

 

40 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST06) 

Ввоз производственно- 

технологического оборудования и 

комплектующих изделий к нему, 

образующих единый технологический 

комплект освобождаются от уплаты 

НДС 

НК РТ, статья 169 

 

4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость: 

- ввоз техники сельскохозяйственного назначения, производственно- технологического 

оборудования и комплектующих изделий к нему, образующих единый технологический 

комплект. Перечень производственно-технологического оборудования и комплектующих 

изделий к нему в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

41 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST07) 

Ввоз производственно- 

технологического оборудования и 

комплектующих изделий к нему, 

образующих единый технологический 

комплект освобождаются от уплаты 

таможенных пошлин 

Таможенный кодекс РТТК РТ, статья 345 

 

Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин: 

4) ввоз техники сельскохозяйственного назначения, производственно -технологического 

оборудования и комплектующих изделий к ним, образующих единый технологический 

комплект. Перечень производственно - технологического оборудования и комплектующих 

изделий к нему в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

42 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST08) 

Ввоз медикаментов, медицинского, 

фармацевтического оборудования и 

медицинских инструментов 

освобождаются от уплаты НДС 

НК РТ, статья 169 

 

4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость: 

- ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического оборудования и медицинских 

инструментов в соответствии с перечнем, определяемым Правительством Республики 

Таджикистан. 

43 Таможенная служба Ввоз медикаментов, медицинского, ТК РТ, статья 345 



11 

 

при Правительстве 

РТ (CST09) 

фармацевтического оборудования и 

медицинских инструментов 

освобождаются от уплаты таможенных 

пошлин 

 

Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин: 

5) ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического оборудования и медицинских 

инструментов в соответствии с перечнем, определяемым Правительством Республики 

Таджикистан. 

44 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST010) 

Ввоз товаров для строительства особо 

важных объектов освобождаются от 

уплаты НДС 

НК РТ, статья 169 

 

4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость: 

- ввоз товаров для строительства особо важных объектов, перечень которых определяется 

Правительством Республики Таджикистан. 

45 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST011) 

Ввоз товаров для строительства особо 

важных объектов освобождаются от 

уплаты таможенных пошлин 

Таможенный кодекс РТТК РТ, статья 345 

 

Следующие виды ввоза товаров освобождаются от уплаты таможенных пошлин: 

7) ввоз для строительства особо важных объектов, перечень которых определяется 

Правительством Республики Таджикистан. 

46 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST012) 

Пониженная ставка НДС (10%) для 

деятельности, связанная связанной с 

поставкой пшеницы и продукции еѐ 

переработки (например, мука или 

отруби)(за исключением пшеницы, 

импортируемой для производства 

подакцизных товаров) 

Закон РТ «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 20164 год», статья 15 

(с изменениями и дополнениями согласно Закону РТ №1321 от 09 июня 2016 года)  

 

1. В 20164 году налог на добавленную стоимость на ввоз пшеницы (за исключением 

пшеницы, импортируемой для производства подакцизных товаров) и еѐ поставку 

пшеницы и продукции еѐ переработки устанавливается по ставке 10 процентов. 

    

47 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST013) 

Пониженная ставка НДС (10%) для 

деятельности, связанная с импортом 

пшеницы (за исключением пшеницы, 

импортируемой для производства 

подакцизных товаров) 

Закон РТ «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 20164 год», статья 15 

(см. выше) 

48 Государственный 

комитет по 

инвестиции и 

управлением 

государственным 

имуществом РТ 

(SIC01) 

Мораторий на проверки деятельности 

субъектов предпринимательства в 

сферах производства. 

*Действителен до 30 сентября 2014 

    

Стимул в настоящее время не 

действует. Возможно возобновление в 

будущем. 

Закон РТ «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в 

сферах производства», статья 8 

 

1. Действие положений следующих нормативных правовых актов, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона относительно проверок 

деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства, приостанавливается 

в период реализации моратория на проверки: 

- Налогового кодекса Республики Таджикистан; 

- Лесного кодекса Республики Таджикистан; 

- Таможенного кодекса Республики Таджикистан; 

- Закона Республики Таджикистан «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов 

в Республике Таджикистан»; 

Примечание [ALF1]:  Внесено 
уточнение. Последний раз срок 
моратория был продлен на три года 
Указом Президента РТ № 1146 от 30 
сентября 2011 года. Насколько мне 
известно, после этого других указов 
о продлении срока действия 
моратория не было. Получается, что 
в настоящее время данный стимул 
не действует. 
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- Закона Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об архитектурной градостроительной и строительной 

деятельности»; 

- Закона Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках»; 

- Закона Республики Таджикистан «О пожарной безопасности»; 

- Закона Республики Таджикистан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об энергетике»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об обеспечении санитарно эпидемиологической 

безопасности населения»; 

- Закона Республики Таджикистан «О стандартизации»; 

- Закона Республики Таджикистан «О сертификации продукции услуг»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об оценки соответствия»; 

- Закона Республики Таджикистан «О ветеринарии»; 

- Закона Республики Таджикистан «О семеноводстве»; 

- Закона Республики Таджикистан «О карантине растений»; 

- Закона Республики Таджикистан «Об охране труда»; 

- Закона Республики Таджикистан «О племенном деле»; 

- Закона Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

49 Государственный 

комитет по 

инвестиции и 

управлением 

государственным 

имуществом РТ 

(SIC02) 

Государственные (натурные) гранты: 

(субсидии в форме имущества и 

средств, являющихся государственной 

собственностью и выдаваемых без 

оплаты в качестве собственности или 

для использования земли юридическим 

лицам). 

Закон РТ «Об инвестиции», статья 19 

 

1. Предоставляются следующие виды инвестиционных льгот: 

-выдача государственных грантов. 

 

3. Порядок выдачи государственных грантов и их виды определяются Правительством 

Республики Таджикистан.Закон РТ «Об инвестициях» (в ред. от 15 марта 2016 года), 

статья 22. Государственные натурные гранты 

    

1. Государственные натурные гранты могут предоставляться инвесторам Правительством 

Республики Таджикистан посредством государственного уполномоченного органа в сфере 

инвестиций в рамках инвестиционных и других договоров. 

2. Размер государственного натурного гранта, условия использования и передача его в 

собственность, а также возврат натурного гранта в случае досрочного расторжения 

договора определяются соглашением между инвестором и уполномоченным 

государственным органом в сфере инвестиций. 

50 Министерство 

экономического 

Государственная поддержка 

инновационной деятельности путем 

Закон РТ «Об инновационной деятельности» Статья 13; 
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развития и торговли 

РТ (MEDT01) 

предоставления финансовых средств  1. Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется 

государственными органами в следующих формах: 

- финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ по созданию новой или усовершенствованной продукции, новой 

или усовершенствованной технологии, предназначенных для практического применения. 

51 Министерство 

экономического 

развития и торговли 

РТ (MEDT02) 

Государственная поддержка 

инновационной деятельности путем:  

- передачи государственного 

имущества во владения и пользования; 

- установления льгот; 

- финансирования работ по подготовке 

и повышению квалификации 

специалистов; 

- оказания специализированных и 

консультативных услуг; 

- предоставления других видов 

поддержки. 

 

Закон РТ «Об инновационной деятельности» Статья 13 

 

1. Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется 

государственными органами в следующих формах: 

- предоставление субъектам инновационной деятельности государственного имущества, 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации, во владение и в пользование; 

- установление льгот в соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 

- производственно-технологическая поддержка субъектов инновационной деятельности; 

- оказание специализированных и консультативных услуг; 

- финансирование работ по подготовке и повышению квалификации специалистов в 

сфере инновационной деятельности; 

- других формах государственной поддержки инновационной деятельности, не 

запрещенных законодательством Республики Таджикистан. 

52 Государственный 

комитет по 

инвестиции и 

управлением 

государственным 

имуществом РТ 

(SIC03) 

Выдача лицензии в рамках соглашения 

о разделе продукции, в течение 30 дней 

с момента его подписания, без 

предоставления дополнительных 

документов или получения 

дополнительных согласования 

Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Статья 18.3 

 

Лицензия на осуществление деятельности, исходящей из соглашения о разделе продукции 

между государством и инвестором выдается без истребования дополнительных 

документов или материалов и без дополнительных согласований по истечении 30 дней со 

дня подписания указанного соглашения.  

53 Государственный 

комитет по 

инвестиции и 

управлением 

государственным 

имуществом РТ 

(SIC04) 

Особый режим лицензирования в 

рамках инвестиционного соглашения 

(включая упрощенный режим выдачи, 

переоформления, продления лицензий, 

предусмотренных инвестиционным 

соглашением, выдача лицензий на 

срок, превышающий максимальный 

срок действия лицензии, полное или 

частичное освобождение от оплаты 

лицензионных сборов и пошлин) 

Закон РТ «Об инвестиционном соглашении» Статья 17 

 

1. В дополнение к основным правам и гарантиям инвесторов, отдельные инвестиционные 

соглашения могут предусматривать следующие особые права, освобождения и льготы 

инвесторов и инвестиционных проектов: 

- особый режим лицензирования, включая упрощенный режим выдачи, переоформления, 

продления лицензий, необходимых для реализации инвестиционного проекта, выдачу 

лицензий на срок, превышающий максимальный срок действия лицензии, 

предусмотренный законодательством Республики Таджикистан, полное или частичное 

освобождение инвестора от оплаты лицензионных сборов и пошлин; 

2. Инвестиционное соглашение может предусматривать иные особые права, освобождения 

и льготы инвестора и инвестиционного проекта. 

54 Налоговый комитет Передача амортизируемого имущества НК РТ, статья 169 
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при Правительстве 

РТ (TCT035) 

на условиях финансовой аренды 

(лизинга) освобождается от уплаты 

НДС  

 

2. Следующие поставки товаров (кроме экспорта товаров), выполненные работы и 

оказанные услуги, осуществленные в Республике Таджикистан, освобождаются от налога 

на добавленную стоимость:  

1) Продажа, передача или аренда недвижимости, кроме: 

а) продажи или передачи гостиничных помещений или жилья для отдыхающих; 

б) продажи или передачи вновь выстроенных жилых помещений; 

в) продажи или аренды недвижимого имущества, используемого для 

предпринимательских целей, за исключением продажи или передачи в соответствии со 

статьей 165 настоящего Кодекса. 

55 Правительство РТ  

(GT01) 

Предоставление налоговых льгот для 

определенных предприятий в 

индивидуальном порядке (налог на 

прибыль, налог с пользователей 

автомобильных дорог и др.) 

Закон РТ о государственном бюджете, принимаемый на соответствующий год 

56 Правительство РТ  

 (GT02) 

Предоставление таможенных льгот для 

определенных предприятий в 

индивидуальном порядке 

(освобождения от уплаты НДС при 

ввозе, таможенные пошлины) 

Закон РТ о государственном бюджете, принимаемый на соответствующий год 

57 Фонд поддержки 

предпринимательст

ва (FSE01) 

Предоставление льготных кредитов  Постановление Правительства РТ №34 от 5 февраля 2013 года; Положение Фонда по 

поддержке предпринимательства (утверждено 29 мая 2013 года) 

58 Государственный 

комитет по 

инвестиции и 

управлением 

государственным 

имуществом РТ 

(SIC05) 

Специальный режим налогообложения 

может быть предоставлен в 

соответствии с инвестиционным 

соглашением (включая освобождение 

от всех налогов, другие налоговые 

льготы, непредусмотренные 

законодательством) 

Закон РТ «Об инвестиционном соглашении» Статья 17 

 

1. В дополнение к основным правам и гарантиям инвесторов, отдельные инвестиционные 

соглашения могут предусматривать следующие особые права, освобождения и льготы 

инвесторов и инвестиционных проектов: 

- особый налоговый режим, включая упрощенный режим налогообложения, освобождение 

инвестора, его подрядчиков и иностранных сотрудников от определенных или всех 

налогов, иные налоговые льготы, на определенный или весь период действия 

инвестиционного соглашения; 

2. Инвестиционное соглашение может предусматривать иные особые права, освобождения 

и льготы инвестора и инвестиционного проекта. 

 

Статья 6. 

1. Инвестиционное соглашение может предусматривать специальный режим реализации 

инвестиционного проекта и предоставлять инвестору определенные льготы, не 

предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. 
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59 Государственный 

комитет по 

инвестиции и 

управлением 

государственным 

имуществом РТ 

(SIC06) 

Специальный таможенный режим 

может быть предоставлен в 

соответствии с инвестиционным 

соглашением (включая освобождение 

от всех таможенных платежей, 

упрошенная таможенная процедура, 

предоставления других таможенных 

льгот, непредусмотренных 

законодательством) 

 

 

Закон РТ «Об инвестиционном соглашении» Статья 17 

 

1. В дополнение к основным правам и гарантиям инвесторов, отдельные инвестиционные 

соглашения могут предусматривать следующие особые права, освобождения и льготы 

инвесторов и инвестиционных проектов: 

- особый таможенный режим, включая полное или частичное освобождение от 

таможенных платежей, упрощенные таможенные процедуры для инвестора, его 

подрядчиков и иностранных сотрудников на определенный или весь период действия 

инвестиционного соглашения; 

2. Инвестиционное соглашение может предусматривать иные особые права, освобождения 

и льготы инвестора и инвестиционного проекта. 

 

Статья 6. Правовой статус инвестиционного соглашения 

1. Инвестиционное соглашение может предусматривать специальный режим реализации 

инвестиционного проекта и предоставлять инвестору определенные льготы, не 

предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. 

60 Государственный 

комитет по 

инвестиции и 

управлением 

государственным 

имуществом РТ 

(SIC07) 

Возможность привлечения 

иностранных работников в рамках 

инвестиционного соглашения сверх 

установленной квоты  

Закон РТ «Об инвестиционном соглашении» Статья 17 

 

1. В дополнение к основным правам и гарантиям инвесторов, отдельные инвестиционные 

соглашения могут предусматривать следующие особые права, освобождения и льготы 

инвесторов и инвестиционных проектов: 

- особый или упрощенный визовый режим и иммиграционный контроль для работников и 

подрядчиков инвестора, освобождение инвестора и его предприятия от обязанности 

соблюдать квоты для иностранных граждан в ходе реализации инвестиционного проекта. 

2. Инвестиционное соглашение может предусматривать иные особые права, освобождения 

и льготы инвестора и инвестиционного проекта. 

61 Министерство 

сельского хозяйства 

РТ (MAT01) 

Предоставления субсидий (финансовой 

поддержки) физическим и 

юридическим лицам, занятым в 

определенных отраслях 

агропромышленного комплекса  

Закон РТ «О государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса 

Республики Таджикистан» 

 

Статья 4.  

Государственная поддержка отраслей агропромышленного комплекса осуществляется 

через физические и юридические лица, независимо от форм собственности, следующим 

образом: 

-выделением субсидии (финансовой поддержки) из государственного бюджета; 

-привлечением иностранных инвестиций и грантов для развития отраслей 

агропромышленного комплекса. 

 

Статья 6.  

Правительство Республики Таджикистан ежегодно при разработке проекта Закона 
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Республики Таджикистан о Государственном бюджете на очередной финансовый год с 

учетом финансовой возможности определяет размер и порядок выделения субсидий 

(финансовой поддержки) для определенных целей. 

62 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT036) 

Ввоз товаров, осуществляемый 

непосредственно производителями для 

производства алюминия первичного 

освобождаются от уплаты НДС 

НК РТ, статья 169 

 

4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость: 

- ввоз товаров (за исключением подакцизных товаров) по перечню и в объемах, 

определяемых Правительством Республики Таджикистан, осуществляемый 

непосредственно производителями для производства алюминия первичного; 

63 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT037) 

Ввоз хлопкового волокна и алюминия 

первичного освобождаются от уплаты 

НДС 

НК РТ, статья 169 

 

4. Следующие виды ввоза освобождаются от налога на добавленную стоимость: 

- ввоз хлопкового волокна и алюминия первичного; 

 

64 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT038) 

Поставщики товаров (работ, услуг) для 

строительства гидроэлектростанции на 

территории Республики Таджикистан 

могут быть полностью или частично 

освобождены от уплаты налога на 

добавленную стоимость 

НК РТ, статья 312 

 

3. В период строительства поставщики товаров (работ, услуг) для вышеуказанного 

строительства могут быть полностью или частично освобождены от уплаты налога на 

добавленную стоимость, непосредственно подлежащего исчислению в отношении 

строительства (в связи со строительством) гидроэлектростанции, по размеру 

освобождения, определяемом Правительством Республики Таджикистан в соответствии с 

частью 5 настоящей статьи. 

65 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT039) 

Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, осуществляющие 

деятельность, установленную в части 2 

ст. 313(2) НК РТ, в ходе осуществления 

данной деятельности освобождаются 

от уплаты налога на прибыль сроком 

на 5 лет 

НК РТ, статья 312 (2) 

 

3. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность, установленную в части 

2 настоящей статьи, в ходе осуществления данной деятельности освобождаются от уплаты 

следующих налогов сроком на 5 лет:  

- налог на прибыль;  

- налог на добавленную стоимость. 

66 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT040) 

Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, осуществляющие 

деятельность, установленную в части 2 

ст. 313(2) НК РТ, в ходе осуществления 

данной деятельности освобождаются 

от уплаты налога на добавленную 

стоимость сроком на 5 лет. 

НК РТ, статья 313 (2) 

 

3. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность, установленную в части 

2 настоящей статьи, в ходе осуществления данной деятельности освобождаются от уплаты 

следующих налогов сроком на 5 лет:  

- налог на прибыль;  

- налог на добавленную стоимость. 

67 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT041) 

Эмитенты - юридические лица, 

являющиеся резидентами и 

нерезидентами, чьи ценные бумаги 

НК РТ, статья 313 (2) 

 

4. Эмитенты - юридические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами, чьи ценные 

Отформатировано: английский

(США)

Отформатировано: русский
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находятся в обращении на фондовых 

биржах, функционирующих на 

территории Республики Таджикистан, 

освобождаются сроком на 5 лет от 

уплаты налога на прибыль (налога по 

упрощенному режиму). 

бумаги находятся в обращении на фондовых биржах, функционирующих на территории 

Республики Таджикистан, освобождаются сроком на 5 лет от уплаты налога на прибыль 

(налога по упрощенному режиму) в зависимости от доходов, полученных от данной 

деятельности. 

68 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT042) 

Инвесторы - физические и 

юридические лица, являющиеся 

резидентами и нерезидентами, 

получающие доход от обращения 

ценных бумаг на фондовой бирже 

Республики Таджикистан, 

освобождаются от уплаты подоходного 

налога от прироста стоимости ценных 

бумаг сроком на 5 лет.  

НК РТ, статья 313 (2) 

 

5. Инвесторы - физические и юридические лица, являющиеся резидентами и 

нерезидентами, получающие доход от обращения ценных бумаг на фондовой бирже 

Республики Таджикистан, в зависимости от таких доходов, освобождаются от уплаты 

следующих налогов сроком на 5 лет:  

- подоходный налог от прироста стоимости ценных бумаг;  

- налог на дивиденды. 

69 Налоговый комитет 

при Правительстве 

РТ (TCT043) 

Инвесторы - физические и 

юридические лица, являющиеся 

резидентами и нерезидентами, 

получающие доход от обращения 

ценных бумаг на фондовой бирже 

Республики Таджикистан, 

освобождаются от уплаты налога на 

дивиденды от прироста стоимости 

ценных бумаг сроком на 5 лет. 

НК РТ, статья 313 (2) 

 

5. Инвесторы - физические и юридические лица, являющиеся резидентами и 

нерезидентами, получающие доход от обращения ценных бумаг на фондовой бирже 

Республики Таджикистан, в зависимости от таких доходов, освобождаются от уплаты 

следующих налогов сроком на 5 лет:  

- подоходный налог от прироста стоимости ценных бумаг;  

- налог на дивиденды. 

70 

 

Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST014)  

Нулевая ставка ввозной таможенной 

пошлины при импорте товаров, 

происходящих из государств-членов 

Евразийского экономического 

сообщества и Украины  

Постановление Правительствоа Республики Таджикистан от «25» октября 2003 года   № 

450 «О таможенном тарифе Республики Таджикистан» 

 

2. Установить с 1 ноября 2003 года режим свободной торговли и применять нулевую 

ставку ввозной таможенной пошлины при импорте товаров, происходящих из государств-

членов Евразийского экономического сообщества, за исключением «Руды и концентраты 

алюминиевые – код ТН ВЭД ЕврАзЭС 2606000000 (глинозем) и «Оксид алюминия, 

отличный от искусственного корунла – код ТН ВЭД ЕврАзЭС 2818200000 (глинозем)».  

Установить режим свободной торговли и применять нулевую ставку ввозной таможенной 

пошлины при импорте товаров, производимых на Украине, за исключением товаров, 

изымаемых из режима свободной торговли. 

 

TK PT, статья 346. Тарифные преференции (тарифные льготы) 

 

1. Под тарифной преференцией (тарифной льготой) понимается, предоставляемая на 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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условиях взаимности или в одностороннем порядке при реализации торговой политики 

Республики Таджикистан, льгота в отношении товара, перемещаемого через таможенную 

границу Республики Таджикистан, в виде возврата ранее уплаченной таможенной 

пошлины, освобождения от уплаты таможенной пошлины, снижение ставки таможенной 

пошлины, установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) товара. 

2. Тарифные преференции (тарифные льготы) устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан и международно-правовыми 

актами, признанными Республикой Таджикистан. 

71 Таможенная служба 

при Правительстве 

РТ (CST015) 

Установление Пониженная ставкаи 

ввозной таможенной пошлины в 

размере пятиьдесяти процентов от 

утвержденных ставок действует при 

ввозе товаров, происходящих из 

наименее развитых стран 

Постановление Правительства Республики Таджикистан от «25» октября 2003 года   № 

450 «О таможенном тарифе  Республики Таджикистан» 

 

3. Ввести преференции и установить ставку ввозной таможенной пошлины в размере 

пятьдесят процентов от утвержденных ставок при ввозе товаров,  происходящих из 

наименее развитых стран согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

 


