О внесении изменений и дополнений
в Налоговый кодекс Республики Таджикистан
Статья 1. Внести в Налоговый кодекс Республики Таджикистан,
принятый Законом Республики Таджикистан от 3 декабря 2004 года
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2004 г., № 12, ч. 1,
ст. 688; ст. 689; 2005 г., № 12, ст. 629; 2006 г., №7, ст. 341, № 12, ст. 543;
2007 г., № 3, ст. 172; № 7, ст.668; 2008 г., № 3, ст. 195, № 6, ст. 455; 2009 г.,
№ 3, ст. 86; № 5, ст. 332, № 12, ст. 823; 2010 г., №7, с.559) следующие
изменения и дополнения:
1. Во всем тексте Кодекса:
- аббревиатуру «НДС» заменить соответственно словами «налог
на добавленную стоимость», «налога на добавленную стоимость».
2. В части 6 статьи 6 слова «общегосударственного налога»
заменить словом «налога», слова «, а в отношении местных налогов на
основании решений соответствующих местных Маджлисов
народных депутатов» исключить.
3. Часть 2 статьи 7 после слов «Республики Таджикистан»
дополнить словами «с учетом показателей прогноза доходов
государственного
бюджета
представляются
уполномоченным
государственным органом в отрасли финансов
и (или)
уполномоченным государственным органом».
4. В части 1 статьи 17 исключить слова «либо
научная,
образовательная, просветительская, библиотечная, медицинская или
иная деятельность, осуществляемая в общественных интересах,».
5. Часть 1 статьи 331 исключить, части 2- 8 считать соответственно
частями 1-7.
6. В статье 34:
- в части 49 слова «не представляющая собой поставку товара или
выполнение работы» заменить словами «результаты которой не
имеют материального выражения»;

- пункт 3) части 49 после слова «услуги» дополнить словом
«торговли,»;
- дополнить частью 60 следующего содержания:
«60. Безответственный налогоплательщик - для целей налогового
контроля
налогоплательщик,
который
своими
действиями
(бездействием) приводит к повышению возможности (риска)
несвоевременной и (или) неполной уплаты установленных налогов, в
том числе:
- в течение более 3 последовательных месяцев не ведет в
установленном порядке учет своих доходов, расходов и хозяйственных
операций, либо допустил утерю бухгалтерской документации и (или)
документов, связанных с налогообложением;
- в течение более 3 последовательных месяцев не представил для
налогового учета сведения о своих объектах налогообложения и (или)
объектах, связанных с налогообложением, либо в случаях,
установленных настоящим Кодексом, не обеспечил изменение ранее
представленных для налогового учета данных;
- в течение более 6 последовательных месяцев с момента
возникновения обязательства своевременно и в полном объеме не
обеспечил представление налоговой отчетности и (или) уплаты суммы
налога (налогов) и (или) уплаты признанной налоговой
задолженности;
- доля начисленной суммы налогов в валовом доходе за
прошедший календарный год является более чем на 25 процентов
ниже, чем определенная средняя доля исчисленных налогов в валовом
доходе по данной отрасли;
- представлена счет-фактура по налогу на добавленную
стоимость в случае, когда в действительности налогооблагаемая
операция не осуществлялась, или представлена фальшивая счетфактура;
- открыты дополнительные банковские счета в случае, когда
исполняется решение о приостановлении расходных операций по
имеющимся счетам;
- осуществляет иные действия (бездействие), перечень которых
устанавливается уполномоченным государственным органом.
Налоговые органы вправе собирать дополнительные сведения в
отношении таких безответственных налогоплательщиков, уточнять их
налоговую базу на основе хронометражных обследований или
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дополнительных проверок, а также осуществлять другие меры
налогового контроля.
Перечень
безответственных
налогоплательщиков
разрабатывается
уполномоченным
государственным
органом,
размещается на его электронном сайте, имя (наименование)
безответственного налогоплательщика исключается из этого списка
после исправления допущенных нарушений и (или) представления
обоснованных сведений. Любые операции налогоплательщиков с
лицом, признанным безответственным налогоплательщиком, для
целей налогообложения при зачете уплаченной суммы налога на
добавленную стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не
принимаются во внимание.
Лица,
не
включенные
в
список
безответственных
налогоплательщиков,
считаются
ответственными
налогоплательщиками.».
7. Часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 10) следующего
содержания: «10) хронометражного обследования.».
8. В статье 44:
- из пункта 1) части 3 слова «достоверно (фактически)
установлено, что» исключить;
- часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Хронометражное обследование для определения (уточнения)
объема доходов и расходов налогоплательщика проводится в течение
до 2 рабочих дней не чаще двух раз за один календарный год в
соответствии с решением первого руководителя (уполномоченного
заместителя первого руководителя) налогового органа в случае
возникновения у налогового органа сомнений в отношении
достоверности бухгалтерского учета и (или) налоговой отчетности
этого налогоплательщика. Хронометражное обследование может
также проводиться в ходе налоговой проверки или на основании
заявления
налогоплательщика.
Порядок
проведения
хронометражного обследования определяется уполномоченным
государственным органом.».
9. В статье 47:
- дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Уполномоченный орган по вопросам таможенной
деятельности представляет сведения об экспортной и импортной
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных
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предпринимателей на основе соглашения, заключенного между
уполномоченным органом по вопросам таможенной деятельности и
уполномоченным государственным органом.»;
- часть 9 исключить, часть 8 считать частью 9.
10. В статье 49:
второе
предложение
части
1
после
слов
«(налогоплательщиков)» дополнить словами «, за исключением
безответственных налогоплательщиков,»;
- в абзаце первом части 2 слова «за исключением
налогоплательщиков»
заменить
словами
«за
исключением
безответственных налогоплательщиков и налогоплательщиков»;
- из пункта 5) части 7 абзацы первый и второй исключить.
11. В части 6 статьи 68 слова «3 лет после истечения
календарного года, к которому она относится, если настоящим
Кодексом или иными нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан не установлено иное» заменить словами «срока исковой
давности, установленного статьей 86 настоящего Кодекса».
12. В части 2 статьи 70:
- дополнить часть пунктом 8) следующего содержания:
«8) заявление о переходе на другой налоговый режим;
- сведения об обособленных подразделениях;
- копия решения о ликвидации или банкротстве;
- сведения об открытии счетов в банковских организациях;
- сведения о внешней экономической деятельности (ввозе и
вывозе);
- сведения об изменении места жительства или места
нахождения в сроки, установленные статьей 38 настоящего Кодекса;
- сведения о получении лицензии на осуществление отдельных
видов деятельности;
- сведения о получении сертификата на землепользование и
(или) другого документа, представляющего право на пользование
землей.»;
- пункт 8) считать пунктом 9).
13. Часть 2 статьи 71 дополнить предложением следующего
содержания: «Порядок представления налоговой отчетности в
электронной форме (без дополнительного требования данной
отчетности в бумажной форме) устанавливается уполномоченным
государственным органом.».
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14. В части 1 статьи 72 слова «3 лет после истечения календарного

года, к которому она относится, если настоящим Кодексом или иными
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан не
установлено иное» заменить словами «срока исковой давности,
установленного статьей 86 настоящего Кодекса».
15. В части 6 статьи 81 слово «юридические» заменить словами
«физические и юридические лица».
16. В статье 86:
- в части 1 слово «Налоговые» заменить словами «Если иное не
установлено частями 3 и 4 настоящей статьи, налоговые»;
- дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3.
В
отношении
налогоплательщиков,
использующих
специальные налоговые режимы в соответствии с Разделом XVIII
настоящего Кодекса, срок исковой давности увеличивается на срок
льготного налогообложения в соответствии с подписанными
соглашениями или определяемым Правительством Республики
Таджикистан.
4. На период действия моратория на налоговые проверки срок
исковой давности приостанавливается.».
17. Часть 1 статьи 89 после слов «штрафов и процентов»
дополнить словами «, за исключением положений статьи 236
настоящего Кодекса в отношении налога на добавленную стоимость,».
18. В статье 92:
- подпункт б) пункта 1) части 3 после слов «приравненных к ней
выплат» дополнить словами «, а также выплаты налоговых
обязательств текущего года и выплаты налоговой задолженности»;
- пункт 1) части 3 дополнить подпунктом в) следующего
содержания:
«в) до представления письменного уведомления налоговых
органов о полном исполнении принятых ими решений о
приостановлении расходных операций по счетам, кредитные
организации обязаны в соответствии с запросом этого налогового
органа ежемесячно представлять в налоговый орган, где
налогоплательщик поставлен на учет,
сведения о доходных и
расходных операциях и поступлении (расходе) средств на
приостановленных банковских счетах налогоплательщика. Налоговые
органы могут провести проверку достоверности представленных
сведений;»;
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- подпункт а) пункта 2) части 3 после слов «дебиторской
задолженности» дополнить словами «(только в случае взыскания
задолженности за счет дебиторов налогоплательщика-должника)»;
- подпункт б) пункта 2) части 3 изложить в следующей редакции:
«б)
кредитные
организации
с
учетом
ограничений,
предусмотренных частью 3 статьи 94 настоящего Кодекса, в
отношении выплаты заработной платы и приравненных к ней выплат,
а также выплаты налоговых обязательств текущего года и выплаты
налоговой задолженности, обязаны без предъявления требований к
налоговым органам о представлении дополнительных документов в
соответствии с порядком, установленным статьей 91 настоящего
Кодекса, исполнить соответствующие инкассовые распоряжения
налогового органа о взыскании со счетов налогоплательщика и/или
со счетов его дебиторов денежных средств для погашения налоговой
задолженности;»;
- пункт 4) части 3 изложить в следующей редакции:
«4)
после
устранения
оснований,
ставших
причиной
применения принудительных мер взимания налогов, налоговый орган
на основе письменных сведений кредитных организаций о взысканных
суммах денежных средств со счетов налогоплательщика и (или) его
дебиторов, и (или) письменных сведений судебного исполнителя о
взысканных суммах, в течение одного рабочего дня признает
исполненными принятые ранее решения и одновременно направляет
извещения соответствующим лицам. Ранее принятые решения
налогового органа считаются исполненными для кредитных
организаций
и
(или)
судебного
исполнителя
и
(или)
налогоплательщика со дня направления письменного уведомления
налогового органа об их исполнении.»;
- дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае, если налогоплательщик, в отношении которого
реализуются меры по принудительному взысканию налогов,
представит реальный план финансового оздоровления, налоговый
орган и налогоплательщик могут заключить на срок до шести
последовательно следующих календарных месяцев договор о порядке
и сроках погашения задолженности. Одновременно исполнение ранее
принятых решений о применении мер по принудительному
взысканию налогов приостанавливается на срок действия договора.
Срок исполнения указанного договора и приостановления ранее
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принятых решений налогового органа о применении мер по
принудительному взысканию налогов не может быть продлен.».
19. Часть 4 статьи 110 после слов «лицами, имеют» дополнить
словами «эмблему налоговых органов», а также дополнить новым
предложением следующего содержания: «Эмблема налоговых органов
и нагрудный знак работников налоговых органов утверждаются
Правительством Республики Таджикистан.».
20. Пункт 7) статьи 111 после слов «квалификационные чины»
дополнить словами «и награждает нагрудными знаками».
21. В части 1 статьи 118:
- в пункте 14) слова «в установленном порядке обратиться в суд о
наложении» заменить словами «в порядке, определенном настоящим
Кодексом и законодательством об исполнительном производстве
реализовать меры по наложению»;
- в пункте 15) слова « в статье 94» заменить словами « в статьях 92
и 94»;
- дополнить пунктом 241) следующего содержания:
«241) в целях внедрения более низких ставок налогов и (или)
упрощенных форм налогообложения без сокращения налоговых
поступлений в отдельных городах и районах с использованием
изменяемых элементов налогообложения (налоговая ставка, налоговая
база и другие), совместно с финансовыми органами проводят
экспериментальные работы и исследования в порядке, определяемом
Правительством Республики Таджикистан;».
22. В статье 137:
- абзац второй пункта 3) части 1 исключить;
- в части 5 слова «принимается не ниже» заменить словами «в
период с 1 июля текущего года до 30 июня следующего года не ниже»,
после слов «налоговый год» часть дополнить словами «в
соответствующем городе и районе»;
- дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.
Внешняя
экономическая
деятельность
в
целях
индивидуального предпринимательства, в том числе ввоз и вывоз
товаров,
может
осуществляться
только
индивидуальными
предпринимателями, имеющими свидетельство о регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей, и облагаемых налогами
в соответствии с порядком, определенным Правительством
Республики Таджикистан».
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23. В части 1 статьи 145:

- пункт 2) после слов «некоммерческими организациями»
дополнить словами «и используемые ими для некоммерческой
деятельности»;
- пункт 3) исключить;
- абзац первый пункта 5) после слов «составляет эквивалент»
дополнить словами «свыше 200 тысяч долларов США»;
- пункты 4) и 5) считать соответственно пунктами 3) и 4).
24. В части 1 статьи 146 после слов «предусмотренных настоящим
Кодексом» дополнить словами «и иными нормативными правовыми
актами, не противоречащими настоящему Кодексу».
25. В части 3 статьи 150 слова «составляет 90 процентов» заменить
словами «составляет 70 процентов».
26. В статье 153:
- часть 1 дополнить новым пунктом следующего содержания:
«Амортизационные отчисления по основным средствам и
нематериальным активам, которые в течение календарного года
включены в баланс
и используются в предпринимательской
деятельности, допускаются с календарного месяца, следующего за
месяцем фактического использования этих средств и активов.»;
- в таблице части 3 слова «Предельная норма» заменить словом
«Норма»;
- из части 4 слова «, но не выше предельной,» исключить;
- в пункте 2) части 6 слова «со статьей 195 настоящего Кодекса»
заменить словами «с частью 1 статьи 153 и статьей 195 (исключая
увеличение
стоимости активов
в результате переоценки в
соответствии с настоящим Кодексом и другими нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан;»;
- часть 12 исключить.
27. В статье 154:
- в части 2 после слов «производится» дополнить слова «со
следующего месяца»;
- часть 4 исключить.
28. Часть 2 статьи 161 дополнить новым абзацем следующего
содержания:
«В целях исчисления подоходного налога и социального налога
заработная плата каждого наемного работника (независимо от того,
оформлен ли наем документально или нет) в период с 1 июля
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текущего года до 30 июня следующего года не может быть ниже
среднемесячной номинальной заработной платы работающих по
найму в соответствующем городе и районе, сложившейся в
Республике Таджикистан за предыдущий год (за исключением
бюджетных учреждений и предприятий, в которых не менее 50
процентов работников составляют инвалиды).».
29. Из части 1 статьи 162 слова «, за исключением дивидендов,
выплачиваемых резидентным предприятиям» исключить.
30. Части 5 и 6 статьи 201 исключить.
31. В части 1 статьи 205 слова «Налогоплательщик может»
заменить словами «Налогоплательщик обязан», слова «в любое
время» исключить.
32. В статье 211:
- в пункте 5) части 2 после слова «оказание» дополнить словами
«государственными учреждениями»;
- пункт 12) части 2 исключить;
- часть 4 дополнить пунктом 10) следующего содержания:
«10) импорт хлопкового волокна и алюминия первичного,
который в установленном порядке облагается налогом с продаж.».
33. В статье 212:
- пункт 2) части 2 после слов «за исключением доходов»
дополнить словами «от аэронавигационного обслуживания и»;
- из пункта 3) части 2 исключить слово «аэронавигационное,»,
после слов «за исключением доходов» дополнить словами «от
аэронавигационного обслуживания и».
34. В статье 219:
- пункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) местонахождение недвижимого имущества, если работы
(услуги) непосредственно связаны с этим имуществом. Для целей
настоящей главы услуги международной связи (в том числе, сетевое
соединение, аренда канала, отправка и получение трафика и (или)
интернета, распространение международных программ телевидения
и радио), оказание которых связано с недвижимым имуществом,
считаются осуществленными по месту расположения указанного
недвижимого имущества;»;
- из пункта 5) исключить абзац со словом «- связи;».
35. Второе предложение части 4 статьи 220 исключить.
36. В статье 226:
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- пункт 3) части 2 исключить, пункты 4) и 5) считать
соответственно пунктами 3) и 4);
- пункт второй части 4 исключить;
- в части 7 после слов «налогооблагаемые операции» дополнить
словами «, необлагаемые операции», после слов «освобожденный
оборот» дополнить словами «и (или) необлагаемый оборот».
37. В статье 228:
- название статьи после слов «добавленную стоимость»
дополнить словами «и (или) необлагаемых оборотов», текст в скобках
после слова «освобожденных» дополнить словами «и (или)
необлагаемых»;
- часть 1 после слова «освобожденных» дополнить словами «и
(или) необлагаемых»;
- часть 2 после слова «налогооблагаемых», дополнить словом
«,необлагаемых», слова «по выбору плательщика налога на
добавленную стоимость пропорциональным или раздельным
методом» заменить словами «пропорциональным методом»;
- пункты второй и третий части 2 исключить.
38. Статью 230 исключить.
39. Из пункта 2) части 1 статьи 259 слово «предпринимательской»
исключить.
40. Статью 270 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Независимо от положений настоящей статьи, в соответствии с
письменным заявлением, которое считается налоговой отчетностью,
налогоплательщик может выплатить сумму земельного налога в
первый срок уплаты, установленный в части 1 или 2 настоящей
статьи.».
41. В части первой статьи 302 после слов «являются
предприятия,» дополнить словами «филиалы и представительства
иностранных юридических лиц,», слова «12 полных последовательно
следующих календарных месяцев» заменить словами «одного
календарного года».
42. В статье 303:
- второе предложение части 1 изложить в следующей редакции:
«Валовой доход исчисляется на кассовой основе как сумма выручки,
полученной от реализации (поставки) товаров (работ, услуг), а также
внереализационных и иных доходов, полученных за отчетный период
в рамках предпринимательской деятельности, за вычетом налога на
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добавленную стоимость, акцизного налога и налога с розничных
продаж.»;
- из части 2 слова «налога на добавленную стоимость, за
исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате
при ввозе товаров на таможенную
территорию
Республики
Таджикистан» исключить;
- в абзаце втором части 3 слова «апреля текущего года по 31
марта следующего
года
не может
быть
принята
ниже
среднемесячной номинальной заработной платы работающих по
найму» заменить словами «июля текущего года по
30
июня
следующего года не может быть принята ниже среднемесячной
номинальной заработной платы работающих
по
найму в
соответствующем городе и районе (за исключением предприятий, в
которых не менее 50 процентов работающих составляют инвалиды)».
43. Абзац второй статьи 304 исключить.
44. В статье 305:
- в части 2 число «15» заменить числом «10»;
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«4. Налогоплательщик, облагаемый налогами в соответствии с
общим режимом налогообложения, валовой доход которого за
календарный год без учета налога на добавленную стоимость и налога
с розничных продаж не превысил четырехкратный предел,
установленный настоящим Кодексом для целей регистрации в
качестве плательщика налога на добавленную стоимость, обязан не
позднее 1 января следующего года перейти в перечень плательщиков
налога, уплачиваемого по упрощенной системе. Для этого данный
налогоплательщик должен не позднее 10 января следующего года
обратиться в соответствующий налоговый орган с письменным
заявлением и, после проведения налоговой проверки, включиться в
перечень плательщиков налога, уплачиваемого по упрощенной
системе.
Плательщик налога, уплачиваемого по упрощенной системе,
валовой доход которого без налога на добавленную стоимость и налога
с
розничных
продаж
превысил
четырехкратный
предел,
установленный настоящим Кодексом для целей регистрации в
качестве плательщика налога на добавленную стоимость, обязан
подать заявление и с 1 января следующего года перейти на общий
режим налогообложения.
11

В случае неисполнения требований, установленных в пунктах
первом или втором настоящей части и непредставления письменного
заявления налогоплательщика, налоговый орган самостоятельно с
соблюдением установленных правил вносит налогоплательщика в
перечень плательщиков налога, уплачиваемого по упрощенной
системе, или переводит на общую систему налогообложения с 1
января следующего за отчетным годом, и извещает об этом
налогоплательщика в письменном виде.».
45. В статье 310:
- текст статьи считать частью 1 и дополнить частью 2 следующего
содержания:
«2. На основании письменного заявления, которое учитывается в
качестве налоговой отчетности, налогоплательщик может всю сумму
единого налога на производителей сельскохозяйственной продукции
выплатить до первого срока уплаты, установленного в части 1
настоящей статьи.».
46. Статью 311 считать частью 1 и дополнить частью 2
следующего содержания:
«2. Лица, ввозящие налогооблагаемые товары в Республику
Таджикистан, также являются плательщиками налога с продаж
хлопка-волокна и алюминия первичного.».
47. Статью 312 считать частью 1 и дополнить частью 2
следующего содержания:
«Ввоз хлопка-волокна и алюминия первичного является
облагаемой операцией.».
48. Статью 313 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Налоговая база для ввозимых налогооблагаемых товаров
определяется в соответствии с таможенным законодательством.».
49. В статье 315:
- часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лица, которые в результате облагаемых операций приобрели
налогооблагаемые товары, обязаны представить в Налоговую
инспекцию крупных налогоплательщиков копии документов,
подтверждающих уплату налога. При отсутствии указанных
документов эти лица обязаны за свой счет выплатить всю сумму
налога.»;
- дополнить частью 7 следующего содержания:
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«7. Исчисление налога по облагаемым операциям при ввозе в
Республику Таджикистан хлопка-волокна и алюминия первичного
осуществляется с учетом требований настоящей главы и таможенного
законодательства.».
50. Пункт третий части 2 статьи 316 исключить.
51. Часть 3 статьи
324 исключить, части 4 и 5 считать
соответственно частями 3 и 4.
52. В статье 328:
- в части 1 слова «бюджетной организации и непосредственно
используемое этой бюджетной организацией» заменить словами
«бюджетной организации или предприятий, не менее 50 процентов
работников которых составляют инвалиды, непосредственно
используемое
этой
бюджетной организацией (этими
предприятиями)»;
- в части 2 после слов «воины-интернационалисты,» дополнить
словами «инвалиды 1 и 2 группы,».
53. В части 1 статьи 329:
- в пункте первом абзаца первого слова «oт 10-кратного до 20кратного размера» заменить словами «в 15-кратном размере»;
- в пункте первом абзаца второго слова «oт 20-кратного до 50кратного размера» заменить словами «в 60-кратном размере»;
- в пункте первом абзаца третьего слова «oт 15-кратного до 40кратного размера» заменить словами «в 40-кратном размере»;
- пункт второй исключить;
- пункт третий изложить в следующей редакции:
«По недвижимому имуществу,
расположенному в зонах
развития туризма и отдыха ставки налога по жилым помещениям
устанавливаются в 20-кратном размере, по недвижимому имуществу
для организации торговой деятельности, общественного питания и
бытового обслуживания - в 250-кратном размере, по недвижимому
имуществу, используемому для иных целей в
100-кратном
размере.».
54. Статью 330 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. На основании письменного заявления, которое учитывается в
качестве налоговой отчетности, налогоплательщик может выплатить
полную сумму налога до первого срока, установленного настоящей
статьей.».
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55. В части 1 и части 3 статьи 343 слово «Освобождаются»
заменить словами «В соответствии с постановлением Правительства
Республики Таджикистан полностью или частично освобождаются».
56. Абзац третий части 1 статьи 343 и часть 3 статьи 344 после
слов «юридических лиц» дополнить словами «(налога, уплачиваемого
по упрощенной системе)».
57. Во всех статьях главы 52 слова «(операционная компания
(оператор)»,
«(операционной
компанией
(оператором)»,
«(операционными
компаниями (операторами)», «(операционной
компании (оператору)», «(операционная компания)» исключить.
58. В статье 351:
- часть 7 изложить в следующей редакции;
«7. Установленный настоящей главой специальный налоговый
режим предусматривает раздел прибыльной продукции между
инвестором и Республикой Таджикистан, а также уплату инвестором
налогов и иных обязательных платежей, установленных настоящей
главой.»;
- в абзаце первом части 8 слова «налог с недропользователей
(роялти)» заменить словами «налоги с недропользователей»;
- абзац первый части 10 изложить в следующей редакции:
«- инвестор, выплачивающий наемным работникам заработную
плату и иные приравненные к ней выплаты, в установленном порядке
обеспечивает уплату подоходного налога и социального налога;»;
- абзацы пятый и шестой части 10 исключить.
59.Часть 2 статьи 352 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие с 1 января 2011
года.

Президент
Республики Таджикистан
№665 от 29.12.2010

Эмомали Рахмон
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