Субъект налогообложения
НДС
- лицо, которое в соответсвии
с налоговым законодательством
обязано исчислять и/или
уплачивать НДС в бюджет

Налоговые агенты - иностранные лица, оказывающие
непосредственно или через посредников электронные
услуги физическим лицам, местом реализации которых
является
территория Республики Таджикистан.
Если электронные услуги оказываются юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям Республики
Таджикистан и постоянным учреждениям иностранных
юридических лиц, то указанные лица – покупатели таких
услуг, признаются налоговыми агентами.
Осуществление электронных услуг иностранными
лицами
–
посредниками,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность для организации
расчетов с участием физических лиц на основании
договоров поручения, комиссии, агентских или иных
связанных с ними договоров с иностранными лицами,
оказывающими такие услуги признаются налоговым
агентом.
Если электронные услуги оказываются с участием в
расчетах
последовательной
цепочки
нескольких
юридических лиц – посредников, налоговым агентом
признается иностранное лицо – посредник, участвующий
в расчетах непосредственно с физическими лицами,
независимо от наличия у него договора с иностранным
лицом, оказывающим эти услуги.
Примечание:
Иностранные
лица
(налоговый
агент),
непосредственно оказывающие электронные услуги
физическим лицам, подлежат электронной постановке на
учет (снятия с учёта) на основании представления
заявлений и других документов по форме, утвержденной
уполномоченным государственным органом. Заявление о
постановке на учет (снятии с учета) иностранного лица
подается в уполномоченный государственный орган не
позднее 20 календарных дней со дня начала
(прекращения) оказания электронных услуг. Заявление
подается посредством сайта Налогового комитета при
Правительстве Республики Таджикистан www.andoz.tj в
разделе “e-Filing system for foreigners”
1)

2) Местом поставки услуг, предоставляемых налоговыми
агентами является территория Республики Таджикистан,
если выполняется любое из следующих условий:
a) местом жительства покупателя является Республика
Таджикистан;

местом нахождения кредитной организации или другой
b) организации, в котором открыт счет, используемый
покупателем для оплаты услуг, или оператор электронных
денежных средств, посредством которого покупателем
осуществляется оплата услуг,
находится в Республике Таджикистан;
c)
сетевой
адрес
покупателя,
используемый
(использованный)
при
приобретении
услуг,
зарегистрирован в Республике Таджикистан;
d) международный код страны телефонного номера,
используемого для приобретения или оплаты услуг,
присвоен Республике Таджикистан.
Типы
электронных
услуг,
квалифицируемые как обьект
обложения
- электронные услуги, при
постановке которых возникает
обязательство исчислять и/или
уплачивать НДС в бюджет
(имеет ли значение статус
получателя – юридическое лицо
или физическое)

Услуги,
оказанные
через
информационнокоммуникационную сеть, в том числе информационнокоммуникационную
сеть
интернета
(далее
–
информационно-коммуникационная
сеть)
–
автоматическим
способом
с
использованием
информационных технологий, относятся к электронным
услугам, а именно:
a) предоставление прав на использование программного
обеспечения для электронных вычислительных машин
(включая компьютерные игры), баз данных через
информационно-коммуникационную сеть, в том числе
путем предоставления удаленного доступа к ним, а также
их обновлений и дополнительных функциональных
возможностей;
b) осуществление рекламных услуг в информационнокоммуникационной сети, в том числе за счет
использования
программного
обеспечения
для
электронных вычислительных машин или баз данных,
используемых в информационно-коммуникационной
сети, а также предоставление рекламных площадей в
информационно-коммуникационной сети;
c) оказание услуг по размещению предложений о
приобретении (реализации) товаров (работ, услуг) и
имущественных
прав
в
информационнокоммуникационную сеть;
d) оказание через информационно-коммуникационную
сеть
услуг
по
предоставлению
технических,
организационных,
информационных
и
иных
возможностей, осуществляемых с использованием
информационных технологий и систем, для установления
контактов и заключения соглашений (сделок) между
продавцами и покупателями (через торговые площадки,
функционирующей в сети интернет в режиме реального

времени, на которой потенциальные покупатели
предлагают цену на товары (работ, услуг) посредством
автоматизированной процедуры и стороны извещаются о
продаже путем автоматически создаваемого сообщения);
e) обеспечение и (или) поддержание экономической
деятельности, а также поддержка электронных ресурсов
пользователей, в том числе сайтов и (или) страниц сайтов
в сети интернет, обеспечение доступа к ним других
пользователей информационно-коммуникационной сети;
f) интерактивные ставки
букмекерских конторах;

на

азартные

игры

в

g) обеспечение доступа к информационным и
коммуникационным сетям, а также предоставление
пользователям возможности изменить их;
h) хранение и обработка информации при условии, что
лицо, представившее эту информацию, имеет к ней
доступ через информационно-коммуникационную сеть;
i) предоставление в режиме реального времени
вычислительной мощности для размещения информации
в информационной системе;
j) предоставление доменных имен, оказание услуг
хостинга;
k)
оказание
услуг
по
администрированию
информационных систем, сайтов в сети интернет;
l) оказание услуг, осуществляемых автоматическим
способом через сеть интернет при вводе данных
покупателем услуги, автоматизированных услуг по
поиску данных, их отбору и сортировке по запросам,
предоставлению указанных данных пользователям через
информационно-телекоммуникационные
сети
(в
частности, сводки фондовой биржи ценных бумаг в
режиме реального времени, осуществление в режиме
реального времени автоматизированного перевода);
m) предоставление прав на использование электронных
книг (изданий) и других электронных публикаций,
информационных,
образовательных
материалов,
графических изображений, музыкальных произведений с
текстом или без него, аудиовизуальных произведений, в
том числе путем предоставления удаленного доступа к
ним для просмотра или прослушивания через сеть
интернет;
n) оказание услуг по поиску и (или) предоставлению

заказчику информации о потенциальных покупателях;
o) предоставление доступа к поисковым системам в сети
интернет;
p) ведение статистики на сайтах в сети интернет.

Налогооблагаемая база
-стоимость поставки от
которой определяется
обязательство НДС

Налоговая база определяется как стоимость оказания
иностранными лицами электронных услуг без учета
суммы налога. При определении налоговой базы
стоимость
оказываемых
электронных
услуг
в
иностранной валюте, пересчитывается по официальному
курсу Национального банка Таджикистана, на день
совершения операции, в котором поступила полная
(частичная) оплата указанных услуг.

Ставка
налога
Ставки НДС
-величина налога в процентном составляет 18%.
соотношении

на

добавленную

стоимость

Налоговый период
- период времени, по оканчании
которого определяется
налоговая база и исчесляется
сумма налога, подлежащая
уплате

Налоговым периодом по НДС для налоговых
агентов/иностранных лиц является календарный квартал.

Как предоставляется
декларация по НДС
- порядок и сроки
предоставления налогового
отчета по НДС
(декларации по НДС)

Налоговые агенты - иностранные лица представляют
налоговую декларацию по форме, установленной
уполномоченным
государственным
органом
в
электронной форме посредством сайта Налогового
комитета при Правительстве Республики Таджикистан
www.andoz.tj в разделе “Личный кабинет” не позднее 10го числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом.

В пределе срока установленного для представления
Уплата НДС
-порядок и сроки уплаты НДС в декларации – до 10 числа месяца, следующего за
бюджет
истекшим отчетным периодом (кварталом).
Валюта декларирования и
уплаты НДС
- валюта, в который в
соответствии с национальным

Согласно
стандарту
ISO
4217
Международной
организации по стандартизации, в котором выражены
стоимостные показатели услуг и налога, и в котором
должен быть уплачен НДС в бюджет Республики

законадательством необходимо Таджикистан. Стоимостные показатели услуг и налога,
декларировать и уалачивать указанные в декларации, отражаются лишь в одной из
НДС в бюджет
выбранных валют: евро (EUR), американский доллар
(USD) или сомони (TJS).
Существует ли процедура
регистрации поставщика в
качестве субьекта
налогооблажения НДС

Да

Порядок регистрации в
качестве субьекта
налогооблажения НДС
(дистанционно/не
дистанционно)

Дистанционно

Адрес электронной страницы

www.andoz.tj

