ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ

ТАДЖИКИСТАН

О государственной пошлине

(в редакции

Закона

РТ

от 26.12.2005г.№

115,

от 22.12.2006г.№217,
от 18.06.2008г.№402,
от 31.12.2008г.№466,
от 26.03.2009г.№495,
от 12.01.2010г.№584 №586,
от 29.12.2010г.№664,
от 28.12.2012г.№905,
от 19.03.2013г.№947)

Закон Республики
Таджикистан
"О государственной
пошлине"
устанавливает и регулирует порядок взимания государственной пошлины с
физических и юридических лиц.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие понятия:
государственная пошлина
- обязательный платеж, взимаемый за совершение
юридически значимых действий либо выдачу
документов уполномоченными на то
органами в Республике Таджикистан;
плательщики государственной пошлиныфизические и юридические лица,
обращающиеся в уполномоченные органы, взимающие государственную пошлину за
совершение юридически значимых действий или выдачу документов;
- уполномоченный
государственный
орган центральный
исполнительный
орган
государственной власти,
уполномоченный осуществлять
контроль за поступлением налогов и иных обязательных платежей
в
порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от
19.03.2013г.№947).
уполномоченные органы взимающие государственную пошлину - органы, которые в
соответствии с настоящим Законом, иными законами и нормативно-правовыми актами
Республики Таджикистан взимают государственную пошлину.

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о государствен
ной пошлине

Законодательство Республики Таджикистан о государственной пошлине
основывается
на
Конституции Республики Таджикистан, состоит из настоящего
Закона, других
нормативно-правовых актов
Республики Таджикистан,
а
также
международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.

Статья 3. Объекты взимания государственной пошлины

Государственная пошлина взимается:
с исковых заявлений, заявлений (жалоб, касационных и надзорных жалоб),
подаваемых в суды Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от
28.12.2012г.№905) ;
за совершение юридически значимых

действий органами

государственным уполномоченным органом по делам
органами(в редакции Закона РТ от 12.01.2010г.№586,

юстиции,

за совершение нотариальных действий в соответствии
Республики Таджикистан;

религии
и налоговыми
от 29.12.2010г.№664);
с

законодательством

за государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии
с законодательством Республики Таджикистан;
за рассмотрение и выдачу документов связанных с приобретением
гражданства Республики Таджикистан или выходом из гражданства Республики
Таджикистан;
за совершение
Законом.

других юридически значимых действий,

определяемых настоящим

Статья 4. Размеры государственной пошлины

1. По делам, рассматриваемым Конституционным судом Республики
Таджикистан, государственная пошлина взимается в следующих размерах:
1) с
ходатайства физического
минимальной заработной платы;

лица

-

в размере

однократной

2) с представления государственных органов, должностных лиц и
юридических лиц - в размере десятикратной минимальной заработной платы.
2. По делам, рассматриваемым в судах Республики Таджикистан,
государственная пошлина взимается в следующих размерах:
1) с исковых заявлений имущественного характера при цене иска:

до 50 показателей для расчетов - 3% от цены иска;
свыше 50 до 100 показателей для расчетов- 2% от цены иска;
свыше 100 до 500 показателей для расчетов0,7% от цены иска;
свыше 500 показателей для расчетов - 0,5% от цены иска;
2) с исковых заявлений неимущественного характера,
подлежит оценке:

предмет которых не

для физических лиц - 5% от показателя для расчетов;
для юридических

лиц

-

в

размере двукратной

показателя

для расчетов;

3) с исковых заявлений об освобождении имущества от ареста - пошлина
определяется по цене иска в соответствии с пунктом 1 настоящей части;
4) с исковых заявлений по преддоговорным спорам - в размере
однократной показателя для расчетов(в редакции
Закона
РТ
от
18.06.2008г.№402).
3. С
исковых
заявлений,
подаваемых
в экономические суды Республики
Таджикистан, государственная пошлина взимается в следующих размерах:
1) с исковых заявлений имущественного характера - 2%

от цены иска;

2) с исковых заявлений по спорам, возникающим при заключении, изменении
или расторжении договоров, и по спорам о признании сделок недействительними в размере двукратной показателя для расчетов;
3) с исковых заявлений о признании недействительными (полностью или
частично) ненормативных актов государственных органов:
для физических

лиц

-

в

размере двукратной

показателей

для расчетов;

для юридических

лиц

-

в

размере десятикратной показателей для расчетов;

4) с иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе с
заявлений о признании права, о принуждении к исполнению обязанности в натуре
- в размере однократной показателя для расчетов;
5) с заявлений о признании юридических лиц
предпринимателей несостоятельными (банкротами):

и индивидуальных

для юридических лиц - десятикратной показателя для расчетов;
для индивидуальных
для расчетов;

предпринимателей

в размере

однократной показателя

6) с
заявлений об установлении фактов, имеющих
в размере трехкратной показателя для расчетов;

юридическое значение -

-

7) с заявлений о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих
самостоятельные
требования
на
предмет спора
по
размеру
государственной
пошлины,
предусмотренной
с исковых
заявлений
неимущественного характера, а по спорам имущественного характера - в
соответствии с порядком, установленным пунктом 1 настоящий части,
исчисляемой исходя из оспариваемой третьим лицом суммы;

8) с кассационных и надзорных жалоб на решения и постановления
экономического суда, а также на определения о прекращении производства по делу,
об оставлении иска без рассмотрения, о наложении судебных штрафов, об отказе
в выдаче исполнительного листа -50% от размера государственной пошлины,
взимаемой при подаче искового заявления (в редакции Закона РТ от 28.12.2012 г.
№905).
4. За
исковые заявления, содержащие одновременно требования
имущественного и неимущественного характера, взимается одновременно
государственная
пошлина,
установленная
для исковых
заявлений
имущественного характера и для исковых заявлений неимущественного характера.
5. За совершение юридически значимых действий в налоговых органах
государственная пошлина взимается в следующих размерах:
1) за
государственную
регистрацию создания
коммерческих
организаций, независимо от организационно-правовых форм и направлений
деятельности,
а
также
филиалов и представительств иностранных
юридических лиц, - в размере 25 показателей для расчетов;
2) за
государственную
регистрацию создания
некоммерческих
организаций, независимо от организационно-правовых форм и направлений
деятельности, - в размере 7 показателей для расчетов;
3) за государственную регистрацию физических лиц в качестве
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность на основании
свидетельства, - в размере 2 показателей для расчетов;
4) за государственную регистрацию физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на основании
патента, - в размере 1 показателя для расчетов;
5) за государственную регистрацию ликвидации и (или) прекращения
деятельности юридических лиц, прекращения деятельности филиалов и (или)
представительств иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- в размере 50 процентов государственной пошлины, предусмотренной за
государственную регистрацию создания субъектов (в редакции Закона РТ от
28.12.2012г.№905);
6) за выдачу дубликата документа, подтверждающего государственную
регистрацию,
- в размере 50 процентов государственной пошлины, взимаемой
за государственную регистрацию создания
субъектов
(в редакции Закона РТ от
12.01.2010г.№586,от 28.12.2012г.№905).
6. За совершение
уполномоченном органе
следующих размерах:

юридически значимых действий в государственном
по делам религии государственная
пошлина взимается в

1) за государственную регистрацию республиканских
организаций - в размере 30 показателей для расчетов;
2) за государственную
регистрацию районных
или
организаций - в размере 25 показателей для расчетов;

религиозных
городских религиозных

3) за перерегистрацию религиозных организаций - в размере 5
показателей для расчетов(в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№664).

7. За совершение юридически значимых действий в Министерстве юстиции
Республики Таджикистан и его органах государственная пошлина взимается в
следующих размерах:
1) за
государственную
регистрацию создания
международных
общественных объединений - в размере 100 показателей для расчетов;
2) за
государственную
регистрацию создания республиканских
общественных объединений - в размере 10 показателей для расчетов;
3) за государственную регистрацию создания местных общественных
объединений - в размере 5 показателей для расчетов;
4) за
учетную
регистрацию
филиалов и
представительств
международных, республиканских общественных объединений, филиалов и
представительств иностранных общественных объединений - в размере 5
показателей для расчетов;
5) за выдачу свидетельства о внесении изменений и дополнений в
учредительные документы общественных объединений (перерегистрация), независимо
от их статуса и статуса филиалов и представительств общественных
объединений
в
размере 50 процентов от суммы государственной пошлины,
взимаемой при регистрации(в редакции Закона РТ от 29.12.2010г.№664);
6) за государственную регистрацию политических партий - в размере 50
показателей для расчетов;
7) за
выдачу
дубликата
свидетельства о
государственной регистрации
общественных объединений, политических партий - в размере 50
процентов
государственной
пошлины, предусмотренной
за государственную регистрацию
создания субъектов;
8) за
выдачу выписки из Реестра о ликвидации общественных
объединений, политических партий и прекращении деятельности
их филиалов и
представительств - в размере 50 процентов от показателя для расчетов;
9) за выдачу свидетельства
показателя для расчетов;

о

регистрации договора залога - в размере 1

10) за предоставление выписок из Реестра заложенного имуществав размере 50
процентов от показателя для расчетов;
11) за государственную регистрацию уведомлений залога движимого имущества
- в размере 5 процентов от показателя для расчетов(в редакции Закона РТ от
29.12.2010г.№664);
12) за
выдачу
свидетельства
о государственной регистрации
концессионных соглашений - в размере 5 показателей для расчетов(в редакции
Закона РТ от 12.01.2010г.№586).
8. За совершение
в следующих размерах:

нотариальных

действий государственная пошлина взимается

1) за удостоверение договоров отчуждения (купля-продажа, дарение, мена
и
др.) недвижимого имущества (жилых домов, квартир, дач, сооружений и иного
недвижимого имущества, либо их части) и выдачу свидетельства о праве на
наследство на недвижимое имущество (жилых домов, квартир, дач, сооружений и
иного недвижимого имущества либо их части), за исключением многолетних
насаждений и иного недвижимого имущества, удостоверение которых

осуществляется в соответствии с пунктом 6) настоящей части, для одного
квадратного метра общей площади в размере(в редакции Закона РТ от
26.03.2009г.№495):
в:

а) детям,

в

том

числе

усыновленным (удочеренным),

супругу, родителям

- городе Душанбе - 10 % показателя для расчетов;
- городе Худжанд - 7% показателя для расчетов;
- городах Курган-Тюбе,

Куляб

и

Хорог

5 %

-

показателя

для расчетов;

- других городах и поселках - 2 % показателя для расчетов;
- сельской местности -1 % показателя для расчетов;
б) братьям, сестрам, внукам, дедушке, бабушке в:
- городе Душанбе - 20 % показателя для расчетов;
- городе Худжанд-15 % показателя для расчетов;
- городах

Курган-Тюбе,

Куляб

и

Хорог10 %

показателя для расчетов;

- других городах и поселках- 5 % показателя для расчетов;
- сельской местности - 2 % показателя для расчетов;
в) другим физическим и юридическим лицам в:
- городе Душанбе - 40 % показателя для расчетов;
- городе Худжанд - 30 % показателя для расчетов;
- городах Курган-Тюбе,

Куляб и

Хорог

-

20 %

показателя

для расчетов;

- других городах и поселках - 10 % показателя для расчетов;
- сельской местности - 5 % показателя для расчетов;
др.)

2) за удостоверение договоров отчуждения (купля-продажа, дарение, мена и
транспортных средств в размере двух показателей для расчетов;

3) за удостоверение
для расчетов;

договора

4) за удостоверение договоров
% показателя для расчетов;

залога

-

в размере однократной показателя

финансовой аренды

(лизинга)

за удостоверение договоров аренды и займа в размере
для расчетов(в редакции Закона РТ от 18.06.2008г.№402);
5) за удостоверение договоров поручительства
однократной показателя для расчетов;

-

в

в размере 50

одного показателя
размере

6) за удостоверение иных соглашений, предмет которых не подлежит оценке,
- в размере 1 показателя для расчетов и за удостоверение иных соглашений,
предмет которых подлежит оценке, за исключением пункта 4) настоящей части, - в
размере 1 процента от суммы договора, но не менее 1 показателя для расчетов(в
редакции Закона РТ от 12.01.2010г.№586);

7) за удостоверение завещаний - 20 % от показателя для расчетов;
8) за выдачу свидетельства
показателя для расчетов;

о

праве собственности - в размере двукратной

9) за выдачу свидетельства о праве на наследство, за исключением
недвижимого имущества, предусмотренного пунктом 1)
части
шестой настоящей
статьи(в редакции Закона РТ от 26.03.2009г.№495):
наследникам первой

очереди

-

0,5%

наследникам второй

очереди

-

1%

наследникам третьей очереди

-

1,5%

от стоимости
от стоимости

наследуемого имущества;

от стоимости

наследуемого имущества;
наследуемого имущества;

другим наследникам - 2% от стоимости наследуемого имущества;
10) за выдачу свидетельства о праве на наследство в отношении
имущества, находящегося за границей - при окончательном определении стоимости
наследственного имущества, подлежащей выплате на территории Республики
Таджикистан:
наследникам первой

очереди

- 1%

от стоимости наследуемого имущества;

наследникам второй очереди - 1,5%

от стоимости наследуемого имущества;

наследникам третьей очереди - 2%
имущества;

от суммы стоимости наследуемого

другим наследникам - 3% от стоимости наследуемого имущества;
11) за принятие мер к охране наследственного имущества - в размере
однократной показателя для расчетов;
12) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или)
распоряжения имуществом (за исключением пункта 13 настоящей части):
детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругу, родителям - 25% от
показателя для расчетов;
братьям, сестрам,
расчетов;

внукам,

дедушке,

другим физическим и юридическим лицам
для расчетов;

бабушке - 50% от показателя для
-

в размере

однократной показателя

13) за удостоверение доверенностей на право пользования
распоряжения автотранспортными средствами:

и

(или)

детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругу, родителям - 25% от
показателя для расчетов;
братьям, сестрам,
расчетов;

внукам,

дедушке,

бабушке - 50% от показателя для

другим физическим и юридическим лицамв размере двукратной показателя для
расчетов (в редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№947);
14) за удостоверение прочих доверенностей20% от показателя для расчетов;

15) за свидетельствование верности перевода документа с одного языка на
другой - 5% от показателя для расчетов за каждую страницу перевода документа
(в редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№947);
16) за совершение протеста векселя в не платеже, неакцепте и не
датировании акцепта и за удостоверение неоплаты чека - 1% от неоплаченной
суммы;
17) за хранение документов - 5% от минимальной заработной платы;
18) за свидетельствование верности копий документов, хранящихся в
государственных нотариальных конторах, местных исполнительных органах
государственной
власти
и
местного самоуправления, консульских
учреждениях, а также выписок из документов - 2% от показателя для расчетов
за каждую страницу копии документа или выписки из него;
19) за свидетельствование верности копий других документов и за
свидетельствование
выписок
из
документов (кроме
документов,
предусмотренных пунктом 18 настоящей части) - 2% от показателя для расчетов
каждую страницу;
20) за свидетельствование подлинности подписи:
на заявлениях и других документах (за исключением банковских карточек) - 3%
от показателя для расчетов;
на банковских карточках (за каждую подпись на каждой карточке)3% от
показателя для расчетов;
21) за выдачу свидетельства о праве собственности на долю в имуществе,
находящемся в общей собственности супругов, нажитом во время брака, в том
числе за выдачу свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из
супругов - 10% от показателя для расчетов;
22) за выдачу повторных дубликатов документов, хранящихся в государственных
нотариальных конторах, местных исполнительных органах государственной власти и
местного самоуправления, консульских учреждениях - однократной показателя для
расчетов;
23) за удостоверение договоров отчуждения недвижимого и другого
имущества, подлежащего регистрации, реализуемого через аукционы тендеры - в
размере двукратной показателя для расчетов;
24) за совершение исполнительных надписей3%
25) за совершение
для расчетов;

морского

протеста

-

от показателя для расчетов;

в размере

трехкратной показателя

26) за выдачу свидетельства о нахождении лица (граждан) в жизни20% от
показателя для расчетов;
27) за выдачу свидетельства о нахождении лица (гражданина) в определенном
месте - 20% от показателя для расчетов;
28) за выдачу свидетельства о реальности соответствия
лица
(гражданина) с лицом (гражданином), изображенным на фотографии - 20% от
показателя для расчетов;

29) за
удостоверение
для расчетов;

времени

выдачи документов

10%

-

от показателя

30) за вручение обращения физических и юридических лиц другим физическим и
юридическим лицам - 10% от показателя для расчетов;
31) за приём денежных средств и ценных бумаг на
от показателя для расчетов;
32) за

обеспечение

доказательств

-

50

% от

хранение

(депозит) - 10 %

показателя

для расчетов.

9. За
нотариальные
действия, совершаемые
вне
помещения
нотариальной конторы, государственная пошлина взимается в двойном размере,
а также оплачиваются фактические произведенные расходы, связанные с выездом
для совершения этих действий.
10. По договорам мены недвижимого имущества, предусмотренного пунктом
1) части шестой настоящей статьи, размер государственной пошлины
определяется из размера того недвижимого имущества, общая площадь
которого
является
больше.
При этом,
для взыскания государственной пошлины
применяются
ставки, установленные
для местности, где удостоверяется
договор мены(в редакции Закона РТ от 26.03.2009г.№495).
11. Для исчисления размера государственной пошлины за выдачу
свидетельства о праве на наследство на имущество, за исключением имущество,
предусмотренного пунктом 1) части шестой настоящей статьи, стоимость такого
имущества определяется оценщиком(в редакции Закона РТ от 26.03.2009г.№495).
12. За выдачу свидетельства о праве на наследство на имущество, предмет
которого не оценивается - в размере одного показателя для расчетов(в
редакции Закона РТ от 26.03.2009г.№495).
13. При удостоверении сделок, исчисляемых в иностранной валюте, а также в
тех случаях, когда иностранная валюта является предметом наследования,
размер государственной пошлины подлежит пересчету в национальную валюту по
курсу Национального банка Таджикистана и действовавшему на день уплаты
государственной пошлины.
14. За совершение
гражданского состояния,

действий, связанных с оформлением
актов
государственная пошлина взимается в следующих размерах:

1) за заключение брака, если хотя бы одной из сторон является
иностранный гражданин или лицо без гражданства - в размере пятикратной
показателя для расчетов (в редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№947);
2) за регистрацию и выдачу свидетельства о расторжении брака:
по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей в размере полуторакратной показателя для расчетов;
по решению суда о
для расчетов;

расторжении

брака

-

в размере

однократной показателя

с лицами,
признанными
в
установленном порядке
безвестно
отсутствующими или недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия,
либо с лицами, осужденными за совершение преступления к лишению свободы на
срок не менее трех лет - в размере однократной показателя для расчетов;

3) за составление заключения и выдачу свидетельства в связи с изменением,
дополнением и восстановлением записи актов гражданского состояния о рождении, о
заключении брака, о расторжении брака и о смерти - в размере однократной
показателя для расчетов;
4) за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского
состояния - в размере однократной показателя для расчетов;
5) за выдачу свидетельства о перемене имени, отчества и фамилиив размере
двукратной показателя для расчетов.
15. За
рассмотрение
и
выдачу документов,
связанных
с
приобретением
гражданства Республики Таджикистан или выходом из
гражданства Республики Таджикистан, а также с выездом из Республики
Таджикистан
и въездом в Республику Таджикистан, государственная пошлина
взимается в следующих размерах:
1) за
его

срока

выдачу заграничного (общегражданского)
паспорта
или продление
действия - в размере полуторакратной показателя для расчетов;

2) за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно
проживающему в Республике Таджикистан, визы для выезда за пределы Республики
Таджикистан либо за продление срока действия визв размере однократной показателя
для расчетов;
3) за прописку граждан Республики Таджикистан - 25% от показателя для
расчетов;
4) за выдачу или продление иностранному гражданину или лицу без
гражданства, временно пребывающему в Республике Таджикистан, срока действия
визы к иностранному паспорту или заменяющему его документу для:
выезда из Республики Таджикистан - в размере четырехкратной показателя
для расчетов (в редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№947);
выезда из Республики Таджикистан и последующего
въезда
в Республику
Таджикистан - в размере четырехкратной показателя для расчетов (в редакции
Закона РТ от 19.03.2013г.№947);
5) за выдачу многократной визы Республики Таджикистан - в размере
двукратной показателя для расчетов;
6) за выдачу документов для приглашения иностранных граждан в
Республику Таджикистан - в размере однократной показателя для расчетов за
каждого приглашенного;
7) за внесение каких-либо изменений (за исключением продления срока
действия) в выданный ранее документ для выезда из Республики Таджикистан и
въезда в Республику Таджикистан - в размере однократной показателя для расчетов;
8) за выдачу или продление вида на жительство иностранному гражданину
или лицу без гражданства - в размере двукратной показателя для расчетов;
9) за регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного
паспорта или заменяющего его документа - в размере однократной показателя для
расчетов;
10) за выдачу взамен утраченного, либо испорченного заграничного паспорта,
визы, документа о приглашении в Республику Таджикистан, вида на жительство или

удостоверения на выезд за границу - в размере однократной показателя для
расчетов;
11) с заявлений и ходатайств о приеме в гражданство Республики
Таджикистан, восстановлении в гражданстве Республики Таджикистан и выходе из
гражданства Республики Таджикистан, а также с заявлений об определении
принадлежности к гражданству Республики Таджикистан - в размере двукратной
показателя для расчетов.
16. За
оформление
прочих
юридически значимых
государственная пошлина взимается в следующих размерах:

действий

1) за выдачу удостоверений на право охоты гражданам Республики
Таджикистан - в размере десятикратной показателя для расчетов;
2) за операции,
биржах:

осуществляемые на торговых, сырьевых, валютных и иных

с объёмом сделок до 500 тыс. сомони - 0,5% от суммы сделки;
с объемом сделок свыше от 500 тыс. сомони до 1 млн. сомони - 0,2% от суммы
сделки;
с объемом сделок свыше 1 млн. сомони - 0,1% от суммы сделки;
3) за продажу брокерского места - 0,5%
совершенной сделки;

от фактической стоимости

4) за операции с ценными бумагами:
- при регистрации проспекта эмиссии негосударственных ценных
номинальной стоимости эмиссии;
- при совершении сделок - 1 сомони с каждой 1 тыс.
сделки;
5) за проведение аукциона - 0,2 %
намеченных к продаже товаров;

бумаг - 0,1%

сомони совершаемой

от общей стартовой суммы всего объема

6) за сделки, совершенные на аукционах - 0,1% с суммы совершенной сделки;
7) за выкуп имущества государственных предприятий в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан -0,5% от стоимости выкупаемого
имущества;
8) за проведение художественной экспертизы культурных ценностейв размере
пятикратной показателя для расчетов(в редакции Закона РТ от 26.12.2005г.№115)(в
редакции Закона РТ от 18.06.2008г.№402).

Статья 5. Льготы по уплате государственной пошлины

1. От уплаты государственной пошлины по делам,
Республики Таджикистан освобождаются:

рассматриваемых в судах

1) граждане - по искам о взыскании заработной платы (денежного
содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовыхправоотношений;
2) истцы - - по спорам об авторстве, авторы- по искам, вытекающим из
соавторского права, из права на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, а также из других прав на интеллектуальную собственность;
3) истцы - по искам о взыскании алиментов;
4) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья, а также смерти кормильца;
5) органы социального страхования и органы социального обеспечения - по
регрессным искам о взыскании с причинителя вреда сумм пособий и пенсий,
выплаченных потерпевшему, а органы социального обеспечения - также по искам о
взыскании неправильно выплаченных пособий и пенсий;
6) истцы по искам о возмещении материального ущерба
преступлением;

причиненного

7) физические и юридические лица - за выдачу им документов в связи с
уголовными делами и делами о взыскании алиментов;
8) стороны - с кассационных жалоб по делам

о расторжении брака;

9) прокурор, органы государственной власти и иные органы - обращающиеся в
защиту государственных и общественных интересов, в случаях, предусмотренных
законами;
10) органы внутренних дел, выступающие в качестве истцов - по делам о
взыскании расходов по розыску лиц, уклоняющих от уплаты алиментов и других
платежей, а также по делам о возмещении дополнительных затрат, связанных с
пресечением побега содержащихся под стражей подозреваемых или обвиняемых, их
розыском, а равно лечением в случае умышленного причинения вреда своему
здоровью;
11) учреждения и уголовно-исполнительные органы - по искам о возмещении
дополнительных затрат, связанных с пересечением побега содержащихся под стражей
подозреваемых или обвиняемых, а равно осужденных к огрничению свободы, аресту
или лишению свободы их розыском, а также их лечением в случае умышленного
причинения вреда своему здоровью;
12) органы по государственным доходам и сборам, финансовые органы, Фонд
социальной защиты населения и органы по валютному и экспортному контролю,
выступающие в качестве истцов и ответчиков,
- по искам о взыскании налогов, взимании государственных кредитов и других
обязательных платежей в бюджет и возврате их из бюджета(в редакции Закона РТ
от 22.12.2006г.№217);
13) органы государственной власти и иные органы, обращающиеся в случаях,
предусмотренных законом, в защиту государственных и обще ственных интересов,
а также юридические лица и граждане, обращающиеся в случаях, предусмотренных
законом, в защиту охраняемых законом прав и интересов других лиц - в случае
удовлетворения иска;
14) физические и юридические лица - при подаче в суд заявлений об отсрочке
или о рассрочке исполнения решений, изменении способа и порядка исполнения
решений, восстановлении пропущенных сроков, пересмотре решения, определения

или постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам, о пересмотре
заочного решения судом, вынесшим это решение;
15) физические и юридические лица - при подаче жалоб на действия судебного
исполнителя, а также жалоб на постановления по делам об административных
правонарушениях, вынесенных уполномоченными на то органами;
16) физические и юридические лица - при подаче частных жалоб на
определения суда, в том числе об обеспечении иска или о замене одного вида
обеспечения другим, о прекращении или приостановлении дела, об отказе в
сложении или уменьшении размера штрафа, наложенного судом;
17) граждане с кассационных жалоб по уголовным делам, в которых
оспаривается правильность взыскания материального ущерба, причиненного
преступлением;
18) граждане - за выдачу им засведительствования верности копий
документов, необходимых для получения государственных пособий и пенсий, а
также по делам опеки и усыновления (удочерения);
19) инвалидам, участникам Великой Отечественной Войны и лицам,
приравненным к ним - на основании иска о восстановлении их в правах(в редакции
Закона РТ от 26.12.2005г. № 115)
2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в
экономических судах Республики Таджикистан , освобождаются:
1) прокурор, органы государственной власти и иные органы, обращающиеся в
случаях предусмотренных законом, в защиту государственных и общественных
интересов;
2) финансовые
органы,
налоговые
и таможенные
органы,
Государственное агентство социального страхования и пенсии и органы по валютному
и экспортному контролю, выступающие в качестве истцов и ответчиков, - по
искам о взыскании налогов,взимание государственных кредитов и других
обязательных платежей в соответствующий бюджет и возврате их из
соответствующего бюджета, за исключением случаев, когда указанные органы
являются стороной, не в пользу которой состоялось решение(в
редакции
Закона
РТ
от 22.12.2006г.№217.
от 12.01.2010г.№586).
3. От уплаты государственной пошлины
нотариальные действия, освобождаются:

в органах,

совершающих

1) органы государственной власти и иные органы, обращающиеся в случаях,
предусмотренных законом, за совершение нотариальных действий в защиту
государственных и общественных интересов;
2) граждане - за свидетельствование верности копий документов,
подлинности подписи на документах, за удостоверение доверенностей необходимых
для получения пенсий и пособий, предоставления льгот, а также по делам опеки и
усыновления (удочерения);
3) граждане - за удостоверение завещаний и договоров дарения имущества в
пользу государства;
4) наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а
также лица, страдающие психическим расстройством, над которыми в порядке,
определенном законодательством, установлена опека, освобождаются от уплаты

государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство во
всех случаях, независимо от вида наследуемого имущества;
5) финансовые налоговые и таможенные органы - за
свидетельства о праве государства на наследство(в редакции
12.01.2010г.№584);

выдачу им
Закона РТ от

6) наследникам, проживавшим совместно с наследодателем в наледном жилье
до открытия наследства и имеющим прописку в наследном жилье до дня смерти
наследодателя (в редакции
Закона
РТ
от 12.01.2010г.№586)
4. В органах, осуществляющих государственную регистрацию актов
гражданского
состояния,
от
уплаты государственной
пошлины
освобождаются:
1) органы образования, опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних - за выдачу повторных свидетельств о рождении для
направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детские
дома и школы-интернаты, а также свидетельств о смерти родителей этих детей;
2) граждане - за государственную регистрацию и выдачу соответствующих
свидетельств о рождения (включая регистрацию рождения ребенка с пропуском срока
(восстановление)), смерти, заключении брака (за исключением иностранных граждан
и лиц без гражданства), усыновления (удочерения), установления отцовства;
3) граждане - за выдачу им архивных справок о регистрации актов
гражданского состояния, необходимых для представления в органы социального
обеспечения по вопросам назначения либо перерасчета пенсий и пособий;
4) граждане - за выдачу им повторных свидетельств или замену выданных
свидетельств о смерти реабилитированных родственников.
5. По делам, связанным с выездом из Республики Таджикистан и въездом
в Республику Таджикистан, за выдачу дипломатических
и служебных паспортов
и иные документы на выезд за границу от уплаты государственной пошлины
освобождаются:
1) граждане
паспортов;

Республики Таджикистан - за выдачу дипломатических и служебных

2) граждане Республики Таджикистан - за выдачу им документов на выезд за
границу, если выезд связан со смертью или посещением могил близких
родственников, а также за выдачу документов на приглашение в Республику
Таджикистан лиц, проживающих в других странах, в связи со смертью или тяжелой
болезнью близких родственников;
3) иностранцы, которым Республика Таджикистан предоставила политическое
убежище, и лица, приравненные к ним, члены их семей и их дети - за выдачу им
документов на выезд за границу;
4) иностранные граждане, приезжающие в Республику Таджикистандля
временного пребывания - за выдачу и продление видов на жительство, регистрацию
и продление срока регистрации иностранных паспортов или заменяющих их
документов, а также за выдачу документов на приглашение в Республику
Таджикистан лиц из других стран на условиях взаимности;
5) лица, не достигшие 16-летнего возраста, - за выдачу им документов на
выезд за границу;

6) иностранные туристы - за регистрацию иностранных паспортов.
6. От уплаты государственной пошлины за регистрацию граждан Республики
Таджикистан по месту их жительства, а также за регистрацию иностранных граждан
и лиц без гражданства, проживающих на территории Республики Таджикистан по видам
на жительство, освобождаются:
1) лица, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов;
2) учащиеся образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и учреждений начального профессиональнотехнического образования, находящиеся на полном государственном обеспечении и
проживающие в общежитиях.
7. За оформление прочих юридически значимых действий,
государственной пошлины освобождаются:

от уплаты

1) уполномоченные органы - по искам о взыскании ущерба, причиненного
государству загрязнением окружающей среды и нерациональным использованием
природных ресурсов;
2) истцы
налоговые
и
таможенные органы,Государственное агентство
социального страхования и пенсии - по искам о взыскании в бюджет средств,
необоснованно полученных предприятиями и организациями по незаконным сделкам, о
взыскании с граждан не выплаченных в срок налогов и других обязательных
платежей, о ликвидации предприятия или запрещения занятия предпринимательской
деятельности(в редакции Закона РТ от 12.01.2010г.№584);
3) уполномоченный орган - по искам о признании недействительным и
расторжении сделок и взыскании сумм, связанных с приватизацией.
4) уполномоченный орган - по искам о нарушении земельного за
конодательства;
5) музеи, архивы, библиотеки, фонды, другие государственные хранилища
культурных ценностей при временном вывозе на выставки культурных ценностей,
находящиеся на постоянном хранении в их фондах;
6) государственные музыкальные ансамбли, музыканты, исполнители за
музыкальные принадлежности и инструменты, временно вывозимые на гастроли.
8. В случаях установлении по инициативе государства
общей
перерегистрации юридических лиц или внесении изменений и дополнений в их
уставы (положения) обязательных для
всех юридических
лиц, юридические
лица освобождается от уплаты государственной пошлины.

Статья 6. Порядок уплаты и возврата государственной пошлины

1. Государственная пошлина уплачивается национальной валюте в банки (их
филиалы), а также путем перечисления сумм государственной пошлины со счета
плательщика через банки (их филиалы). Прием банками (их филиалами)
государственной пошлины осуществляется во всех случаях с выдачей квитанций
установленной формы.
2. Государственная пошлина уплачивается:

1) по делам, рассматриваемым в судах Республики Таджикистан, до подачи
соответствующего заявления (жалобы, кассационной или надзорной жалобы), а также
при выдаче судом копий документов (в редакции Закона РТ от 28.12.2012 г. №905);
2) за совершение юридически значимых действий Министерством юстиции
Республики Таджикистан и его органами - при государственной регистрации;
3) за осуществление нотариальных действийпри совершении нотариальных
действий, а за выдачу копий документовпри их выдаче;
4) за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за
внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния - при
подаче соответствующих заявлений;
5) за выдачу повторных свидетельств и справок - при их выдаче;
6) за государственную регистрацию расторжения брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, - при регистрации акта;
7) за регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих
на территории Республика Таджикистан по видам на жительство, - до выдачи
соответствующих документов;
8) за выдачу удостоверений на право охоты и свидетельства о регистрации
индивидуального предпринимателя - до выдачи соответствующих документов;
9) по делам, связанным с приобретением гражданства Республики
Таджикистан или выходом из гражданства Республики Таджикистан, а также с выездом
из Республики Таджикистан въездом в Республику Таджикистан, - до получения
соответствующих документов.
10) по операциям, осуществляемым на биржах, с ценными бумагами, при выкупе
имущества государственных предприятийпри их совершении;
11) за проведение аукциона и проведение художественной экспертизы
культурных ценностей - до их проведения.
3. Государственная
пошлина
полностью зачисляется
в
государственный бюджет. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату
частично или полностью в случаях. Инструкция по исчислению и уплате
государственной пошлины, а также формы отчетов
органов, взимающих
государственную
пошлину, утверждаются
уполномоченным государственным
органом по согласованию с Министерством финансов Республики Таджикистан (в
редакции Закона РТ от 19.03.2013г.№947):
1) внесения государственной пошлины в большем размере, чем
настоящим Законом;

установленным

2) возвращения или отказа в принятии заявления, жалобы и иного обращения
судами, а также отказа в совершении нотариальных действий уполномоченными на
то органами;
3) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения
юридически значимого действия или от получения документа - до обращения в
орган, совершающий данное юридически значимое действие; 4) отказа в выдаче
заграничного (общегражданского) паспорта.
4. Если за совершение юридически значимого действия или за выдачу документа
одновременно обратились несколько лиц, не имеющих право на льготы,

государственная пошлина уплачивается в полном размере в равных долях,
согласованных между ними. В
случае, если
среди
лиц, обратившихся за
совершением юридически значимого действия или за выдачей документов, одно
лицо (несколько лиц) в соответствии с настоящим
законом
освобождается
(освобождаются)
от
уплаты государственной пошлины, то размер государственной
пошлины, подлежащий уплате
в
соответствующий
бюджет, уменьшается
пропорционально количеству лиц, имеющих право на
льготы,
и в
этом
случае государственная пошлина уплачивается одним лицом (несколькими лицами), не
имеющим (не имеющими) права на льготы.
5. Возврат
уплаченной
государственной пошлины
в
бюджет
осуществляется на основании решения финансового органа в соответствии с
писменным заявлением налогоплательщика и заключения соответствующего
уполномоченного органа, взыскивающего государственную пошлину.
6. Государственная пошлина, подлежащая возврату, должна, быть выдана
юридическому или физическому лицу в течении одного месяца со дня принятия
решения о ее возврате соответствующим финансовым органом.

Статья 7. Меры

ответственности плательщиков государственной пош

лины

Плательщики государственной
пошлины и уполномоченные органы,
взыскивающие государственную пошлину, несут ответственность за неправильное
исчисление и внесение в бюджет средств государственнной пошлины в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.

Статья 8. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикис
тан "О государственной пошлине"

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 6 января 1992 года
"О государственной пошлине" (Ведомости Верховного Совета Республики
Таджикистан 1992г., №2, ст.26, 1993г., №9-10, ст. 138, 1993г., №23-24,
ст.532, Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1997 г., № 9, ст. 117,
1997г., №23-24, ст.ЗЗЗ).

Статья 9. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после официального опубликования.

Президент
Республики Таджикистан Э. РАХМОНОВ

г.Душанбе, 28.02.2004г.

ред.газета "САДОИ МАРДУМ" от 04.03.2004г. №24-25(1669-1670)

Постановление Мачлиси намояндагон Постановление ММ МО РТ
Мачлиси Оли Республики Таджикистан
от 28.01.2003г. №1046
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