Статья 104. Налоговые льготы
Следующие виды доходов физических лиц не подлежат обложению подоходным налогом:
1) Доход от официальной дипломатической (консульской) и приравненной к ней деятельности лица, не
являющегося гражданином Республики Таджикистан, в Республике Таджикистан и за пределами Республики
Таджикистан.
2) Стоимость имущества в натуральной (нематериальной) и (или) денежной формах, полученного от
физических лиц в порядке наследования или дарения, за исключением дохода, полученного от этого
имущества, в том числе вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов.
3) Стоимость полученных от юридических лиц подарков и призов (выигрышей) на конкурсах и
соревнованиях, в том числе в денежной форме, если:
а) стоимость подарков, полученных от юридических лиц, не превышает 100 показателей для расчетов в
год;
б) стоимость призов (выигрышей), полученных на международных конкурсах и соревнованиях, не
превышает 500 показателей для расчетов в год;
в) стоимость призов (выигрышей), полученных на республиканских конкурсах и соревнованиях, не
превышает 100 показателей для расчетов в год.
4) Государственные и страховые пенсии, государственные стипендии, государственные пособия и
государственные компенсации.
5) Алименты у лиц, получающих их, вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и
иную помощь.
6) Единовременные выплаты и материальная помощь за счет бюджета, оказываемые в соответствии с
нормативными правовыми актами, суммы выплат работодателем физическому лицу-резиденту
командировочных расходов в пределах установленных норм, суммы возмещения командировочных расходов
за счет средств международных организаций и их учреждений, фондов, неправительственных организацийнерезидентов, а также гуманитарная и благотворительная помощь, в том числе при стихийных бедствиях.
7) Прирост стоимости от продажи или иной формы отчуждения:
а) жилых зданий (помещений), которые были основным местом проживания налогоплательщика в
течение не менее 3 последних лет до момента отчуждения;
б) иной недвижимости, находящейся в собственности налогоплательщика не менее 2 (двух) лет до даты
отчуждения (за исключением объектов недвижимости, используемых в предпринимательских целях).
8) Прирост стоимости от продажи или иной формы отчуждения материального движимого имущества, за
исключением:
а) имущества, используемого налогоплательщиком для предпринимательской деятельности;
б) механических транспортных средств и прицепов, подлежащих государственной регистрации и
находящихся в собственности налогоплательщика не менее одного года до даты отчуждения;
в) продажи, передачи, уступки и иных видов отчуждения акций и доли участия в уставном капитале
предприятий;
г) антикварного имущества.
9) Сумма государственных премий Республики Таджикистан.
10) Страховые выплаты, полученные по договорам накопительного и возвратного характера в пределах
произведенных физическим лицом платежей в счет таких договоров, и страховые выплаты, полученные в
результате смерти застрахованного лица.
11) Суммы денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, полученных в связи с
несением службы (исполнением должностных обязанностей) военнослужащими, лицами рядового и
начальствующего состава системы министерств обороны, внутренних дел, государственных органов
национальной безопасности, по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, правоохранительных
подразделений государственных органов по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией,
таможенных органов, Агентства по контролю за наркотиками, Национальной гвардии, системы исполнения
уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан.
12) Выигрыши от государственных облигаций и государственных лотерей Республики Таджикистан,
выпущенных Министерством финансов Республики Таджикистан в размере, не превышающем 50 сомони на
одну облигацию или лотерею.
13) Адресная социальная помощь, пособия и компенсации, за исключением платежей, связанных с
оплатой труда, выплачиваемые за счет средств государственного бюджета в размерах и порядке,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

14) Возмещение физического ущерба, причиненного работнику увечьем или иным повреждением
здоровья, связанным с исполнением им трудовых или служебных обязанностей, в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
15) Стоимость выданных специальной и (или) форменной одежды, обуви, средств индивидуальной
защиты и первой медицинской помощи, мыла, обеззараживающих средств, молока или других равноценных
пищевых продуктов для лечебно-профилактического питания по нормам и сферам деятельности, которые
устанавливаются Правительством Республики Таджикистан.
16) Страховые выплаты по договорам обязательного страхования ответственности работодателя (за счет
средств работодателя) за причинение (при причинении) вреда жизни и здоровью работника при исполнении
им трудовых (служебных) обязанностей;
17) Суммы возмещения материального ущерба, присуждаемые по решению суда.

