
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Перечне техники сельскохозяйственного назначения, 
производственнотехнологического оборудования и комплектующих 

изделий к нему, образующих единый технологический комплект, 
ввозимых в Республику Таджикистан, которые освобождаются от 
уплаты налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины 

Во исполнение статьи 169 Налогового кодекса Республики Таджикистан, статьи 345 Таможенного 
кодекса Республики Таджикистан и статьи 42 Закона Республики Таджикистан"О нормативных правовых 
актах" Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень техники сельскохозяйственного назначения, производственно-
технологического оборудования и комплектующих изделий к нему, образующих единый 
технологический комплект, ввозимых в Республику Таджикистан, которые освобождаются от уплаты 
налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Таджикистан от 30 
ноября 2007 года, №591"Об утверждении Перечня ввозимых в Республику Таджикистан 
производственнотехнологического оборудования и комплектующих изделий. предназначенных для 
формирования или пополнения уставного фонда предприятия или технического перевооружения 
действующего производства, при условии, что это имущество используется непосредственно для 
производства товаров, которые освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и 
таможенных пошлин" и от 1 октября 2007 года,№489 "Об утверждении Перечня сельскохозяйственной 
техники, освобождаемой от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, при ввозе 
в Республику Таджикистан". 

3. Настоящее постановление ввести в действие после официального опубликования. 
Председатель 
Правительства Республики Таджикистан                Эмомали Рахмон 
г. Душанбе,  
от 2 марта 2013 года, № 93 
*Перечень 



 
                                                                                     Приложение 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 
от 29 июля  2017 года, № 368 

Перечень 
техники сельскохозяйственного назначения, производственно-

технологического оборудования и комплектующих изделий к ним, 
образующих единый технологический комплект, ввозимых в 

Республику Таджикистан, которые освобождаются от уплаты налога 
на добавленную стоимость и таможенной пошлины 

 
№ Код товара ТН ВЭД Наименование 
1 8402 

(кроме 8402 19100  
8402 19 900  

8402 20 000 1 
 8402 90 0001) 

Котлы паровые или другие паропроизводящие 
котлы (кроме водяных котлов центрального 
отопления, способных также производить пар 
низкого давления); котлы перегретой воды: 

2 8404 Вспомогательное оборудование для 
использования с котлами товарной позиции 
8402 или 8403 (например, экономайзеры, 
пароперегреватели, сажеудалители, газовые 
рекуператоры); конденсаторы для пароводяных 
или других паровых силовых установок: 

3 8407 90 800 0 Двигатели внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием, с     вращающимся     или     
возвратно     поступательным движением 
поршня: 
- двигатели мощностью не более 10 кВт. 

4 8408 20 100 0  
8408 20 310 1 
 8408 20 350 1  
8408.20 370 1  
8408 20 510 2  
8408 20 550 2 
 8408 20 579 1  
8408 20 990 2 

Двигатели      внутреннего      сгорания      
поршневые      с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели):  
-двигатели, для приведения в движение 
транспортных средств группы 87: 

5 8409 99 000 1 Части,   предназначенные  исключительно   или  
главным образом для двигателей товарной 
позиции 8407 или 8408:   
- для двигателей, предназначенных для 
промышленной сборки    моторных    
транспортных    средств    товарных позиций 
8701-8705, их узлов и агрегатов 

6 8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без 
них; подъемники жидкостей: 

7 8414 80 750 0 Насосы   воздушные   или   вакуумные,   
воздушные   или газовые компрессоры и 
вентиляторы; вентиляционные или 
рецилкуляциониые   вытяжные   колпаки   или   
шкафы   с вентилятором, с фильтрами или без 
фильтров:  
- компрессоры винтовые 

8 8415 81 001 0 Установки         для         кондиционирования         
воздуха, оборудованные вентилятором с 
двигателем и приборами для изменения 
температуры и влажности воздуха, включая 
кондиционеры,     в     которых     влажность     
не     может регулироваться отдельно: 
 ----- промышленные    кондиционеры    с    
автоматической регулировкой температуры и 
влажности для поддержания микроклимата      в      
специальных      производственных помещениях 

9 8416 
 

(кроме 8416 90 000 0) 

Горелки топочные для жидкого топлива, 
распыленного твердого топлива или для газа; 
топки механические, включая их 
механические колосниковые решетки, 
механические золоудалители и аналогичные 
устройства: 

10 8417 
(кроме 8417 90 000 0) 

Горны и печи промышленные или 
лабораторные, включая мусоросжигательные 
печи, неэлектрические: 

11 8419 Машины, оборудование промышленное или 



 
(кроме 8419 81 

 8419 90) 

лабораторное с электрическим или 
неэлектрическим нагревом (исключая печи, 
камеры и другое оборудование товарной 
позиции 8514) для обработки материалов в 
процессе с изменением температуры, таком 
как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, 
ректификация, стерилизация, пастеризация, 
пропариванис, сушка, выпаривание, 
конденсирование или охлаждение, за 
исключением машин и оборудования, 
используемых в бытовых целях; 
водонагреватели проточные или 
накопительные (емкостные), 
иеэлектрические: 

12 8420 
(кроме 8420 91 8420 99 000 0) 

Каландры или другие валковые машины, кроме 
машин для обработки металла или стекла, и 
валки для них: 

13 8421 11 000 0 Центрифуги,       включая       центробежные       
сушилки; оборудование и устройства для 
фильтрования или очистки жидкостей или газов: 
— сепараторы молочные 

14 8421 22 000 0 - для фильтрования или очистки напитков, 
кроме воды (используемые в производстве 
напитков) 

15 8421 39 200 1 Оборудование для фильтрования или 
очистки воздуха со сбором отходов 
прядильного производства 

16 8421 39 600 0 --посредством       каталитического        
процесса 
(используемые при добычи и переработки 
нефти и газа) 

17 8421 39 800 2 сепараторы для очистки как нефтяных газов, 
сепараторы для очистки как нефтяных газов, 
так и нефти (используемые при добычи и 
переработки нефти и газа) 

18 8422 
 
 
 
 
 
 
 

8422 3000 0 
(кроме 8422 30 000 1) 

Машины посудомоечные; оборудование для 
мойки или сушки бутылок или других 
емкостей; оборудование для заполнения, 
закупорки бутылок, банок, закрывания 
ящиков, мешков или других емкостей, для 
опечатывания их или этикетирования; 
оборудования для герметичной укупорки 
колпачками или крышками бутылок, банок, туб 
и аналогичных ёмкостей; оборудование для 
упаковки или обертки (включая оборудование, 
обертывающее товар с термоусадкой      
упаковочного      материала),       прочее; 
- оборудование для газирование напитков: 
-   оборудование  для  заполнения,   закупорки   
бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков 
или других емкостей, для опечатывания их или 
этикетирования; оборудование для 
герметичной укупорки колпачками или 
крышками бутылок,     банок,     туб     и     
аналогичных     емкостей; 

19 8422 40 000 
 
 

(кроме 8422 40 000 1) 

- оборудование для упаковки или обёртки 
(включая оборудование, обёртывающие товар с 
термоусадкой упаковочного материала) прочее: 

20 8424 81 910 0 Механические устройства (с ручным 
управлением или без него)   для   метаиия,   
разбрызгивания   или   распыления жидкостей 
или порошков; огнетушители заряженные или 
незаряженные; пульверизаторы и аналогичные 
устройства; пароструйные       или       
пескоструйные       аналогичные метательные 
устройства: 
 -------- распылители     и     распределители     
порошков, предназначенные для установки 
на тракторах или для буксирования этими 
тракторами 

21 8425 39 000 2 
 
 

8425 39 000 5 

Тали    подъемные    и    подъемники,    кроме    
скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; 
домкраты: 
 ------ лебёдки    шахтных    подъёмных    
установок    над шахтного         размещения;         
лебёдки,         специально предназначенные для 
подземных работ (используемые в 
горнорудной промышленности) 



22 8430 
8430 20 000 0 

 

8430 31000 0 

Машины    и    механизмы    прочие    для    
перемещения, планировки, профилирования, 
разработки, трамбования, уплотнения,    
выемки   или   бурение   грунта,   полезных 
ископаемых   или   руд;   оборудование   для   
забивки   и извлечения свай; снегоочистители 
плужные и роторные: 
- врубовые машины для добычи угля или 
горных пород и машины туннелепроходческие: 
— самоходные 

23 8430 41 
(кроме 8430 41 000 8) 

- бурильные или проходческие 
машины прочие: 

24 8432 
(кроме 

8432 29 900 0 
8432 40 900 0 
8432 80 000 0 
8432 90 000 0) 

Машины сельскохозяйственные, садовые 
или лесохозяйственные для подготовки и 
обработки почвы; катки для газонов или 
спортплощадок: 

25 8433 
(кроме 8433 11 

 
8433 19 

 
8433 90 000 0) 

Машины или механизмы для уборки или 
обмолота сельскохозяйственных культур, 
включая пресс-подборщики, прессы для 
упаковки в кипы соломы или сена; 
сенокосилки или газонокосилки; машины 
для очистки, сортировки или калибровки яиц, 
плодов или других сельскохозяйственных 
продуктов, кроме машин товарной позиции 
8437: 

26 8434 
кроме (8434 90 000 0) 

Установки и аппараты доильные 
оборудование для обработки и переработки 
молока: 

27 8435 
(кроме 8435 90 000 0) 

Прессы, дробилки и аналогичное 
оборудование для виноделия, производства 
сидра, фруктовых соков или аналогичных 
напитков: 

28 8436 
 

(кроме 8436 91000 0, 
 

 8436 99 000 0) 

Оборудование для сельского хозяйства, 
садоводства, лесного хозяйства, 
птицеводства или пчеловодства, включая 
оборудование для проращивания семян с 
механическими или нагревательными 
устройствами, прочее; инкубаторы для 
птицеводства и брудеры: 

29 8437 
 

(кроме 8437 90 000 0) 

Машины для очистки, сортировки или 
калибровки семян, зерна или сухих бобовых 
культур; оборудование для мукомольной 
промышленности или для обработки 
зерновых или сухих бобовых культур, 
кроме оборудования, используемого на 
сельскохозяйственных фермах: 

30 8438 
(кроме 8438 90 000 0) 

Оборудование для промышленного 
приготовления или производства пищевых 
продуктов или напитков, в другом месте 
данной группы не поименованное или не 
включенное, кроме оборудования для 
экстрагирования или приготовления 
животных или нелетучих растительных 
жиров или масел: 

31 8439 
 

(кроме 8439 91 
 

 8439 99) 

Оборудование для производства массы из 
волокнистых целлюлозных материалов или 
для изготовления или отделки бумаги или 
картона: 

32 8440 
(кроме 8440 90 000 0) 

Оборудование переплетное, включая 
машины для сшивания книжных блоков: 

33 8441 
 

(кроме 8441 90) 

Оборудование для производства изделий из 
бумажной массы, бумаги или картона, 
включая резательные машины всех типов, 
прочее: 

34 8443 19 
 

(кроме 8443 19 200 9 
 

 8443 19 400 0  
 

8443 19 700 0) 

Машины печатные, используемые для 
печати посредством пластин, цилиндров и 
других печатных форм товарной позиции 
8442; прочие принтеры, копировальные 
аппараты и      факсимильные      аппараты,      
объединенные      или необъединенные; их 
части и принадлежности:  
— прочие: 



35 8444 00 Машины для экструдирования, 
вытягивания, текстурирования или 
резания химических текстильных 
материалов: 

36 8445 Машины для подготовки текстильных 
волокон; прядильные, тростильные или 
крутильные машины и другое 
оборудование для изготовления 
текстильной пряжи; кокономотальные или 
мотальные (включая уточномотальные) 
текстильные машины и машины, 
подготавливающие текстильную пряжу для 
использования ее на машинах товарной 
позиции 8446 или 8447: 

37 8446 Станки  
ткацкие: 

38 8447 Машины трикотажные, вязалыю-
прошивные, для получения позументной 
нити, тюля, кружев, вышивания, плетения 
тесьмы или сетей и тафтинговые машины: 

39 8449 00 000 0 Оборудование для производства или 
отделки войлока или фетра или нетканых 
материалов в куске или в крое, включая 
оборудование для производства фетровых 
шляп; болваны для изготовления шляп 

40 8481 
(кроме 845190 000 0) 

Оборудование (кроме машин товарной 
позиции 8450) для промывки, чистки, 
отжима, сушки, глаженья, прессования 
(включая прессы для термофиксации 
материалов), беления, крашения, 
аппретирования, отделки, нанесения 
покрытия или пропитки пряжи, тканей или 
готовых текстильных изделий и машины для 
нанесения пасты на тканую или другую 
основу, используемые в производстве 
напольных покрытий, таких как линолеум; 
машины для наматывания, разматывания, 
складывания, резки или прокалывания 
текстильных тканей: 

41 8453 
 

(кроме 8453 90 000 0J_ 

Оборудование для подготовки, дубления 
или обработки шкур или кож или для 
изготовления или ремонта обуви или 
прочих изделий из шкур или кож, кроме 
швейных машин: 

42 8454 
 

(кроме 8454 90 000 0) 

Конвертеры, литейные ковши, изложницы и 
машины литейные, используемые в 
металлургии или литейном производстве: 

43 8455 
 

(кроме 8455 90 000 0) 

Станы металлопрокатные и 
валки для них: 

44 8456 Станки для обработки любых материалов 
путем удаления материала с помощью 
лазерного или другого светового или 
фотонного луча, ультразвуковых, 
электроразрядных, электрохимических, 
электронно-лучевых, ионно-лучевых или 
плазменно-дуговых процессов; 
водоструйные резательные машины: 

45 8457 Центры обрабатывающие, станки 
агрегатные однопозиционные и 
многопозиционные, для обработки металла: 

46 8458 Станки токарные (включая станки 
токарные многоцелевые) металлорежущие: 

47 8459 Станки металлорежущие (включая 
агрегатные станки линейного построения) 
для сверления, растачивания, фрезерования, 
нарезания наружной или внутренней резьбы 
посредством удаления металла, кроме 
токарных станков (включая станки 
токарные многоцелевые) товарной 
позиции 8458: 

48 8460 Станки обдирочно-шлифовальные, 
заточные, шлифовальные, 
хонинговальные, притирочные, 
полировальные и для выполнения других 
операций чистовой обработки металлов 



или металлокерамики с помощью 
шлифовальных камней, абразивов или 
полирующих средств, кроме 
зуборезных, зубошлифовальных или 
зубоотделочных станков товарной позиции 
8461: 

49 8461 Станки продольно-строгальные, 
поперечно-строгальные, долбежные, 
протяжные, зуборезные, 
зубошлифовалыше или 
зубоотделочные, пильные, отрезные и 
другие станки для обработки 
металлов или металлокерамики 
посредством удаления материала, в 
других местах не поименованные или не 
включенные: 

50 8462 Станки (включая прессы) для 
обработки металлов объемной 
штамповкой, ковкой или штамповкой; 
станки для обработки металлов 
(включая прессы) гибочные, 
кромкогибочные, правильные, отрезные, 
пробивные или вырубные; прессы для 
обработки металлов или карбидов 
металлов, не поименованные выше: 

51 8463 Станки для обработки металлов или 
металлокерамики без удаления 
материала прочие: 

52 8464 Станки для обработки камня, 
керамики, бетона, асбоцемента или 
аналогичных минеральных материалов 
или для холодной обработки стекла: 

53 8465 Станки (включая машины для сборки с 
помощью гвоздей, скоб, клея или 
другими способами) для обработки 
дерева, пробки, кости, эбонита, 
твердых пластмасс или аналогичных 
твердых материалов: 

54 8468 
(кроме 8468 90 000 0) 

Оборудование и аппараты для 
низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или 
сварки, пригодные или ие пригодные 
для резки, кроме машин и аппаратов 
товарной позиции 8515; машины и 
аппараты для поверхностной 
термообработки, работающие на газе: 

55 8474 
(кроме 8474 31000 0 

 8474 39 000 1 
 8474 80 1010 
 8474 80 9010  

8774 90) 

Оборудование для сортировки, 
грохочения, сепарации, промывки, 
измельчения, размалывания, 
смешивания или перемешивания 
грунта, камня, руд или других 
минеральных ископаемых в твердом (в 
том числе порошкообразном или 
пастообразном) состоянии; 
оборудование для агломерации, 
формовки или отливки твердого 
минерального топлива, керамических 
составов, незатвердевшего цемента, 
гипсовых материалов или других 
минеральных продуктов в 
порошкообразном или пастообразном 
состоянии; машины формовочные для 
изготовления литейных форм из песка: 

56 8475 
 

(кроме 8475 90 000 0) 

Машины для сборки электрических 
или электронных ламп, трубок или 
электронно-лучевых трубок или 
газоразрядных ламп в стеклянных 
колбах; машины для изготовления или 
горячей обработки стекла или изделий 
из стекла: 

57 8477 
 

(кроме 8477 90) 

Оборудование для обработки резины 
или пластмасс или для производства 
продукции из этих материалов, в другом 
месте данной группы но 
поименованное или не включенное: 

58 8478 
 

(кроме 8478 90 0000) 

Оборудование для подготовки или 
приготовления табака, в другом месте 
дайной группы не поименованное или 
не включённое: 



59 8479 30 Машины      и      механические     
устройства,      имеющие 
индивидуальные функции, в другом 
месте данной группы не поименованные 
или не включенные: -прессы   для   
изготовления   древесно-стружечных   
или древесноволокнистых плит или 
плит из других волокнистых 
материалов и прочие машины для 
обработки древесины или пробки: 

60 8514 
 

(кроме 8514 90 000 0) 

Печи и камеры промышленные или 
лабораторные электрические (включая 
действующие на основе явления 
индукции или диэлектрических 
потерь); промышленное или 
лабораторное оборудование для 
термической обработки материалов с 
помощью явления индукции или 
диэлектрических потерь: 

61 8515 
 

(кроме 8515 90 000 0) 

Машины и аппараты для электрической 
(в том числе с электрическим нагревом 
газа), лазерной или другой световой 
или фотонной, ультразвуковой, 
электроннолучевой, магнитно-
импульсной или плазменно-дуговой 
низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или сварки 
независимо от того, могут ли они 
выполнять операции резания или нет; 
машины и аппараты электрические для 
горячего напыления металлов или 
металлокерамики: 

62 8701 
 

(кроме 
 

 8701 20 90  
 

8701 90 500 0  
 

8701 90 900 0] 
 

Тракторы (кроме тракторов 
товарной позиции 8709) 

63 8716 20 0000 Прицепы     и     полуприцепы;     
прочие     несамоходные транспортные 
средства; их части:  
-прицепы    и    полуприцепы,    
самозагружающиеся    или 
саморазгружающиеся 

64 8802 40 0046 Летательные   аппараты   прочие   
(например,   вертолеты, 
самолеты); космические аппараты 
(включая спутники) и 
суборбитальные и космические ракеты-
носители: 
-самолеты гражданские пассажирские 
с количеством пассажирских мест 
более чем на 50 посадочных мест, но 
не более сем на 300 человек 
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