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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА 
от 4 ноября 2017 года №636-V 

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Туркменистана* 

I. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Туркменистана: 

1. В Налоговом кодексе Туркменистана, принятом Халк Маслахаты Туркменистана 25 октября 2004 
года (в редакции Закона Туркменистана от 25 октября 2005 года) (Turkmenistanyn Halk Maslahatynyn 
resminamalarynyn yygyndysy, 2005 г., НМ-80; Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2005 г., №3-4, ст. 37; 

2006 г., №3, ст. 12; 2007 г., №1, ст.ст. 20 и 24, №2, ст. 48, №4, ст.ст. 68 и 74; Turkmenistanyn Halk 

Maslahatynyn resminamalarynyn yygyndysy, 2008 r., НМ-96; Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2008 г., 
№1, ст. 7, №3, ст. 41; 2009 г., №2, ст. 41, №3, ст. 45; 2010 г., №1, ст. 19, №2, ст. 34, №3, ст. 64; 2011 г., 

№1, ст.ст. 5 и 24, №2, ст. 45, №3, ст. 59; 2012 г., №1, ст. 48, №3, ст. 68; 2013 г., №1, ст. 7, №2, ст. 26; 
2014 г., №1, ст.ст. 24 и 49, №3, ст. 112, №4, ст. 149; 2015 г., №2, ст.ст. 48 и 71, №3, ст. 111, №4, ст. 146; 

2016 г., №1, ст. 52, №3, ст. 118, №4, ст.ст. 144 и 165; 2017 г., №2, ст. 74, №3, ст. 111, №4, ст. 135): 

в тексте Кодекса ссылку на налоговую службу, орган налоговой службы, органы налоговой службы, 

органы государственной налоговой службы, Главную государственную налоговую службу Туркменистана, 
Министерство финансов Туркменистана заменить соответственно ссылкой на налоговый орган, налоговые 

органы, Министерство финансов и экономики Туркменистана; 

в части первой статьи 13: 

абзац второй исключить; 

абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 

"органы Министерства финансов и экономики Туркменистана (далее - финансовые, налоговые 

органы);"; 

в пункте "л" части первой статьи 22 слова "налоговых и (или) таможенных служб" заменить словами 
"налоговых органов и (или) таможенной службы"; 

в абзаце первом части первой статьи 26 слова "Главной государственной налоговой службой 
Туркменистана" заменить словами "Налоговым управлением Министерства финансов и экономики 

Туркменистана"; 

абзац третий части первой статьи 29 изложить в следующей редакции: 

"Порядок учёта отдельных объектов налогообложения может устанавливаться Министерством 
финансов и экономики Туркменистана."; 

в абзаце первом части первой статьи 30 слова "Главной государственной налоговой службой 
Туркменистана совместно с Министерством финансов Туркменистана" заменить словами "Министерством 
финансов и экономики Туркменистана"; 

в части третьей статьи 41 слова "налоговой (таможенной) службе" заменить словами "налоговом 
органе (таможенной службе)"; 

часть девятую статьи 55 изложить в следующей редакции: 

"9. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога, финансовых санкций и 
пени либо об отказе в их предоставлении направляется Министерством финансов и экономики 

Туркменистана в Налоговое управление министерства и налогоплательщику, а Налоговым управлением - 

в налоговый орган по месту учёта налогоплательщика в течение трёх дней со дня принятия такого 
решения."; 

в абзаце первом части первой статьи 57 слова "Главной государственной налоговой службы 
Туркменистана по согласованию с Министерством финансов Туркменистана" заменить словами 

"Министерством финансов и экономики Туркменистана"; 

в абзаце втором части второй статьи 62 текста на государственном языке после слов "salgyt 
beyannamalarynyn" дополнить словами "salgyt edarasyna"; 

название раздела V изложить в следующей редакции: 
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"Раздел V. Налоговые органы Туркменистана"; 

абзац первый части первой статьи 71 изложить в следующей редакции: 

"1. Налоговыми органами Туркменистана являются Налоговое управление Министерства финансов и 

экономики Туркменистана и его подразделения в велаятах, городах и этрапах."; 

в статье 72: 

название статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 72. Налоговое управление Министерства финансов и экономики Туркменистана"; 

абзацы первый и второй части первой изложить в следующей редакции: 

"1. Налоговое управление Министерства финансов и экономики Туркменистана подчиняется 

Министерству финансов и экономики Туркменистана и действует на основе Положения о нём. 

Основными функциями Налогового управления Министерства финансов и экономики Туркменистана 

являются:"; 

в части второй слова "Главная государственная налоговая служба Туркменистана" заменить словами 
"Налоговое управление Министерства финансов и экономики Туркменистана"; 

в содержании статьи 73 слова "государственной налоговой службы Туркменистана" заменить 
словами "налогового органа Туркменистана"; 

в части третьей статьи 80 слова "этой службы" заменить словами "этого органа"; 

в абзаце пятом части четвёртой статьи 82 слова "Главной государственной налоговой службы 

Туркменистана" заменить словами "Налогового управления Министерства финансов и экономики 
Туркменистана"; 

последний абзац части первой статьи 84 изложить в следующей редакции: 

"Порядок проведения рейдовых налоговых проверок разрабатывается и утверждается 
Министерством финансов и экономики Туркменистана."; 

в статье 111: 

последнее предложение абзаца второго части первой изложить в следующей редакции: 

"Форма отчёта устанавливается Министерством финансов и экономики Туркменистана."; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

"5. Индивидуальные предприниматели и лица, входящие в товарищество, если в него не входят 
юридические лица, осуществляют уплату налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет 

Туркменистана за отчётный период с 1 января по 30 июня - не позднее 1 сентября текущего года и за 
отчётный период с 1 июля по 31 декабря - не позднее 1 марта следующего года. 

Уплата налога производится на основании налогового уведомлении, направляемого налоговым 
органом, в сроки: за отчётный период с 1 января по 30 июня - не позднее 1 августа текущего года и за 

отчётный период с 1 июля по 31 декабря - не позднее 1 февраля следующего года."; 

в строке, касающейся табачных изделий, таблицы статьи 119 цифры "30%" и "0,5" заменить цифрами 

"37,5%" и "0,625"; 

в абзаце третьем части третьей статьи 146 слова "Главной государственной налоговой службой 

Туркменистана совместно с Министерством финансов Туркменистана" заменить словами "Министерством 
финансов и экономики Туркменистана"; 

в абзаце втором части первой статьи 169 слова "Министерством финансов Туркменистана и Главной 
государственной налоговой службой Туркменистана" заменить словами "Министерством финансов и 

экономики Туркменистана"; 

часть третью статьи 175 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Юридические лица частной формы собственности, относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Законом Туркменистана "О государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства", уплачивают в Государственный бюджет Туркменистана налог на доходы, 

установленный в размере 2 процентов в соответствии частью четвёртой статьи 175 настоящего Кодекса, 
в виде предварительной оплаты из средств, поступивших на их расчётные счета. 

При этом, принимаются в зачёт суммы налога, уплаченные в Государственный бюджет 
Туркменистана."; 

последнее предложение части пятой статьи 180 изложить в следующей редакции: 



"Форма сведений устанавливается Министерством финансов и экономики Туркменистана."; 

первое предложение абзаца третьего части второй статьи 181 изложить в следующей редакции: 

"Форма заявления и порядок его представления устанавливаются Министерством финансов и 

экономики Туркменистана."; 

первое предложение абзаца третьего части второй статьи 198 изложить в следующей редакции: 

"Форма заявления и порядок его представления устанавливаются Министерством финансов и 
экономики Туркменистана."; 

часть десятую статьи 200 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Налог на доходы, установленный в размере 2 процентов (дополнительная патентная плата) в 
соответствии частью седьмой настоящей статьи, уплачивается налогоплательщиками в Государственный 

бюджет Туркменистана в виде предварительной оплаты со средств, поступивших на их расчетные счёта. 

При этом, принимаются в зачёт суммы налога, уплаченные в Государственный бюджет 
Туркменистана.". 

2. В статье 30 Трудового кодекса Туркменистана, утверждённого Законом Туркменистана от 18 
апреля 2009 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., №2, ст. 30; 2010 г., №1, ст. 6, №2, ст. 

34; 2011 г., №1, ст. 26, №4, ст. 81; 2012 г., №1, ст. 12; 2013 г., №2, ст. 45, №3, ст. 48; 2014 г., №2, ст. 
76, №4, ст. 129 и ст. 151; 2015 г., №1, ст. 35, №3, ст. 112; 2016 г., №2, ст. 101; 2017 г., №1, ст. 33, №3, 

ст. 111, 4, ст. 134): 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"2. Трудовая книжка имеет установленный образец. Образец, порядок выдачи, ведения и хранения 
трудовых книжек устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана."; 

в абзаце втором части третьей слова "налоговыми службами" заменить словами "налоговыми 
органами". 

Изменение, вносимое в часть 2 вступает в силу с 1 января 2018 года 

3. В пункте 4 части четвёртой статьи 20 Кодекса Туркменистана о социальной защите населения, 

утверждённого Законом Туркменистана от 19 октября 2012 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 
2012 г., №4, ст. 91; 2013 г., №3, ст. 59; 2014 г., №4, ст. 152; 2015 г., №3, ст. 113; 2016 г., №2, ст. 100), 

слова "органам государственной налоговой службы" заменить словами "налоговым органом". 

4. В Кодексе Туркменистана об административных правонарушениях, утверждённом Законом 

Туркменистана от 29 августа 2013 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., №3, ст. 52, №4, ст. 
76; 2014 г., №1, ст. 45, №2, ст. 79, №4, ст. 162; 2015 г., №1, ст. 10, №3, ст. 104, №4, ст. ст. 124 и 143; 

2016 г., №1, ст.ст. 6, 29 и 62, №4, ст.ст. 140 и 162; 2017 г., №1, ст.ст. 12 и 30, №2, ст. 74; №3, ст. 105): 

в содержании статей 300 и 301 слова "органы государственной налоговой службы" заменить 

соответственно словами "налоговые органы"; 

в названии и содержании статьи 475 слова "органов государственной налоговой службы", "Органы 
государственной налоговой службы", "Главной государственной налоговой службы Туркменистана", 

"органов государственной налоговой службы" заменить соответственно словами "налоговых органов", 

"Налоговые органы", "Налоговое управление Министерства финансов и экономики Туркменистана", 
"налоговых органов". 

5. Статью 120 Бюджетного кодекса Туркменистана, утверждённого Законом Туркменистана от 1 
марта 2014 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., №1, ст. 37; 2017 г., №1, ст. 34), изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 120. Органы государственного финансового контроля 

Органами государственного финансового контроля являются: 

1) Высшая контрольная палата Туркменистана; 

2) Министерство финансов и экономики Туркменистана и местные финансовые, налоговые органы; 

3) службы внутреннего контроля органов государственной власти, в том числе местной 

исполнительной власти.". 

6. В части пятой статьи 7 Закона Туркменистана "Об иностранных концессиях", принятого 1 октября 

1993 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., №9-10, ст. 54; 1994 г., №3, ст. 24; 2016 г., №1, 
ст. 71), слова "налоговой службе" заменить словами "в налоговый орган". 
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7. В абзаце восьмом статьи 7 Закона Туркменистана "О предпринимательской деятельности", 
принятого 12 ноября 1991 года (с изменениями и дополнениями, внесёнными Законом Туркменистана, 

принятым 1 октября 1993 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., №9-10, ст. 58; 2009 г., №2, 
ст. 33; 2015 г., №1, ст. 28; 2016 г., №1, ст. 71), слова "налоговой службе" заменить словами "налоговый 

орган". 

8. Часть пятую статьи 15 Закона Туркменистана "О предприятиях", принятого 15 июня 2000 года 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2000 г., №2, ст. 13; 2009 г., №2, ст. 33; 2012 г., №1, ст. 48, №2, 
ст. 51; 2013 г., №4, ст. 82; 2015 г., №1, ст. 31; 2016 г., №1, ст. 71), изложить в следующей редакции: 

"5. После принятия решения о регистрации предприятия Министерство финансов и экономики 
Туркменистана в десятидневный срок направляет в Государственный комитет по статистике 

Туркменистана, Государственную таможенную службу Туркменистана, Центральный банк Туркменистана 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.". 

9. В части десятой статьи 12, пункте 1 части четвёртой статьи 17 Закона Туркменистана "О 
лицензировании отдельных видов деятельности", принятого 25 июня 2008 года (Ведомости Меджлиса 

Туркменистана, 2008 г., №2, ст. 34; 2009 г., №2, ст. 33; 2010 г., №2, ст. 34; 2011 г., №3, ст. 62; 2012 г., 
№1, ст. 11, №3, ст. 85; 2013 г., №2, ст. 28; 2014 г., №1, ст. 49, №4, ст. 148; 2015 г., №3, ст. 107, №4, ст. 

145; 2016 г., №1, ст. 29; 2017 г., №3, ст. 111, слова "налоговую службу", "Главной государственной 
налоговой службе Туркменистана" заменить соответственно словами "налоговый орган", "Налоговым 

органам Туркменистана". 

10. В Законе Туркменистана "Об углеводородных ресурсах", принятом 20 августа 2008 года 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2008 г., №3, ст. 40; 2010 г., №1, ст. 20; 2011 г., №3, ст. 61, №4, 
ст. 82; 2012 г., №2, ст. 53, №4, ст. 119; 2016 г., №3, ст. 119): 

в пункте 2 части седьмой, части семнадцатой статьи 48 слова "органов налоговой службы", "Главной 
государственной налоговой службой Туркменистана" заменить соответственно словами "налоговых 

органов", "Министерством финансов и экономики Туркменистана"; 

часть пятую статьи 49 изложить в следующей редакции: 

"5. Проверка соблюдения налогового законодательства Туркменистана осуществляется налоговыми 

органами Туркменистана в порядке, установленном Налоговым кодексом Туркменистана, с учётом 
положений настоящего Закона, путём предварительного письменного уведомления Концерна за 20 дней 

до начала такой проверки."; 

абзац второй части третьей статьи 51 изложить в следующей редакции: 

"Порядок исчисления и уплаты указанных отчислений в Государственный бюджет Туркменистана 
определяется Министерством финансов и экономики Туркменистана и Концерном.". 

11. В пунктах 3 и 4 части первой статьи 19 Закона Туркменистана "О бухгалтерском учёте и 
финансовой отчетности", принятого 27 ноября 2010 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., 
№4, ст. 79), слова "органу государственной налоговой службы" заменить словами "налоговому органу" и 

слова "и управления, местной исполнительной власти" исключить. 

12. В Законе Туркменистана "О кредитных учреждениях и банковской деятельности", принятом 25 
марта 2011 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., №1, ст. 12; 2015 г., №3, ст. 106): 

в части второй статьи 5 слова "и управления, местных органов власти" исключить; 

в пунктах 8 и 8-1 части третьей статьи 34 слова "органам государственной налоговой службы", 
"Главной государственной налоговой службе Туркменистана" заменить соответственно словами 

"налоговым органам", "Министерству финансов и экономики Туркменистана". 

13. В пункте 1 части первой статьи 4 и пункте 1 части второй статьи 12 Закона Туркменистана "О 
Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана", принятого 21 мая 2011 года (Ведомости 

Меджлиса Туркменистана, 2011 г., №2, ст. 42; 2017 г., №3, ст. 111), слова "местными органами власти," 

исключить. 

14. В пункте 5 части третьей статьи 30, пункте 4 части третьей статьи 32 Закона Туркменистана "О 
валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях", принятого 1 

октября 2011 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., №4, ст. 74; 2013 г., №3, ст. 59; 2014 г., 

№1, ст. 49; 2015 г., №1, ст. 45), слова "органы налоговой службы", "органе налоговой службы" заменить 
соответственно словами "налоговые органы", "налоговом органе". 

15. В части третьей статьи 9 Закона Туркменистана "О государственном пенсионном страховании", 
принятого 31 марта 2012 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №1, ст. 38; 2013 г., №4, ст. 

91, 2014 г., №3, ст. 113; 2015 г., №3, ст. 114), слова "Министерством экономики и развития Туркменистана 
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и Главной государственной налоговой службой Туркменистана." заменить словами "Министерством 

финансов и экономики Туркменистана.". 

16. В Законе Туркменистана "О статистике", принятом 31 марта 2012 года (Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 2012 г., №1, ст. 39): 

в пункте 16 статьи 1, пункте 13 части первой статьи 10, пункте 2 части первой статьи 13, пункте 9 

статьи 14, части второй статьи 19, части первой статьи 23 слова "и управления" исключить; 

в абзаце первом части седьмой статьи 17, части третьей статьи 21 слова "органов местной 

исполнительной власти", "органов налоговой службы" заменить соответственно словами "местных 
органов исполнительной власти", "налоговых органов". 

17. В пункте 5 части пятой статьи 10 текста на государственном языке Закона Туркменистана "О 
долевом строительстве жилых домов и иных объектов недвижимости", принятого 31 марта 2012 года 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., №1, ст. 40; 2014 г., №2 ,ст. 84, №4, ст. 148; 2015 г., №3, 
ст. 110; 2017 г., №1, ст. 35), слово "gullugy" исключить. 

18. В части второй статьи 7, пункте 1 части второй статьи 21 Закона Туркменистана "О 
противодействии коррупции", принятого 1 марта 2014 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., 

№1, ст. 35; 2017 г., №3, ст. 107), слова "налоговой, таможенной и пограничной службы, а также 
финансовыми", "орган налоговой службы" заменить соответственно словами "таможенной и пограничной 

службы, а также финансовыми, налоговыми", "налоговый орган". 

19. В части четвёртой и пятой статьи 18 Закона Туркменистана "Об оперативно-розыскной 

деятельности", принятого 8 ноября 2014 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., №4, ст. 137; 
2016 г., №1, ст. 67; 2017 г., №1, ст. 31), слова "органы налоговой службы" и "органу налоговой службы" 

заменить соответственно словами "налоговые органы" и "налоговому органу". 

20. В части восьмой статьи 9, пункте 9 части первой статьи 20, части второй статьи 29 Закона 

Туркменистана "О нотариате и нотариальной деятельности", принятого 18 августа 2015 года (Ведомости 
Меджлиса Туркменистана, 2015 г., №3, ст. 96, №4, ст. 126), слова "органам налоговой службы", "органы 

налоговой службы", "органы налоговой службы Туркменистана" заменить соответственно словами 
"налоговым органам", "налоговые органы", "налоговые органы Туркменистана". 

21. В абзаце втором части первой статьи 18, части второй статьи 20 Закона Туркменистана "О 
благотворительной деятельности", принятого 26 августа 2017 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 

2017 г., №3, ст. 101), слова "органы налоговой службы", "органы налоговой службы, финансовые органы" 
заменить соответственно словами "налоговые органы", "финансовые, налоговые органы". 

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
изменения, вносимого в часть вторую статьи 30 Трудового кодекса Туркменистана, которая вступает в 

силу с 1 января 2018 года. 

Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов 
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