
Утвержден
Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан
от 2 ноября 2007 года, №546

«Ставки консульских сборов»

№ 
п\п

Наименование консульских услуг Ставка сбора 
(в долларах США 
или в процентах к 

стоимости 
имущества)

1.1. За  выдачу и  продление срока действия 
заграничных паспортов

а) За выдачу заграничных паспортов:
- дипломатический 50
- служебный 40
- общегражданский заграничный 20

б) За  продление  срока  действия 
заграничных паспортов:
-  дипломатический  (дипломатические 
представительства  только  по 
согласованию  с  Министерством 
иностранных  дел  Республики 
Таджикистан)

10

-  служебный  (дипломатические 
представительства  только  по 
согласованию  с  Министерством 
иностранных  дел  Республики 
Таджикистан) 

10

- общегражданский заграничный 10
в) За  выдачу  заграничных  паспортов, 

имеющих  электронные  носители 
информации (биометрические паспорта):
- дипломатический 125
- служебный 100
- общегражданский заграничный 75
- для детей до 16 лет 25

1.2. За  внесение  надписей  в  заграничный 
паспорт  гражданина  Республики 
Таджикистан,  имеющие  юридический 
характер 

5

1.3. За  проставление  служебного  штампа  в 
заграничный  паспорт  гражданина 15



Республики Таджикистан для поездки в 
Китайскую  Народную  Республику 
(согласно  межгосударственному 
договору)

1.4. За оформление вербальной ноты 5

Примечание: За вписание (исключение) детей до 16 лет в 
(из)  паспорта  их  родителей  и  законных  представителей,  а 
также  за  выдачу  Свидетельства  на  возвращение  в 
Республику Таджикистан, консульские сборы не взимаются, 
если  иное  не  предусмотрено  отдельными  Тарифами 
дипломатических  представительств  и  консульских 
учреждений  Республики  Таджикистан  за  рубежом, 
утверждаемые  Министром  иностранных  дел  и  Министром 
финансов Республики Таджикистан.

1.5. За  подтверждение  приглашения 
иностранных  граждан  и  лиц  без 
гражданства (за каждого)

5

1.6. За рассмотрение запроса о выдаче визы 
Республики Таджикистан

1

1.7. За выдачу визы Республики Таджикистан 
иностранным  гражданам  и  лицам  без 
гражданства:
- на срок до 3 дней 15
- на срок до 7 дней 30
- на срок до 14 дней 40
- на срок до одного месяца 50
- на срок до 45 дней 60
- на срок до двух месяцев 65
- на срок до трех месяцев 70
- на срок до четырех месяцев 80
- на срок до пяти месяцев 90
- на срок до шести месяцев 100
- на срок до семи месяцев 120
- на срок до восьми месяцев 140
- на срок до девяти месяцев 160
- на срок до десяти месяцев 180
- на срок до одиннадцати месяцев 200
- на срок до одного года 220
- на срок до двух лет 350
- на срок до трех лет 450
- за восстановление визы 20

1.8. За выдачу выездных виз:



- на срок до 3 дней 10
- на срок до 7 дней 15
- на срок до 14 дней 20

1.9. За выдачу транзитных виз:
- на срок до 72 часов 15

1.1
0.

За  выдачу  визы  категории 
“туристическая”: 
-  за  выдачу  визы  категории 
“туристическая”  на  территории 
Республики  Таджикистан  и 
дипломатическими представительствами 
и  консульскими  учреждениями 
Республики Таджикистан за рубежом, не 
зависимо  от  срока  и  кратности,  но  не 
более двукратной и до 45 дней
*Консульский  сбор  за  данную категорию визы 
не может быть изменен отдельными Тарифами 
дипломатических  представительств 
Таджикистана за рубежом

25

-  за  выдачу  групповой  туристичсекой 
визы (более 5 человек)
*  порядок  определения  группы  определяется 
Правительством Республики Таджикистан;
**  дешевизна  ставки  данной  категории  визы 
исчисляется  от  ставки  консульского  сбора  25 
долларов  США за  каждого  человека,  т.е.  12,5 
долларов за каждого человека

50% дешевле

Примечание: 
-  за  выдачу  визы  несовершеннолетним  иностранным 
гражданам и лицам без гражданства до 16 лет, консульский 
сбор взимается в размере 10 долларов США, не зависимо от 
срока действия визы и ее кратности;
- за проставление дополнительной кратности в визе, ставка 
консульского сбора увеличивается на 10 долларов США;
-  за выдачу многократной визы,  ставка консульского сбора 
увеличивается на 40 долларов США;
-  в  случае  сокращения  срока  пребывания  иностранного 
гражданина  или  лица  без  гражданства  со  стороны 
уполномоченного  государственного  органа  по  выдаче  виз, 
выездная  виза  может  быть  выдана  без  взимания 
консульского сбора.

1.1
1.

За  выдачу  виз  на  срок  до  одного  года 
нижеследующим  категориям 



иностранных  граждан  консульские 
сборы взимаются в следующих размерах, 
если  иное  не  вытекает  из  принципа 
взаимности и международных договоров 
Республики  Таджикистан  с 
иностранными государствами: 
-  студентам,  обучающимся  на 
территории  Республики  Таджикистан, 
аспирантам, докторантам

50

-  другим  иностранным  гражданам  и 
лицам без гражданства сотрудничающим 
с  научными  и  образовательными 
учреждениями Республики Таджикистан 

60

1.1
2.

За легализацию документов:

-  с  юридических  лиц  иностранных 
государств

20

-  с  юридических  лиц  Республики 
Таджикистан

10

- с иностранных граждан 10
- с граждан Республики Таджикистан 5

1.1
4.

За истребование документов (взимается 
дипломатическими представительствами 
и  консульскими  учреждениями 
Республики Таджикистан за рубежом):
- за каждый документ 15

Примечание:  Сбор  заявителю  не  возвращается,  если  этот 
документ или сведения о нем не обнаружены.

1.1
5.

За  совершение  нотариальных  действий 
(взимается  дипломатическими 
представительствами  и  консульскими 
учреждениями за рубежом):
- удостоверение договора 20
- удостоверение завещания 20
- удостоверение доверенности 20
-  принятие  мер  к  охране 
наследственного имущества

1% от 
стоимости 

имущества, 
но не менее 
20 $ США 

-  выдача  свидетельства  о  праве 
собственности  на  долю  в  общем 

15



имуществе супругов
-  выдача  свидетельства  о  праве  на 
наследство

20

-  свитедельствование  верности  копий 
документов  и  выписок  из  них  (за 
страницу):
а) с граждан Республики Таджикистан 5
б) с иностранных граждан 10
-  свидетельствование  подлинности 
подписи  на  документах,  в  том  числе 
переводчика (за каждую подпись)

10

- свидетельствование верности перевода 
документа с одного языка на другой (за 
каждую  страницу),  если  сотрудник 
консульского учреждения знает тот язык

5

-  удостоверение  факта  нахождения 
гражданина в живых 

5

-  удостоверение  факта  нахождения 
гражданина в определенном месте 

5

-  удостоверение  тождественности 
гражданина  с  лицом,  изображенном  на 
фотографической карточке

5

-  удостоверение  времени  предъявления 
документов

5

- принятие в депозит денежных сумм и 
ценных бумаг

0,2 % от 
общей 
суммы, 

ежемесячно
- совершение исполнительных надписей 10
- принятие документов на хранение 10

каждый 
месяц

- обеспечение доказательств 20
- совершение морских протестов 20

1.1
6.

Консульские  действия  в  отношении 
наземных,  водных  и  воздушных 
гражданских  и  военных  грузовых  и 
пассажирских  транспортных  средств 
Республики  Таджикистан 
осуществляется  бесплатно,  за 
исключением  действий, 
предусмотренных  в  нижеследующих 
пунктах:
-  выдача  временного  свидетельства  на 



право плавания под флагом Республики 
Таджикистан или праве на судно (только 
после  разрешения  Министерства 
иностранных  дел  Республики 
Таджикистан)

100

-  продление  срока  действия  судовых 
документов  и  оформления  судовых 
журналов  (только  после  разрешения 
Министерства  иностранных  дел 
Республики Таджикистан)

50

-  удостоверение  санитарного 
свидетельства (только после разрешения 
Министерства  иностранных  дел 
Республики Таджикистан)

50

-  выдача  свидетельств  о  погрузке  или 
выгрузке  судна,  плавающего  под 
иностранным  флагом  и  удостоверение 
других  справок  и  деклараций  (только 
после  разрешения  Министерства 
иностранных  дел  Республики 
Таджикистан)

50

1.1
7.

За оформление паспортов, ходатайств и 
документов  по  вопросам  гражданства 
(взимается  дипломатическими 
представительствами  и  консульскими 
учреждениями Республики  Таджикистан 
за рубежом):
-  за  оформление  общегражданского 
заграничного паспорта

50

-  за  оформление  общегражданского 
заграничного  паспорта путем запроса с 
Министерства  иностранных  дел 
Республики Таджикистан 

70

-  за  выдачу  обегражданского 
заграничного  паспорта,  содержащего 
электронный  носитель  информации 
(биометрический  паспорт)  путем  сбора 
биометрической информации и запроса с 
Министерства  иностранных  дел 
Республики Таджикистан

100

-  за  постановку  на  консульский  учёт 
граждан  Республики  Таджикистан, 
прибывающих за границей на постоянное 
место  жительство  и  временное 

Бесплатно



продолжительное пребывание (свыше 3-
х месяцев)
- за оформление ходатайств о выходе из 
гражданства Республики Таджикистан 

50

- за оформление ходатайств о приеме в 
гражданство Республики Таджикистан

50

-  за  оформление  ходатайств  о 
восстановлении  в  гражданстве 
Республики Таджикистан

20

Примечание: В случае не удовлетворения ходатайства, сбор 
заявителю не возвращается.

1.1
8.

Сборы  за  совершение  действий 
относительно  актов  гражданского 
состояния (взимается дипломатическими 
представительствами  и  консульскими 
учреждениями Республики  Таджикистан 
за рубежом):
-  за  рассмотрение  заявления  о 
заключении брака

5

-  за  регистрацию  брака  и  выдачу 
свидетельства об этом

20

-  за  регистрацию расторжения  брака  и 
выдачи свидетельства об этом:
а)  по  взаимному  согласию супругов,  не 
имеющих  несовершеннолетних  детей  и 
имущественных споров

30

б) на основании решения Суда 20
- за регистрацию и расторжение брака с 
лицами,  признанными  в  установленном 
порядке безвестно отсутствующими или 
недееспособными, вследствие душевной 
болезни или слабоумия,  либо с  лицами, 
осужденными  за  совершение 
преступления  и  приговоренные  к 
лишению свободы на срок не менее трех 
лет

20

-  за  регистрацию  рождения  ребенка  и 
выдачу свидетельства о рождении

15

-  за  выдачу  свидетельств  в  связи  с 
изменением,  дополнением, 
исправлением  и  восстановлением 
записей  актов  гражданского  состояния 15



(если  запись  акта  гражданского 
состояния  совершена  в  том 
дипломатическом  представительстве 
или консульском учреждении Республики 
Таджикистан  за  рубежом,  в  котором 
совершается консульское действие)
- за оформление материалов о перемене 
фамилии,  имени,  отчества,  кроме 
случаев,  связанных  со  вступлением  в 
брак, а также за регистрацию перемены 
национальности  (изменения 
производятся  Управлением  актов 
гражданского  состояния  Министерства 
юстиции Республики Таджикистан)

15

-  за  выдачу  повторных  свидетельств 
регистрации  актов  гражданского 
состояния по архивным материалам

15

-  за  выдачу  свидетельства  об 
установлении  отцовства,  усыновления 
(удочерения) и выдача свидетельства об 
этом

20

1.1
9.

За  выдачу  различного  рода  справок 
правового  и  информационного 
характера, не упомянутых в пунктах 1.1.-
1.18.  (взимается  дипломатическими 
представительствами  и  консульскими 
учреждениями Республики  Таджикистан 
за рубежом)

10

Примечание: 
За  совершение  по  просьбе  заинтерисованных  лиц 

консульских  действий,  не  упомянутых  в  настоящем 
Приложении, если такое действие не может быть отнесено к 
определенному  пункту  по  анологии,  консульский  сбор 
взимается  по  договоренности  Сторон  в  соответствии  с 
затраченным временем. 

Лица без гражданства в вопросах взимания консульских 
сборов  приравниваются  к  иностранным  физическим  лицам 
страны их постоянного проживания.

За  оказание  консульских  услуг  гражданам  Республики 
Таджикистан  –  инвалидам  I  и  II  групп,  консульские  сборы 
взимаются в размере 50% от их стоимости.

В  исключительных  случаях,  руководителям 
дипломатических  представительств  и  консульских 



учреждений  Республики  Таджикистан  за  рубежом 
предоставляется право понижать ставки консульского сбора 
или совсем не взимать сбор с отдельных лиц на основании их 
заявлений  (если  указанные  ими  причины  будут 
уважительными). В этом случае, об этом делается отметка в 
соответствующих документах (реестрах и книгах учета).

Если  ставки  консульских  сборов,  установленные 
консульским  учреждением  иностранного  государства, 
взимаемых с граждан Республики Таджикистан больше или 
меньше  консульских  сборов,  установленных  данным 
Приложением,  или  если  они  совсем  не  взимаются,  то  на 
основании  принципа  взаимности  и  с  учётом  интересов 
Республики  Таджикистан  консульские  сборы  могут 
понижаться,  повышаться  или  совсем  не  взиматься  с 
физических и юридических лиц данного государства. Данное 
действие  оформляется  в  форме  распоряжения  Министра 
иностранных дел Республики Таджикистан. 

Дипломатические учреждения и консульские учреждения 
Республики  Таджикистан  за  рубежом  по  согласованию  с 
Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и 
Министерством  финансов  Республики  Таджикистан  могут 
корректировать ставки консульских сборов с учётом общего 
уровня  жизни  и  текущих  цен  на  рынке  услуг  страны 
пребывания,  которые  оформляются  в  виде  отдельных 
тарифов  консульских  услуг,  которые  действуют  на 
территории того или иного государства. 

Сборы  за  все  виды  консульских  действий  взимаются 
согласно  указанным  ставкам,  если  иное  не  вытекает  из 
принципа  взаимности  и  международных  договоров, 
признанных Республикой Таджикистан.

За выполнение консульских действий,  дипломатические 
представительства  и  консульские  учреждения  Республики 
Таджикистан  за  границей  и  консульские  отделы 
Министерства  иностранных  дел  Республики  Таджикистан  в 
аэропортах  взимают  сборы  в  наличной  форме,  в  любой 
свободно  конвертируемой  валюте,  в  соответствии  со 
ставками,  установленными  настоящим  Приложением  и 
отдельными тарифами консульских сборов дипломатических 
представительств и консульских учреждений за рубежом. 

Сумма  сбора,  выплачиваемая  внутри  Республики 
Таджикистан, исчисляется в долларах США и уплачивается в 
национальной валюте по официальному курсу Национального 
Банка Таджикистана, определяемого на день оплаты.

За срочное исполнение консульских действий в течении 



1-3  рабочих  дней,  консульский  сбор  увеличивается  на  100 
процентов. 


