
 

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 

 
Отдел государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в Горно-
Бадахшанской Автономной области 

тел.: (83522) 2 49 15 
 

Отдел государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в г. Душанбе, 

тел.: 6000779 / 80 
 

Отдел государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в Согдийской 

области 
тел.: (83222) 6 11 81 / 82 

 
Отдел государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в Хатлонской 

области 
тел.: (83222) 2 92 77 

 
Интернет портал Управления Организации 

Государственной Регистрации: http://www.andoz.tj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
СУБЪЕКТУ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
(ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, 
ФИЛИАЛУ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ 
ИНОСТРАННОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В 
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН В 
БУДУЩЕМ, ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная брошюра опубликована проектом «Единое окно для 
регистрации бизнеса», финансируемого Европейским 
Союзом, при участии Проекта USAID по улучшению бизнес 
среды. Проект реализуется консорциумом, возглавляемым 
компанией WYG International. Ответственность за 
содержание брошюры несет ее автор, и эта информация не 
обязательно представляет взгляды Европейской Комиссии и 
Агентства США по международному развитию. 



Субъекты хозяйствования, прошедшие государственную 
регистрацию, в течении 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об изменении сведений, хранящихся о них в 
Едином государственном реестре, обязаны обратиться в 
соответствующий районный, городской, районный г.Душанбе 
Сектор государственной регистрации с заявлением 
установленной формы о внесении этих изменений в Единый 
государственный реестр. 
Информация о формах Заявлений и порядке их заполнения, 
а также бланки Заявлений могут быть получены субъектами 
хозяйствования в любом территориальном Секторе 
государственной регистрации. 
 

I. Юридические лица 
 
1. Юридическое лицо, прошедшее государственную 
регистрацию, обязано обратиться в соответствующий 
территориальный Сектор государственной регистрации с 
Заявлением о внесении изменений и дополнений в Единый 
государственный реестр в отношении юридического лица по 
форме №04 в следующих случаях: 
1) при изменении организационно-правовой формы 
юридического лица; 
2) при изменении полного (в случае наличия также и 
сокращенного) фирменного наименования юридического 
лица на государственном языке Республики Таджикистан; 
3) при изменении местонахождения (адреса) юридического 
лица (руководителя юридического лица), их контактных 
данных; 
4) при изменении сведений об учредителях и руководителе 
юридического лица (наименование юридического лица – 
учредителя и данные документа, удостоверяющего личность 
физического лица – учредителя); 
5) при изменении сведений о филиалах и 
представительствах юридического лица, их месте 
нахождения (адресе) (создание или ликвидация 
филиала/представительства, изменение данных документа, 
подтверждающего личность руководителя 
филиала/представительства, его контактные данные); 
6) при изменении сведений об уставном капитале; 
7) при прекращении деятельности (существования) 
юридического лица в результате реорганизации; 
8) при изменении основного вида (основных видов) 
деятельности, который (которые) намерено осуществлять 
юридическое лицо. 
 
2. При принятии решения о ликвидации юридического лица в 
соответствующий территориальный Сектор государственной 
регистрации должно быть представлено Уведомление о 
принятии решения о ликвидации юридического лица или 
прекращения деятельности филиала/представительства 
иностранного юридического лица по форме №07 с 
прилагаемыми к нему документами. 
 
3. По завершении процесса ликвидации юридического лица в 
соответствующий территориальный Сектор государственной 
регистрации должно быть представлено Заявление о 

государственной регистрации ликвидации юридического 
лица или прекращении деятельности филиала/ 
представительства иностранного юридического лица по 
форме №08. 
 
4. В случае утери или порчи документа, подтверждающего 
государственную регистрацию, юридическое лицо обязано 
обратиться в соответствующий территориальный Сектор 
государственной регистрации с Заявлением о выдаче 
дубликата по форме №10. 
 

II. Индивидуальные предприниматели 
 
1. Физическое лицо, прошедшее государственную 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, 
обязано обратиться в соответствующий территориальный 
Сектор государственной регистрации с Заявлением о 
внесении изменений и дополнений в Единый 
государственный реестр в отношении индивидуального 
предпринимателя по форме №05 в следующих случаях: 
1) при изменении фамилии, имени или отчества 
индивидуального предпринимателя; 
2) при изменении сведений в документе, удостоверяющем 
личность физического лица – индивидуального 
предпринимателя; 
3) при изменении места жительства (адреса) 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность на основе 
Свидетельства; 
4) при изменении места (адреса) осуществления 
предпринимательской деятельности индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего деятельность на 
основе Патента; 
5) при изменении гражданства индивидуального 
предпринимателя; 
6) при изменении документа(сведений в документе), на 
основании которого иностранное физическое лицо 
пребывает на территории Республики Таджикистан (виза, 
регистрационная карта, вид на жительство). 
 
2. Если индивидуальный предприниматель намерен 
прекратить свою индивидуальную предпринимательскую 
деятельность, то он обязан представить в соответствующий 
территориальный Сектор государственной регистрации 
Заявление о государственной регистрации прекращения 
деятельности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя по форме №09. 
 
3. В случае утери или порчи документа, подтверждающего 
государственную регистрацию, индивидуальный 
предприниматель обязан обратиться в соответствующий 
территориальный Сектор государственной регистрации с 
Заявлением о выдаче дубликата по форме №10. 
 
 
 

III. Филиал/представительство иностранного 
юридического лица 

 
1. Филиал/представительство иностранного юридического 
лица, прошедший государственную регистрацию, обязан 
обратиться в соответствующий территориальный Сектор 
государственной регистрации с Заявлением о внесении 
изменений и дополнений в Единый государственный реестр 
в отношении филиала/представительства иностранного 
юридического лица по форме №06 в следующих случаях: 
1) при изменении организационно-правовой формы 
иностранного юридического лица, создавшего 
филиал/представительство в Республике Таджикистан; 
2) при изменении фирменного наименования иностранного 
юридического лица, создавшего филиал/представительство 
в Республике Таджикистан; 
3) при изменении местонахождения (адреса) иностранного 
юридического лица, создавшего филиал/представительство 
в Республике Таджикистан; 
4) при изменении местонахождения (адреса) 
филиала/представительства иностранного юридического 
лица в Республике Таджикистан; 
5) при изменении сведений о руководителе филиала/ 
представительства иностранного юридического лица 
(данные документа, удостоверяющего личность физического 
лица, его контактные данные); 
6) при изменении основного вида (основных видов) 
деятельности, который (которые) намерен осуществлять 
филиал/представительство иностранного юридического 
лица. 
2. При принятии решения о ликвидации филиала/ 
представительства иностранного юридического лица в 
соответствующий территориальный Сектор государственной 
регистрации должно быть представлено Уведомление о 
принятии решения о ликвидации юридического лица или 
прекращении деятельности филиала/представительства 
иностранного юридического лица по форме №07 с 
прилагаемыми к нему документами. 
 
3. По завершении процесса ликвидации филиала/ 
представительства иностранного юридического лица в 
соответствующий территориальный Сектор государственной 
регистрации должно быть представлено Заявление о 
государственной регистрации ликвидации юридического 
лица или прекращения деятельности филиала/ 
представительства иностранного юридического лица по 
форме №08. 
 
4. В случае утери или порчи документа, подтверждающего 
государственную регистрацию, филиал/представительство 
иностранного юридического лица обязан обратиться в 
соответствующий территориальный Сектор государственной 
регистрации с Заявлением о выдаче дубликата по форме 
№10. 


