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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное Практическое руководство по вопросам государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Практическое руководство) разработано в 
соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 года №508 (далее – 
Закон) и иным действующим законодательством Республики Таджикистан. 

В Практическом руководстве разъясняются новые принципы и упрощенный порядок 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
установленные Законом, с целью облегчения, упрощения и ускорения процессов 
государственной регистрации новых предприятий и индивидуальных предпринимателей и 
перерегистрации существующих предпринимательских структур. Практическое руководство 
содержит в Приложении I минимально необходимую информацию обо всех основных Формах 
документов (Заявления, Уведомление и т.д.) и Инструкциях по их заполнению, связанных с 
вопросами государственной регистрации, перерегистрации, внесения изменений и дополнений 
в Единый государственный реестр, запроса сведений из Единого государственного реестра, что 
делает данное Практическое руководство весьма полезным для пользователя. 

Практическое руководство предназначено, прежде всего, для следующего круга 
заинтересованных лиц: 

1) физических и юридических лиц (как Республики Таджикистан, так и иностранных 
государств), которые намерены осуществлять предпринимательскую деятельность в 
Республике Таджикистан и поэтому обязаны: 

a) либо пройти в Республике Таджикистан государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя (данный подпункт может быть применен как 
гражданином Республики Таджикистан, так и иным физическим лицом, не 
являющимся гражданином Республики Таджикистан); 

b) либо для осуществления предпринимательской деятельности провести (осуществить) 
в Республике Таджикистан государственную регистрацию юридического лица 
(предприятия) (данный подпункт может быть применен гражданином и/или 
юридическим лицом как Республики Таджикистан, так и иного государства); 

c) либо осуществить в Республике Таджикистан государственную регистрацию своего 
представительства и/или филиала (данный подпункт может быть применен только 
юридическим лицом иностранного государства); 

2) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, включая представительства и 
филиалы иностранных юридических лиц, которые прошли государственную 
регистрацию в Республике Таджикистан до 01.07.2009 года; 

3) центрального и территориальных подразделений Налогового комитета при 
Правительстве Республики Таджикистан, выполняющих функции государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу 
«Единое окно»; 

4) органов государственной статистики и органов государственного социального 
страхования, использующих сведения Единого государственного реестра о юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях для целей статистического учета и 
государственного социального страхования; 
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5) ассоциаций, объединений и иных неправительственных некоммерческих организаций, 
занимающихся вопросами улучшения бизнес сферы, поддержки и защиты интересов 
предпринимателей; 

6) иных заинтересованных лиц. 

В первый год действия Закона Республики Таджикистан «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 года №508, то есть в 
период до 31.06.2010 года включительно, основной объем работы центрального и 
территориальных подразделений Налогового комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан, в функции которых входит осуществлять государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будет связан, наряду с 
государственной регистрацией новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
прежде всего и в большей степени с перерегистрацией юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, прошедших государственную регистрацию до 01.07.2009 года на основе 
ранее действовавшего законодательства. Напряженность этой работы будет нарастать с 
приближением 31.06.2010 года. В связи с этим необходимо соответствующим подразделениям 
налоговых органов, неправительственным организациям усилить разъяснительную работу, в 
том числе через телевидение, радио, непосредственное общение на различных семинарах, 
встречах по вопросам регистрации новых и своевременной перерегистрации 
зарегистрированных до 01.07.2009 года предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
Практическое руководство в процессе такой разъяснительной работы должно сыграть свою 
положительную роль. Поэтому целесообразно, чтобы данное Практическое руководство было 
доступно для каждого заинтересованного лица в каждом территориальном подразделении 
Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Что облегчающего внес Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 года №508 в вопросы 
государственной регистрации предпринимательства (бизнеса)? 
 

Прежде всего, необходимо отметить, что в соответствии с Законом регистрирующие органы 
приближены к субъектам хозяйствования. Это означает, что документы на государственную 
регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя могут быть поданы в 
соответствующее регистрирующее подразделение Налогового комитета при Правительстве 
Республики Таджикистан в любом районе или городе Республики Таджикистан, тогда как 
ранее государственная регистрация юридических лиц производилась только в г. Душанбе и 
областных центрах. 

Во-вторых, отменены ряд требований, которые имели место по ранее действовавшему 
законодательству. В частности, отменены требования по предоставлению в регистрирующий 
орган для целей государственной регистрации: 

1) устава создаваемого юридического лица; 

2) справки от местного органа власти о местонахождении юридического лица; 

3) нотариально заверенных учредительных документов создаваемого юридического лица; 

4) документа, подтверждающего формирование уставного капитала на момент 
представления документов на государственную регистрацию создаваемого 
юридического лица. 

Также отменено требование о проведении в органах Министерства юстиции Республики 
Таджикистан правовой экспертизы предоставленных учредительных и иных документов и о 
формировании Уставного капитала предприятия до проведения государственной регистрации 
юридического лица. 

Кроме того, принципиальным моментом является то, что в Законе впервые предусмотрена 
государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
принципу «Единое окно» и подробно изложено что следует понимать под принципом «Единое 
окно» (статья 4). На практике государственная регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей должна быть обеспечена в соответствии с принципом 
«Единое окно». 

 
2. Что такое государственная регистрация по принципу «Единое окно»? 
 

Государственная регистрация по принципу «Единое окно» означает, что: 
1) для государственной регистрации заявитель представляет только документы, 

предусмотренные Законом. Перечень представляемых в регистрирующий орган 
документов непосредственно прописан в самом Законе отдельно для каждого случая и 
является исчерпывающим. Кроме того, вышеуказанные документы заявителем 
представляются только в соответствующее территориальное подразделение Налогового 
комитета при Правительстве Республики Таджикистан, осуществляющее 
государственную регистрацию. В органы государственной статистики и органы 
государственного социального страхования вышеуказанные документы 
непосредственно заявителем не представляются; 

2) соответствующее территориальное подразделение Налогового комитета при 
Правительстве Республики Таджикистан, осуществляющее государственную 
регистрацию, вносит сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, 
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филиале и/или представительстве иностранного юридического лица (далее – «субъект 
хозяйствования») в Единый государственный реестр, присваивает субъекту 
хозяйствования уникальный Единый идентификационный номер (ЕИН) и выдает 
документ, подтверждающий государственную регистрацию. При этом уникальный ЕИН 
субъекта хозяйствования непосредственно указывается (отображается) в документе, 
подтверждающем государственную регистрацию; 

3) передача сведений, внесенных в Единый государственный реестр, органам 
государственной статистики и органам государственного социального страхования 
осуществляется в течение трех дней после осуществления государственной регистрации 
органом, осуществляющим государственную регистрацию. 

Здесь важно подчеркнуть, что в соответствии с Законом ЕИН используется как для 
регистрации (идентификации) в Едином государственном реестре, так и для регистрации 
(идентификации) в органах государственной статистики и государственного социального 
страхования. Истребование дополнительных документов для присвоения ЕИН, страхового 
идентификационного номера (СИН) и статистических кодов, кроме документов, 
предусмотренных Законом, не допускается. Вышеуказанное положение Закона логически 
вытекает из того, что статистические органы и органы государственного социального 
страхования в соответствии с Законом в электронном виде получают (обязаны получать) от 
органов, осуществляющих государственную регистрацию, сведения, внесенные в Единый 
государственный реестр. То есть, статистические коды и СИН должны присваиваться 
субъектам хозяйствования автоматически, соответствующими статистическими органами и 
органами государственного социального страхования на основе сведений, полученных от 
органов, осуществляющих государственную регистрацию, без дополнительного привлечения 
(вызова в эти органы) или иного участия субъектов хозяйствования, и соответствующие 
подтверждающие документы о присвоении статистических кодов и СИН могут (должны) 
доводится до сведения субъектов хозяйствования, например, при представлении ими 
установленной государственной отчетности в органы государственной статистики и органы 
государственного социального страхования. 

Из вышеизложенного вытекает, что статистические органы и органы государственного 
социального страхования логически становятся неправомочными привлекать к 
ответственности субъекты хозяйствования за неполучение статистических кодов или СИН. 
Если действующее законодательство по вопросам статистики и государственного социального 
страхования говорит об ином, необходимо привести его в соответствие с Законом. 

 
3. Что такое принцип «молчание – знак согласия»? 

 
В Законе впервые реализован так называемый принцип «молчание - знак согласия» в 

отношении государственной регистрации создания юридического лица (статья 10), 
государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации (статья 
13), государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (статья 21) и государственной регистрации создания филиала и/или 
представительства иностранного юридического лица (статья 28). 

Суть принципа «молчание - знак согласия» состоит в следующем. 

Для государственной регистрации субъекта хозяйствования Закон устанавливает 
определенный срок, в течение которого представленные заявителем и принятые 
регистрирующим органом документы должны быть рассмотрены и на основе этого 
рассмотрения регистрирующим органом должны быть произведены следующие действия: либо 
произведена государственная регистрация субъекта хозяйствования путем внесения 
соответствующих сведений о субъекте хозяйствования в Единый государственный реестр и 
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выдан заявителю документ о государственной регистрации субъекта хозяйствования, либо 
отказано в государственной регистрации субъекта хозяйствования по основаниям и в порядке, 
установленным в статье 34 Закона, и в этом случае документ о государственной регистрации 
субъекта хозяйствования не выдается. 

Принцип «молчание – знак согласия» означает, что если регистрирующим органом в 
установленный Законом срок не будет принято и официально доведено до заявителя одно из 
двух решений: либо решение о государственной регистрации субъекта хозяйствования либо 
решение об отказе в его государственной регистрации, то в соответствии с положениями 
Закона считается, что регистрирующий орган не имеет никаких претензий к документам, 
представленным заявителем в регистрирующий орган, и обязан незамедлительно по истечение 
установленного срока произвести государственную регистрацию субъекта хозяйствования 
путем внесения соответствующих сведений о нем в Единый государственный реестр и выдать 
заявителю документ, удостоверяющий государственную регистрацию субъекта хозяйствования. 

Данный принцип направлен как на защиту интересов предпринимателей, так и на 
повышение исполнительской дисциплины в деятельности регистрирующих органов. 

Для применения принципа «молчание – знак согласия» очень важно точно знать дату 
принятия регистрирующим органом документов, представленных заявителем. Именно поэтому 
Закон предусматривает, что заявителю во всех случаях должна выдаваться расписка в 
получении документов с указанием перечня документов и даты их получения органом, 
осуществляющим государственную регистрацию. Расписка является подтверждением как 
полноты представленных документов, так и даты их представления. С даты, указанной в 
расписке, начинается отсчет срока, предусмотренного Законом для государственной 
регистрации субъекта хозяйствования. Не получение от регистрирующего органа в порядке, 
установленном Законом, никакого ответа (решения) по вопросу государственной регистрации 
субъекта хозяйствования после истечения установленного Законом срока (при государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации филиала и/или 
представительства иностранного юридического лица установленный Законом срок составляет 5 
рабочих дней со дня представления предусмотренных Законом документов в регистрирующий 
орган (5 рабочих дней с даты, указанной в расписке о получении документов, выданной органом, 
осуществляющим государственную регистрацию), при государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя установленный Законом срок составляет 3 рабочих дня со дня 
представления предусмотренных Законом документов в регистрирующий орган (3 рабочих дня с 
даты, указанной в расписке о получении документов, выданной органом, осуществляющим 
государственную регистрацию)) означает, что со следующего дня после истечения 
вышеуказанного срока субъект хозяйствования считается прошедшим процедуру 
государственной регистрации и субъекту хозяйствования регистрирующий орган обязан 
незамедлительно выдать соответствующий документ, подтверждающий государственную 
регистрацию. Это также означает, что со следующего дня после истечения вышеуказанного 
срока предпринимательская деятельность субъекта хозяйствования не может считаться 
незаконной (за исключением осуществления лицензируемых видов деятельности без наличия 
соответствующих лицензий). 

Только при наличии вышеуказанной расписки заявитель может уверенно отстаивать свои 
права и интересы в вопросах государственной регистрации субъекта хозяйствования в 
вышестоящих регистрирующих органах, в судебных органах, в органах прокуратуры и иных 
государственных органах. 
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4. Что может ожидать заявитель, если заявление на государственную регистрацию субъекта 
хозяйствования и прилагаемые к нему в соответствии с Законом документы приняты органом, 
осуществляющим государственную регистрацию, и об этом заявителю выдана расписка в 
получении документов с указанием перечня и даты их получения органом, осуществляющим 
государственную регистрацию? 
 

В случае, описанном в вышеуказанном вопросе, когда заявителю регистрирующим органом 
выдана расписка в получении документов, заявитель может ожидать наступления нескольких 
различных событий с различными последствиями. 

Первое событие. До истечения срока, установленного Законом для принятия решения о 
государственной регистрации субъекта хозяйствования, заявителю выдан соответствующий 
документ, подтверждающий государственную регистрацию субъекта хозяйствования. В 
вопросе государственной регистрации субъекта хозяйствования данный исход для заявителя 
является наиболее благоприятным и желательным. 

Второе событие. До истечения срока, установленного Законом для принятия решения о 
государственной регистрации субъекта хозяйствования, заявителю направлено (вручено) 
письменное уведомление об отказе в государственной регистрации субъекта хозяйствования с 
указанием причин отказа и возвратом всех представленных в регистрирующий орган 
документов для устранения выявленных несоответствий Закону. В этом случае заявитель может 
устранить выявленные в первоначально представленных документах несоответствия Закону и 
представить исправленные документы в регистрирующий орган для государственной 
регистрации субъекта хозяйствования. 

Представленные заявителем в регистрационный орган исправленные и приведенные в 
соответствие Закону документы должны быть приняты в установленном Законом порядке с 
выдачей расписки в получении исправленных документов с указанием перечня и даты их 
получения органом, осуществляющим государственную регистрацию. Государственная 
регистрация субъекта хозяйствования на основе исправленных документов должна быть 
осуществлена регистрирующим органом в срок (в срок пяти или трех рабочих дней с даты 
получения документов, указанной в расписке о получении исправленных документов в 
зависимости от вида субъекта хозяйствования) и в порядке (с внесением сведений о субъекте 
хозяйствования в Единый государственный реестр и выдачей документа, подтверждающего 
государственную регистрацию), установленных Законом. 

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона заявитель имеет право обжаловать 
отказ в государственной регистрации в суде. Если судом будет принято решение, что отказ в 
государственной регистрации принят на законных основаниях, то для государственной 
регистрации субъекта хозяйствования заявитель должен устранить выявленные в 
первоначально представленных документах несоответствия Закону и представить 
исправленные документы в регистрирующий орган. Государственная регистрация в данном 
случае производится в общем порядке. 

Если судом будет принято решение, что отказ в государственной регистрации не 
соответствует Закону, принят с нарушением законодательства Республики Таджикистан, то из 
этого вытекает, что в соответствии с частью 2 статьи 10, статьей 13, частью 3 статьи 21 и 
частью 2 статьи 28 Закона государственная регистрация субъекта хозяйствования должна быть 
произведена на основе первоначально представленных в регистрирующий орган документов и 
считается осуществленной (произведенной, проведенной) в первый день после истечения 
установленного Законом срока (пять или три рабочих дня) для проведения государственной 
регистрации субъекта хозяйствования на основе первоначально представленных документов в 
регистрирующий орган. То есть решение суда о незаконности отказа в государственной 
регистрации субъекта хозяйствования фактически означает, что государственная регистрация 
субъекта хозяйствования произведена в соответствии с Законом на основе первоначально 
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представленных документов (так как по суду эти документы не имели никаких недостатков и 
ошибок) задним числом, то есть ретроактивно. 

Третье событие. Срок, установленный Законом для принятия решения о государственной 
регистрации субъекта хозяйствования, истек. Однако орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, не принял решения о государственной регистрации или об отказе в 
государственной регистрации субъекта хозяйствования и не выдал документ, подтверждающий 
государственную регистрацию субъекта хозяйствования. В этом случае орган, осуществляющий 
государственную регистрацию, в соответствии со статьями 10, 13, 21 и 28 Закона обязан 
незамедлительно по истечении вышеуказанного срока (5 рабочих дней для государственной 
регистрации юридических лиц, филиалов и/или представительств иностранных юридических лиц и 
3 рабочих дня для государственной регистрации индивидуальных предпринимателей) внести 
сведения о субъекте хозяйствования в Единый государственный реестр и выдать заявителю 
документ, подтверждающий государственную регистрацию субъекта хозяйствования. В целях 
защиты интересов субъектов хозяйствования, правильного и своевременного исполнения 
регистрирующим органом возложенных на него функций выполнение вышеуказанной 
обязанности может быть проверено вышестоящим регистрирующим органом, 
государственными контролирующими органами, органами прокуратуры Республики 
Таджикистан. Кроме того, Закон предоставляет возможность и право заявителю в данном 
случае самому обратиться в регистрирующий орган о выдаче документа, подтверждающего 
государственную регистрацию субъекта хозяйствования. В случае оставления регистрирующим 
органом данного обращения без ответа или отказа в выдаче документа, подтверждающего 
государственную регистрацию субъекта хозяйствования, заявитель имеет возможность 
обратиться с жалобой в вышестоящий регистрирующий орган, в прокуратуру, в суд или другие 
контролирующие органы. 

Четвертое событие. В срок, установленный Законом для принятия решения о 
государственной регистрации субъекта хозяйствования, регистрирующий орган не принял 
никакого решения о государственной регистрации субъекта хозяйствования (ни решения о 
государственной регистрации, ни решения об отказе в государственной регистрации). Однако, 
после истечения срока, установленного Законом для принятия решения о государственной 
регистрации субъекта хозяйствования, регистрирующий орган принимает решение об отказе в 
государственной регистрации субъекта хозяйствования и отказывается вносить сведения о 
субъекте хозяйствования в Единый государственный реестр и выдавать документ, 
подтверждающий государственную регистрацию субъекта хозяйствования. 

В данном случае действия регистрирующего органа противоречат требованиям Закона 
(часть 2 статьи 10, статья 13, часть 3 статьи 21, часть 2 статьи 28). Поэтому для защиты своих 
прав и интересов заявитель вправе обратиться с жалобой в вышестоящий регистрирующий 
орган, в другие контролирующие органы, в прокуратуру или суд. 

При этом, во всех случаях, когда регистрирующим органом выявлены несоответствия 
Закону в сведениях о субъекте хозяйствования, зарегистрированных в Едином государственном 
реестре, такие сведения подлежат исправлению на основе соответствующих заявлений субъекта 
хозяйствования. В случае письменной или иной доказательной формы обращения 
регистрирующего органа к субъекту хозяйствования о выявленных несоответствиях Закону в 
сведениях, зарегистрированных в Едином государственном реестре, отказ или затягивание 
субъектом хозяйствования в представлении соответствующих заявлений об исправлении 
сведений в Едином государственном реестре должно рассматриваться как невыполнение 
требований Главы 6 Закона и уклонение от государственной регистрации. Любые действия как 
регистрирующего органа, так и субъекта хозяйствования в соответствии с частью 3 статьи 34 
Закона могут быть обжалованы соответственно противоположной стороной в суде. 
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5. Что должен предпринять субъект хозяйствования (заявитель), если он прошел процедуру 
государственной регистрации? 

 
Прежде всего, необходимо иметь в виду, что Закон определяет понятие «государственной 

регистрации» субъекта хозяйствования как действия органа, осуществляющего 
государственную регистрацию, по 1) официальному оформлению юридического факта 
создания, реорганизации или ликвидации субъекта хозяйствования и 2) внесению сведений о 
субъекте хозяйствования в Единый государственный реестр (статья 2). 

Подтверждением того, что субъект хозяйствования прошел процедуру государственной 
регистрации, является выдача документа, подтверждающего государственную регистрацию 
субъекта хозяйствования. 

Получение документа, подтверждающего государственную регистрацию субъекта 
хозяйствования означает, что органом, осуществляющим государственную регистрацию, : 

1) субъект хозяйствования взят на государственный учет, сведения о субъекте 
хозяйствования внесены в Единый государственный реестр, являющийся единым 
государственным информационным банком данных о субъектах хозяйствования; 

2) субъекту хозяйствования присвоен Единый идентификационный номер (далее – ЕИН) – 
единый уникальный номерной код, присваиваемый каждому субъекту хозяйствования. 

Единый идентификационный номер присваивается по определенному алгоритму, хранится 
в Едином государственном реестре, который ведется на электронном (магнитном) и бумажном 
носителях. По уникальному Единому идентификационному номеру, при необходимости, может 
быть идентифицирован любой субъект хозяйствования. Идентификация по Единому 
идентификационному номеру означает, что если известен Единый идентификационный номер 
субъекта хозяйствования, то по данному номеру по запросу, сделанному в установленном 
порядке, из Единого государственного реестра могут быть получены хранящиеся там сведения 
о субъекте хозяйствования. 

Получение документа, подтверждающего государственную регистрацию также означает, 
что государством осуществлены необходимые действия по официальному (документальному) 
оформлению юридического факта создания, реорганизации или ликвидации субъекта 
хозяйствования. Такое официальное оформление означает, что с даты государственной 
регистрации деятельность субъекта хозяйствования, в том числе предпринимательская, не 
может рассматриваться как незаконная деятельность (за исключением осуществления 
некоторых видов деятельности без специального разрешения (лицензии), когда 
законодательством предусмотрено обязательное получение разрешения (ликвидации) для этих 
видов деятельности), (статьи 24, 49, 51 и 56 Гражданского кодекса Республики Таджикистан). 

Часть 3 статьи 4 Закона устанавливает, что сведения, внесенные в Единый государственный 
реестр, передаются в электронном виде в органы государственной статистики и 
государственного социального страхования в течение трех дней после осуществления 
государственной регистрации. Кроме того, ни в статье 2 Закона, где приводится понятие 
«государственной регистрации» субъекта хозяйствования, ни в других статьях Закона не 
говорится о том, процедура государственной регистрации состоит также из регистрации и 
получения соответствующих кодов (номеров) в органах государственной статистики и 
государственного социального страхования. То есть в Законе нет прямого указания на то, что 
государственная регистрация субъекта хозяйствования считается завершенной только после 
получения статистических кодов в соответствующем органе государственной статистики и 
получения социального идентификационного номера (СИН) в соответствующем органе 
государственного социального страхования и внесения этих кодов и номера одновременно с 
Единым идентификационным номером в документ, подтверждающий государственную 
регистрацию субъекта хозяйствования. Из этого вытекает, что все шаги и действия, 
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предпринимаемые субъектом хозяйствования после присвоения ему органом, осуществляющим 
государственную регистрацию, Единого идентификационного номера и выдачи документа, 
подтверждающего его государственную регистрацию, не входят в процедуру государственной 
регистрации и должны рассматриваться как пострегистрационные действия. 

При этом, для упрощения и ускорения процессов взаимодействия субъектов хозяйствования 
с органами государственной статистики и государственного социального страхования по 
вопросам статистического и социального учета Закон предусматривает, что все необходимые 
сведения для целей статистического и социального учета получаются компетентными 
государственными органами в электронном виде через регистрирующие органы, без 
непосредственного контакта с субъектами хозяйствования. 

Закон исключил обязанность субъекта хозяйствования по непосредственному 
представлению сведений для целей статистического и социального учета, то есть для целей 
получения статистических кодов и социального идентификационного номера (СИН), в 
соответствующие органы государственной статистики и государственного социального 
страхования. Статистические коды и социальный идентификационный номер должны быть 
присвоены на основе сведений, полученных в электронной форме от регистрирующего органа. 
Субъект хозяйствования не обязан обращаться в органы государственной статистики и 
государственного социального страхования для получения соответствующих кодов и номеров. 

В то же время, субъекты хозяйствования обязаны представлять в органы государственной 
статистики и государственного социального страхования соответствующую отчетность. В 
связи с этим, субъектам хозяйствования необходимо посетить соответствующие органы 
государственной статистики и государственного социального страхования для установления 
сроков и объема представляемой государственной отчетности. Во время таких контактов 
государственные органы статистики и социального страхования имеют возможность 
официально довести непосредственно до субъектов хозяйствования их соответствующие 
статистические и социальные коды и номера. 

Кроме того, для полноценного и законного осуществления деятельности субъекту 
хозяйствования необходимо в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики 
Таджикистан получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Данное 
требование практически полностью будет касаться всех новых юридических лиц, филиалов 
и/или представительств иностранных юридических лиц, а также субъектов хозяйствования – 
физических лиц, не имеющих идентификационный номер налогоплательщика, полученный в 
Республике Таджикистан. В случае отсутствия идентификационного номера 
налогоплательщика субъекту хозяйствования, прошедшему государственную регистрацию и 
получившему документ, подтверждающий государственную регистрацию, будет на основании 
требований Налогового кодекса Республики Таджикистан отказано в открытии счетов в 
банковских учреждениях и в изготовлении необходимых штампов и печатей. 

 

6. На какой государственный орган в соответствии с нормативными правовыми актами 
Республики Таджикистан возложено осуществление функций по государственной регистрации 
субъектов хозяйствования? 

 

Статьей 5 Закона установлено, что органами, осуществляющими государственную 
регистрацию субъектов хозяйствования, являются налоговые органы Республики Таджикистан. 
В целях практической реализации данного положения Закона принято Постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 28 мая 2009 года №327 «О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года 
№607». Этим Постановлением Правительства Республики Таджикистан внесено дополнение в 
Положение Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан, в соответствии 
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с которым (дополнением) на Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан 
возложены полномочия по осуществлению в установленном порядке государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для реализации этих 
полномочий в структуре Центрального аппарата Налогового комитета при Правительстве 
Республики Таджикистан создано Управление организации государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, внесены дополнения в Схему управления Налогового комитета при 
Правительстве Республики Таджикистан. В соответствии с этими дополнениями созданы 
самостоятельные Отделы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской и Согдийской 
областях и городе Душанбе, а также Секторы государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в городах и районах республики. 

Вышеприведенные дополнения в Положение, структуру Центрального аппарата и Схему 
управления Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан означают, что: 

1) организация и координация работы по реализации на практике функции 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
централизована на уровне Налогового комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан в лице Управления организации государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2) непосредственное осуществление государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории районов и городов Республики 
Таджикистан возлагается на Секторы государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 

3) отделы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской и 
Согдийской областях и городе Душанбе не занимаются непосредственной 
государственной регистрацией субъектов хозяйствования и исполняют функции 
координации, обобщения, анализа, оказания практической помощи и контроля 
деятельности Секторов государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на подведомственной территории; 

4) отделы и секторы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей являются самостоятельными территориальными подразделениями 
Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан, созданными для 
реализации функции государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подчиняются напрямую в вопросах организации государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управлению 
организации государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и не находятся в административном подчинении территориальных 
(областных, городских и районных) налоговых органов. 

В связи с изложенным заявитель для государственной регистрации соответствующего 
субъекта хозяйствования должен представить предусмотренные соответствующими статьями 
Закона документы (в зависимости от разновидности регистрационных действий (создание, 
реорганизация, ликвидация) и формы осуществления деятельности (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель)) в Сектор государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в соответствующем городе или районе Республики 
Таджикистан. Таким образом, под словами «орган, осуществляющий государственную 
регистрацию субъекта хозяйствования» следует понимать Сектор государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующем городе или районе 
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Управления организации государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан 
(сокращенно – Сектор государственной регистрации в соответствующем городе или районе). 

 
7. Что представляет собой документ, подтверждающий государственную регистрацию 
создания субъекта хозяйствования? 

 
В соответствии со статьей 2 Закона документ, подтверждающий государственную 

регистрацию, является документом, выдаваемым органом, осуществляющим государственную 
регистрацию, и свидетельствующим создании субъекта хозяйствования и внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр. 

В документе, подтверждающем государственную регистрацию создания субъекта 
хозяйствования, в обязательном порядке указывается дата государственной регистрации 
субъекта хозяйствования, а также уникальный Единый идентификационный номер, 
присвоенный субъекту хозяйствования при внесении сведений о нем в Единый государственный 
реестр. Кроме того, в соответствии с частью 7 статьи 4 Закона в документе, подтверждающем 
государственную регистрацию создания субъекта хозяйствования, в обязательном порядке 
указывается об обязанности субъектов хозяйствования предоставлять установленную 
государственную отчетность в органы государственной статистики и государственного 
социального страхования. 

В зависимости от формы осуществления предпринимательской деятельности различают 
четыре вида документа, подтверждающего государственную регистрацию субъекта 
хозяйствования. 

Первый вид документа – Патент на право осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности (далее –Патент). Патент может быть приобретен только 
физическим лицом. При этом для приобретения Патента лицом, не являющимся гражданином 
Республики Таджикистан, необходимо наличие документа, выданного уполномоченным 
государственным органом Республики Таджикистан (Министерством иностранных дел 
Республики Таджикистан или его уполномоченными подразделениями), дающего право на 
пребывание на территории Республики Таджикистан и осуществление трудовой, в том числе 
предпринимательской, деятельности в Республике Таджикистан. В соответствии со статьей 137 
Налогового кодекса Республики Таджикистан порядок приобретения Патента, а также 
размеры платы за Патент устанавливаются Правительством Республики Таджикистан. 

В настоящее время государственная регистрация индивидуального предпринимателя с 
выдачей Патента производится на основании Постановления Правительства Республики 
Таджикистан от 30 мая 2008 года №273 «Об утверждении Правил выдачи Патента и 
Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическим 
лицам, осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица». 

Следует отметить, что вышеуказанное Постановление Правительства Республики 
Таджикистан в отношении выдачи Патента и Свидетельства индивидуальным 
предпринимателям применяется в части, не противоречащей Закону. В частности, часть 3 
статьи 21 Закона устанавливает, что документ, подтверждающий государственную 
регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выдается 
органом, осуществляющим государственную регистрацию, тогда как вышеуказанное 
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2008 года №273 
предусматривает, что Патент и Свидетельство выдаются индивидуальному предпринимателю 
соответствующим налоговым органом. Как вытекает из вопроса 6 Основной части настоящего 
Практического руководства, в соответствии с Постановлением Правительства Республики 
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Таджикистан от 28 мая 2009 года №327 «орган, осуществляющий государственную 
регистрацию» субъектов хозяйствования, не совпадает с соответствующим «территориальным 
налоговым органом». Поэтому Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 
мая 2008 года №273 должно применяться с учетом положений, установленных Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 28 мая 2009 года №327. 

Патент выдается индивидуальному предпринимателю органом, осуществляющим 
государственную регистрацию, по месту осуществления предпринимательской деятельности. 
Под «местом осуществления деятельности» имеется в виду район или город, район города 
Душанбе в соответствии с административно-территориальным делением, установленным в 
Республике Таджикистан, на территории которого индивидуальный предприниматель намерен 
осуществлять свою предпринимательскую деятельность на основе приобретенного Патента и 
для обслуживания которого (района или города) создано соответствующее территориальное 
подразделение Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан с функцией 
осуществления государственной регистрации субъектов хозяйствования, местом расположения 
или деятельности (для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
основе приобретенного Патента) которых в соответствии с представленными на 
государственную регистрацию документами является административная территория того или 
иного района или города, района города Душанбе. 

Если иное не установлено законодательством Республики Таджикистан, по Патенту не 
допускается осуществление: 

1) лицензируемой деятельности (за исключением перевозки пассажиров); 

2) производства подакцизной продукции и подакцизной деятельности; 

3) поставки алюминия первичного; 

4) деятельности в сфере недропользования; 

5) банковской деятельности либо отдельных видов банковских операций; 

6) страховой деятельности; 

7) деятельности по управлению инвестиционными фондами; 

8) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Патент является именным документом, свидетельствующим о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Патент действителен при наличии документов, подтверждающих авансовую уплату платы 
за Патент. 

Плата за Патент является фиксированным платежом, включающим подоходный налог, 
социальный налог и в установленных Налоговым кодексом Республики Таджикистан случаях 
налог с розничных продаж. 

Лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность на основании 
Патента, не обязаны представлять декларации в отношении трех вышеуказанных налогов по 
доходам от деятельности по Патенту, и не обязаны использовать в своей деятельности 
контрольно-кассовые машины (за исключением лиц, реализующих подакцизные товары). 

Индивидуальные предприниматели, работающие на основании Патента, не имеют право 
использовать труд наемных работников и/или осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность. 

Физическое лицо может осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность 
на основании Патента только в том случае, если его валовой доход не превышает предел, 
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установленный статьей 202 Налогового кодекса Республики Таджикистан, то есть если его 
валовой доход не превышает 200 тысяч Сомони за период, не превышающий 12 
последовательных календарных месяцев. 

Патент выдается индивидуальному предпринимателю на неограниченный срок и его 
действие подтверждается документами о предварительно внесенной плате за Патент за 
соответствующий период времени. Патент действителен в течение периода времени, за который 
внесена плата за Патент. 

Право деятельности по Патенту принадлежит исключительно физическому лицу, фамилия и 
имя которого указаны в Патенте. 

Считается, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность по 
Патенту, до того момента, пока его предпринимательская деятельность не прекращена в 
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, продолжает свою 
индивидуальную предпринимательскую деятельность и имеет налоговые обязательства перед 
бюджетом. 

В случае утери бланка Патента предпринимателю выдается дубликат Патента с уплатой 
стоимости бланка Патента. Плата за Патент исчисляется с учетом корректировки ее 
зональными коэффициентами. 

Патент выдается индивидуальному предпринимателю только после предварительного 
внесения в соответствующий бюджет платы за Патент за определенное число месяцев (срок 
действия Патента). Предприниматель вправе осуществить предоплату за желаемое количество 
месяцев до конца календарного года. 

Для продолжения деятельности индивидуальный предприниматель обязан до окончания 
срока действия Патента внести плату за Патент на новый период времени. При осуществлении 
налогового контроля действительность (срок действия) Патента подтверждается 
предъявлением бланка Патента и банковских документов (или их копий) о предварительном 
внесении платы за Патент. 

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность 
на основании Патента, обязан ежегодно по окончании налогового года представить до 1 
апреля года, следующего за отчетным, в налоговый орган по месту осуществления 
деятельности (по месту государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего деятельность по Патенту) подтверждающие документы о 
внесенных суммах платы за Патент. На обратной стороне бланка Патента делается отметка о 
представлении этих подтверждающих документов за истекший налоговый год (или 
индивидуальному предпринимателю вышеуказанным налоговым органом выдается документ, 
подтверждающий внесение в бюджет платы за Патент за истекший налоговый год), что 
является основанием для признания Патента действительным (при условии оплаты его 
стоимости на предстоящий период). 

В приложении 2 к вышеуказанному Постановлению Правительства Республики 
Таджикистан от 30 мая 2008 года №273 приведены Перечень видов индивидуальной 
предпринимательской деятельности, по которым уплата подоходного налога, социального 
налога и налога с розничных продаж осуществляется на основе Патента, а также размеры 
платы за Патент. 

В приложении 3 к вышеуказанному Постановлению Правительства Республики 
Таджикистан от 30 мая 2008 года №273 приведены зональные коэффициенты, регулирующие 
размеры платы за Патент. Зональные коэффициенты предназначены для увеличения или 
уменьшения базового размера платы за Патент, приведенного в приложении 2, в зависимости 
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от конкретного города или района, в котором проходит государственную регистрацию и 
получает Патент индивидуальный предприниматель. 

Второй вид документа – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (далее – Свидетельство индивидуального 
предпринимателя). 

В настоящее время государственная регистрация индивидуальных предпринимателей с 
выдачей Свидетельства индивидуального предпринимателя производится на основании 
вышеуказанного Постановления Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2008 года 
№273. При этом, как было отмечено ранее, данное Постановление Правительства Республики 
Таджикистан, до приведения его в соответствие с Законом, применяется в части, не 
противоречащей Закону. 

В части 3 статьи 23 Закона установлено, что Свидетельство индивидуального 
предпринимателя является документом, предоставляющим право на осуществление любых 
видов предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан. 

В связи с этим необходимо иметь в виду, что Правила выдачи Патента и Свидетельства о 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическим лицам, 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, утвержденные вышеуказанным Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 мая 2008 года №273 предусматривают, что, если иное не 
установлено законодательством Республики Таджикистан, на основании Свидетельства 
индивидуального предпринимателя не допускается осуществлять: 

1) производство подакцизной продукции (за исключением безалкогольных напитков); 

2) поставки алюминия первичного; 

3) деятельность в сфере недропользования; 

4) банковскую деятельность либо отдельные виды банковских операций; 

5) страховую деятельность; 

6) деятельность по управлению инвестиционными фондами; 

7) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (за исключением деятельности 
по управлению и ведению реестров ценных бумаг). 

Виды предпринимательской деятельности, осуществление которых не допускается на 
основании Патента или Свидетельства индивидуального предпринимателя, могут 
осуществляться на законных основаниях, если физическое лицо зарегистрирует в соответствии 
с Законом юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности. 

Свидетельство индивидуального предпринимателя является именным документом, дающим 
право найма рабочей силы (без ограничения ее количества) для осуществления 
предпринимательской деятельности, а также право осуществления внешнеэкономической 
деятельности. 

Налогообложение лица, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую 
деятельность на основании Свидетельства индивидуального предпринимателя, зависит от 
результатов его предпринимательской деятельности. Исчисление и уплата налогов таким 
лицом осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики 
Таджикистан на основе учета доходов и расходов, представления налоговых деклараций и 
иной налоговой отчетности. При проведении налично-денежных расчетов такое лицо обязано 
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применять контрольно-кассовые машины с фискальной памятью, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя с выдачей Свидетельства индивидуального предпринимателя осуществляется 
по месту жительства индивидуального предпринимателя. Место жительства индивидуального 
предпринимателя определяется по названию района или города Республики Таджикистан, на 
территории которого находится адрес, по которому индивидуальный предприниматель как 
гражданин Республики Таджикистан прописан соответствующим территориальным 
(городским или районным) отделом внутренних дел Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан или как лицо, не являющееся гражданином Республики Таджикистан, поставлено 
на учет по этому адресу в соответствующем подразделении Министерства иностранных дел 
Республики Таджикистан. Свидетельство индивидуального предпринимателя выдается 
соответствующим территориальным (районным, городским, района города Душанбе) 
подразделением Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан, в функции 
которого входит осуществление государственной регистрации субъекта хозяйствования и на 
подведомственной территории которого расположен адрес прописки или постановки на учет 
индивидуального предпринимателя. 

Физическое лицо, осуществляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность на 
основании Свидетельства индивидуального предпринимателя, имеет право на налоговые 
вычеты и (или) налоговые льготы в пределах норм, предусмотренных Налоговым кодексом 
Республики Таджикистан. Для получения налоговых вычетов и (или) налоговых льгот должны 
быть представлены подтверждающие документы. 

Если валовой доход физического лица, осуществляющего индивидуальную 
предпринимательскую деятельность по Патенту, за период, не превышающий 12 
последовательных календарных месяцев, превысил предел, установленный в статье 202 
Налогового кодекса Республики Таджикистан (то есть превысил 200 тысяч Сомони), то такой 
индивидуальный предприниматель должен в порядке, установленном Законом, перейти на 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании 
Свидетельства индивидуального предпринимателя либо зарегистрировать в порядке, 
установленном Законом, юридическое лицо для продолжения своей предпринимательской 
деятельности. 

В отличие от деятельности по Патенту, законодательство Республики Таджикистан не 
устанавливает предел валового дохода или иного показателя (например, численность наемных 
работников), при превышении которого индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность на основе Свидетельства индивидуального 
предпринимателя, должен изменить форму предпринимательской деятельности (например, 
прекратить индивидуальную предпринимательскую деятельность по Свидетельству 
индивидуального предпринимателя и для продолжения своей предпринимательской 
деятельности зарегистрировать в порядке, установленном Законом, юридическое лицо). То 
есть, индивидуальная предпринимательская деятельность на основании Свидетельства 
индивидуального предпринимателя законодательно не ограничена по размеру (объему) и 
может иметь огромные размеры, сложную отраслевую структуру. 

Свидетельство индивидуального предпринимателя выдается индивидуальному 
предпринимателю на неограниченный срок (без ограничения срока действия) для 
осуществления с правом найма рабочей силы не запрещенных нормативными правовыми 
актами Республики Таджикистан видов предпринимательской деятельности, в том числе 
внешнеэкономической деятельности. При этом внешнеэкономическая деятельность 
индивидуальным предпринимателем осуществляется в соответствии с таможенным 
законодательством Республики Таджикистан. 
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Как и в случае с Патентом, считается, что индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий свою деятельность на основании Свидетельства индивидуального 
предпринимателя, до того момента, пока его деятельность не прекращена в соответствии с 
Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, продолжает 
свою индивидуальную предпринимательскую деятельность и имеет налоговые обязательства 
перед бюджетом. 

Данное положение особенно важно знать индивидуальным предпринимателям, чтобы не 
быть обремененными излишними обязательствами (например, по представлению различной 
государственной отчетности) в то время, когда фактически предпринимательская деятельность 
длительное время не осуществляется и можно избежать излишних обязательств путем 
официального прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности в порядке, 
установленном Законом. 

Третий вид документа – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(далее – Свидетельство юридического лица). Данный документ выдается в случае, когда 
субъект хозяйствования создается в форме юридического лица Республики Таджикистан. 

Четвертый вид документа – Свидетельство о государственной регистрации филиала и 
представительства иностранного юридического лица (далее – Свидетельство иностранного 
филиала/представительства). Данный документ выдается в случае, если иностранное 
юридическое лицо (то есть юридическое лицо, зарегистрированное и расположенное в 
иностранном государстве), создает и регистрирует свой филиал или представительство в 
Республике Таджикистан. 

 
8. В какой срок осуществляется государственная регистрация создания субъектов 
хозяйствования? В каких случаях и в какой срок выдается дубликат? В каких случаях и в какой 
срок выдается выписка из Единого государственного реестра? 

 
Прежде всего, необходимо отметить, что для целей государственной регистрации субъекта 

хозяйствования важным является момент, с которого начинается отсчет срока осуществления 
государственной регистрации. Для всех случаев государственной регистрации датой отсчета 
срока является момент (дата) представления в Сектор государственной регистрации 
соответствующего города или района всех документов, перечень которых для каждого случая 
государственной регистрации предусмотрен Законом и является исчерпывающим. Момент 
(дата) представления в Сектор государственной регистрации соответствующего города или 
района вышеуказанных документов устанавливается в соответствии с выдаваемой заявителю 
распиской в получении документов, в которой указываются перечень документов и дата их 
получения вышеуказанным Сектором государственной регистрации. Отсчет срока начинается с 
первого рабочего дня, следующего за днем представления документов в Сектор 
государственной регистрации соответствующего района или города, указанным в расписке в 
получении документов. 

Пример. Заявитель представил Заявление формы №01 о государственной регистрации 
создания юридического лица и другие предусмотренные статьей 11 Закона документы 7 августа 
2009 года, в пятницу, в Сектор государственной регистрации в районе Рудаки. Заявителю 
выдана расписка в получении документов, в которой датой представления документов указано 
7 августа 2009 года, пятница. 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона государственная регистрация создания 
юридического лица должна быть осуществлена в срок до пяти рабочих дней с момента 
представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию, документов по 
перечню, приведенному в статье 11 Закона. 
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Это означает, что в нашем примере государственная регистрация с внесением сведений о 
юридическом лице в Единый государственный реестр, присвоением юридическому лицу 
Единого идентификационного номера и выдачей Свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица заявителю либо высылкой этого Свидетельства по адресу, 
указанному в Заявлении формы №01 о государственной регистрации создания юридического 
лица, должна быть проведена Сектором государственной регистрации в районе Рудаки до 
окончания рабочего дня в пятницу, 14 августа 2009 года. 14 августа 2009 года – это пятый 
рабочий день после дня (даты), когда были приняты документы на государственную 
регистрацию создания юридического лица. 

В нашем примере, если до окончания вышеуказанного пятого рабочего дня, то есть если до 
окончания 14 августа 2009 года не будет принято никакого решения (ни решения о 
государственной регистрации, ни решения об отказе в государственной регистрации), то в 
соответствии с частью 2 статьи 10 Закона исходя из действия принципа «молчание – знак 
согласия» Сектор государственной регистрации в районе Рудаки обязан незамедлительно по 
истечении вышеуказанного срока в пять рабочих дней, то есть в понедельник, 17 августа 2009 
года, внести сведения о создании юридического лица в Единый государственный реестр, 
присвоить новому юридическому лицу Единый идентификационный номер и выдать 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица заявителю либо выслать его 
по адресу, указанному в Заявлении формы №01 о государственной регистрации создания 
юридического лица, поданном в Сектор государственной регистрации в районе Рудаки. 

При этом необходимо иметь в виду, что срок государственной регистрации создания 
юридического лица является единым (до пяти рабочих дней с момента (даты) представления 
установленных Законом документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию) 
и не зависит от того, создается ли юридическое лицо путем учреждения юридического лица 
либо путем реорганизации одного или нескольких юридических лиц. Отличие состоит лишь в 
том, что в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона для государственной регистрации 
юридического лица, создаваемого путем реорганизации одного или нескольких юридических 
лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию, представляется более широкий 
перечень документов, чем при государственной регистрации создания юридического лица 
путем его учреждения (без реорганизации одного или нескольких юридических лиц). 

В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона в случае утери Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица его дубликат выдается в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующим органом, осуществляющим государственную 
регистрацию, Заявления формы №10 о выдаче дубликата. 

В соответствии со статьей 19 Закона государственная регистрация ликвидации 
юридического лица осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня представления 
Заявления формы №08 о государственной регистрации ликвидации юридического лица или 
прекращения деятельности филиала/представительства иностранного юридического лица и 
иных документов, установленных в статье 20 Закона. Ликвидация юридического лица 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра. 

В соответствии с часть 1 статьи 21 Закона государственная регистрация физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя осуществляется органом, осуществляющим 
государственную регистрацию, в течение трех рабочих дней со дня представления Заявления 
формы №02 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и иных документов, указанных в статье 22 Закона. 

Принцип «молчание – знак согласия» в соответствии с частью 2 статьи 21 Закона 
применяется также при государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя и действует аналогично порядку, приведенному в примере 
о государственной регистрации создания юридического лица. 
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В соответствии с частью 5 статьи 23 Закона в случае утери Патента на право осуществления 
индивидуальной предпринимательской деятельности либо Свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя его дубликат 
выдается в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующим органом, 
осуществляющим государственную регистрацию, Заявления формы №10 о выдаче дубликата. 

В соответствии со статьей 25 Закона государственная регистрация прекращения 
деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется, 
как правило, в течение трех рабочих дней со дня представления Заявления формы №09 о 
государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя и иных документов, предусмотренных данной статьей. 

В особых случаях, указанных в частях 7 и 8 статьи 25 Закона, государственная регистрация 
прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности производится в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответственно копии решения суда или информации 
(документа) о вступлении в силу приговора суда. 

Государственная регистрация прекращения деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя подтверждается выпиской из Единого государственного 
реестра. 

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона государственная регистрация создания филиала 
и представительства иностранного юридического лица производится в течение пяти рабочих 
дней со дня представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию, Заявления 
формы №03 о государственной регистрации создания филиала/представительства 
иностранного юридического лица и иных документов по перечню, приведенному в статье 29 
Закона. 

Принцип «молчание – знак согласия» в соответствии с частью 2 статьи 28 Закона 
применяется также при государственной регистрации создания филиала и/или 
представительства иностранного юридического лица в Республике Таджикистан и действует 
аналогично порядку, приведенному в примере о государственной регистрации создания 
юридического лица. 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Закона в случае утери Свидетельства о 
государственной регистрации филиала и представительства иностранного юридического лица 
его дубликат выдается в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующим 
органом, осуществляющим государственную регистрацию, Заявления формы №10 о выдаче 
дубликата. 

В соответствии со статьей 31 Закона государственная регистрация прекращения 
деятельности филиала или представительства иностранного юридического лица 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня представления Заявления формы №08 о 
государственной регистрации ликвидации юридического лица или прекращения деятельности 
филиала/представительства иностранного юридического лица и иных документов, 
предусмотренных в статье 32 Закона. Прекращение деятельности филиала или 
представительства иностранного юридического лица на территории Республики Таджикистан 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра. 

 
9. Что и в какой срок должен предпринять субъект хозяйствования при изменении сведений о 
нем, подлежащих по Закону внесению в Единый государственный реестр? 

 
Перечень сведений о субъектах хозяйствования { а) о юридических лицах Республики 

Таджикистан, включая сведения о созданных ими филиалах и/или представительствах как в 
Республике Таджикистан, так и за пределами Республики Таджикистан;  б) о физических лицах 
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(как гражданах Республики Таджикистан, так и физических лицах, не являющихся гражданами 
Республики Таджикистан), зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в 
Республике Таджикистан;  в) о филиалах и представительствах, созданных иностранными 
юридическими лицами в Республике Таджикистан}, подлежащих по Закону хранению в Едином 
государственном реестре, полностью приведен в статье 8 Закона. 

В соответствии с частью 3 статьи 27 Закона при изменении любых сведений, подлежащих 
внесению в Единый государственный реестр в соответствии со статьей 8 Закона, субъект 
хозяйствования (в лице учредителей, уполномоченных органов юридического лица, 
непосредственно индивидуальных предпринимателей) обязан в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения об изменении сведений (со дня, когда произошли изменения) письменно 
информировать Сектор государственной регистрации соответствующего города или района о 
таких изменениях. 

Невыполнение этой обязанности со стороны субъекта хозяйствования может 
рассматриваться органом, осуществляющим государственную регистрацию, как уклонение от 
государственной регистрации с вытекающими неблагоприятными последствиями для субъекта 
хозяйствования. 

 
10. На основании каких документов и в какой срок орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, вносит изменения и дополнения в Единый государственный реестр? Какие 
подтверждающие документы выдаются при этом? 

 
В соответствии со статьей 27 Закона изменения и дополнения в сведения, содержащиеся в 

Едином государственном реестре, вносятся Сектором государственной регистрации 
соответствующего района или города только на основании или Заявления формы №04 о 
внесении изменений и дополнений в Единый государственный реестр в отношении 
юридического лица, или Заявления формы №05 о внесении изменений и дополнений в Единый 
государственный реестр в отношении индивидуального предпринимателя, или Заявления 
формы №06 о внесении изменений и дополнений в Единый государственный реестр в 
отношении филиала/представительства иностранного юридического лица со всеми 
прилагаемыми к Заявлению в соответствии с Законом документами. 

Вышеуказанные изменения и дополнения в отношении конкретного субъекта 
хозяйствования вносятся в Единый государственный реестр соответствующим Сектором 
государственной регистрации в течение двух рабочих дней со дня получения одного из 
вышеуказанных Заявлений со всеми прилагаемыми к нему в соответствии с Законом 
документами. 

Во всех случаях внесения изменений и дополнений в Единый государственный реестр, за 
исключением указанных в части 6 статьи 27, заявителю выдается выписка из Единого 
государственного реестра о внесении изменений и дополнений в вышеуказанный двухдневный 
срок при представлении квитанции об оплате соответствующей государственной пошлины. 

В случае внесения изменений и дополнений в Единый государственный реестр в связи с 
изменением а) организационно-правовой формы юридического лица, б) фирменного 
наименования юридического лица, в) фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя в подтверждение факта внесения вышеуказанных в подпунктах а), б) и в) 
изменений и дополнений соответствующим Сектором государственной регистрации выдается в 
тот же двухдневный срок при предоставлении квитанции об оплате соответствующей 
государственной пошлины соответственно новое Свидетельство юридического лица либо 
новый Патент или новое Свидетельство индивидуального предпринимателя, подготовленные с 
учетом внесенных в Единый государственный реестр изменений и дополнений. 
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11. В Секторе государственной регистрации какого района или города должна производиться 
государственная регистрация субъекта хозяйствования? 

 
В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона государственная регистрация создания 

юридического лица производится Сектором государственной регистрации в том районе или 
городе Республики Таджикистан, на территории которого географически расположено место 
нахождения (расположен адрес) созданного юридического лица. 

В соответствии с частью 3 статьи 55 Гражданского кодекса Республики Таджикистан место 
нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах. 

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона в Заявлении формы №01 о 
государственной регистрации создания юридического лица, представляемом в Сектор 
государственной регистрации района или города по месту нахождения создаваемого 
юридического лица, предусмотрено обязательное указание сведений о месте нахождения (об 
адресе) создаваемого юридического лица. Одновременно, подпункт 1) части 2 статьи 4 Закона 
устанавливает, что за достоверность представленных документов и полноту сведений, 
отраженных в них, полную ответственность несет заявитель. 

В связи с вышеизложенным Сектору государственной регистрации в соответствующем 
районе или городе на основании представленного Заявления формы №01 (без затребования 
иных, не предусмотренных Законом документов и сведений), также как и самому заявителю, не 
представляется трудным точно установить, находится ли указанное в Заявлении формы №01 
место нахождения (адрес) юридического лица на территории конкретного района или города и 
правильно ли представил Заявитель документы на государственную регистрацию создания 
юридического лица в конкретный Сектор государственной регистрации. 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона государственная регистрация ликвидации 
юридического лица осуществляется Сектором государственной регистрации в том районе или 
городе, где расположено место нахождения (расположен адрес) ликвидируемого юридического 
лица. Фактически это означает, что государственная регистрация ликвидации юридического 
лица производится тем же Сектором государственной регистрации района или города, 
который производил государственную регистрацию создания юридического лица. 

В соответствии с частью 2 статьи 21 Закона государственная регистрация физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя при получении Свидетельства индивидуального 
предпринимателя осуществляется Сектором государственной регистрации в том районе или 
городе Республики Таджикистан, на территории которого географически расположено место 
жительства (расположен адрес прописки) данного физического лица. 

В соответствии с той же частью 2 статьи 21 Закона государственная регистрация 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется при 
получении Патента Сектором государственной регистрации в том районе или городе 
Республики Таджикистан, на территории которого географически расположено место 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Следует особо подчеркнуть, что вопросы выдачи Патента и Свидетельства 
индивидуального предпринимателя физическим лицам нашли свое решение в Постановлении 
Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2008 года №273 «Об утверждении Правил 
выдачи Патента и Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
физическим лицам, осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица» и полностью соответствуют требованиям Закона. 

Пример. Физическое лицо намерено осуществлять предпринимательскую деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя. Данное лицо прописано на территории района 
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Рудаки, однако намерено осуществлять предпринимательскую деятельность на территории 
рынка «Султони кабир», расположенного в районе Фирдавси города Душанбе. 

Если данное физическое лицо изъявит желание осуществлять предпринимательскую 
деятельность по Патенту, то данное физическое лицо должно представить Заявление формы 
№02 о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и иные 
документы, предусмотренные статьей 22 Закона, в Сектор государственной регистрации по 
району Фирдавси Отдела государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в городе Душанбе, то есть государственная регистрация будет произведена 
по месту осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Если данное физическое лицо изъявит желание осуществлять предпринимательскую 
деятельность на основании Свидетельства индивидуального предпринимателя, то данное 
физическое лицо должно представить вышеуказанное Заявление формы №02 и иные 
предусмотренные Законом документы в Сектор государственной регистрации в районе Рудаки, 
то есть государственная регистрация будет произведена по месту жительства (адресу прописки) 
индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация прекращения деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона осуществляется 
по месту государственной регистрации этого физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

В приведенном выше примере, если индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность на основании Патента, решит прекратить свою 
индивидуальную предпринимательскую деятельность, то данный предприниматель должен 
представить Заявление формы №09 о государственной регистрации прекращения деятельности 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и иные предусмотренные 
статьей 25 Закона документы в Сектор государственной регистрации по району Фирдавси 
Отдела государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
городе Душанбе (то есть в Сектор государственной регистрации по месту получения Патента). 

В приведенном выше примере, если индивидуальный, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность на основании Свидетельства индивидуального 
предпринимателя, решит прекратить свою индивидуальную предпринимательскую 
деятельность, то данный предприниматель должен представить Заявление формы №09 о 
государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя и иные предусмотренные статьей 25 Закона документы в 
Сектор государственной регистрации в районе Рудаки (то есть в Сектор государственной 
регистрации по месту получения Свидетельства индивидуального предпринимателя). 

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона государственная регистрация создания в 
Республике Таджикистан филиала и представительства иностранного юридического лица 
производится Сектором государственной регистрации в том районе или городе Республики 
Таджикистан, на территории которого географически расположено место нахождения 
(расположен адрес) созданного в Республике Таджикистан филиала/представительства 
иностранного юридического лица. 

При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью 1 статьи 29 Закона в 
Заявлении формы №03 о государственной регистрации создания филиала/представительства 
иностранного юридического лица, представляемом в Сектор государственной регистрации 
района или города по месту нахождения в Республике Таджикистан создаваемого 
филиала/представительства иностранного юридического лица, предусмотрено обязательное 
указание сведений о месте нахождения (об адресе) в Республике Таджикистан создаваемого 
филиала/представительства иностранного юридического лица. 
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Кроме того, как было отмечено ранее, подпункт 1) части 2 статьи 4 Закона устанавливает, 
что за достоверность представленных документов и полноту сведений, отраженных в них, 
полную ответственность несет заявитель. 

В связи с вышеизложенным Сектору государственной регистрации в соответствующем 
районе или городе на основании представленного Заявления формы №03 (без затребования 
иных, не предусмотренных Законом документов и сведений), также как и самому заявителю, не 
представляется трудным точно установить, находится ли указанное в Заявлении формы №03 
место нахождения (адрес) созданного в Республике Таджикистан филиала/представительства 
иностранного юридического лица на территории конкретного района или города и правильно 
ли представил заявитель документы на государственную регистрацию создания в Республике 
Таджикистан филиала/представительства иностранного юридического лица в конкретный 
Сектор государственной регистрации. 

В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона государственная регистрация прекращения 
деятельности созданного в Республике Таджикистан филиала или представительства 
иностранного юридического лица осуществляется на основании Заявления формы №08 о 
государственной регистрации ликвидации юридического лица или прекращения деятельности 
филиала/представительства иностранного юридического лица и иных документов, 
предусмотренных статьей 32 Закона, по месту государственной регистрации создания в 
Республике Таджикистан филиала или представительства иностранного юридического лица. 
То есть, государственная регистрация прекращения деятельности филиала/представительства 
иностранного юридического лица осуществляется в том же Секторе государственной 
регистрации, в котором была осуществлена государственная регистрация создания в 
Республике Таджикистан этого филиала/представительства иностранного юридического лица. 

 
12. Имеет ли право орган, осуществляющий государственную регистрацию, затребовать от 
заявителя сведения и документы, не предусмотренные Законом? Что должен делать заявитель 
при неправомерном затребовании сведений и документов? 

 
Закон предусматривает ряд положений, которые в той или иной мере связаны с 

поставленными вопросами. 

Подпункт 1) части 2 статьи 4 Закона устанавливает, что за достоверность документов, 
представленных в орган, осуществляющий государственную регистрацию, и полноту сведений, 
отраженных в этих документах, полную ответственность несет заявитель в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

Кроме того, часть 3 статьи 4 Закона предусматривает, что орган, осуществляющий 
государственную регистрацию, в электронном виде направляет сведения, внесенные в Единый 
государственный реестр, в органы государственной статистики и государственного 
социального страхования и обеспечивает доступность получения сведений Единого 
государственного реестра для вышеуказанных статистических органов и органов социального 
страхования. 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона уполномоченные государственные органы 
статистики и социального страхования по полученным сведениям о государственной 
регистрации осуществляют собственный внутренний учет юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, филиалов и представительств иностранных юридических лиц. 

Часть 9 статьи 4 Закона устанавливает, что истребование дополнительных документов для 
присвоения Единого идентификационного номера, страхового идентификационного номера и 
статистических кодов, кроме документов, предусмотренных Законом, не допускается. 

Часть 8 статьи 11 Закона устанавливает, что государственная регистрация создания 
юридического лица осуществляется на основании документов, предусмотренных Законом, 
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перечень которых является исчерпывающим. Истребование со стороны органа, 
осуществляющего государственную регистрацию, дополнительных документов не допускается. 

Часть 5 статьи 27 Закона устанавливает, что при внесении дополнений в Единый 
государственный реестр в связи с созданием юридическим лицом Республики Таджикистан 
филиалов и представительств истребование со стороны органа, осуществляющего 
государственную регистрацию, дополнительных документов, не предусмотренных частью 4 
статьи 27 Закона, запрещается. 

Вышеприведенные положения Закона говорят о том, что в Законе не полностью решены 
вопросы, связанные с истребованием дополнительных документов и сведений, касающихся 
государственной регистрации субъектов хозяйствования. Исходя из названия статьи 11 Закона 
можно сделать вывод, что часть 8 статьи 11 Закона говорит о запрете на истребование 
дополнительных документов при государственной регистрации создания юридического лица, 
но такое положение не предусмотрено непосредственно в статьях Закона, относящихся к 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
и государственной регистрации создания в Республике Таджикистан 
филиала/представительства иностранного юридического лица. 

Часть 9 статьи 4 Закона также не исключает различного толкования права на истребование 
дополнительных документов при государственной регистрации субъектов хозяйствования. 

Таким образом можно констатировать, что запрет на истребование дополнительных 
документов в основном реализован в Законе в отношении государственной регистрации 
создания юридического лица и требует законодательного прояснения в отношении 
индивидуальных предпринимателей и филиалов/представительств иностранных юридических 
лиц. 

Если заявитель считает, что орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
превышает свои полномочия и требует представления документов и сведений, не 
предусмотренных Законом, он вправе обратиться в вышестоящий орган, осуществляющий 
государственную регистрацию, в прокуратуру или суд. 

 
13. В какой срок и в какой форме выдаются сведения из Единого государственного реестра? 

 
Предоставление сведений из Единого государственного реестра регламентировано статьей 

9 Закона. Сведения из Единого государственного реестра предоставляются Секторами 
государственной регистрации в течение одного рабочего дня с момента получения ими 
письменного Запроса сведений из Единого государственного реестра по форме №14. 

Сведения из Единого государственного реестра предоставляются в виде выписок. 

В случае отсутствия в Едином государственном реестре запрашиваемой информации 
выдается соответствующая справка. 

Закон прямо предусматривает только один случай (часть 6 статьи 9 Закона), когда выписка 
из Единого государственного реестра предоставляется бесплатно. То есть Закон не исключает, 
что в иных случаях сведения из Единого государственного реестра могут предоставляться за 
определенную плату. Целесообразно, чтобы право установления платы (если она будет 
установлена) было закреплено в Законе и предоставлено Правительству Республики 
Таджикистан с обязанностью официального опубликования порядка взимания и размера такой 
платы. 
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14. Кто может подавать документы на государственную регистрацию субъекта 
хозяйствования? 

 
В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона документы на государственную регистрацию 

создания юридического лица могут подавать учредители юридического лица или лица, 
уполномоченные ими. Так как учредителей может быть много и не совсем удобно как для 
учредителей, так и для регистрирующего органа, чтобы все учредители в явочном порядке 
прибыли в орган, осуществляющий государственную регистрацию, для подачи документов, на 
практике подача документов осуществляется уполномоченными лицами. 

Уполномоченными лицами могут выступать: 

1) руководитель исполнительного органа юридического лица, полномочия которого 
подтверждаются решением учредителей о его назначении. Этим руководителем может 
быть один из учредителей – физических лиц; 

2) иное лицо, действующее от имени учредителей юридического лица. Это может быть 
любое лицо, в том числе один из учредителей. 

В то же время в Законе нет прямого указания на то, кто должен обратиться в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, с заявлением о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – непосредственно само это 
физическое лицо или иное лицо. Исходя из требований Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан можно говорить о том, что (так как нет прямого запрета в Законе) физическое 
лицо может быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя по 
Заявлению формы №02 о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, поданному другим лицом, имеющим соответствующую 
доверенность. 

Часть 3 статьи 28 Закона устанавливает, что документы на государственную регистрацию 
создания филиала или представительства иностранного юридического лица вправе подавать 
уполномоченные представители иностранного юридического лица, то есть назначенный в 
установленном порядке руководитель создаваемого филиала/представительства или иное лицо, 
действующее на основании оформленной в установленном порядке доверенности. 

 
15. Как осуществляется государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации? 

 
Прежде чем ответить на поставленный вопрос целесообразно коротко сказать о том, что 

следует понимать под «реорганизацией» юридического лица и «ликвидацией» юридического 
лица. 

Те или иные аспекты вопроса реорганизации и ликвидации юридических лиц нашли свое 
отражение в Гражданском кодексе Республики Таджикистан, а также в специальных 
законодательных актах, посвященных отдельным организационно-правовым формам и видам 
субъектов хозяйствования. 

В частности, основные положения, связанные с реорганизацией и ликвидацией 
юридических лиц, в том числе с их государственной регистрацией, закреплены в Главе 4 
«Юридические лица» (статьи 48 - 135) Гражданского кодекса Республики Таджикистан. 

Необходимо здесь отметить, что в связи с принятием Закона Республики Таджикистан «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 
мая 2009 года №508 предстоит внести соответствующие изменения и дополнения как в 
Гражданский кодекс Республики Таджикистан, так и в ряд законов и других нормативных 
правовых актов Республики Таджикистан. 
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Реорганизация – это один из способов юридического (официального, закрепленного 
правовыми актами, зарегистрированного в соответствующем государственном органе) 
прекращения деятельности ранее существовавшего в конкретной форме юридического лица с 
правопреемством, то есть с переходом прав и обязанностей реорганизованного юридического 
лица к другому или другим юридическим лицам. 

При реорганизации юридического лица происходит изменение организационной структуры 
и (или) управления этого юридического лица. В соответствии со статьями 58 и 59 Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан, а также статьями 13 – 18 Закона реорганизация может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

В то же время, в соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан ликвидация юридического лица – это тоже способ прекращения деятельности 
юридического лица. Но в отличие от реорганизации, при ликвидации юридическое лицо 
прекращает свое существование полностью, и при этом не предусматривается правопреемство, 
то есть как права, так и обязанности ликвидированного юридического лица не переходят к 
другим лицам. 

Каждая форма реорганизации имеет свою особенность, которая отличает ее от других форм 
реорганизации. Только поняв различия между формами реорганизации юридических лиц 
можно ясно определить конкретные действия, которые необходимо предпринять при 
государственной регистрации юридических лиц, созданных путем различных форм 
реорганизации. 

Во-первых, необходимо помнить, что в соответствии со статьей 13 Закона государственная 
регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации, осуществляется в 
порядке, предусмотренном Главой 2 «Государственная регистрация создания юридического 
лица» Закона. При этом, в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона в случае государственной 
регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, в орган государственной 
регистрации дополнительно предоставляются: 

1) решение уполномоченного органа юридического лица о реорганизации с указанием в 
обязательном порядке формы проводимой реорганизации; 

2) передаточный акт либо разделительный баланс в зависимости от формы реорганизации 
юридического лица; 

3) заключение государственного антимонопольного органа в случаях, предусмотренных 
частью 1 статьи 15 Закона Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках». 

В статье 60 Гражданского кодекса Республики Таджикистан определены самые общие и 
важнейшие требования, которым должны отвечать передаточный акт и разделительный 
баланс. 

Передаточный акт и разделительный баланс – это два важнейших документа, 
предназначенных для точного установления гражданских, прежде всего материальных, прав и 
обязанностей, переходящих в порядке правопреемства к сторонам (юридическим лицам), 
возникшим в ходе реорганизации юридического лица (юридических лиц). 

В соответствии со статьями 59 и 60 Гражданского кодекса Республики Таджикистан 
передаточный акт составляется при слиянии, присоединении и преобразовании юридического 
лица, при разделении и выделении юридического лица составляют разделительный баланс. 

При оформлении передаточного акта в нем должны быть отражены сведения: о сторонах 
(от кого передается и кому передается), о передаваемых объектах недвижимости (здания, 
сооружения и т.п. с указанием их инвентарных номеров, года приобретения, ввода в 
эксплуатацию, первоначальной и остаточной стоимости, степени износа и т.д.), о передаваемых 
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машинах, оборудовании, механизмах, других основных средствах (с указанием их инвентарных 
номеров, года приобретения, ввода в эксплуатацию, износа, балансовой и остаточной 
стоимости, переоценки и т.д.), об основных непроизводственных фондах (с указанием по 
каждому объекту тех же данных), о долгосрочных финансовых вложениях, о нематериальных 
активах, о передаваемых денежных средствах, товарных и материальных запасах, других 
финансовых и иных активах, обо всех кредиторах и дебиторах (должниках), обязательствах и 
обременениях, иные сведения, установленные нормативными правовыми актами или 
являющиеся важными для процесса реорганизации юридического лица. 

Разделительный баланс – это количественное соотношение поделенных прав и 
обязанностей реорганизованного юридического лица между образованными (новыми) 
юридическими лицами, то есть в нем обязательно должно быть указано, кому и какие именно 
права и обязанности переходят, в том числе и оспариваемые юридическим лицом обязанности. 

Так как Закон не предусматривает особых требований к дополнительным документам, 
представляемым в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию, это означает и предполагает, что передаточный акт либо 
разделительный баланс и иные документы должны быть оформлены и представлены в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса и иных нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан. В частности, в соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в 
отношении всех его кредиторов и должников (дебиторов), включая и обязательства, 
оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются 
учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о 
реорганизации юридического лица, и представляются для государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц и/или внесения изменений в документы (сведения) 
соответствующих юридических лиц. Непредставление в зависимости от формы реорганизации 
передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о 
правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влечет отказ в 
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Кроме того, должны быть 
соблюдены требования статьи 61 Гражданского кодекса Республики Таджикистан. В 
частности, учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о 
реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов 
реорганизуемого юридического лица. 

Во вторых, при большинстве форм реорганизации должна быть произведена 
государственная регистрация создания одного или нескольких юридических лиц и связанное с 
таким созданием юридических лиц внесение сведений в Единый государственный реестр о 
прекращении деятельности одного или более юридических лиц. При этом, государственная 
регистрация создания в процессе реорганизации нового юридического лица может 
происходить в одном Секторе государственной регистрации, а внесение сведений в Единый 
государственный реестр о прекращении деятельности в процессе этой реорганизации другого 
юридического лица может происходить в другом Секторе государственной регистрации. 

В третьих, в документах, связанных с государственной регистрацией, должны быть учтены 
особенности прекращения деятельности юридического лица в процессе его реорганизации, в 
частности, учтены требования статей 58, 59, 60 и 61 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан о моменте, с которого (о дате, с которой) юридическое лицо считается 
реорганизованным, о правопреемстве, о необходимости подготовки и представления 
передаточного акта или разделительного баланса (что требуется также в соответствии с частью 
2 статьи 11 Закона) и о гарантиях прав кредиторов юридического лица при его реорганизации. 
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В четвертых, как заявители, представляющие установленные Законом документы на 
государственную регистрацию субъектов хозяйствования, так и должностные лица органа, 
осуществляющего государственную регистрацию, должны хорошо знать и помнить, что в 
соответствии с подпунктом 1) части 2 статьи 4 Закона за достоверность представляемых 
документов и полноту сведений, отраженных в них (то есть, другими словами, за соответствие 
предоставляемых документов и сведений требованиям нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан), полную ответственность несет заявитель в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

Кроме того, для определения точной последовательности действий органа, 
осуществляющего государственную регистрацию, в процессе реорганизации юридического 
лица необходимо учитывать требования части 4 статьи 58 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан, где точно устанавливается момент, с которого (дата, с которой) юридическое 
лицо считается реорганизованным. В соответствии с частью 4 статьи 58 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан «юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших 
юридических лиц. При реорганизации юридического лица путем присоединения к нему другого 
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица». 

Это означает, что при реорганизации в форме слияния юридические лица, слившиеся в одно 
новое юридическое лицо, считаются реорганизованными только после государственной 
регистрации этого нового юридического лица. Поэтому сведения о прекращении деятельности 
(существования) каждого из слившихся юридических лиц могут быть внесены в Единый 
государственный реестр только после государственной регистрации создания одного нового 
юридического лица в результате вышеуказанного слияния. 

Аналогичная ситуация имеет место при реорганизации в форме выделения, разделения и 
преобразования. То есть а) юридическое лицо, из которого выделяются одно или несколько 
новых юридических лиц, б) юридическое лицо, которое делится на два или более новых 
юридических лиц и в) юридическое лицо, которое преобразуется из одной организационно-
правовой формы в другую считаются реорганизованными только после государственной 
регистрации всех созданных новых юридических лиц. Поэтому сведения о прекращении 
деятельности (существования) разделенного юридического лица или преобразованного 
юридического лица могут быть внесены только после государственной регистрации создания 
каждого созданного в результате разделения или преобразования юридического лица. 

При реорганизации юридического лица путем присоединения к нему одного или более 
юридических лиц первое юридическое лицо считается реорганизованным с момента внесения в 
Единый государственный реестр записи о прекращении деятельности (существования) всех 
присоединенных к первому юридических лиц. 

Таким образом, вышеизложенное означает, что при формах реорганизации, когда 
возникают новые юридические лица, сначала необходимо провести государственную 
регистрацию создания каждого вновь возникшего юридического лица и только после этого 
вносить необходимые изменения в Единый государственный реестр (например, о прекращении 
деятельности (существования) юридических лиц в процессе реорганизации) в связи с 
реорганизацией юридического лица. 

Теперь рассмотрим конкретно и более подробно те действия, которые должны быть 
осуществлены для целей государственной регистрации при каждой форме реорганизации 
юридического лица. 
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Слияние двух и более юридических лиц. В соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан и статьей 14 Закона при слиянии двух и более юридических лиц права 
и обязанности каждого из них переходят к вновь созданному (возникшему) юридическому лицу 
в соответствии с передаточным актом, а деятельность объединившихся (слившихся) 
юридических лиц прекращается с внесением сведений о таком прекращении в Единый 
государственный реестр. 

Как было отмечено ранее, реорганизация юридического лица, как и ликвидация 
юридического лица – это различные формы прекращения деятельности тех или иных 
юридических лиц. В связи с вышеизложенным реорганизация в форме слияния юридически 
оформляется путем 1) государственной регистрации создания нового юридического лица с 
возложением на это новое юридическое лицо всех прав и обязанностей слившихся 
(объединившихся) юридических лиц и 2) последующего внесения в Единый государственный 
реестр сведений о прекращении деятельности (существования) каждого из юридических лиц, 
слившихся (объединившихся) в процессе реорганизации в одно юридическое лицо. 

Выделение из одного юридического лица одного или нескольких юридических лиц. В 
соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса Республики Таджикистан и статьей 15 
Закона при выделении из состава юридического лица одного или нескольких новых 
юридических лиц первое (материнское) юридическое лицо продолжает существовать и 
одновременно к каждому из вновь созданных юридических лиц в соответствии с 
разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного юридического 
лица. В связи с этим реорганизация в форме выделения юридически подлежит оформлению 
путем 1) государственной регистрации создания новых (выделенных из материнского 
юридического лица) юридических лиц с возложением на них в соответствии с разделительным 
балансом прав и обязанностей материнского юридического лица и 2) последующего внесения, 
при необходимости, соответствующих изменений и дополнений (например, в отношении 
размера уставного капитала, вкладов и долей учредителей) в Единый государственный реестр в 
отношении материнского юридического лица, связанных с его реорганизацией и выделением из 
него новых юридических лиц. 

Присоединение одного и более юридических лиц к другому юридическому лицу. В 
соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса Республики Таджикистан и статьей 16 
Закона при присоединении одного и более юридических лиц к другому юридическому лицу к 
последнему переходят права и обязанности присоединенных юридических лиц в соответствии с 
передаточным актом, при этом присоединенные юридические лица прекращают свое 
существование. В связи с этим реорганизация в форме присоединения юридически подлежит 
оформлению путем 1) внесения в Единый государственный реестр сведений о прекращении 
деятельности (существования) одного или более юридических лиц в результате присоединения 
их к другому юридическому лицу в процессе реорганизации и 2) последующего внесения, при 
необходимости, соответствующих изменений и дополнений (например, в отношении размера 
уставного капитала, вкладов и долей учредителей) в Единый государственный реестр в 
отношении юридического лица, к которому в процессе реорганизации присоединены одно или 
более юридических лиц. 

Разделение юридического лица на два или более юридических лиц. В соответствии со статьей 
59 Гражданского кодекса Республики Таджикистан и статьей 17 Закона при разделении 
юридического лица на два или более юридических лиц разделенное юридическое лицо 
прекращает свое существование и создаются два или более новых юридических лиц, к которым 
в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности прекратившего свое 
существование разделенного юридического лица. В связи с этим реорганизация в форме 
разделения юридически подлежит оформлению путем 1) государственной регистрации 
создания двух или более новых юридических лиц, возникших при разделении другого 
юридического лица в процессе реорганизации и к которым в соответствии с разделительным 



33 

балансом перешли права и обязанности разделенного юридического лица, и 2) внесения в 
Единый государственный реестр сведений о прекращении деятельности (существования) 
юридического лица в результате его разделения на два или более юридических лиц в процессе 
реорганизации. 

Во всех случаях реорганизации (слияние, выделение, присоединение, разделение) создание 
нового юридического лица подлежит государственной регистрации в соответствии с Главой 2 
Закона, а прекращение деятельности (существования) юридического лица подлежит отражению 
путем внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр. 

Преобразование юридического лица из одной организационно-правовой формы в другую. В 
соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса Республики Таджикистан и статьей 18 
Закона при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида 
(изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу (новой 
организационно-правовой формы) переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом. Такая форма реорганизации 
юридически подлежит оформлению путем внесения в Единый государственный реестр 
изменений и дополнений, связанных с изменением организационно-правовой формы 
юридического лица. Документом, подтверждающим факт внесения изменений и дополнений в 
Единый государственный реестр в связи с изменением организационно-правовой формы 
юридического лица, является новое Свидетельство юридического лица с внесенными 
изменениями. 

При этом в Законе ничего не говорится о том, оставляется ли без изменения ЕИН в новом 
Свидетельстве юридического лица или о том, присваивается ли реорганизованному 
юридическому лицу новый ЕИН при получении вышеуказанного нового Свидетельства. 

 
16. Что необходимо сделать, чтобы осуществить государственную регистрацию юридического 
лица, создаваемого путем реорганизации в случае, когда реорганизуемое юридическое лицо прошло 
государственную регистрацию до вступления в силу Закона Республики Таджикистан «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 
2009 года №508, то есть прошло государственную регистрацию до 1 июля 2009 года? 

 
В данном случае в соответствии с частью 1 статьи 35 Закона юридическое лицо, прошедшее 

государственную регистрацию до вступления в силу Закона, обязано до 30 июня 2010 года 
включительно представить в Сектор государственной регистрации соответствующего города 
или района документы и сведения, предусмотренные статьями 8 и 11 Закона, для внесения 
соответствующих сведений в Единый государственный реестр и выдачи Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица. 

После получения Свидетельства юридического лица в вышеуказанном порядке данное 
юридическое лицо может с использованием форм реорганизации, предусмотренных в Главе 3 
Закона, осуществить свою реорганизацию в соответствии с Главами 2 и 4 Закона. 

 
17. Предоставляется ли в орган, осуществляющий государственную регистрацию, документ, 
подтверждающий формирование уставного капитала, одновременно с документами, 
предоставляемыми для государственной регистрации создания юридического лица? 

 
В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона предоставление для целей государственной 

регистрации создания юридического лица документа, подтверждающего формирование 
уставного капитала, не требуется. То есть этот документ не предоставляется одновременно с 
документами, предоставляемыми в орган, осуществляющий государственную регистрацию, для 
осуществления государственной регистрации создания юридического лица. 

В то же время, документ, подтверждающий формирование уставного капитала, подлежит 
представлению в Сектор государственной регистрации соответствующего района или города в 
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течение одного года со дня государственной регистрации создания юридического лица. В 
случае не формирования минимального размера уставного капитала, установленного 
законодательством для соответствующей организационно-правовой формы юридического 
лица, данное юридическое лицо подлежит ликвидации в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан (то есть добровольно или на основании решения соответствующего 
суда). Орган, осуществляющий государственную регистрацию, вправе обратиться в суд с 
требованием о ликвидации такого юридического лица. 

Так как в соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 
мая 2009 года №327 государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей централизована на уровне Налогового комитета при Правительстве 
Республики Таджикистан, то по вопросу ликвидации юридического лица в связи с не 
формированием этим юридическим лицом установленного законодательством Республики 
Таджикистан минимального размера уставного капитала вправе обратиться в суд Налоговый 
комитет при Правительстве Республики Таджикистан. Обращение в суд является правом 
органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, но не обязанностью этого органа. 

Чтобы воспользоваться этим правом орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, должен иметь право проверить состояние дел по формированию уставного 
капитала юридического лица. Однако, право проверять состояние дел по формированию 
уставного капитала юридического лица еще не нашло отражения в законодательстве 
Республики Таджикистан, в частности, не внесены необходимые изменения и дополнения в 
Налоговый кодекс Республики Таджикистан. 

 
18. Подлежат ли переводу на государственный язык документы, предоставленные для целей 
государственной регистрации иностранными физическими или юридическими лицами? Подлежит 
ли перевод нотариальному заверению? 

 
В соответствии с частями 5 и 6 статьи 11 и частями 2 и 3 статьи 29 Закона документы, 

предоставленные для целей государственной регистрации создания юридического лица или 
создания филиала или представительства иностранного юридического лица на иностранном 
языке иностранными физическими или юридическими лицами, подлежат переводу на 
государственный (таджикский) язык Республики Таджикистан. Перевод представленных 
документов должен быть нотариально заверен. 

Копия документа о государственной регистрации иностранного юридического лица либо 
выписка из реестра юридических лиц иностранного государства (или иной равный по 
юридической силе документ, доказывающий юридический статус иностранного юридического 
лица), предоставляемая для целей государственной регистрации в случаях, когда учредителем 
юридического лица Республики Таджикистан является иностранное юридическое лицо или 
когда в Республике Таджикистан создается филиал/представительство иностранного 
юридического лица, подлежит легализации в установленном порядке. Понятие легализации 
приведено в статье 2 «Основные понятия» Закона. 

В то же время следует отметить, что в Законе нет прямого указания на то, что все 
документы на государственную регистрацию субъектов хозяйствования предоставляются на 
государственном языке. Учитывая конституционный статус русского языка, такая ситуация 
может быть истолкована так, что не исключается предоставление документов на 
государственную регистрацию субъектов хозяйствования на русском языке. В связи с 
изложенным было бы целесообразно в статье 4 Закона конкретно определить на каком языке 
должны или могут предоставляться в орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
документы на государственную регистрацию субъектов хозяйствования. 
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Также целесообразно закрепить в Законе положение о том, на каком языке должен вестись 
Единый государственный реестр. 

 
19. Должен ли измениться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) у субъекта 
хозяйствования (юридического лица, индивидуального предпринимателя, филиала/ 
представительства иностранного юридического лица), зарегистрированного и осуществляющего 
свою деятельность до вступления в силу Закона (то есть до 30 июня 2009 года включительно) 
при внесении сведений о субъекте хозяйствования в Единый государственный реестр и выдаче ему 
документа, подтверждающего государственную регистрацию, в соответствии со статьей 35 
Закона? 

 
Часть 16 статьи 45 Налогового кодекса Республики Таджикистан предусматривает, что 

«присвоенный конкретному налогоплательщику ИНН может быть изменен только при 
принятии Правительством Республики Таджикистан специального решения о полном 
переучете всех налогоплательщиков или одной из двух их групп (физических или юридических 
лиц)». 

В Законе ничего не говорится об изменении ИНН при перерегистрации субъектов 
хозяйствования, прошедших государственную регистрацию до вступления в силу Закона и уже 
получивших ИНН. 

В Постановлении Правительства Республики Таджикистан от 28 мая 2009 года №327, 
которым предусмотрено создание Управления организации государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и соответствующих территориальных 
Секторов государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, также нет никаких указаний, связанных с вопросами присвоения или 
изменения ИНН. Сектора государственной регистрации не входят в структуру 
территориальных налоговых органов. В то же время, в соответствии с частью 16 статьи 45 
Налогового кодекса Республики Таджикистан ИНН присваивается налогоплательщикам и 
выдается Удостоверение о присвоении ИНН соответствующим территориальным налоговым 
органом. 

Исходя из вышеизложенного следует, что при внесении в соответствии со статьей 35 Закона 
сведений в Единый государственный реестр в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, филиалов и представительств иностранных юридических лиц, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность до вступления в силу Закона, 
идентификационный номер налогоплательщика у таких субъектов хозяйствования сохраняется 
прежним и не подлежит изменению. 

 
20. В каких случаях физическому лицу может быть отказано в государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя? 

 
Часть 4 статьи 21 Закона предусматривает три случая, когда не допускается 

государственная регистрация физического лица (как физического лица, являющегося 
гражданином Республики Таджикистан, так и физического лица, не являющегося гражданином 
Республики Таджикистан) в качестве индивидуального предпринимателя. 

Во-первых, не допускается государственная регистрация физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его действующая государственная 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случая 
перерегистрации до 1 июля 2010 года в соответствии со статьей 35 Закона. Это означает, что 
физическому лицу, получившему Патент или Свидетельство индивидуального 
предпринимателя до вступления в силу Закона, то есть до 30 июня 2009 года включительно, 
даже если действие старого Патента или Свидетельства индивидуального предпринимателя не 
утратило силу, при обращении этих физических лиц в Сектор государственной регистрации 
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соответствующего района или города до 01.07.2010 года этим предпринимателям должны быть 
выданы новые Патент или Свидетельство индивидуального предпринимателя в соответствии с 
Законом. Если же Патент или Свидетельство индивидуального предпринимателя получены 
физическим лицом после вступления в силу Закона в соответствующем городском или 
районном Секторе государственной регистрации и продолжают сохранять свое действие, то это 
физическое лицо не может повторно пройти государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя и получить соответственно второй действующий Патент 
или Свидетельство индивидуального предпринимателя. Только после прекращения 
деятельности этого физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии со статьями 24 и 25 Закона данное физическое лицо может повторно пройти 
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и получить по 
своему выбору Патент или Свидетельство. 

Важно также знать, что в соответствии с частью 4 статьи 23 Закона физическое лицо не 
может одновременно обладать Патентом и Свидетельством индивидуального 
предпринимателя. 

Во-вторых, физическому лицу, ранее осуществлявшему деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, будет отказано в государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя в случае, если срок запрета на занятие 
предпринимательской деятельностью, установленный в решении суда о признании данного 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью этим 
предпринимателем удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой 
им предпринимательской деятельностью, не истек. 

В-третьих, не допускается регистрация физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, если не истек срок, на который данное физическое лицо по приговору суда 
лишено права заниматься предпринимательской деятельностью. Здесь имеется в виду приговор 
суда, который принят не в рамках дела, связанного с несостоятельностью (банкротством) 
физического лица, который ранее был индивидуальным предпринимателем. 

Кроме того, из статей 22 и 24 Закона вытекает еще один случай, когда иностранному 
физическому лицу (лицу, не являющемуся гражданином Республики Таджикистан), может быть 
отказано в государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это 
случай отсутствия, истечения (окончания) срока действия или аннулирования документа (виза, 
регистрационная карта, вид на жительство), подтверждающего право иностранного 
физического лица временно или постоянно проживать и осуществлять предпринимательскую 
деятельность на территории Республики Таджикистан. 

 
21. По каким основаниям может быть прекращена деятельность физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя? 

 
Основания прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя приведены в статье 24 Закона. 

Закон предусматривает 7 оснований, по которым может быть осуществлена 
государственная регистрация прекращения деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. Этими основаниями являются: 

1) заявление индивидуального предпринимателя, то есть волеизъявление самого 
индивидуального предпринимателя; 

2) смерть индивидуального предпринимателя; 

3) решение суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом; 
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4) решение суда о признании индивидуального предпринимателя без вести пропавшим 
либо умершим; 

5) решение суда о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя в 
принудительном порядке в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Таджикистан; 

Здесь необходимо особо подчеркнуть, что суд может в соответствии с настоящим пунктом 
принять решение о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя в 
принудительном порядке только тогда, когда данный конкретный случай принудительного 
прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности непосредственно 
предусмотрен в законодательстве (Законах) Республики Таджикистан. 

6) вступивший в законную силу приговор суда о лишении права заниматься 
предпринимательской деятельностью на определенный срок; 

Возможность принятия судом такого решения предусмотрена, в частности, в части 6 статьи 
26 (несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя) Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан, а также в ряде статей Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан (в частности, в статьях, связанных с преступлениями в сфере экономики – статьи 
245, 246, 247, 253, 261, 262, 263, 265, 266, 279, 287, 289, 291, 292, 294, 296, 297). 

7) аннулирование документа, подтверждающего право иностранного физического лица 
временно или постоянно проживать и осуществлять предпринимательскую деятельность 
на территории Республики Таджикистан, или окончание срока действия такого 
документа. 

Таким документом может выступать виза, регистрационная карта или вид на жительство, 
выданные в установленном нормативными правовыми актами порядке уполномоченными 
государственными органами Республики Таджикистан. 

Все основания, за исключением заявления индивидуального предпринимателя, должны 
быть подтверждены документами, принятыми соответствующими государственными органами 
Республики Таджикистан. 

Заявление индивидуального предпринимателя представляется в Сектор государственной 
регистрации в соответствующем районе или городе путем заполнения бланка Заявления формы 
№09 о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя с приложением к вышеуказанному Заявлению формы №09 
всех документов, предусмотренных статьей 25 Закона. 

 
22. К какой административной ответственности можно привлечь за неисполнение Закона? 

 
Действующий Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, 

вступивший в силу с 1 апреля 2009 года, предусматривает ряд статей, тем или иным образом 
касающихся государственной регистрации субъектов хозяйствования, представления 
государственной отчетности. Это следующие статьи Кодекса Республики Таджикистан об 
административных правонарушениях: 

1. Статья 504. Осуществление деятельности без соответствующей перерегистрации 
юридического лица либо учетной регистрации его представительств и филиалов. 

2. Статья 514. Отказ или задержка в государственной регистрации юридического лица. 

3. Статья 515. Нарушение порядка предоставления государственной статистической 
отчетности. 

4. Статья 603. Нарушение срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе. 
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5. Статья 617. Ведение предпринимательской деятельности без регистрации в налоговых 
органах. 

6. Статья 619. Ведение экономической деятельности без регистрации в органах 
государственного социального страхования. 

В то же время, в Кодексе Республики Таджикистан об административных правонарушениях 
предусмотрено, что органы юстиции Республики Таджикистан рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренные в статье 504 этого Кодекса, судья 
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 514 
этого Кодекса, органы статистики рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 515 этого Кодекса, налоговые органы 
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 603 и 
617 этого Кодекса, органы контроля в сфере труда, занятости и социальной защиты населения 
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 619 
этого Кодекса. 

Как вытекает из вышеизложенного, непосредственное применение вышеуказанных статей 
Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях для привлечения к 
административной ответственности субъектов хозяйствования за ненадлежащее исполнение 
Закона представляется не совсем правомерным и возможным до тех пор, пока не будут внесены 
изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Таджикистан, в Кодекс Республики 
Таджикистан об административных правонарушениях и в другие нормативные правовые акты. 

В частности, соответствующие изменения и дополнения необходимо внести в Налоговый 
кодекс Республики Таджикистан с тем, чтобы в понятие «налоговые органы Республики 
Таджикистан» входили Отделы и секторы государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в областях, городах и районах. В настоящее время в 
Налоговом кодексе Республики Таджикистан об этом ничего не говориться, а Схема 
управления Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан в редакции 
Постановления Правительства Республики Таджикистан от 28 мая 2009 года №327 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 
декабря 2006 года №607» предусматривает Отделы и секторы государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как самостоятельные подразделения, 
не входящие в состав территориальных налоговых органов. 

В то же время, если рассматривать Управление организации государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующие территориальные 
Отделы и Секторы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей как единую систему, то правом наложения административного взыскания 
будут обладать только руководители Налогового комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан. Такая централизованная система административного наказания будет не 
эффективна. 

Кроме того, так как ответственность за достоверность документов и полноту сведений, 
отраженных в них, Законом возложена на заявителя, необходимо внести соответствующее 
дополнение в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях. 
Данная мера необходима для повышения уровня достоверности и полноты сведений, 
хранящихся в Едином государственном реестре, для защиты интересов как государства, так и 
субъектов хозяйствования при осуществлении предпринимательской деятельности. 

В связи с вышеизложенным, до внесения необходимых изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты Республики Таджикистан привлечение к административной 
ответственности субъектов хозяйствования представляется проблематичным. В то же время, 
привлечение к административной ответственности должностных лиц органа, осуществляющего 
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государственную регистрацию, можно осуществить на основании статьи 514 Кодекса 
Республики Таджикистан об административных правонарушениях. 

 
23. Присваивается ли Единый идентификационный номер филиалу/представительству 
юридического лица Республики Таджикистан? 

 
Закон предусматривает государственную регистрацию филиала/представительства 

иностранного юридического лица, созданного в Республике Таджикистан, с присвоением этому 
филиалу/представительству иностранного юридического лица Единого идентификационного 
номера. 

В то же время, Закон не предусматривает государственную регистрацию филиалов/ 
представительств юридических лиц Республики Таджикистан и, соответственно, Закон не 
предусматривает присвоение Единого идентификационного номера 
филиалу/представительству юридического лица Республики Таджикистан. 

Однако, сведения о филиалах/представительствах юридического лица Республики 
Таджикистан (как о филиалах/представительствах, созданных в Республике Таджикистан, так и 
о филиалах/представительствах, созданных за пределами Республики Таджикистан) в 
соответствии с пунктом 9) части 1 статьи 8 Закона подлежат внесению и хранению в Едином 
государственном реестре. То есть это означает, что филиалы/представительства юридического 
лица Республики Таджикистан в соответствии с Законом подлежат не государственной, а так 
называемой «учетной» регистрации (независимо от того, расположены ли эти 
филиалы/представительства юридического лица Республики Таджикистан на территории 
Республики Таджикистан или за пределами Республики Таджикистан). 

При этом, как не имеющий Единого идентификационного номера 
филиал/представительство юридического лица Республики Таджикистан, находящийся на 
территории Республики Таджикистан, так и имеющий Единый идентификационный номер 
филиал/представительство, созданный на территории Республики Таджикистан иностранным 
юридическим лицом, должны в установленном порядке получить Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) в соответствующем налоговом органе. 

 
24. В каких статьях Закона приведен исчерпывающий перечень документов, представляемых для 
государственной регистрации субъектов хозяйствования (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, филиалов/представительств, созданных в Республике Таджикистан 
иностранными юридическими лицами)? 

 
Прежде всего необходимо иметь в виду, что понятие «государственная регистрация» в 

соответствии со статьей 2 Закона включает все действия по официальному оформлению факта 
создания, реорганизации и ликвидации (прекращения деятельности) юридических лиц, 
признания (регистрации) физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
прекращения их деятельности в этом качестве, создания и прекращения деятельности 
филиалов/представительств иностранных юридических лиц в Республике Таджикистан. 

Для каждого из этих юридических фактов (создание (признание), реорганизация, 
ликвидация (прекращение деятельности)) по каждому субъекту хозяйствования Закон 
предусматривает свой перечень документов, представляемых в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию. Причем в соответствии с частью 8 статьи 11 Закона 
государственная регистрация (то есть официальное оформление факта создания, 
реорганизации или ликвидации субъекта хозяйствования) осуществляется на основании 
документов, предусмотренных Законом, перечень которых (документов) является 
исчерпывающим. Истребование со стороны органа, осуществляющего государственную 
регистрацию, дополнительных документов не допускается. 
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I. Перечень документов, предоставляемых в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, для государственной регистрации: 

a) создания юридического лица, в том числе в процессе реорганизации другого 
юридического лица, установлен статьей 11 Закона; 

b) ликвидации юридического лица установлен статьей 20 Закона (с учетом требований 
части 2 статьи 11 Закона). 

II. Перечень документов, предоставляемых в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, для государственной регистрации: 

a) физического лица в качестве индивидуального предпринимателя установлен статьей 
22 Закона; 

b) прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя установлен статьей 25 Закона. 

III. Перечень документов, предоставляемых в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, для государственной регистрации: 

a) создания в Республике Таджикистан филиала/представительства иностранного 
юридического лица установлен статьей 29 Закона; 

b) прекращения деятельности созданного в Республике Таджикистан 
филиала/представительства иностранного юридического лица установлен статьей 32 
Закона. 

 
25. В соответствии с какими статьями Закона и каким образом вносятся изменения и 
дополнения в Единый государственный реестр? 

 
В соответствии со статьями 26 и 27 Закона при изменении любых сведений о юридических 

лицах и индивидуальных предпринимателях, подлежащих содержанию в Едином 
государственном реестре в соответствии со статьей 8 Закона, эти измененные сведения должны 
быть внесены в Единый государственный реестр. 

Учредители или уполномоченные органы юридического лица, индивидуальные 
предприниматели обязаны в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об изменении 
вышеуказанных сведений письменно информировать орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, о таких изменениях. Изменения и дополнения в вышеуказанных сведениях 
вступают в силу после их внесения в Единый государственный реестр. 

Для внесения изменений и дополнений в Единый государственный реестр в 
соответствующий территориальный Сектор государственной регистрации предоставляется 
Заявление установленной формы. 

Индивидуальным предпринимателем заполняется и представляется Заявление формы №05 о 
внесении изменений и дополнений в Единый государственный реестр в отношении 
индивидуального предпринимателя. 

Юридическим лицом Республики Таджикистан в установленном порядке заполняется и 
представляется Заявление формы №04 о внесении изменений и дополнений в Единый 
государственный реестр в отношении юридического лица. 

При внесении дополнений в Единый государственный реестр в связи с созданием 
юридическим лицом Республики Таджикистан филиалов/представительств (как в Республике 
Таджикистан, так и за пределами Республики Таджикистан) наряду с Заявлением формы №04 
представляются также документы, предусмотренные в пунктах 2), 3) и 4) части 4 статьи 27 
Закона. При внесении дополнений в Единый государственный реестр в связи с созданием 
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вышеуказанных филиалов/представительств истребование со стороны органа, 
осуществляющего государственную регистрацию, дополнительных документов, не 
предусмотренных частью 4 статьи 27 Закона, запрещается. 

В соответствии со статьей 33 Закона изменения и дополнения в Единый государственный 
реестр вносятся также в случае, если изменились сведения о филиале/представительстве 
иностранного юридического лица, подлежащие включению в Единый государственный реестр 
в соответствии со статьей 8 Закона. 

Иностранное юридическое лицо или его филиал/представительство обязано в течение не 
более 30 календарных дней со дня наступления вышеуказанных  изменений информировать 
соответствующий территориальный Сектор государственной регистрации о произошедших 
изменениях. Изменения и дополнения вступают в силу после их внесения в Единый 
государственный реестр. Внесение изменений и дополнений в Единый государственный реестр 
производится в течение трех рабочих дней со дня представления Заявления формы №06 о 
внесении изменений и дополнений в Единый государственный реестр в отношении 
филиала/представительства иностранного юридического лица. 

 
26. С необходимостью заполнения каких форм Заявлений и других документов может 
столкнуться заявитель во взаимоотношениях с Сектором государственной регистрации своего 
района или города? 

 
Следует сказать, что все формы Заявлений и других документов, которые должны 

предоставляться заявителем в орган, осуществляющий государственную регистрацию, имеются 
в каждом районном или городском Секторе государственной регистрации. Там же имеются 
соответствующие Инструкции по заполнению каждой формы Заявления или иного документа. 

I. Если заявитель обращается для государственной регистрации создания юридического лица, 
в том числе юридического лица, создаваемого в процессе реорганизации, то должно быть 
заполнено и представлено Заявление формы №01 о государственной регистрации создания 
юридического лица с прилагаемыми к нему документами в соответствии со статьей 11 
Закона. 

Если заявитель преследует цель ликвидировать юридическое лицо, в том числе в процессе 
реорганизации, то первоначально должно быть заполнено и представлено Уведомление формы 
№07 о принятии решения о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности 
филиала/представительства иностранного юридического лица. 

После проведения установленной законодательством Республики Таджикистан процедуры 
ликвидации юридического лица должно быть заполнено и представлено Заявление формы №08 
о государственной регистрации ликвидации юридического лица или прекращении 
деятельности филиала/представительства иностранного юридического лица с прилагаемыми к 
нему документами в соответствии со статьей 20 Закона. 

Если необходимо внести изменения и дополнения в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре, заявителем должно быть заполнено и 
представлено Заявление формы №04 о внесении изменений и дополнений в Единый 
государственный реестр в отношении юридического лица с прилагаемыми к нему, при 
необходимости, документами в соответствии со статьей 27 Закона. 

Если необходимо провести перерегистрацию юридического лица в соответствии со статьей 
35 Закона, то заявителем должно быть заполнено и представлено Заявление формы №11 о 
присвоении Единого идентификационного номера юридическому лицу, прошедшему 
государственную регистрацию до 01.07.2009 года с прилагаемыми к нему документами в 
соответствии со статьей 11 Закона. 
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II. Если заявитель обращается для государственной  регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, то должно быть заполнено и представлено Заявление 
формы №02 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя с прилагаемыми к нему документами в соответствии со статьей 22 Закона. 

Если заявитель преследует цель зарегистрировать прекращение деятельности физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, то должно быть заполнено и представлено 
Заявление формы №09 о государственной регистрации прекращения деятельности физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя с прилагаемыми к нему документами в 
соответствии со статьей 25 Закона. 

Если необходимо внести изменения и дополнения в сведения об индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре, заявителем должно быть 
заполнено и представлено Заявление формы №05 о внесении изменений и дополнений в 
Единый государственный реестр в отношении индивидуального предпринимателя. 

Если необходимо провести перерегистрацию индивидуального предпринимателя в 
соответствии со статьей 35 Закона, то заявителем должно быть заполнено и представлено 
Заявление формы №12 о присвоении Единого идентификационного номера индивидуальному 
предпринимателю, прошедшему государственную регистрацию до 01.07.2009 года с 
прилагаемыми к нему документами в соответствии со статьей 22 Закона. 

При этом необходимо иметь в виду, что индивидуальный предприниматель, работающий 
по Патенту, может не проходить перерегистрацию в соответствии со статьей 35 Закона, если 
срок действия Патента (в зависимости от оплаты его стоимости), приобретенного до 01.07.2009 
года, истекает до 01.07.2010 года (точнее, до 01.01.2010 года, так как оплата за Патент в 
соответствии с пунктом 13 Правил выдачи Патента и Свидетельства о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя физическим лицам, осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2008 года №273, может 
производиться до конца календарного года). 

В этом случае по истечении срока действия старого Патента индивидуальный 
предприниматель будет иметь возможность приобрести Патент в соответствии с Законом и при 
этом не проходить процедуру, предусмотренную в соответствии со статьей 35 Закона. 

III. Если заявитель обращается для государственной регистрации создания в Республике 
Таджикистан филиала/представительства иностранного юридического лица, то должно 
быть заполнено и представлено Заявление формы №03 о государственной регистрации 
создания филиала/представительства иностранного юридического лица с прилагаемыми к 
нему документами в соответствии со статьей 29 Закона. 

Если заявитель преследует цель прекратить деятельность созданного в Республике 
Таджикистан филиала/представительства иностранного юридического лица, то первоначально 
должно быть заполнено и представлено Уведомление формы №07 о принятии решения о 
ликвидации юридического лица или прекращении деятельности филиала/представительства 
иностранного юридического лица. 

После проведения установленной статьей 32 Закона и иным законодательством Республики 
Таджикистан процедуры прекращения деятельности созданного в Республике Таджикистан 
филиала/представительства иностранного юридического лица должно быть заполнено и 
представлено Заявление формы №08 о государственной регистрации ликвидации юридического 
лица или прекращения деятельности филиала/представительства иностранного юридического 
лица с прилагаемыми к нему документами в соответствии со статьей 32 Закона. 



43 

Если необходимо внести изменения и дополнения в сведения о созданном в Республике 
Таджикистан филиале/представительстве иностранного юридического лица, содержащиеся в 
Едином государственном реестре, заявителем должно быть заполнено и представлено 
Заявление формы №06 о внесении изменений и дополнений в Единый государственный реестр в 
отношении филиала/представительства иностранного юридического лица. 

Если необходимо провести перерегистрацию созданного в Республике Таджикистан 
филиала/представительства иностранного юридического лица в соответствии со статьей 35 
Закона, то заявителем должно быть заполнено и представлено Заявление формы №13 о 
присвоении Единого идентификационного номера филиалу/представительству иностранного 
юридического лица, прошедшему государственную регистрацию до 01.07.2009 года. 

IV. Во всех случаях, когда необходимо получить о конкретных субъектах хозяйствования 
(юридических лицах Республики Таджикистан, физических лицах,  зарегистрированных в 
Республике Таджикистан в качестве индивидуальных предпринимателей, созданных в 
Республике Таджикистан филиалах/представительствах иностранных юридических лиц) 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, заявителем должна быть 
заполнена и представлена форма №14 «Запрос сведений из Единого государственного 
реестра». 

V. Во всех случаях, когда необходимо получить дубликат документа, оригинал которого ранее 
был выдан соответствующим районным или городским Сектором государственной 
регистрации, но в настоящее время оригинал утерян или износился, заявитель должен 
заполнить и представить Заявление формы №10 о выдаче дубликат с приложением 
необходимых документов. 
 

27. По каким основаниям орган, осуществляющий государственную регистрацию, может 
отказать в государственной регистрации субъекта хозяйствования? 

 
Основания для отказа в государственной регистрации приведены в статье 34 Закона. Закон 

предусматривает три группы оснований, по которым орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, вправе отказать в государственной регистрации. 

I. Отказ в государственной регистрации субъекта хозяйствования может быть в случае, если 
представленные для целей государственной регистрации документы не соответствуют 
требованиям, установленным Законом. 

При рассмотрении этой группы оснований для отказа в государственной регистрации 
необходимо помнить следующее. 

Во-первых, перечень представляемых для государственной регистрации документов 
является исчерпывающим и конкретно для каждого случая установлен в статьях 11, 20, 22, 25, 
27, 29, 32, 33 Закона. 

Во-вторых, все требования к документам приведены в Законе. Например, требование о 
переводе на государственный язык и о легализации документов, представленных 
иностранными физическими или юридическими лицами, требование нотариального заверения 
такого перевода. 

II. Отказ в государственной регистрации субъекта хозяйствования может быть в случае, если 
фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям 
законодательства Республики Таджикистан. Например, это может произойти тогда, когда 
фирменное наименование приведено не на государственном (таджикском) языке, а 
приведено на другом языке. 

III. Отказ в государственной регистрации субъекта хозяйствования может быть также в случае, 
если под идентичным наименованием на территории Республики Таджикистан 
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зарегистрировано другое юридическое лицо. Это означает, что в Едином государственном 
реестре не должно быть два юридических лица, имеющих одно наименование. 

Закон предусматривает, что отказ в государственной регистрации, а также уклонение от 
государственной регистрации могут быть обжалованы в суде. 

 
28. Требуется ли представлять новое (принятое 01.07.2009 года или позже этого срока) решение 
учредителей о создании юридического лица при представлении документов в соответствии со 
статьей 35 Закона, то есть при представлении документов в отношении юридических лиц, 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность до вступления Закона в силу (то есть до 
01.07.2009 года)? 

 
Статья 35 Закона касается только юридического лица, созданного и прошедшего 

государственную регистрацию до вступления Закона в силу. Сведения о таком юридическом 
лице подлежат внесению в Единый государственный реестр с выдачей ему Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица. Закон не требует при внесении сведений о 
таком юридическом лице в Единый государственный реестр представления дополнительных 
документов, не предусмотренных статьей 11 Закона. 

В связи с изложенным при перерегистрации юридического лица в соответствии со статьей 
35 Закона орган, осуществляющий государственную регистрацию, не вправе требовать 
представления нового решения учредителей, принятого после 01.07.2009 года, о создании 
юридического лица, прошедшего первоначальную (предыдущую) государственную 
регистрацию до вступления Закона в силу, то есть до 01.07.2009 года. 

 
29. С какими расходами может столкнуться заявитель при осуществлении различных действий, 
связанных с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей? 

 
Статья 6 Закона устанавливает, что за государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, филиалов и представительств иностранных юридических 
лиц взимается государственная пошлина в соответствии с Законом Республики Таджикистан 
«О государственной пошлине». 

В настоящее время действует Закон Республики Таджикистан «О государственной 
пошлине» в редакции от 26 декабря 2005 года №115 с учетом внесенных последующих 
изменений и дополнений (от 22.12.2006 г. №217, от 18.06.2008 г. №402, от 31.12.2008 г. №466, от 
26.03.2009г. №409). 

Часть 1 статьи 11 Закона предусматривает, что для осуществления государственной 
регистрации создания юридического лица, наряду с другими документами, предоставляется 
квитанция об оплате государственной пошлины. 

Статья 4 Закона Республики Таджикистан «О государственной пошлине» устанавливает, 
что государственная пошлина за регистрацию юридических лиц взимается в следующих 
размерах: 

a) с коммерческих организаций, независимо от формы собственности – в размере 
пятнадцатикратного показателя для расчетов;1 

b) с коммерческих организаций с участием иностранных инвестиций – в размере 
пятидесятикратного показателя для расчетов; 

 
1  Показатель для расчетов устанавливается ежегодно Законом Республики Таджикистан о Государственном бюджете на 

соответствующий год. В настоящее время (с 1 июля 2009 года) показатель для расчетов установлен в размере 35 Сомони (Закон РТ 
о Государственном бюджете РТ на 2009 год, статья 31) 
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c) с некоммерческих организаций, независимо от формы собственности – в размере 
пятикратного показателя для расчетов; 

d) с некоммерческих организаций с участием иностранных субъектов, независимо от 
форм собственности – в размере двадцатикратного показателя для расчетов. 

Часть 6 статьи 11 и часть 2 статьи 29 Закона предусматривают, что перевод с иностранного 
на государственный (таджикский) язык представленных на государственную регистрацию 
создания юридического лица или филиала/представительства иностранного юридического 
лица документов подлежит нотариальному заверению. 

Статья 4 Закона Республики Таджикистан «О государственной пошлине» устанавливает, 
что за нотариальное засвидетельствование верности перевода документа с одного языка на 
другой взимается государственная пошлина в размере 3% от показателя для расчетов за 
каждую страницу перевода документа. 

Статья 4 Закона Республики Таджикистан «О государственной пошлине» также 
предусматривает, что государственная пошлина взимается в следующих размерах: 

a) за выдачу свидетельства о ликвидации организации – 10% от суммы 
государственной пошлины, взимаемой при регистрации (часть 1 статьи 20 Закона 
предусматривает представление при ликвидации юридического лица в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, квитанции об оплате 
государственной пошлины); 

b) за выдачу свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица – в 
размере одного показателя для расчетов (статья 22 Закона предусматривает при 
получении Свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя представление в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, квитанции об оплате 
государственной пошлины); 

c) за выдачу выписки из реестра – в размере двукратного показателя для расчетов. 

В соответствии с частью 4 статьи 25 Закона государственная регистрация прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра. Кроме того, часть 5 статьи 25 Закона устанавливает, что для 
государственной регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию, представляется квитанция об оплате 
государственной пошлины. 

В соответствии с частями 1 и 6 статьи 27 Закона выписка из Единого государственного 
реестра о внесении изменений и дополнений в сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре, выдается только после предоставления квитанции об оплате 
государственной пошлины. 

Часть 7 статьи 31 Закона устанавливает, что прекращение деятельности филиала или 
представительства иностранного юридического лица подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра, а статья 32 Закона предусматривает, что для государственной 
регистрации прекращения деятельности филиала или представительства иностранного 
юридического лица, наряду с другими документами, предоставляется квитанция об оплате 
государственной пошлины. 

Часть 6 статьи 33 Закона предусматривает, что выписка из Единого государственного 
реестра как документ, подтверждающий государственную регистрацию изменений о филиале 
или представительстве иностранного юридического лица, выдается только после 
представления квитанции об оплате государственной пошлины. 
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То есть во всех вышеуказанных случаях выдачи выписки из Единого государственного 
реестра должна быть предварительно уплачена в бюджет государственная пошлина; 

d) за учетную регистрацию филиалов и представительств независимо от формы 
собственности юридических лиц – в размере двукратного показателя для расчетов. 

Часть 1 статьи 29 Закона предусматривает, что для государственной регистрации создания 
филиала или представительства иностранного юридического лица, наряду с другими 
документами, представляется квитанция об оплате государственной пошлины; 

e) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица – 50% от показателя для расчетов. Выдача такого дубликата предусмотрена в 
части 2 статьи 12 Закона. 

Во всех случаях, указанных в пунктах а), b), c), d) и e), необходимо произвести расходы, 
связанные с уплатой государственной пошлины. 

В то же время необходимо знать и помнить, что в соответствии с частью 5 статьи 36 Закона 
внесение сведений в Единый государственный реестр и выдача документа, подтверждающего 
государственную регистрацию субъектов хозяйствования, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность до вступления в силу Закона (то есть до 30 июня 2010 года 
включительно), осуществляется бесплатно, в том числе без взимания государственной 
пошлины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Закон является важнейшим документом, который обеспечил прорыв в вопросе 
государственной регистрации субъектов хозяйствования в Республике Таджикистан. 

В то же время, чтобы результаты реализации Закона были еще более значительными, 
необходимо в оперативном порядке внести целый ряд изменений и дополнений в 
законодательство Республики Таджикистан, прежде всего в Гражданский и Налоговый 
кодексы Республики Таджикистан, в законодательство о различных формах юридических лиц, 
в законодательство о банках и банковской деятельности, в законодательство по вопросам 
страхования, в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях и 
другие нормативные правовые акты, в той или иной степени связанные с вопросами 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Одновременно следует отметить, что сам Закон не лишен недостатков и требует 
дальнейшего совершенствования. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть 
возможность совершенствования Закона в следующих направлениях: 

1. Конкретно в статье 4 Закона установить, что все документы на государственную 
регистрацию представляются а) на государственном (таджикском) или русском языке   
б) либо только на государственном (таджикском) языке. 

2. В статье 7 Закона установить, что Единый государственный реестр ведется а) на 
государственном и русском языках б) либо только на государственном языке. 

3. В статье 8 Закона установить, что все сведения из Единого государственного реестра 
выдаются а) на государственном или русском языке б) либо только на государственном 
языке. 

4. Из части 3 статьи 9 Закона слова «,за исключением его места жительства,» исключить. 
Не понятно, почему сведения о месте жительства руководителя и учредителя 
юридического лица являются конфиденциальными, а в отношении индивидуального 
предпринимателя эти сведения не конфиденциальны. 

5. В части 4 статьи 11 или в частях 1 и 2 статьи 5 Закона (или, например, в Налоговом 
кодексе Республики Таджикистан) сделать дополнения о том, что «орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, по истечении одного года со дня 
государственной регистрации создания юридического лица вправе проверять 
формирование минимального размера уставного капитала юридического лица». Кроме 
того, целесообразно установить административную ответственность за 
недоформирование уставного капитала, например, в процентах от несформированной 
части уставного капитала, прежде чем ставить вопрос о ликвидации юридического 
лица. 

6. В частях 5 и 6 статьи 11 Закона слова «иностранными физическими либо юридическими 
лицами» заменить словами «не на государственном (таджикском) языке». 

7. Части 8, 9 и 10 статьи 11 Закона целесообразно перенести в статью 4, чтобы они 
непосредственно относились ко всем субъектам хозяйствования во всех случаях. 

8. Часть 5 статьи 19 Закона дополнить положением о порядке получения из Единого 
государственного реестра дубликата выписки о ликвидации юридического лица. 
Аналогичным положением о дубликате выписки в отношении индивидуального 
предпринимателя необходимо дополнить часть 2 статьи 25 Закона, в отношении 
филиала/представительства иностранного юридического лица – часть 7 статьи 31. 
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9. В части 2 статьи 25 Закона слово «утрачивает» заменить словами «вступает в», так как 
действующая формулировка противоречит смыслу самой статьи 25. 

10. Для установления единообразия в Законе в частях 7 и 8 статьи 25 слова «двух рабочих 
дней» заменить словами «трех рабочих дней». 

11. Часть 6 статьи 27 и часть 5 статьи 33 Закона дополнить положением о том, что 
присваивается новый Единый идентификационный номер при выдаче нового 
документа, подтверждающего государственную регистрацию, в случае внесения в 
Единый государственный реестр сведений об изменении организационно-правовой 
формы (при преобразовании) и фирменного наименования юридического лица 
Республики Таджикистан, фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя, организационно-правовой формы и фирменного наименования 
иностранного юридического лица, создавшего филиал/представительство в Республике 
Таджикистан. 

12. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14) в следующей редакции: «14) сведения о 
прекращении деятельности (существования) юридического лица в процессе 
реорганизации.». 

13. Часть 2 статьи 8 дополнить пунктом 10) в следующей редакции: « 10) сведения о 
прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (с определенной даты)». 

14. Статью 25 дополнить новым пунктом о том, что в течение трех рабочих дней с момента 
представления физическим лицом, осуществляющим свою предпринимательскую 
деятельность по Свидетельству индивидуального предпринимателя, Заявления или 
поступления в регистрирующий орган иных документов, предусмотренных в статье 24 
Закона, в Единый государственный реестр вносятся сведения о том, что 
индивидуальный предприниматель находится в процессе прекращения своей 
деятельности или банкротства. 
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Приложение I. Перечень наименований Заявлений и других форм, представляемых в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию субъектов хозяйствования, и 
Инструкций по их заполнению. 

 

1. Заявление о государственной регистрации создания юридического лица, форма № 01. 

2. Инструкция по заполнению Заявления формы № 01 о государственной регистрации 
создания юридического лица. 

3. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, форма № 02. 

4. Инструкция по заполнению Заявления формы № 02 о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

5. Заявление о государственной регистрации создания филиала/представительства 
иностранного юридического лица, форма № 03. 

6. Инструкция по заполнению Заявления формы № 03 о государственной регистрации 
создания филиала/представительства иностранного юридического лица. 

7. Заявление о внесении изменений и дополнений в Единый государственный реестр в 
отношении юридического лица, форма № 04. 

8. Инструкция по заполнению Заявления формы № 04 о внесении изменений и дополнений в 
Единый государственный реестр в отношении юридического лица. 

9. Заявление о внесении изменений и дополнений в Единый государственный реестр в 
отношении индивидуального предпринимателя, форма № 05. 

10. Инструкция по заполнению Заявления формы № 05 о внесении изменений и дополнений в 
Единый государственный реестр в отношении индивидуального предпринимателя. 

11. Заявление о внесении изменений и дополнений в Единый государственный реестр в 
отношении филиала/представительства иностранного юридического лица, форма № 06. 

12. Инструкция по заполнению Заявления формы № 06 о внесении изменений и дополнений в 
Единый государственный реестр в отношении филиала/представительства иностранного 
юридического лица. 

13. Уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица или прекращении 
деятельности филиала/ представительства иностранного юридического лица, форма № 07. 

14. Инструкция по заполнению Уведомления формы № 07 о принятии решения о ликвидации 
юридического лица или прекращении деятельности филиала/представительства 
иностранного юридического лица. 

15. Заявление о государственной регистрации ликвидации юридического лица или 
прекращении деятельности филиала/представительства иностранного юридического лица, 
форма № 08. 

16. Инструкция по заполнению Заявления формы № 08 о государственной регистрации 
ликвидации юридического лица или прекращении деятельности филиала/ 
представительства иностранного юридического лица. 

17. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, форма № 09. 
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18. Инструкция по заполнению Заявления формы № 09 о государственной регистрации 
прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

19. Заявление о выдаче дубликата, форма № 10. 

20. Инструкция по заполнению Заявления формы № 10 о выдаче дубликата. 

21. Заявление о присвоении Единого идентификационного номера юридическому лицу, 
прошедшему государственную регистрацию до 01.07.2009 года, форма № 11. 

22. Инструкция по заполнению Заявления формы № 11 о присвоении Единого 
идентификационного номера юридическому лицу, прошедшему государственную 
регистрацию до 01.07.2009 года. 

23. Заявление о присвоении Единого идентификационного номера индивидуальному 
предпринимателю, прошедшему государственную регистрацию до 01.07.2009 года, форма 
№ 12. 

24. Инструкция по заполнению Заявления формы № 12 о присвоении Единого 
идентификационного номера индивидуальному предпринимателю, прошедшему 
государственную регистрацию до 01.07.2009 года. 

25. Заявление о присвоении Единого идентификационного номера филиалу/ 
представительству иностранного юридического лица, прошедшему государственную 
регистрацию до 01.07.2009 года, форма № 13. 

26. Инструкция по заполнению Заявления формы № 13 о присвоении Единого 
идентификационного номера филиалу/представительству иностранного юридического 
лица, прошедшему государственную регистрацию до 01.07.2009 года. 

27. Запрос сведений из Единого государственного реестра, форма №14. 

28. Приложение №01 об учредителе юридического лица, который сам является юридическим 
лицом. 

29. Приложение №02 об учредителе юридического лица, который сам является физическим 
лицом. 

30. Приложение №03 об основных видах деятельности. 

 

Приложение II. Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 года №508. 
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