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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 01 о государственной регистрации 
создания юридического лица 

 
А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган руководителем исполнительного органа 

создаваемого юридического лица, то в этом случае знак (х) указывается в первой клетке (с левой 
стороны); 

b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 
исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
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заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 
Часть II. Общие сведения о создаваемом юридическом лице 
 

 Пункт 1.1. Способ образования юридического лица 
 

Если юридическое лицо создается путем его учреждения, то знак (х) указывается в клетке перед 
словом «Создание». 

Если юридическое лицо создается в процессе реорганизации юридических лиц, то знак (х) 
указывается в клетке перед словом «Реорганизация». 

Если реорганизация проводится в форме слияния двух или более юридических лиц, то знак (х) 
указывается перед словом «Слияние», а в клетках перед словами «Количество слившихся юридических 
лиц» указывается количество юридических лиц, в результате слияния которых создается 
регистрируемое юридическое лицо. 

В следующих группах клеток указываются ЕИН юридических лиц, слившихся в одно создаваемое 
регистрируемое юридическое лицо. 

Если реорганизация проводится в форме разделения юридического лица на два и более новых 
юридических лиц, то знак (х) указывается в клетке перед словом «Разделение» и в клетках после слов 
«ЕИН разделенного юридического лица» указывается ЕИН юридического лица, в результате 
разделения которого образуется регистрируемое юридическое лицо. 

Если реорганизация проводится в форме выделения одного или нескольких новых юридических 
лиц из состава материнского юридического лица, то знак (х) указывается в клетке перед словом 
«Выделение» и в клетках после слов «ЕИН юридического лица, из которого выделено юридическое 
лицо» указывается ЕИН юридического лица, из которого выделяется регистрируемое юридическое 
лицо. 

Если реорганизация проводится в форме преобразования юридического лица из одной 
организационно-правовой формы в другую, то знак (х) указывается в клетке перед словом 
«Преобразование» и в клетках после слов «ЕИН преобразованного юридического лица» указывается 
ЕИН юридического лица, в результате преобразования которого создается регистрируемое 
юридическое лицо. 
 

 Пункт 1.2. Организационно – правовая форма 
 

Если создаваемое юридическое лицо является коммерческой организацией, то знак (х) указывается 
в одной из клеток столбца «Коммерческие организации». Одновременное заполнение двух и более 
клеток данного столбца указывает на ошибку. 

Если создаваемое юридическое лицо является не коммерческой организацией, то в этом случае 
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знаком (х) отмечается одна из клеток столбца «Некоммерческие организации». Одновременное 
заполнение двух и более клеток данного столбца указывает на ошибку. 

Также, одновременное заполнение хотя бы одной клетки в столбце «Коммерческие организации» 
и в столбце «Некоммерческие организации» считается ошибкой. 
 

 Пункт 2. Наименование юридического лица 
 

В первой группе строк данного пункта указывается полное официальное фирменное наименование 
создаваемого юридического лица на государственном (таджикском) языке. 

По желанию заявителя можно заполнить вторую группу строк данного пункта полным 
официальным фирменным наименованием создаваемого юридического лица на государственном 
(таджикском) языке латинскими буквами. 

В следующих двух строках записывается сокращенное официальное фирменное наименование 
создаваемого юридического лица на государственном (таджикском) языке. 

По желанию заявителя в последней группе строк данного пункта можно записать сокращенное 
официальное фирменное наименование создаваемого юридического лица на государственном 
(таджикском) языке латинскими буквами. 
 

 Пункт 3. Форма собственности создаваемого юридического лица 
 

В левой клетке напротив слова «Государственная» знак (х) указывается в случае, если создаваемое 
юридическое лицо полностью основано на государственной собственности. 

В клетке напротив слова «Частная» знак (х) указывается в случае, если создаваемое юридическое 
лицо полностью создано на основе частной собственности, то есть на основе собственности граждан, 
негосударственных юридических лиц и их объединений и общественной собственности, в том числе 
собственности религиозных объединений. 

В клетке напротив слова «Иностранная» знак (х) указывается в случае, если создаваемое 
юридическое лицо полностью создано на основе собственности иностранных граждан, иностранных 
государств и международных организаций. 

Одновременное указание знака (х) в двух или трех вышеуказанных клетках является 
свидетельством того, что юридическое лицо создано на основе двух или трех вышеуказанных форм 
собственности, то есть юридическое лицо создано путем объединения в различных пропорциях двух 
или трех форм собственности (государственной, частной и иностранной). 
 

 Пункт 4. Сумма уставного капитала 
 

В первой строке данного пункта записывается сумма уставного капитала создаваемого 
юридического лица, указанная в учредительных и уставных документах. Это сумма в Сомони. Во 
второй и третьей строках данного пункта указывается размер уставного капитала не цифрами, а 
прописью. 
 

 Пункт 5. Виды собственности 
 

В зависимости от количества видов собственности, на которых основано создаваемое 
юридическое лицо, в данном пункте знаком (х) могут быть отмечены одна или несколько клеток. 

Если юридическое лицо создано только на основе республиканской собственности (в том числе за 
счет средств республиканского бюджета), то знак (х) указывается в клетке напротив слов 
«Республиканская собственность». 

Если юридическое лицо создано на основе коммунальной собственности (в том числе за счет 
средств местного бюджета), то знак (х) указывается в клетке напротив слов «Коммунальная 
собственность». 

Если юридическое лицо создано за счет собственности граждан Республики Таджикистан, граждан 
и юридических лиц других государств, то знак (х) указывается в клетках напротив слов 
«Собственность гражданина Республики Таджикистан», «Собственность иностранного физического 
лица» и «Собственность иностранного юридического лица». 

В клетках под словами «Доля вида собственности в уставном капитале» указывается доля вида 
собственности в уставном капитале в процентах. Если юридическое лицо создано на основе одного 
вида собственности, то напротив соответствующего вида собственности в трех предусмотренных 
клетках указывается цифра «100». Это означает, что юридическое лицо на 100 процентов создано за 
счет соответствующего вида собственности. Например, если напротив слов «Собственность 
иностранного физического лица» указано «100», то это означает, что уставной капитал создаваемого 
юридического лица на 100 процентов формируется за счет собственности иностранного физического 
лица. 
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 Пункт 6. Виды деятельности юридического лица 
 

В двух первых строках данного пункта в обязательном порядке указывается самый основной вид 
деятельности создаваемого юридического лица. 

Если создаваемое юридическое лицо намерено осуществлять несколько основных видов 
деятельности, то к настоящему Заявлению в соответствии с перечнем для каждого основного вида 
деятельности заполняется и прилагается Приложение №03. 

При представлении настоящего Заявления в регистрирующий орган указание одного или 
нескольких основных видов деятельности является обязательным. Не указание ни одного основного 
вида деятельности является ошибкой заполнения настоящего Заявления и является основанием для 
отказа в приеме Заявления регистрирующим органом. 

Если в учредительных документах создаваемого юридического лица предусмотрено 
осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики 
Таджикистан, то знак (х) указывается в клетке напротив слов «Любые виды деятельности, не 
запрещенные законодательством Республики Таджикистан». 

Три последние строчки заполняются только для средств массовой информации. Если создаваемое 
юридическое лицо не регистрируется в качестве средства массовой информации, то знак (х) 
указывается в клетке напротив слова «Нет». 

Если создаваемое юридическое лицо регистрируется как средство массовой информации, то знак 
(х) указывается напротив слова «Да» и заполняются три последние строки. В первых двух строках 
показывается наименование уполномоченного органа по вопросам учреждения средств массовой 
информации. В последней строке записывается дата выдачи уполномоченным органом разрешения на 
учреждение средства массовой информации, а также номер этого разрешения. 
 
Часть III. Местонахождение (юридический адрес) юридического лица 
 

 Пункт 1. Юридический адрес 
 

Данный пункт заполняется аналогично пункту третьему Части I настоящего Заявления. Данный 
пункт указывает адрес создаваемого юридического лица, то есть адрес, отраженный в учредительных 
документах юридического лица. 

 
 Пункт 2. Местонахождение 

 
Данный пункт заполняется аналогично вышеуказанному пункту 1. В этом случае необходимо 

имеет в виду, что в настоящем пункте указывается действительный адрес юридического лица и этот 
адрес может отличаться от адреса, указанного в пункте 1 данной Части III, то есть от юридического 
адреса. Например, в случае аренды здания для размещения юридического лица по адресу, не 
соответствующему юридическому адресу юридического лица. 
 
Часть IV. Сведения об учредителях юридического лица 
 

 Пункт 1. Сведения об учредителях юридического лица, которые сами являются юридическими 
лицами 

 
Данный пункт заполняется в том случае, если хотя бы один из учредителей юридического лица сам 

является юридическим лицом. В первую очередь указывается вклад учредителя в уставный капитал 
создаваемого юридического лица в Сомони и доля учредителя в уставном капитале в процентах. 

Затем указывается идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, который 
является учредителем создаваемого юридического лица. 

В следующих двух группах клеток указываются полное наименование юридического лица, 
который является учредителем создаваемого юридического лица. Эти две группы клеток заполняются 
с учетом общих требований, приведенных в начале части «Б» настоящей Инструкции и в порядке, 
установленном настоящей Инструкцией для пункта два Части II. После указания наименования 
юридического лица – учредителя должны быть заполнены клетки, в которых отражается информация 
о местонахождении учредителя. В строке, где записано слово «Страна» указывается название страны 
юридического лица - учредителя юридического лица Республики Таджикистан. В этой строке может 
быть указана Республика Таджикистан или другая страна. Другие строки, имеющие отношение к 
местонахождению учредителя, к его рабочему и мобильному телефонам, факсу и адресу электронной 
почты заполняются в порядке, предусмотренном в данной Инструкции для пункта 3 Части I, пунктов 1 
и 2 Части III. 

Далее, если учредитель только одно юридическое лицо знак (х) указывается в клетке напротив 
слова «Нет». Если учредителей больше одного юридического лица, то знак (х) указывается напротив 
слова «Да». В клетках напротив слов «Количество учредителей» указывается количество учредителей. 
На каждого учредителя в дополнение к настоящему Заявлению в порядке, предусмотренном выше для 
одного юридического лица – учредителя, заполняется Приложение №01. 
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 Пункт 2. Сведения об учредителях юридического лица, которые сами являются физическими 
лицами 

 

Данный пункт заполняется в случае, если хотя бы один из учредителей юридического лица сам 
является физическим лицом. 

В первую очередь указывается вклад физического лица – учредителя в уставный капитал 
создаваемого юридического лица в Сомони и доля учредителя в уставном капитале в процентах. Если 
физическое лицо – учредитель, являясь гражданином Республики Таджикистан, не имеет 
идентификационного номера налогоплательщика, для получения ИНН ему предлагается заполнить 
соответствующее заявление. Если ИНН имеется, то этот номер указывается в соответствующих 
клетках. Если лицо не является гражданином Республики Таджикистан и в момент государственной 
регистрации создаваемого юридического лица не должен получать ИНН, то знак (х) указывается в 
соответствующей клетке. 

В следующих клетках в порядке, предусмотренном в настоящей Инструкции для заполнения 
пункта второго Части I Заявления, записываются сведения о физическом лице – учредителе на основе 
документа удостоверяющего его личность. 

Если физических лиц – учредителей юридического лица больше одного, на каждого физического 
лица – учредителя в дополнение к настоящему Заявлению в порядке, указанном выше для одного 
физического лица – учредителя, заполняется Приложение №02. 

Когда физическое лицо – учредитель всего один, знак (х) указывается в клетке напротив слова 
«Нет». 

Когда физических лиц – учредителей больше одного, знак (х) указывается в клетке напротив слова 
«Да» и количество учредителей указывается в клетках напротив слов «Количество учредителей». 

При ответе на соответствующий вопрос, если право физического лица относительно 
осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями закона ограничено 
(на основании решения суда), это физическое лицо должно знак (х) указать напротив слова «Да», если 
права не ограничены, то знак (х) указывается в клетке напротив слова «Нет». 
 

Часть V. Сведения о руководителе исполнительного органа 
 

 Пункт 1. Имеется ли ИНН? 
 

Если руководитель исполнительного органа создаваемого юридического лица не имеет ИНН, для 
получения ИНН ему предлагается заполнить соответствующее заявление. В этом случае знаком (х) 
помечается клетка напротив слова «Нет». Если руководитель исполнительного органа создаваемого 
юридического лица имеет ИНН, то знак (х) указывается в клетке напротив слова «Да» и напротив 
слова «ИНН» записывается ИНН руководителя исполнительного органа. 

Если руководитель исполнительного органа не является гражданином Республики Таджикистан и 
в момент государственной регистрации создаваемого юридического лица не должен получать ИНН, 
то знак (х) указывается в соответствующей клетке. 

В следующих клетках в порядке, предусмотренном в настоящей Инструкции для заполнения 
пункта 2 Части I Заявления, записываются сведения о руководителе исполнительного органа на 
основании документа, удостоверяющего его личность. 
 

 Пункт 2. Вид документа, на основании которого иностранному гражданину разрешено пребывание 
на территории Республики Таджикистан 

 

В данном пункте указываются все сведения, подтверждающие законность пребывания на 
территории Республики Таджикистан иностранного физического лица, который является 
руководителем исполнительного органа создаваемого юридического лица. 
 

 Пункт 3. Адрес руководителя исполнительного органа 
 

В данном пункте приводятся сведения об адресе руководителя исполнительного органа 
создаваемого юридического лица. Данный пункт заполняется аналогично пункту 3 Части I Заявления. 

 

* * * 
 

Заявление подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Заявления указывается дата его представления, которая должна совпадать с датой, указанной в 
начале Заявления. 

Прием Заявления регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 02 о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

 
А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган индивидуальным предпринимателем, то в 

этом случае знак (х) указывается в первой клетке (с левой стороны); 
b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 

исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 



9 
 

заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 
Часть II. Общие сведения о физическом лице 
 

В данной части показываются сведения о физическом лице, который в соответствии с настоящим 
Заявлением изъявил желание пройти государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя. 
 

 Пункт 1. Фамилия, имя, отчество 
 

В трех первых строках данного пункта соответственно указываются фамилия, имя и отчество 
физического лица на основании документа, удостоверяющего личность. Если в документе, 
удостоверяющем личность физического лица, записи произведены не на кириллице, то фамилия, имя и 
отчество физического лица соответственно записываются в четвертой, пятой и шестой строках 
латинскими буквами. 
 

 Пункт 2. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

Если физическое лицо, регистрирующееся в качестве индивидуального предпринимателя (как 
физическое лицо, являющееся гражданином Республики Таджикистан, так и физическое лицо, не 
являющееся гражданином Республики Таджикистан), не имеет идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), знак (х) указывается напротив слова «Нет» и физическому лицу 
предоставляется заявление соответствующей формы для получения ИНН. 

Если физическое лицо, регистрирующееся в качестве индивидуального предпринимателя, имеет 
ИНН, знак (х) указывается напротив слова «Да» и идентификационный номер налогоплательщика 
регистрируемого физического лица записывается в клетках напротив слова «ИНН». 
 

 Пункт 3. Ограничение деятельности 
 

Если право физического лица на осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельностью ограничено в законном порядке (по соответствующему решению суда), то знак (х) 
указывается с левой стороны напротив слова «Да». Это означает, что указанное физическое лицо не 
может пройти государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя до 
истечения срока вышеуказанного ограничения и не имеет право осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность. 
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Если право физического лица на осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности не ограничено в законном порядке (по соответствующему решению суда), то знак (х) 
указывается справа напротив слова «Нет». 
 

 Пункт 4. Адрес физического лица 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (месте жительства) физического лица, 
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, с указанием названия города или 
района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» могут указываться сведения, уточняющие адрес физического лица, 
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, например, название государства 
места жительства этого физического лица. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 
Часть III. Форма деятельности физического лица 
 

 Пункт 1. Форма деятельности 
 

Если физическое лицо намерено осуществлять индивидуальную предпринимательскую 
деятельность на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, предоставляющего индивидуальному предпринимателю 
широкие возможности и права (наём работников, осуществление любых видов деятельности на 
территории Республики Таджикистан с соблюдением требований законодательства относительно 
некоторых видов деятельности, осуществление внешнеэкономической деятельности и другое), то знак 
(х) указывается в клетке напротив слова «Свидетельство». 

Если физическое лицо не имеет возможности организовать индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в больших объемах (в объеме более 200 тысяч Сомони на 
протяжении 12 месяцев предпринимательской деятельности), то физическое лицо должно указать знак 
(х) в клетке напротив слова «Патент». В этом случае физическому лицу выдается Патент на право 
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, на основании которого можно 
осуществлять предпринимательскую деятельность непосредственно предпринимателем, имеющим 
Патент, без найма работников, по конкретному адресу и в соответствии с видами индивидуальной 
предпринимательской деятельности, указанными в Патенте. 

 
 Пункт 2. Вид деятельности 

 
В двух строках данного пункта в обязательном порядке указывается самый основной вид 

деятельности физического лица – индивидуального предпринимателя. 
Если физическое лицо – индивидуальный предприниматель намерен осуществлять несколько 

основных видов деятельности, то к настоящему Заявлению в соответствии с перечнем на каждый 
основной вид деятельности заполняется и прилагается Приложение №03. 

При представлении настоящего Заявления в регистрирующий орган указание одного или 
нескольких основных видов деятельности является обязательным. Не указание ни одного основного 
вида деятельности является ошибкой заполнения настоящего Заявления и является основанием для 
отказа в приеме Заявления регистрирующим органом. 
 

 Пункт 3. Адрес, по которому предполагается осуществление предпринимательской деятельности 
 

В основном данный пункт предусмотрен для индивидуальных предпринимателей, которые 
осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность на основе Патента, так как 
Патент предоставляет право осуществления некоторых видов индивидуальной предпринимательской 
деятельности только районе осуществления предпринимательской деятельности и Патент должен быть 
получен (приобретен) в том городе или районе, где физическое лицо осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность. 

Индивидуальные предприниматели, независимо от формы деятельности, указанной в пункте 1 
настоящей Части, в соответствующих клетках данного пункта указывают название города или района, 
а также при возможности поселка, улицы, джамоата, номер дома, номер квартиры или номер комнаты 
внутри дома, квартиры, где предполагается осуществление предпринимательской деятельности. В 
клетках под словом «Прочее» могут быть указаны сведения, уточняющие адрес осуществления 
предпринимательской деятельности. В данных клетках предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на основе Свидетельства, могут указать название 
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соответствующей области или указать слова «Республика Таджикистан». 
Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 

в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 
Часть IV. Сведения о физическом лице, который не является гражданином Республики Таджикистан 
 

В клетках первой строки настоящей Части указывается вид документа (виза, регистрационная 
карта или вид на жительство), выданного соответствующим органом Республики Таджикистан, 
который подтверждает законность пребывания на территории Республики Таджикистан иностранного 
физического лица (путем указания знака (х) в соответствующей клетке). 

В следующих клетках отражаются серия и номер вышеуказанного документа. 
В соответствующих клетках указывается дата начала действия вышеуказанного документа и дата 

окончания действия этого документа. 
В клетках последних строк указываются вид документа, на основании которого иностранному 

физическому лицу разрешено осуществлять предпринимательскую деятельность на территории 
Республики Таджикистан, а также дата выдачи этого документа. 

 
* * * 

 
Заявление подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 

конце Заявления указывается дата его представления, которая должна совпадать с датой, указанной в 
начале Заявления. 

Прием Заявления регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
 
 



12 
 

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

 
А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган руководителем исполнительного органа 

создаваемого филиала/представительства иностранного юридического лица, то в этом случае знак 
(х) указывается в первой клетке (с левой стороны); 

b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 
исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
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личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 
Часть II. Общие сведения об иностранном юридическом лице, который создает филиал/ 
представительство 
 

 Пункт 1. Наименование иностранного юридического лица (с учетом организационно-правовой 
формы) 

 
В клетках первой группы строк данного пункта показывается полное официальное фирменное 

наименование иностранного юридического лица на государственном (таджикском) языке. 
Если в регистрационных документах, выданных в стране регистрации иностранного 

юридического лица, полное официальное фирменное наименование этого иностранного 
юридического лица записано не на кириллице, то полное официальное фирменное наименование 
этого иностранного юридического лица записывается в клетках второй группы строк латинскими 
буквами на государственном (таджикском) языке. 

В клетках следующих двух строк записывается сокращенное официальное фирменное 
наименование иностранного юридического лица на государственном (таджикском) языке. 

Если в регистрационных документах, выданных в стране регистрации иностранного 
юридического лица, сокращенное официальное фирменное наименование иностранного 
юридического лица записано не на кириллице, то сокращенное официальное фирменное 
наименование этого иностранного юридического лица записывается в клетках последней группы 
строк латинскими буквами на государственном (таджикском) языке. 
 

 Пункт 2. Сведения о государственной регистрации иностранного юридического лица 
 

В клетках под словами «Дата государственной регистрации иностранного юридического лица» 
указывается дата государственной регистрации иностранного юридического лица в зарубежной 
стране (в стране, где расположено иностранное юридическое лицо). 

В клетках под словами «Документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного 
юридического лица» указывается вид документа, подтверждающего государственную регистрацию 
иностранного юридического лица в зарубежной стране. Например, такой документ может иметь 
наименование «Удостоверение …», «Свидетельство …», «Паспорт …», «Выписка …» и т.д. 
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В клетках под словами «Регистрирующий орган» отражается официальное наименование органа 
государственной регистрации зарубежной страны с обязательным указанием страны государственной 
регистрации иностранного юридического лица. 

В клетках под словами «Номер государственной регистрации иностранного юридического лица» 
показывается номер государственной регистрации иностранного юридического лица в зарубежной 
стране. 

Под словом «Страна» показывается наименование страны местонахождения (государственной 
регистрации) иностранного юридического лица. Далее в клетках под словами «Город», «Район», 
«Поселок/Улица/Джамоат», «Номер дома», «Номер квартиры», «Номер комнаты» отражаются 
сведения о местонахождении иностранного юридического лица (название города, района, поселка, 
улицы, номер дома, квартиры, номер комнаты внутри дома, квартиры). Заполняются только те 
клетки, которые отражают фактические сведения об адресе. Например, если в стране иностранного 
юридического лица нет административного деления на районы, то клетки под словом «Район» не 
заполняются. 

В клетках под словом «Прочее» могут быть указаны другие сведения, уточняющие адрес 
иностранного юридического лица, который создает свой филиал или представительство в Республике 
Таджикистан. 

В следующих клетках указываются сведения (в случае их наличия) о средствах связи, которые 
находятся в распоряжении иностранного юридического лица. Эти сведения могут, состоят из номера 
рабочего и мобильного телефонов, факса, электронного адреса иностранного юридического лица. 
Отсутствие сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия 
предоставленных документов. 
 
Часть III. Форма деятельности или подразделение, создаваемое в Республике Таджикистан 
иностранным юридическим лицом 
 

Если иностранное юридическое лицо создает в Республике Таджикистан свое представительство, 
то знаком (х) отмечается клетка напротив слова «Представительство». 

Если иностранное юридическое лицо создает в Республике Таджикистан свой филиал, то знаком 
(х) отмечается клетка напротив слова «Филиал». 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан филиал может осуществлять 
все или часть функций юридического лица, в том числе исполнять обязанности представительства и 
осуществлять предпринимательскую деятельность. В связи с этим при создании филиала в 
обязательном порядке в клетках под словами «Основной вид деятельности» должен указываться хотя 
бы один основной вид деятельности, который филиал намерен осуществлять в Республике 
Таджикистан. В случае намерения осуществлять несколько основных видов деятельности к 
настоящему Заявлению на каждый основной вид деятельности прилагается Приложение №03. 

Если филиал намерен осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Республики Таджикистан, знак (х) указывается в левой клетке напротив слов 
«Любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Таджикистан». 
 
Часть IV. Юридический адрес и местонахождение филиала/представительства 
 

 Пункт 1. Юридический адрес 
 

В данном пункте показывается юридический адрес филиала/представительства, который приведен 
в решении о создании филиала/представительства (то есть адрес в Республике Таджикистан, по 
которому филиал/представительство должен быть зарегистрирован в регистрирующем органе). 

В юридическом адресе в соответствующих клетках указывается название города или района, 
название поселка, улицы или джамоата, номер дома, квартиры или комнаты внутри дома или 
квартиры. В строке «Прочее» могут быть указаны другие сведения, которые уточняют адрес филиала/ 
представительства. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 

 Пункт 2. Местонахождение 
 

Данный пункт заполняется аналогично вышеприведенному пункту 1. При этом необходимо иметь 
в виду, что в данном пункте указывается фактический адрес филиала/представительства иностранного 
юридического лица и этот адрес может отличаться от адреса, указанного в пункте 1 настоящей Части, 
то есть от юридического адреса. Например, в случае аренды здания для размещения филиала/ 
представительства иностранного юридического лица по адресу, не соответствующему (совпадающему) 
с юридическим адресом филиала/представительства иностранного юридического лица. 
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Часть V. Сведения о руководителе исполнительного органа филиала/представительства иностранного 
юридического лица 
 

 Пункт 1. Имеется ли ИНН? 
 

Если руководитель исполнительного органа филиала/представительства не имеет ИНН, знаком (х) 
заполняется клетка напротив слова «Нет» и руководителю исполнительного органа для получения 
ИНН представляется заявление соответствующей формы для заполнения. Если руководитель 
исполнительного органа филиала/представительства имеет ИНН, знак (х) указывается в клетке 
напротив слова «Да» и напротив слова «ИНН» проставляется идентификационный номер 
налогоплательщика руководителя исполнительного органа филиала/представительства. Если 
руководитель исполнительного органа филиала/представительства не является гражданином 
Республики Таджикистан и в момент государственной регистрации филиала/представительства 
иностранного юридического лица не должен получать ИНН, знак (х) указывается в клетке напротив 
слов «Не является гражданином Республики Таджикистан и нет необходимости в получении ИНН». 

В последующих клетках записываются сведения о личности руководителя исполнительного органа 
филиала/представительства на основании документа, удостоверяющего его личность (обычно этим 
документом является паспорт). 

В клетках трех первых строк соответственно записываются фамилия, имя и отчество руководителя 
исполнительного органа филиала/представительства на государственном (таджикском) языке. Если 
документ, удостоверяющий личность руководителя исполнительного органа филиала/ 
представительства основан не кириллице, тогда его фамилия, имя и отчество записываются 
латинскими буквами в клетках 4-ой, 5-ой и 6-ой строк. 

В клетках строк «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа», «Дата 
документа» и «Гражданство» соответственно записываются наименование документа, 
удостоверяющего личность руководителя исполнительного органа филиала/представительства 
(например, паспорт), серия и номер этого документа, дата его выдачи и название государства 
гражданином которого является руководитель исполнительного органа филиала/представительства. В 
клетках двух следующих строк записывается наименование органа, который выдал документ, 
удостоверяющий личность руководителя исполнительного органа филиала/представительства. 

Если документ, удостоверяющий личность (паспорт) выдан за пределами Республики 
Таджикистан, то должно быть записано название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт руководителя исполнительного органа выдан Министерством иностранных дел Российской 
Федерации. В этом случае в клетках двух отмеченных строк должно быть записано «Министерство 
иностранных дел Российской Федерации». Также можно использовать сокращенное название 
государства, например, вместо «Российской Федерации» записать «России», вместо «Соединенных 
Штатов Америки» записать «США», вместо «Федеративной Республики Германии» записать 
«Германии». 
 

 Пункт 2. Вид документа, на основании которого иностранному гражданину выдано разрешение на 
пребывание на территории Республики Таджикистан 

 
Данный пункт заполняется в случае, если руководитель исполнительного органа филиала/ 

представительства иностранного юридического лица в Республике Таджикистан является 
иностранным физическим лицом (гражданином иностранного государства). В данном пункте 
указывается вид выданного соответствующим органом Республики Таджикистан документа (виза, 
регистрационная карта или вид на жительство), который подтверждает законность пребывания на 
территории Республики Таджикистан иностранного физического лица, являющегося (назначенного) 
руководителем исполнительного органа филиала/представительства иностранного юридического 
лица в Республике Таджикистан. 

В следующих клетках показываются сведения о соответствующем органе Республики 
Таджикистан, который выдал иностранному физическому лицу (гражданину иностранного 
государства), назначенному руководителем исполнительного органа филиала/представительства 
иностранного юридического лица в Республике Таджикистан, документ, законодательно 
подтверждающий право пребывания на территории Республики Таджикистан, о серии и номере, а 
также о дате выдачи вышеуказанного документа. 
 

 Пункт 3. Адрес руководителя исполнительного органа филиала/представительства 
 

В данном пункте приводятся сведения об адресе руководителя исполнительного органа филиала/ 
представительства иностранного юридического лица в Республике Таджикистан с указанием названия 
города или района, поселка, улицы или джамоат, номера дома, квартиры или комнаты внутри дома, 
квартиры. В клетках строки «Прочее» могут быть указаны любые сведения, которые уточняют адрес 
руководителя исполнительного органа филиала/представительства. 
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Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 

 
* * * 

 
К данному Заявлению прилагаются все документы, подлежащие представлению в 

регистрирующий орган в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 года №508 для 
осуществления государственной регистрации создания филиала/представительства иностранного 
юридического лица. 

Достоверность сведений и документов, представляемых в регистрирующий орган, подтверждается 
указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. Дата заявления в начале и конце 
Заявления должны соответствовать (совпадать). 

Прием настоящего заявления регистрирующим органом и установление личности заявителя 
подтверждается указанием фамилии, имени и отчества, а также подписью ответственного лица, 
принявшего заявление. Подпись ответственного лица должна быть подтверждена печатью. О приеме 
документов заявителя регистрирующим органом выдается расписка с указанием наименования, 
количества и объема принятых документов. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 04 о внесении изменений и дополнений в 
Единый государственный реестр в отношении юридического лица 

 
А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган руководителем исполнительного органа 

юридического лица, то в этом случае знак (х) указывается в первой клетке (с левой стороны); 
b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 

исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
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заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 
Часть II. Сведения о юридическом лице 
 
Единый идентификационный номер 
 

В данном пункте в предусмотренных клетках указывается Единый идентификационный номер, 
который должно иметь каждое юридическое лицо, прошедшее государственную регистрацию. 
 
Часть III. Сведения об изменениях в отношении юридического лица, которые подлежат внесению в 
Единый государственный реестр 
 

Заполняются только те пункты настоящей Части, в которых сведения в отношении юридического 
лица изменились. 

Если произошли изменения в отношении наименования юридического лица, то заполняются 
соответствующие клетки пункта 1 настоящей Части. 

Если размер уставного капитала юридического лица увеличился или уменьшился, то заполняются 
соответствующие клетки пункта 2 настоящей Части. 

Если изменились сведения относительно руководителя исполнительного органа юридического 
лица, то заполняются соответствующие клетки пункта 3 настоящей Части. 

Если изменилось местонахождение (юридический адрес) юридического лица, то заполняются 
соответствующие клетки пункта 4 настоящей Части. 

Если изменились сведения относительно учредителей юридического лица, филиалов и 
представительств юридического лица или основных видов деятельности, то знак (х) указывается в 
соответствующей клетке пункта 5 настоящей Части и к настоящему Заявлению прилагается 
Приложение соответствующей формы. 
 

 Пункт 1. Измененное официальное наименование юридического лица (с учетом организационно-
правовой формы) 

 
В клетках под словами «Измененное полное наименование юридического лица (кириллица)» 

должно быть указано на государственном (таджикском) языке измененное полное официальное 
фирменное наименование юридического лица и в последующем юридическое лицо, представившее 
настоящее Заявление, должно быть зарегистрировано под этим именем в Едином государственном 
реестре. 



19 
 

По желанию заявителя могут быть заполнены клетки второй группы строк с указанием 
измененного полного официального фирменного наименования юридического лица на 
государственном (таджикском) языке латинскими буквами. 

В клетках двух  следующих строк указывается измененное сокращенное официальное фирменное 
наименование юридического лица на государственном (таджикском) языке. 

По желанию заявителя могут быть заполнены клетки двух последних строк с указанием 
сокращенного официального фирменного наименования юридического лица на государственном 
(таджикском) языке латинскими буквами. 
 

 Пункт 2. Изменение размера уставного капитала 
 

Если в установленном порядке принято соответствующее решение относительно увеличения или 
уменьшения размера уставного капитала юридического лица, то в клетках данного пункта 
соответственно записываются сведения о размере увеличения (уменьшения) уставного капитала 
юридического лица и об общем размере уставного капитала юридического лица после осуществления 
вышеуказанных операций. Сведения об изменении уставного капитала юридического лица должны 
быть записаны прописью (а не в цифровой форме). 
 

 Пункт 3. Изменения сведений о руководителе исполнительного органа 
 

Данный пункт заполняется в случаях, если а) изменились регистрационные сведения действующего 
руководителя исполнительного органа юридического лица или б) действующий руководитель 
исполнительного органа юридического лица заменен другим лицом. 

Общее правило заполнения клеток данного пункта состоит в том, что заполняются только те 
клетки, в которых сведения о руководителе исполнительного органа действительно изменились. 
Клетки, в которых сведения не изменились, оставляются пустыми. 

Например, если в адресе руководителя исполнительного органа юридического лица изменились 
только номер дома и квартиры, но не другие сведения, предусмотренные в подпункте 3.3, то 
заполняются только клетки под словами «Номер дома» и «Номер квартиры», другие позиции в 
подпункте 3.3 не заполняются (оставляются пустыми). 
 

 Подпункт 3.1. Имеется ли ИНН? 
 

Если руководитель исполнительного органа не имеет ИНН, то знаком (х) заполняется клетка 
напротив слова «Нет» и руководителю исполнительного органа для получения ИНН предоставляется 
бланк заявления, который подлежит заполнению. Если руководитель исполнительного органа имеет 
ИНН, знак (х) указывается в клетке напротив слова «Да» и напротив слова «ИНН» указывается 
идентификационный номер налогоплательщика руководителя исполнительного органа. Если 
руководитель исполнительного органа не является гражданином Республики Таджикистан и в момент 
представления настоящего Заявления не должен получать ИНН, знак (х) указывается в клетке 
напротив слов «Не является гражданином Республики Таджикистан и нет необходимости в получении 
ИНН». 

В последующих клетках записываются сведения о личности руководителя исполнительного 
органа на основании документа, удостоверяющего его личность (обычно этим документом является 
паспорт гражданина). В трех начальных строках записываются фамилия, имя и отчество руководителя 
исполнительного органа на государственном (таджикском) языке. Если документ, удостоверяющий 
личность руководителя исполнительного органа, подготовлен не на кириллице, то его фамилия, имя и 
отчество указываются в клетках 4-ой, 5-ой и 6-ой строк латинскими буквами. 

В клетках строк «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа», «Дата 
документа» и «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» записываются вид документа, 
удостоверяющего личность руководителя исполнительного органа (обычно паспорт физического 
лица), серия и номер этого документа, дата его выдачи, а также наименование органа выдавшего 
документ. 

Если документ, удостоверяющий личность, получен не в Республике Таджикистан, то необходимо 
указать название страны, соответствующий орган которой выдал документ. 

В клетках строки «Гражданство» записывается название страны, гражданином которой является 
руководитель исполнительного органа. 
 

 Подпункт 3.2. Вид документа, на основании которого иностранному гражданину выдано 
разрешение на пребывание на территории Республики Таджикистан 

 
Данный подпункт заполняется в случае, если руководитель исполнительного органа 

юридического лица является иностранным физическим лицом (гражданином иностранного 
государства). В данном подпункте указывается вид документа (виза, регистрационная карта или вид 
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на жительство), который подтверждает законность пребывания на территории Республики 
Таджикистан иностранного физического лица (гражданина иностранного государства), являющегося 
руководителем исполнительного органа. 

В соответствующих клетках указываются сведения об органе Республике Таджикистан, который 
выдал руководителю исполнительного органа документ, разрешающий пребывание на территории 
Республики Таджикистан, серия и номер документа, а также дата его выдачи. 
 

 Подпункт 3.3. Адрес руководителя исполнительного органа юридического лица 
 

В данном подпункте приводятся сведения об адресе руководителя исполнительного органа с 
указанием названия города или района, названия поселка, улицы или джамоата, номера дома, 
квартиры или комнаты внутри дома, квартиры. В клетках строки «Прочее» могут быть указаны 
любые сведения, которые уточняют адрес руководителя исполнительного органа. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 

 Пункт 4. Изменение местонахождения (юридического адреса) юридического лица 
 

Необходимо иметь в виду, что в данном пункте отражаются сведения об изменении 
местонахождения (юридического адреса) юридического лица, которые должны быть включены в 
Единый государственный реестр. 

Кроме того, не обязательно, чтобы все сведения о юридическом адресе или местонахождении 
юридического лица изменились одновременно. Поэтому, при представлении данного Заявления, если 
заполнены только отдельные части данного пункта, это не должно рассматриваться как ошибка. 
Заполнение некоторых частей данного пункта Заявления свидетельствует о том, что только некоторые 
сведения о местонахождении (адресе) юридического лица изменились. 
 

 Подпункт 4.1. Юридический адрес 
 

Данный подпункт отражает юридический адрес юридического лица, то есть тот адрес, который 
приведен в юридических документах о создании юридического лица. В юридическом адресе, то есть в 
данном подпункте, указываются название города или района, поселка, улицы или джамоата, номер 
дома, квартиры или комнаты внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» могут быть указаны другие сведения, уточняющие измененный юридический 
адрес юридического лица. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 

 Подпункт 4.2. Местонахождение 
 

Данный подпункт заполняется аналогично подпункту 4.1. В этом случае необходимо иметь в 
виду, что в данном подпункте указывается фактический адрес юридического лица и он может 
отличаться от адреса, указанного в подпункте 4.1. 

 
 Пункт 5. В Реестр также внести следующие изменения и дополнения (согласно соответствующих 
приложений) 

 
В зависимости от изменений и дополнений, которые в соответствии с законодательством в 

отношении юридического лица подлежат внесению в Единый государственный реестр, помечаются 
знаком (х) соответствующие клетки данного пункта. 

Если изменения произошли в отношении учредителей, то знаком (х) помечается клетка напротив 
слов «Об учредителях юридического лица». 

Если изменения произошли в отношении филиалов или представительств юридического лица, то 
знаком (х) помечается клетка напротив слов «О филиалах или представительствах юридического 
лица». 

Если изменения произошли в отношении основных видов деятельности юридического лица, то 
знаком (х) помечается клетка напротив слов «Об основных видах деятельности». 

Если юридическое лицо прекратило деятельность (существование) в результате реорганизации, то 
знаком (х) помечается клетка напротив слов «О прекращении деятельности (существования) 
юридического лица в результате реорганизации». 
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В данном пункте знаком (х) могут быть отмечены одна или несколько клеток. 
Одновременно с Заявлением в регистрирующий орган в зависимости от количества клеток, 

отмеченных в данном пункте знаком (х), представляются соответствующие Приложения (№04.1, 
№04.2, №04.3, №04.4 или №04.5). 
 

* * * 
 

Заявление подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Заявления указывается дата его представления, которая должна совпадать с датой, указанной в 
начале Заявления. 

Прием Заявления регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 04.1 
об изменении сведений об учредителях юридического лица, которые сами являются 

юридическими лицами 
 

Данное Приложение заполняется только в случае, если хотя бы один учредитель юридического 
лица сам является юридическим лицом (юридическим лицом Республики Таджикистан или 
иностранным юридическим лицом). 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №04, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №04. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №04 зарегистрировано в регистрирующем органе. 
 

 Пункт 1. Сведения из Единого государственного реестра 
 

В данном пункте показываются сведения об отдельном учредителе, которые на момент 
представления Заявления в регистрирующий орган имеются в Едином государственном реестре. 

В клетках под словами «Полное наименование учредителя с учетом его организационно-правовой 
формы (кириллица)» указывается полное официальное фирменное наименование учредителя на 
государственном (таджикском) языке. 

Затем указываются цифрами размер вклада учредителя в уставной капитал юридического лица в 
Сомони и его доля в уставном капитале в процентах. 

После этого указывается идентификационный номер налогоплательщика учредителя. 
В последней строке данного пункта указывается страна учредителя. Если учредитель является 

юридическим лицом Республики Таджикистан, то в клетках последней строки записываются слова 
«Республика Таджикистан». Если учредитель является иностранным юридическим лицом, то в 
последней строке записывается название иностранной страны. 
 

 Пункт 2. В Едином государственном реестре в отношении учредителя подлежат изменению 
следующие сведения 

 
В данном пункте отражаются сведения, которые в отношении учредителя должны быть изменены 

в Едином государственном реестре. 
Общее правило заполнения клеток данного пункта состоит в том, что заполняются только те 

клетки, в которых сведения относительно учредителя действительно изменились. 
Например, если изменился только размер вклада учредителя и другие сведения относительно 

учредителя остались прежними, то заполняются только клетки напротив слов «Вклад (доля) 
учредителя в уставном капитале». В этом случае все другие клетки данного пункта не заполняются. 

Например, если в отношении учредителя никакие сведения не поменялись, за исключением того 
что учредитель изменил свое сокращенное наименование, то в данном пункте заполняются только 
клетки под словами «Сокращенное наименование юридического лица (кириллица)» и «Сокращенное 
наименование юридического лица (латиница, в случае необходимости)». Другие клетки данного 
пункта в этом случае не заполняются. 

В клетках напротив слов «Вклад (доля) учредителя в уставном капитале» указывается измененный 
вклад (доля) учредителя, который должен быть отражен в Едином государственном реестре. 

В связи с изменением сведений относительно вклада учредителя следует обратить внимание на 
один особый случай. Это случай, когда учредитель выбывает из состава учредителей (другими 
словами, свой вклад (долю) продает другому лицу или иным образом отчуждает свой вклад (долю)). 
Если учредитель выбывает из состава учредителей юридического лица, то в клетках напротив слов 
«Вклад (доля) учредителя в уставном капитале» записываются слова «ноль Сомони или ноль %». 
Такая запись означает, что учредитель, указанный в пункте 1 данного Приложения, выбыл из состава 
учредителей юридического лица. В этом случае все другие клетки пункта 2 данного Приложения не 
заполняются. 

Одновременно это означает, что: 
а) или вклад (доля) других учредителей юридического лица изменился; 
б) или в составе учредителей юридического лица появились другие лица, которые приобрели вклад 
(долю) выбывшего учредителя. 

В случае «а)» к Заявлению должны быть приложены одно или несколько Приложений, которые 
показывают изменения размера вклада (доли) оставшихся учредителей. 

В случае «б)» к Заявлению должны быть приложены одно или несколько Приложений, которые 
показывают размер вклада (доли) новых лиц, вошедших в состав учредителей. В отношении новых 
лиц (новых учредителей) пункт 1 Приложения вообще не заполняется, так как относительно этих лиц в 
момент представления Заявления отсутствуют сведения в Едином государственном реестре. Все 
сведения относительно новых лиц (новых учредителей) показываются в пункте 2 Приложения, то есть 
отражаются в составе сведений, которые должны быть включены в Единый государственный реестр. 
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После отражения сведений о размере вклада (доли) учредителя показывается идентификационный 
номер налогоплательщика учредителя. 

В следующих двух группах клеток показывается измененное полное наименование учредителя. 
Эти две группы клеток заполняются с учетом общих требований к заполнению, приведенных в начале 
настоящей Инструкции. 

В клетках первой группы строк указывается измененное полное официальное фирменное 
наименование учредителя на государственном (таджикском) языке. По желанию заявителя может быть 
заполнена вторая группа строк с указанием измененного полного официального фирменного 
наименования учредителя на государственном (таджикском) языке латинскими буквами. 

После заполнения клеток, предназначенных для наименования учредителя, необходимо 
заполнить клетки, в которых отражаются различные сведения о местонахождении учредителя и 
средствах связи с ним. В клетках по словом «Страна» показывается название страны, в котором 
расположен учредитель. В этих клетках может быть записана Республика Таджикистан или другая 
страна. Затем в соответствующих клетках отражаются сведения о местонахождении учредителя с 
указанием названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номер дома, квартиры или 
комнаты внутри дома, квартиры. В клетках под словом «Прочее» могут быть указаны любые 
сведения, уточняющие местонахождение учредителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты 
заполняются в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти 
сведения. Отсутствие сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия 
предоставленных документов. 

После этого отражаются сведения о количестве учредителей, в отношении которых изменились 
сведения и эти сведения должны содержаться в Едином государственном реестре. Если сведения 
изменились только относительно одного учредителя, то знаком (х) помечается клетка напротив слова 
«Нет». Если сведения изменились относительно нескольких учредителей, то знаком (х) помечается 
клетка напротив слова «Да» и в клетках напротив слов «Количество учредителей» указывается 
количество учредителей, в отношении которых сведения изменились или подлежат дополнению и эти 
сведения должны содержаться в Едином государственном реестре. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №04, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 04.2 
об изменении сведений об учредителях юридического лица, которые сами являются 

физическими лицами 
 

Данное Приложение заполняется только в случае, если хотя бы один учредитель юридического 
лица сам является физическим лицом (гражданином Республики Таджикистан или гражданином 
иностранного государства). 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №04, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №04. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №04 зарегистрировано в регистрирующем органе. 
 

 Пункт 1. Сведения из Единого государственного реестра 
 

В данном пункте показываются сведения об отдельном учредителе, которые на момент 
представления Заявления в регистрирующий орган имеются в Едином государственном реестре. 

В клетках трех первых строк записываются фамилия, имя и отчество учредителя на 
государственном (таджикском) языке на основании документа, удостоверяющего личность. 

В случае иностранного физического лица, когда записи в документе, удостоверяющем личность 
учредителя, основаны не на кириллице, то фамилия, имя и отчество учредителя записываются в 
клетках 4-ой, 5-ой и 6-ой строк латинскими буквами. 

В клетках под словами «Вклад (доля) учредителя в уставном капитале» цифрами записываются 
размер вклада учредителя в уставной капитал в Сомони и доля учредителя в уставном капитале в 
процентах. Затем в соответствующих клетках указывается идентификационный номер 
налогоплательщика учредителя (в случае, когда учредитель является гражданином Республики 
Таджикистан), а также гражданство учредителя путем указания его страны. 

 
 Пункт 2. В Едином государственном реестре в отношении учредителя подлежат изменению 
следующие сведения 

 
В данном пункте отражаются сведения, которые в отношении учредителя должны быть изменены 

в Едином государственном реестре. 
Общее правило заполнения клеток данного пункта состоит в том, что заполняются только те 

клетки, в которых сведения относительно учредителя действительно изменились. 
Например, если в отношении учредителя – гражданина Республики Таджикистан никакие 

сведения не изменились, за исключением того, что гражданин изменил свое имя (без изменения 
фамилии и отчества), то в данном пункте под словами «Фамилия, имя и отчество учредителя 
(кириллица)» в клетках указывается только фамилия, новое имя и отчество гражданина, также 
заполняются клетки под словами «Вид документа, удостоверяющего личность учредителя», «Серия и 
номер документа, удостоверяющего личность учредителя» и «Дата документа». Другие клетки в 
данном пункте в этом случае не заполняются. 

Например, если изменился только размер вклада (доли) учредителя и другие сведения о нем в 
прежнем виде, то заполняются только клетки напротив слов «Вклад (доля) учредителя в уставном 
капитале». В этом случае все другие клетки в данном пункте не заполняются. 

В клетках напротив слов «Вклад (доля) учредителя в уставном капитале» показывается 
измененный размер вклада учредителя, который должен быть отражен в Едином государственном 
реестре. 

В связи с изменением сведений относительно вклада учредителя следует обратить внимание на 
один особый случай. Это случай, когда учредитель выбывает из состава учредителей (другими 
словами, свой вклад (долю) продает другому лицу или иным образом отчуждает свой вклад (долю)). 
Если учредитель выбывает из состава учредителей юридического лица, то в клетках напротив слов 
«Вклад (доля) учредителя в уставном капитале» записываются слова «ноль Сомони или ноль %». 
Такая запись означает, что учредитель, указанный в пункте 1 данного Приложения, выбыл из состава 
учредителей юридического лица. В этом случае все другие клетки пункта 2 данного Приложения не 
заполняются. 

Одновременно это означает, что: 
а) или вклад (доля) других учредителей юридического лица изменился; 
б) или в составе учредителей юридического лица появились другие лица, которые приобрели вклад 
(долю) выбывшего учредителя. 

В случае «а)» к Заявлению должны быть приложены одно или несколько Приложений, которые 
показывают изменения размера вклада (доли) оставшихся учредителей. 

В случае «б)» к Заявлению должны быть приложены одно или несколько Приложений, которые 
показывают размер вклада (доли) новых лиц, вошедших в состав учредителей. В отношении новых 
лиц (новых учредителей) пункт 1 Приложения вообще не заполняется, так как относительно этих лиц в 
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момент представления Заявления отсутствуют сведения в Едином государственном реестре. Все 
сведения относительно новых лиц (новых учредителей) показываются в пункте 2 Приложения, то есть 
отражаются в составе сведений, которые должны быть включены в Единый государственный реестр. 

После отражения сведений о размере вклада (доли) учредителя показывается идентификационный 
номер налогоплательщика учредителя. 

Если физическое лицо, являясь гражданином Республики Таджикистан, не имеет 
идентификационный номер налогоплательщика знак (х) указывает напротив слова «Нет» и 
гражданину необходимо заполнить соответствующее заявление на получение идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН). Если ИНН имеет место, знак (х) указывается напротив слова «Да» 
и заполняются соответствующие клетки. Если физическое лицо не является гражданином Республики 
Таджикистан и в момент представления Заявления не должен получать ИНН, знак (х) указывается в 
соответствующей клетке. 

После этого заполняются сведения о личности учредителя, удостоверяющего личность 
физического лица. В клетках трех первых строк записываются на государственном (таджикском) языке 
фамилия, имя и отчество учредителя на основании документа, удостоверяющего личность. В случае 
иностранного физического лица, когда документ, удостоверяющий личность учредителя основан не на 
кириллице, фамилия, имя и отчество учредителя записываются латинскими буквами в клетках 4-ой, 
5-ой и 6-ой строк. 

Под словами «Вид документа, удостоверяющего личность учредителя» и словами «Серия и номер 
документа, удостоверяющего личность учредителя» соответственно записываются вид документа, 
удостоверяющего личность учредителя (в первую очередь паспорт), сери и номер этого документа. В 
клетках напротив слов «Дата документа» записывается дата документа, удостоверяющего личность 
учредителя. 

В клетках под словом «Гражданство» указывается гражданство учредителя (название страны, 
гражданином которой является учредитель). 

В клетках под словами «Дата рождения учредителя» указывается дата рождения учредителя. 
Если право учредителя в отношении осуществления предпринимательской деятельности 

ограничено в порядке, установленном законом (на основании решения суда), этот учредитель должен 
указать знак (х) с левой стороны в клетке напротив слова «Да», если его права не ограничены, то знак 
(х) указывается в клетке с правой стороны напротив слова «Нет». 

Если ответ на вопрос «Учредителей более одного лица?» выявит, что в составе учредителей 
юридического лица в качестве учредителя юридического лица выступает одно физическое лицо, то 
знак (х) указывается в клетке напротив слова «Нет». 

Если физических лиц – учредителей более одного лица, знак (х) указывается в клетке напротив 
слова «Да» и количество учредителей указывается в клетках напротив слов «Количество учредителей». 

На каждого учредителя, сведения о котором изменяются в Едином государственном реестре, 
заполняется отдельное Приложение в вышеуказанном порядке. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №04, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 04.3 
о филиале и/или представительстве юридического лица 

 
Данное приложение заполняется как в отношении филиалов/представительств юридического лица 

Республики Таджикистан, находящихся в Республике Таджикистан, так и филиалов/представительств 
юридического лица Республики Таджикистан, находящихся в иностранных государствах. 

Наименование страны местонахождения филиала/представительства юридического лица 
Республики Таджикистан в обязательном порядке указывается в клетках строки «Прочее»пункта 3 
данного Приложения №04.3. 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №04, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №04. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №04 зарегистрировано в регистрирующем органе. 

Если создан филиал/представительство юридического лица, знак (х) указывается в клетке 
напротив слов «Филиал и/или представительство создано». 

Если сведения о действующем филиале/представительстве юридического лица изменились, знак (х) 
указывается в клетке напротив слов «Сведения относительно филиала и/или представительства 
изменились». 

Если филиал/представительство юридического лица ликвидирован (прекратил свою деятельность), 
знак (х) указывается в клетке напротив слов «Филиал и/или представительство ликвидирован». 

Если создан новый филиал/представительство юридического лица, то в данном Приложении 
должны быть отражены все сведения, предусмотренные в пунктах 1-4. В этом случае необходимо 
иметь в виду, что при создании нового филиала/представительства в Республике Таджикистан в 
пункте 1 данного Приложения клетки под словами «Идентификационный номер налогоплательщика 
филиала/ представительства (если филиал/представительство существует)» не заполняются (так как 
факт создания филиала/представительства в Республике Таджикистан не прошел государственную 
регистрацию (не отражен в Едином государственном реестре)) и поэтому вновь созданному 
филиалу/представительству в Республике Таджикистан еще на присвоен ИНН. 

Если сведения относительно действующего в Республике Таджикистан  филиала/ 
представительства изменяются, такой филиал/представительство может быть установлен по ИНН (так 
как действующий в Республике Таджикистан филиал/представительство уже имеет ИНН и он не 
должен изменяться). Относительно действующего в Республике Таджикистан филиала/ 
представительства можно вносить изменения в любые клетки пунктов 1-4 данного Приложения, за 
исключением клеток, в которых указывается ИНН действующего в Республике Таджикистан 
филиала/представительства. 

При внесении в Единый государственный реестр изменений и дополнений, относящихся к 
действующему филиалу/представительству, общее правило состоит в том, что в пунктах 1-4 данного 
Приложения заполняются только клетки, в которых сведения действительно изменились. Клетки, в 
которых сведения не изменились, не заполняются. 

Например, если изменилось только название филиала/представительства и другие изменения 
относительно филиала/представительства не произошли, то изменения отражаются только в первом 
пункте под словами «Наименование филиала/представительства», другие клетки в пунктах 2-4 данного 
Приложения не заполняются. В этом случае для действующего в Республике Таджикистан 
филиала/представительства в клетках, предназначенных для ИНН, должен всегда указываться ИНН 
этого филиала/представительства. 

Например, в отношении действующего в Республике Таджикистан филиала не произошли никакие 
изменения, которые должны быть отражены в Едином государственном реестре, за исключением 
прекращения филиалом одного из основных видов деятельности. В этом случае полностью 
заполняется только пункт 1 данного Приложения (в том числе с указанием ИНН филиала), также 
заполняется пункт 2 данного Приложения, в котором указывается основной вид деятельности, 
осуществление которого прекращено филиалом. Пункты 3 и 4 данного Приложения вообще не 
заполняются, так как сведения, относящиеся к этим пунктам, не изменились. 

Если филиал/представительство юридического лица ликвидирован (прекратил свою деятельность), 
то должен быть заполнен только пункт 1 данного Приложения, так как точно установить 
филиал/представительство, который ликвидирован, можно по названию и ИНН 
филиала/представительства (для случая филиала/представительства, находящегося в Республике 
Таджикистан). 
 

 Пункт 1. Наименование филиала/представительства 
 

В клетках начальной группы строк записывается полное официальное фирменное наименование 
(действующее наименование, измененное наименование или наименование вновь созданного 
филиала/представительства) филиала/представительства юридического лица Республики Таджикистан 
на государственном (таджикском) языке (с указанием в этом наименовании 
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филиала/представительства полного фирменного наименования юридического лица, создавшего 
филиал/представительство, и организационно-правовой формы этого юридического лица). 

В случае внесения в Единый государственный реестр изменений и дополнений, относящихся к 
действующему в Республике Таджикистан филиалу/представительству, в клетках под словами 
«Идентификационный номер налогоплательщика филиала/представительства (если филиал/ 
представительство существует)» указывается ИНН действующего в Республике Таджикистан филиала/ 
представительства. В случае создания нового филиала/представительства в Республике Таджикистан 
клетки под словами «Идентификационный номер налогоплательщика филиала/представительства 
(если филиал/представительство существует)» не заполняются (так как вновь созданный 
филиал/представительство еще не прошел государственную регистрацию и по этой причине вновь 
созданному в Республике Таджикистан филиалу/представительству еще не присвоен ИНН). 

Для филиала/представительства юридического лица Республики Таджикистан, расположенного в 
иностранном государстве, ИНН не указывается. 
 

 Пункт 2. Вид деятельности филиала 
 

В данном пункте указываются сведения об основных видах деятельности, которые осуществляет 
филиал или которые намерен осуществлять в соответствии с учредительными документами. Данные 
сведения в основном необходимы для экономического и статистического анализа. Законодательство 
не ограничивает количество видов деятельности, которые филиал может указать в качестве основных 
видов деятельности. Поэтому филиал имеет право указать то количество видов деятельности в 
качестве основных видов деятельности, которое предусмотрено учредительными документами. В связи 
с этим каждый филиал должен указать минимум один основной вид деятельности, по которому для 
экономического и статистического анализа филиал может быть классифицирован по показателю 
«основной вид деятельности». В данном случае, целесообразно указывать не более 5-7 основных видов 
деятельности. 

Целесообразно в первую очередь показывать самый основной вид деятельности, который 
приносит филиалу наибольший доход. Оставшиеся основные виды деятельности целесообразно 
показывать по порядку в зависимости от снижения доли их доходности или прибыльности. 
Необходимо иметь в виду, что со временем перечень основных видов деятельности для каждого 
филиала в зависимости от требований рынка и других факторов, влияющих на рынок, может 
меняться. 

Если перечень основных видов деятельности увеличивается (расширяется), новый основной вид 
деятельности записывается в клетках подпункта 2.1 данного пункта. 

Если перечень основных видов деятельности сокращается, сокращенный основной вид 
деятельности записывается в клетках подпункта 2.2 данного пункта. 

Если новых и/или сокращаемых основных видов деятельности больше одного, данное 
Приложение для каждого нового и/или сокращаемого основного вида деятельности дополняется 
соответствующим Приложением. 

Если, кроме особо указанных основных видов деятельности, филиалу предоставлено право 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики 
Таджикистан в качестве основных видов деятельности, знак (х) указывается в клетке напротив слов 
«Осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 
Таджикистан». 
 

 Пункт 3. Местонахождение филиала/представительства 
 

В данном пункте приводятся сведения об адресе филиала/представительства с указанием названия 
города или района, названия поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. В клетках строки «Прочее» могут быть указаны любые сведения, которые 
уточняют адрес филиала/представительства. В обязательном порядке в данных клетках указывается 
наименование страны, в пределах которой расположен филиал/представительство юридического лица 
Республики Таджикистан. В данных клетках указываются либо слова «Республика Таджикистан» либо 
название иностранного государства. 

Сведения о рабочем и мобильном телефонах, факсе, электронном адресе заполняются в случае их 
наличия или изменения этих средств связи и при желании заявителя сообщить данные сведения. 
Отсутствие сведений о средствах связи не может служить основанием для не принятия Заявления и 
данного Приложения регистрирующим органом. Кроме того, не обязательно, чтобы все сведения об 
адресе филиала/представительства одновременно были заполнены. Поэтому при представлении 
данного Приложения не должно считаться ошибкой, если некоторые места в пункте 3 не заполнены. 

Частичное заполнение пункта 3 данного Приложения свидетельствует о том, что только 
некоторые сведения об адресе филиала/представительства изменились. 
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 Пункт 4. Сведения о руководителе филиала/представительства 
 

Данный пункт заполняется в случае, если а) изменились регистрационные сведения о действующем 
руководителе филиала/представительства юридического лица или б) действующий руководитель 
филиала/представительства юридического лица заменен другим лицом. 

Общее правило заполнения соответствующих клеток данного пункта состоит в том, что 
заполняются только те клетки, в которых сведения о руководителе филиала/представительства 
юридического лица действительно изменились. Клетки, в которых сведения не изменились, 
оставляются пустыми. 

Например, если в адресе руководителя филиал/представительства юридического лица изменились 
только номер дома и квартиры, но не другие сведения, предусмотренные в подпункте 4.3, то 
заполняются только клетки под словами «Номер дома» и «Номер квартиры», другие места подпункта 
4.3 не заполняются (оставляются пустыми). 
 

 Подпункт 4.1. Имеется ли ИНН? 
 

Если руководитель филиала/представительства юридического лица не имеет ИНН, знаком (х) 
помечается клетка напротив слова «Нет» и руководителю филиала/представительства юридического 
лица для получения ИНН представляется для заполнения соответствующее заявление. Если 
руководитель филиала/представительства имеет ИНН, знаком (х) помечается клетка напротив слова 
«Да» и напротив слова «ИНН» записывается идентификационный номер налогоплательщика 
руководителя филиала/представительства юридического лица. Если руководитель 
филиала/представительства юридического лица не является гражданином Республики Таджикистан и 
в момент представления данного Заявления не должен получать ИНН, знак (х) указывается в клетке 
напротив слов «Не является гражданином Республики Таджикистан и нет необходимости в получении 
ИНН». 

В следующих клетках записываются сведения о личности руководителя 
филиала/представительства юридического лица на основании документа, удостоверяющего его 
личность (обычно этим документом является паспорт гражданина). 

В клетках трех первых строк записываются фамилия, имя и отчество руководителя филиала/ 
представительства юридического лица на государственном (таджикском) языке. Если записи в 
документе, удостоверяющем личность руководителя филиала/представительства юридического лица 
основаны не кириллице, то его фамилия, имя и отчество записываются в клетках 4-ой, 5-ой и 6-ой 
строк латинскими буквами. 

В клетках строк «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа», «Дата 
документа» и «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» записываются вид документа, 
удостоверяющего личность руководителя филиала/представительства юридического лица (обычно 
паспорт), серия и номер этого документа, дата его выдачи, а также наименование органа выдавшего 
документ. 

Если документ, удостоверяющий личность, получено не в Республике Таджикистан, то 
необходимо указать название страны, соответствующий орган которой выдал документ. 

В клетках строки «Гражданство» записывается название страны, гражданином которой является 
руководитель филиала/представительства юридического лица. 
 

 Подпункт 4.2. Вид документа, на основании которого иностранному гражданину выдано 
разрешение на пребывание на территории Республики Таджикистан 

 
Данный подпункт заполняется в случае, если руководитель филиала/представительства 

юридического лица является иностранным физическим лицом (гражданином иностранного 
государства). В данном подпункте указывается вид документа (виза, регистрационная карта или вид 
на жительство), подтверждающего законность пребывания на территории Республики Таджикистан 
иностранного физического лица (гражданина иностранного государства), являющегося 
руководителем филиала/представительства юридического лица. 

В соответствующих клетках указываются сведения об органе Республики Таджикистан, 
выдавшем руководителю филиала/представительства юридического лица документ, предоставляющий 
право нахождения на территории Республики Таджикистан, серии и номере документа, а также дате 
его выдачи. 
 

 Подпункт 4.3. Адрес руководителя филиала/представительства 
 

В данном подпункте приводятся сведения об адресе руководителя филиала/представительства 
юридического лица с указанием названия города или района, названия поселка, улицы или джамоат, 
номера дома, квартиры или комнаты внутри дома, квартиры. В клетках строки «Прочее» могут быть 
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указаны любые сведения, уточняющие адрес руководителя филиала/представительства юридического 
лица. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты 
заполняются в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти 
сведения. Отсутствие сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия 
предоставленных документов. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №04, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 04.4 
об основных видах деятельности 

 
В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №04, в 

клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №04. 
Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 

формы №04 зарегистрировано в регистрирующем органе. 
В данном Приложении показываются сведения об основных видах деятельности. 
Данное Приложение заполняется в случае, если юридическое лицо намерено изменить перечень 

осуществляемых основных видов деятельности путем а) либо увеличения перечня основных видов 
деятельности; б) либо уменьшения перечня основных видов деятельности; в) либо добавления 
нескольких новых основных видов деятельности при одновременном исключении других основных 
видов деятельности. 

Если лицо намерено осуществлять несколько основных видов деятельности, то знак (х) 
указывается напротив слов «Дополнить к основным видам деятельности» и затем основные виды 
деятельности записываются в клетках данного Приложения. 

Если лицо намерено прекратить осуществлять несколько основных видов деятельности, то знак (х) 
указывается напротив слов «Исключить из основных видов деятельности» и затем прекращаемые 
основные виды деятельности записываются в клетках данного Приложения. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №04, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 04.5 
о прекращении деятельности (существования) юридического лица в результате 

реорганизации 
 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №04, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №04. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №04 зарегистрировано в регистрирующем органе. 

Данное Приложение заполняется в случае, если юридическое лицо прекратило деятельность 
(существование) в результате реорганизации. 

Пункты 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. заполняются в случае, если юридическое лицо прекратило свою 
деятельность (свое существование) в результате реорганизации в форме слияния с другими 
юридическими лицами. 

В пункте 1.1. знак (х) указывается в клетке после слова «Слияние», если реорганизация 
юридического лица произошла в результате его слияния с другими юридическими лицами. 

В клетках пункта 1.2. указывается количество других юридических лиц, с которыми слилось 
прекратившее свою деятельность (свое существование) юридическое лицо. 

В пункте 1.3. указывается ЕИН других юридических лиц, с которыми слилось прекратившее свою 
деятельность (свое существование) юридическое лицо. Если количество других юридических лиц 
больше десяти единиц, то заполняется дополнительное Приложение №04.5. 

В пункте 1.4. указывается ЕИН юридического лица, которое образовалось в результате слияния 
юридических лиц, указанных в пункте 1.3., с юридическим лицом, в отношении которого представлено 
Заявление формы №04 и которое прекратило свою деятельность (свое существование). 

Пример. В отношении юридического лица «А» представлено Заявление формы №04 с 
Приложением №04.5 о прекращении деятельности (существования) юридического лица в результате 
реорганизации. В данном случае ЕИН юридического лица «А» будет указан (может быть найден) в 
Части II Заявления формы №04. Юридическое лицо «А» прекратило свою деятельность (свое 
существование) в результате слияния с юридическими лицами «Б», «В» и «Г». В результате слияния 
образовалось юридическое лицо «Д». 

В данном случае в Приложении №04.5 будет указана следующая информация. Знаком (х) 
помечается клетка пункта 1.1. В клетках пункта 1.2. будет указана цифра «3» (юридических лиц «Б», 
«В» и «Г» всего три единицы). В клетках пункта 1.3. будет указан ЕИН юридического лица «Б», 
юридического лица «В» и юридического лица «Г». В пункте 1.4. будет указан ЕИН юридического лица 
«Д», образованного в результате слияния юридических лиц «Б», «В» и «Г» с юридическим лицом «А». 

Пункты 2.1, 2.2. и 2.3. заполняются в случае, если юридическое лицо прекратило свою 
деятельность (свое существование) в результате реорганизации в форме его разделения на два и более 
юридических лица. 

В пункте 2.1. знак (х) указывается в клетке после слова «Разделение», если реорганизация 
юридического лица произошла в результате его разделения на два и более юридических лица. 

В клетках пункта 2.2. указывается количество юридических лиц, образовавшихся в результате 
разделения юридического лица, прекратившего свою деятельность (свое существование). 

В пункте 2.3. указывается ЕИН юридических лиц, образовавшихся в результате разделения 
юридического лица, прекратившего свою деятельность (свое существование). Если количество 
образовавшихся в результате разделения юридических лиц больше десяти единиц, то заполняется 
дополнительное Приложение №04.5. 

Пример. В отношении юридического лица «А» представлено Заявление формы №04 с 
Приложением №04.5 о прекращении деятельности (существования) юридического лица в результате 
реорганизации. В данном случае ЕИН юридического лица «А» будет указан (может быть найден) в 
Части II Заявления формы №04. Юридическое лицо «А» прекратило свою деятельность (свое 
существование) в результате его разделения на юридическое лицо «Б», юридическое лицо «В», 
юридическое лицо «Г» и юридическое лицо «Д». 

В данном случае в Приложении №04.5 будет указана следующая информация. Знаком (х) 
помечается клетка пункта 2.1. В клетках пункта 2.2. будет указана цифра «4» (юридических лиц «Б», 
«В», «Г» и «Д» всего четыре единицы). В клетках пункта 2.3. будут указаны ЕИН новых юридических 
лиц образовавшихся в результате разделения юридического лица «А». Это ЕИН юридического лица 
«Б», юридического лица «В», юридического лица «Г» и юридического лица «Д». 

Пункты 3.1. и 3.2. заполняются в случае, если юридическое лицо прекратило свою деятельность 
(свое существование) в результате реорганизации в форме присоединения его к другому юридическому 
лицу. 

В пункте 3.1. знак (х) указывается в клетке после слова «Присоединение», если реорганизация 
юридического лица произошла в результате его присоединения к другому юридическому лицу. 

В пункте 3.2. указывается ЕИН юридического лица, к которому присоединилось юридическое 
лицо, прекратившее свою деятельность (свое существование). 
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Пример. В отношении юридического лица «А» представлено Заявление формы №04 с 
Приложением №04.5 о прекращении деятельности (существования) юридического лица в результате 
реорганизации. В данном случае ЕИН юридического лица «А» будет указан (может быть найден) в 
Части II Заявления формы №04. Юридическое лицо «А» прекратило свою деятельность (свое 
существование) в результате присоединения его к юридическому лицу «Б». 

В данном случае в Приложении №04.5 будет указана следующая информация. Знаком (х) 
помечается клетка пункта 3.1. В клетках пункта 3.2. указывается ЕИН юридического лица «Б», к 
которому присоединилось юридическое лицо «А», прекратившее свою деятельность (свое 
существование). 

 
* * * 

 
Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 

конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №04, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 05 о внесении изменений и дополнений в 
Единый государственный реестр в отношении индивидуального предпринимателя 

 
А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган индивидуальным предпринимателем, то в 

этом случае знак (х) указывается в первой клетке (с левой стороны); 
b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 

исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
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заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 
Часть II. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе 
 

В данной Части показываются сведения, которые имеются в Едином государственном реестре 
относительно индивидуального предпринимателя. 
 

 Пункт 1. Единый идентификационный номер 
 

В клетках данного пункта указывается Единый идентификационный номер индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого в Единый государственный реестр должны быть внесены 
изменения и дополнения, указанные в данном Заявлении. Этот Единый идентификационный номер в 
отношении такого индивидуального предпринимателя уже имеется в Едином государственном 
реестре. 

 
 Пункт 2. Фамилия, имя, отчество 

 
В трех первых строках данного пункта соответственно записываются фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя на основе документа удостоверяющего личность. Если записи в 
документе, удостоверяющем личность индивидуального предпринимателя, произведены не на 
кириллице, то фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя соответственно 
записываются в клетках 4-ой, 5-ой и 6-ой строк латинскими буквами. 
 
Часть III. Сведения, которые подлежат изменению в Реестре (согласно соответствующих приложений) 
 

Если изменения и дополнения произошли в общих сведениях об индивидуальном 
предпринимателе, то знак (х) указывается в клетке напротив слов «Об общих сведениях об 
индивидуальном предпринимателе» и для внесения в Единый государственный реестр измененные 
общие сведения показываются в клетках Приложения №05.1 об изменении общих сведений об 
индивидуальном предпринимателе. В Приложении заполняются только те клетки, в которых 
отражаемые сведения изменились. 

Если изменения и дополнения произошли в месте жительства (адресе) индивидуального 
предпринимателя и его средствах связи, то знак (х) указывается в клетке напротив слов «О месте 
жительства (адресе) индивидуального предпринимателя и средствах связи» и для внесения в Единый 
государственный реестр измененные сведения показываются в клетках Приложения №05.2 об 
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изменении места жительства (адреса) индивидуального предпринимателя и средств связи. В 
Приложении заполняются только те клетки, сведения в которых изменились. 

Если изменения и дополнения произошли в отношении основного вида (основных видов) 
деятельности индивидуального предпринимателя, то знак (х) указывается в клетке напротив слов «О 
видах деятельности» и для внесения в Единый государственный реестр сведения об исключаемых или 
дополняемых основных видах деятельности показываются в соответствующих клетках Приложения 
№05.3 об изменении основных видов деятельности индивидуального предпринимателя. 

Если изменения произошли относительно адреса осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности, то знак (х) указывается напротив слов «Об адресе осуществления 
предпринимательской деятельности» и для внесения в Единый государственный реестр 
соответствующие изменения и дополнения отражаются в клетках Приложения №05.4 об изменении 
адреса осуществления деятельности индивидуального предпринимателя. 

Если изменения и дополнения произошли в отношении индивидуального предпринимателя, не 
являющегося гражданином Республики Таджикистан, то знак (х) указывается напротив слов «Об 
индивидуальном предпринимателе, не являющемся гражданином Республики Таджикистан и для 
внесения в Единый государственный реестр соответствующие изменения и дополнения отражаются в 
клетках Приложения №05.5 об изменении сведений об индивидуальном предпринимателе, который не 
является гражданином Республики Таджикистан. 

 
* * * 

 
Заявление подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 

конце Заявления указывается дата его представления, которая должна совпадать с датой, указанной в 
начале Заявления. 

Прием Заявления регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 05.1 
об изменении общих сведений об индивидуальном предпринимателе 

 
В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №05, в 

клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №05. 
Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 

формы №05 зарегистрировано в регистрирующем органе. 
 

 Пункт 1. Единый идентификационный номер (ЕИН) 
 

Если индивидуальный предприниматель продолжает (не прекращает) свою предпринимательскую 
деятельность, то единый идентификационный номер не изменяется. Изменения общих сведений об 
индивидуальном предпринимателе, не прекращающем свою деятельность, могут отражаться только в 
клетках пункта 2 данного Приложения. 

 
 Пункт 2. Фамилия, имя и отчество 

 
Если произошли изменения относительно фамилии, имени или отчества индивидуального 

предпринимателя, то эти изменения отражаются в соответствующих клетках данного пункта. 
Заполняются только те клетки, сведения в которых изменились. Например, индивидуальный 
предприниматель, имеющий единый идентификационный номер, указанный в пункте 1 данного 
Приложения, без изменения своей фамилии и отчества изменил свое имя. В этом случае заполняются 
клетки под словами «Имя (кириллица)» и в случае необходимости под словами «Имя (латиница, в 
случае необходимости)». Данное Приложение заполняется на основании паспорта индивидуального 
предпринимателя. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №05, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 05.2 
об изменении места жительства (адреса) индивидуального предпринимателя и средств 

связи 
 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №05, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №05. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №05 зарегистрировано в регистрирующем органе. 

В данном Приложении соответствующие клетки заполняются только в том случае, если сведения, 
подлежащие отражению в них (в этих клетках), действительно изменились. Например, если в адресе 
индивидуального предпринимателя изменилось только название улицы, то в данном Приложении 
заполняются только клетки под словами «Поселок/Улица/Джамоат». Другие клетки оставляются 
пустыми. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №05, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 05.3 
об изменении основных видов деятельности индивидуального предпринимателя 

 
В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №05, в 

клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №05. 
Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 

формы №05 зарегистрировано в регистрирующем органе. 
Если индивидуальный предприниматель намерен осуществлять несколько новых основных видов 

деятельности, то эти основные виды деятельности записываются в пункте 1 данного Приложения в 
клетках под словами «Дополнить к основным видам деятельности». 

Если индивидуальный предприниматель намерен отказаться от осуществления нескольких 
основных видов деятельности, то эти прекращаемые виды деятельности записываются в пункте 2 
данного Приложения в клетках под словами «Исключить из основных видов деятельности». 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №05, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 05.4 
об изменении адреса осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 

 
В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №05, в 

клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №05. 
Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 

формы №05 зарегистрировано в регистрирующем органе. 
Если какие –либо сведения об адресе осуществления предпринимательской деятельности, 

отражаемые в Едином государственном реестре, изменились у индивидуального предпринимателя, то 
эти измененные сведения записываются в клетках данного Приложения. Клетки данного Приложения, 
в которых сведения не изменились, остаются пустыми. 

В основном данное Приложение предусмотрено для тех индивидуальных предпринимателей, 
которые осуществляют предпринимательскую деятельность на основе Патента, так как Патент 
предоставляет право осуществления некоторых видов индивидуальной предпринимательской 
деятельности только в районе осуществления предпринимательской деятельности и Патент должен 
быть получен (приобретен) в том городе или районе, где физическое лицо осуществляет свою 
индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

Индивидуальные предприниматели, независимо от формы деятельности (на основе Свидетельства 
или Патента), в соответствующих клетках данного Приложения указывают название города или 
района, а также при возможности поселка, улицы или джамоат, номер дома, номер квартиры или 
номер комнаты внутри дома, квартиры, где предполагается осуществление предпринимательской 
деятельности. В клетках под словом «Прочее» могут быть указаны сведения, уточняющие адрес 
осуществления предпринимательской деятельности. В данных клетках предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность на основе Свидетельства, могут указать 
название соответствующей области или указать слова «Республика Таджикистан». 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты 
заполняются в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти 
сведения. Отсутствие сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия 
предоставленных документов. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №05, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 05.5 
об изменении сведений об индивидуальном предпринимателе, который не является 

гражданином Республики Таджикистан 
 

Индивидуальный предприниматель, не являющийся гражданином Республики Таджикистан, 
обязан в случае наступления соответствующих изменений и дополнений представить в 
регистрирующий орган все Приложения (№№ 05.1, 05.2, 05.3 и 05.4), предусмотренные настоящим 
Заявлением. 

Кроме этого, данное Приложение представляется в регистрирующий орган одновременно с 
Заявлением формы №05 в случае, если произошедшие изменения и дополнения касаются документа 
(документов), на основании которого (которых) иностранному физическому лицу предоставлено 
право пребывания на территории Республики Таджикистан и осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности. 

В случае наступления изменений и дополнений в отношении вышеуказанных документов 
заполняются только соответствующие клетки данного Приложения. 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №05, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №05. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №05 зарегистрировано в регистрирующем органе. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №05, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 06 о внесении изменений и дополнений в 
Единый государственный реестр в отношении филиала/представительства иностранного 

юридического лица 
 

А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган руководителем исполнительного органа 

филиала/представительства иностранного юридического лица, то в этом случае знак (х) 
указывается в первой клетке (с левой стороны); 

b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 
исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
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записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 

 
Часть II. Сведения о филиале/представительстве иностранного юридического лица и изменениях, 
которые вносятся в Реестр 
 

Сведения Части II необходимы для конкретного определения филиала/представительства 
иностранного юридического лица, непосредственного определения иностранного юридического лица, 
создающего филиал/представительство и определения изменений, подлежащих внесению в Единый 
государственный реестр в отношении вышеуказанных лиц. 
 

 Пункт 1. Единый идентификационный номер филиала/представительства 
 

В клетках под словами «Единый идентификационный номер филиала/представительства» 
показывается единый идентификационный номер филиала/представительства иностранного 
юридического лица, который имеется в Едином государственном реестре. 
 

 Пункт 2. Полное наименование иностранного юридического лица 
 

В клетках под словами «Полное наименование иностранного юридического лица» показывается 
на государственном (таджикском) языке имеющееся в Едином государственном реестре полное 
официальное фирменное наименование иностранного юридического лица, который создал свой 
филиал/представительство в Республике Таджикистан. 
 

 Пункт 3. Внести в Реестр следующие изменения и дополнения (согласно соответствующих 
приложений) 

 
Если изменения и дополнения произошли в официальном фирменном наименовании 

иностранного юридического лица (с учетом его организационно-правовой формы), создавшего свой 
филиал/представительство в Республике Таджикистан, то знак (х) указывается в клетке напротив слов 
«Об официальном наименовании иностранного юридического лица» и для внесения в Единый 
государственный реестр измененное название показывается в Приложении №06.1 об изменении 
организационно-правовой формы и наименования иностранного юридического лица, создавшего 
филиал/представительство. 
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Если изменения и дополнения произошли в местонахождении (юридическом адресе) иностранного 
юридического лица, создавшего свой филиал/представительство в Республике Таджикистан, то знак 
(х) указывается напротив слов «О местонахождении (юридическом адресе) иностранного 
юридического лица» и для внесения в Единый государственный реестр соответствующие изменения и 
дополнения показываются в Приложении №06.2 об изменении местонахождения (юридического 
адреса) иностранного юридического лица. 

Если изменения и дополнения произошли в отношении руководителя исполнительного органа 
филиала/представительства иностранного юридического лица, то знак (х) указывается напротив слов 
«О руководителе филиала/представительства иностранного юридического лица» и для внесения в 
Единый государственный реестр соответствующие изменения и дополнения показываются в 
Приложении №06.3 об изменении сведений о руководителе исполнительного органа 
филиала/представительства иностранного юридического лица. 

Если изменения и дополнения произошли в отношении юридического адреса и/или 
местонахождения филиала/представительства иностранного юридического лица, то знак (х) 
указывается напротив слов «О юридическом адресе и местонахождении филиала/представительства 
иностранного юридического лица» и внесения в Единый государственный реестр соответствующие 
изменения и дополнения показываются в Приложении №06.4 об изменении юридического адреса и 
местонахождения филиала/представительства иностранного юридического лица. 

Если изменения и дополнения произошли в отношении основного вида (основных видов) 
деятельности филиала иностранного юридического лица в Республике Таджикистан, то знак (х) 
указывается в клетке напротив слов «Об основном виде (основных видах) деятельности филиала 
иностранного юридического лица» и для внесения в Единый государственный реестр изменения и 
дополнения в отношении осуществления новых основных видов деятельности или прекращения 
одного или нескольких основных видов деятельности показываются в Приложении №06.5 об 
изменении основных видов деятельности. 
 

* * * 
 

Заявление подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Заявления указывается дата его представления, которая должна совпадать с датой, указанной в 
начале Заявления. 

Прием Заявления регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 06.1 
об изменении организационно-правовой формы и наименования иностранного 

юридического лица, создавшего филиал/представительство 
 

Данное Приложение заполняется в случае, если изменения и дополнения произошли в 
официальном фирменном наименовании иностранного юридического лица (с учетом его 
организационно-правовой формы), создавшего свой филиал/представительство в Республике 
Таджикистан. 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №06, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №06. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №06 зарегистрировано в регистрирующем органе. 

В клетках под словами «Измененное полное наименование юридического лица (кириллица)» 
должно отражаться на государственном (таджикском) языке измененное полное официальное 
фирменное наименование иностранного юридического лица, создавшего филиал/представительство, и 
в дальнейшем это юридическое лицо должно быть отражено в Едином государственном реестре под 
этим названием. 

По желанию заявителя могут быть заполнены клетки второй группы строк с указанием 
измененного полного официального фирменного наименования иностранного юридического лица, 
создавшего филиал/представительство, на государственном (таджикском) языке латинскими буквами. 

В клетках двух следующих строк показывается измененное сокращенное наименование 
иностранного юридического лица, создавшего филиал/представительство, на государственно 
(таджикском) языке. 

По желанию заявителя могут быть заполнены клетки двух последних строк с указанием 
измененного сокращенного наименования иностранного юридического лица, создавшего 
филиал/представительство, на государственном (таджикском) языке латинскими буквами. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №06, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
 



45 
 

Приложение № 06.2 
об изменении местонахождения (юридического адреса) иностранного юридического лица 

 
Данное Приложение заполняется в случае, если изменения и дополнения произошли в 

местонахождении (юридическом адресе) иностранного юридического лица, создавшего 
филиал/представительство в Республике Таджикистан. 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №06, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №06. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №06 зарегистрировано в регистрирующем органе. 

В клетках под словом «Страна» показывается название страны, юридическим лицом которой 
является (на территории которой находится) юридическое лицо, создавшее филиал/представительство 
в Республике Таджикистан. Затем в соответствующих клетках отражаются измененные сведения о 
местонахождении вышеуказанного иностранного юридического лица с указанием названия города 
или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты внутри дома, 
квартиры. В клетках под словом «Прочее» могут быть указаны любые сведения уточняющие 
местонахождения вышеуказанного иностранного юридического лица. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №06, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 06.3 
об изменении сведений о руководителе исполнительного органа 
филиала/представительства иностранного юридического лица 

 
Данное Приложение заполняется в случае, если изменения и дополнения произошли в отношении 

руководителя созданного (расположенного) в Республике Таджикистан филиала/представительства 
иностранного юридического лица. 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №06, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №06. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №06 зарегистрировано в регистрирующем органе. 

Данное Приложение заполняется в случае, если а) регистрационные сведения о действующем 
руководителе филиала/представительства иностранного юридического лица изменились или б) 
действующий руководитель филиала/представительства иностранного юридического лица заменен на 
другое физическое лицо.  

Общее правило заполнения соответствующих клеток данного Приложения состоит в том, что 
заполняются только те клетки, в которых сведения о руководителе филиала/представительства 
иностранного юридического лица действительно изменились. Клетки, сведения в которых не 
изменились, оставляются пустыми. 

Например, если в адресе руководителя филиала/представительства иностранного юридического 
лица изменился только номер дома и квартиры, но не другие сведения, предусмотренные в пункте 3, то 
заполняются только клетки под словами «Номер дома» и «Номер квартиры», другие позиции пункта 3 
не заполняются (оставляются пустыми). 
 

 Пункт 1. Имеется ли ИНН? 
 

Если руководитель филиала/представительства иностранного юридического лица не имеет ИНН, 
знаком (х) помечается клетка напротив слова «Нет» и руководителю филиала/представительства 
иностранного юридического лица для получения ИНН выдается для заполнения соответствующее 
заявление. Если руководитель филиала/представительства иностранного юридического лица имеет 
ИНН, знак (х) указывается в клетке напротив слова «Да» и напротив слова «ИНН» записывается 
идентификационный номер налогоплательщика руководителя филиала/представительства 
иностранного юридического лица. Если руководитель филиала/представительства иностранного 
юридического лица не является гражданином Республики Таджикистан и в момент представления 
данного Заявления не должен иметь ИНН, знак (х) указывается в клетке напротив слов «Не является 
гражданином Республики Таджикистан и нет необходимости в получении ИНН». 

В следующих клетках записываются сведения о личности руководителя филиала/ 
представительства иностранного юридического лица на основе документа, удостоверяющего его 
личность (обычно этим документом является паспорт гражданина). 

В клетках двух начальных строк записываются фамилия, имя и отчество руководителя филиала/ 
представительства иностранного юридического лица на государственном (таджикском) языке. Если 
записи в документе, удостоверяющем личность руководителя филиала/представительства 
иностранного юридического лица основаны не на кириллице, то его фамилия, имя и отчество 
записываются в клетках 4-ой, 5-ой и 6-ой строк латинскими буквами. 

В клетках строк «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа», «Дата 
документа» и «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» записываются вид документа, 
удостоверяющего личность руководителя филиала/представительства иностранного юридического 
лица (обычно паспорт), серия и номер этого документа, дата его выдачи, а также наименование 
органа, выдавшего документ. 

Если документ, удостоверяющий личность был получен не в Республике Таджикистан, 
необходимо указать название страны, соответствующий орган которой выдал документ. 

В клетках под словом «Гражданство» указывается название страны, гражданином которой 
является руководитель филиала/представительства иностранного юридического лица. В данных 
клетках в зависимости от гражданства руководителя исполнительного филиала/представительства 
иностранного юридического лица должны быть указаны слова «Республика Таджикистан» или слова, 
обозначающие другую страну (другое государство). 
 

 Пункт 2. Вид документа, на основании которого иностранному гражданину выдано разрешение на 
пребывание на территории Республики Таджикистан 

 
Данный пункт заполняется в случае, если руководитель филиала/представительства иностранного 

юридического лица является иностранным физическим лицом (гражданином иностранного 
государства). В данном пункте указывается название документа (виза, регистрационная карта или вид 
на жительство), подтверждающего законность пребывания на территории Республики Таджикистан 
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иностранного физического лица (гражданина иностранного государства), являющегося 
руководителем филиала/представительства иностранного юридического лица. 

В соответствующих клетках отражаются сведения об органе Республики Таджикистан, выдавшем 
руководителю филиала/представительства иностранного юридического лица документ, разрешающий 
пребывание на территории Республики Таджикистан, серии и номере документа, а также дате его 
выдачи. 
 

 Пункт 3. Адрес руководителя филиала/представительства 
 

В данном пункте приводятся сведения об адресе руководителя филиала/представительства 
иностранного юридического лица с указанием названия города или района, названия поселка, улицы 
или джамоат, номера дома, квартиры или комнаты внутри дома, квартиры. В клетках строки 
«Прочее» могут быть указаны любые сведения, уточняющие адрес руководителя 
филиала/представительства иностранного юридического лица. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №06, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 06.4 
об изменении юридического адреса и местонахождения филиала/представительства 

иностранного юридического лица 
 

Данное Приложение заполняется в случае, если изменения и дополнения произошли в 
юридическом адресе и/или местонахождении созданного (расположенного) в Республике Таджикистан 
филиала/представительства иностранного юридического лица. 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №06, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №06. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №06 зарегистрировано в регистрирующем органе. 

Необходимо имеет в виду, что в данном Приложении отражаются сведения об изменениях 
местонахождения (юридического адреса) филиала/представительства иностранного юридического 
лица, которые должны быть включены в Единый государственный реестр. 

Кроме того, не обязательно, чтобы все сведения о юридическом адресе или местонахождении 
филиала/представительства иностранного юридического лица изменились одновременно. Поэтому, 
при представлении данного Приложения, если заполнены только отдельные части данного 
Приложения, это не должно считаться ошибкой. Заполнение некоторых позиций данного Приложения 
считается свидетельством того, что изменились только некоторые сведения о местонахождении 
(юридическом адресе) филиала/представительства иностранного юридического лица. 
 

 Пункт 1. Измененный юридический адрес 
 

Данный пункт отражает измененный юридический адрес филиала/представительства 
иностранного юридического лица. В юридическом адресе, то есть в настоящем пункте, указывается 
название города или района, поселка, улицы или джамоат, номер дома, квартиры или комнаты внутри 
дома, квартиры. 

В строке «Прочее» могут быть указаны другие сведения, уточняющие измененный юридический 
адрес филиала/представительства иностранного юридического лица. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 

 Пункт 2. Измененное местонахождение 
 

Данный пункт заполняется аналогично пункту 1. В этом случае необходимо иметь в виду, что в 
данном пункте показывается фактический адрес местонахождения филиала/представительства 
иностранного юридического лица, и он может отличаться от адреса, указанного в пункте 1. 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №06, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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Приложение № 06.5 
об изменении основных видов деятельности 

 
Данное Приложение заполняется в случае, если изменения и дополнения произошли относительно 

основного вида (основных видов) деятельности созданного (расположенного) в Республике 
Таджикистан филиала иностранного юридического лица. 

В клетках напротив слов «К заявлению номер» указывается номер Заявления формы №06, в 
клетках напротив слов «Дата заявления» указывается дата Заявления формы №06. 

Вышеуказанные номер и дата должны соответствовать номеру и дате, под которыми Заявление 
формы №06 зарегистрировано в регистрирующем органе. 

Если созданный в Республике Таджикистан филиал иностранного юридического лица намерен 
осуществлять несколько новых основных видов деятельности, то эти новые основные виды 
деятельности указываются в пункте 1 данного Приложения в клетках под словами «Дополнить к 
основным видам деятельности». 

Если созданный в Республике Таджикистан филиал иностранного юридического лица намерен 
отказаться от осуществления нескольких основных видов деятельности, то эти прекращаемые виды 
деятельности указываются в пункте 2 данного Приложения в клетках под словами «Исключить из 
основных видов деятельности». 
 

* * * 
 

Приложение подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 
конце Приложения указывается дата представления Заявления формы №06, которая должна совпадать 
с датой, указанной в начале Приложения. 

Прием Приложения регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего Заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Уведомления формы № 07 о принятии решения о ликвидации 
юридического лица или прекращении деятельности филиала/представительства иностранного 

юридического лица 
 

А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган руководителем исполнительного органа 

субъекта, определенного в Части II настоящей Инструкции, то в этом случае знак (х) указывается в 
первой клетке (с левой стороны); 

b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 
исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
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записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 

 
Часть II. Сведения о субъекте, который находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) 
и правовая основа этого процесса 
 

В данной Инструкции и в Уведомлении формы №07 под понятием «субъект» понимается 
юридическое лицо Республики Таджикистан или филиал/представительство иностранного 
юридического лица, прошедшие государственную регистрацию в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 
 

 Пункт 1. Единый идентификационный номер 
 

В клетках под словами «Единый идентификационный номер» показывается уникальный единый 
идентификационный номер субъекта, сформированный по особому алгоритму и состоящий из 10 
цифр. 

В клетках под словами «Полное наименование субъекта (кириллица)» показывается на 
государственном (таджикском) языке полное официальное фирменное наименование, под которым 
этот субъект зарегистрирован в Едином государственном реестре. 

По желанию заявителя и в случае наличия этих сведений в Едином государственном реестре в 
клетках под словами «Полное наименование субъекта (латиница, в случае необходимости)» может 
быть указано полное официальное фирменное наименование субъекта на государственном 
(таджикском) языке латинскими буквами. 
 

 Пункт 2. Правовая основа ликвидации (прекращения деятельности) 
 

Левая клетка, расположенная напротив слов «На основе решения высшего органа управления», 
помечается знаком (х), если решение о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта принято его 
высшим органом управления. 

Если решение о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта принято судом, то знаком (х) 
помечается клетка напротив слов «На основе решения суда». В этом случае в соответствующих 
клетках показываются дата принятия решения суда, а также номер решения суда. 
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 Пункт 3. К Уведомлению прилагается соответствующее решение о ликвидации юридического лица 
в объеме ________ страниц 

 
В данном пункте указывается объем решения (в страницах), на основании которого юридическое 

лицо ликвидируется или деятельность филиала/представительства в Республике Таджикистан 
прекращается. 

В данном пункте речь непосредственно идет о том, что решение о ликвидации (прекращении 
деятельности) субъекта приложено к Уведомлению. 
 

* * * 
 

Достоверность сведений и документов, представляемых в регистрирующий орган, 
подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. Дата уведомления в 
начале и в конце Уведомления должны соответствовать. 

Прием данного Уведомления регистрирующим органом и установление личности заявителя 
подтверждается указанием фамилии, имени и отчества ответственного лица, принявшего 
Уведомление, и его подписью. Подпись ответственного лица должна быть заверена печатью. О приеме 
регистрирующим органом представленных заявителем документов выдается расписка с указанием 
наименования, количества и объема документов. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 08 о государственной регистрации 
ликвидации юридического лица или прекращении деятельности филиала/представительства 

иностранного юридического лица 
 

А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган руководителем исполнительного органа 

ликвидируемого юридического лица или прекращающего деятельность 
филиала/представительства иностранного юридического лица, то в этом случае знак (х) 
указывается в первой клетке (с левой стороны); 

b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 
исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
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 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 

 
Часть II. Сведения о ликвидируемом субъекте 
 

В данной Инструкции и в Заявлении формы №08 под понятием «субъект» понимается 
юридическое лицо Республики Таджикистан или филиал/представительство иностранного 
юридического лица, прошедшие государственную регистрацию в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 
 

 Пункт 1. Единый идентификационный номер 
 

В клетках под словами «Единый идентификационный номер» показывается уникальный единый 
идентификационный номер ликвидируемого (прекращающего деятельность) субъекта, 
сформированный по особому алгоритму и состоящий из 10 цифр. 
 

 Пункт 2. Полное наименование субъекта 
 

В клетках под словами «Полное наименование (кириллица)» показывается на государственном 
(таджикском) языке полное официальное фирменное наименование, под которым этот субъект 
зарегистрирован в Едином государственном реестре. 

По желанию заявителя и в случае наличия этих сведений в Едином государственном реестре в 
клетках под словами «Полное наименование (латиница, в случае необходимости)» показывается 
полное официальное фирменное наименование субъекта на государственном (таджикском) языке 
латинскими буквами. 
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 Пункт 3. Сведения из Уведомления о принятии решения о ликвидации юридического лица или 
прекращении деятельности филиала/ представительства иностранного юридического лица 

 
В соответствующих клетках данного пункта указывается дата и номер Уведомления о принятии 

решения о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности филиала/представительства 
иностранного юридического лица, направленного относительно субъекта в регистрирующий орган. 
Часть III. Сведения о ликвидации субъекта 
 

 Пункт 1. Утвержден ли ликвидационный баланс? (Представлен ли акт заключительной налоговой 
проверки филиала/представительства иностранного юридического лица?) 

 
При ликвидации (прекращении деятельности) в левой клетке напротив слова «Да» проставляется 

знак (х), если ликвидационный баланс (соответствующий заключительный акт налоговой проверки) 
составлен и утвержден (представлен) в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан, регулирующими вопросы ликвидации (прекращения деятельности) субъектов 
хозяйствования. 

Если ликвидационный баланс (соответствующий заключительный акт налоговой проверки) не 
утвержден в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Таджикистан, то 
знак (х) проставляется с правой стороны напротив слова «Нет». 

Во всех случаях, когда знак (х) проставлен с правой стороны напротив слова «Нет», нельзя 
проводить государственную регистрацию ликвидации юридического лица или прекращения 
деятельности филиала/представительства иностранного юридического лица. 
 

 Пункт 2. Сдан ли оригинал Свидетельства о регистрации? 
 

В клетке слева напротив слова «Да» знак (х) проставляется только в случае, если в 
регистрирующий орган сдан оригинал Свидетельства о государственной регистрации субъекта. 

В случае, если в регистрирующий орган сдан дубликат Свидетельства о государственной 
регистрации субъекта или документ иной формы о государственной регистрации или не сдан никакой 
документ о государственной регистрации субъекта, то знак (х) проставляется в клетке напротив слова 
«Нет». 
 

 Пункт 3. Сведения об объявлении начала процесса ликвидации (прекращения деятельности) 
 

В соответствующих клетках данного пункта показываются наименование республиканского 
печатного органа, в котором напечатано объявление о начале процесса ликвидации (прекращения 
деятельности) субъекта хозяйствования, дата опубликования и номер печатного органа (газеты), в 
которой опубликовано вышеуказанное объявление. 
 

 Пункт 4. Документы, подтверждающие сдачу печатей (штампов) и закрытия банковских счетов 
 

В клетках под словами «Наименование документа, подтверждающего сдачу печатей (штампов) (в 
отношении каждой печати (штампа))» записывается наименование документа, подтверждающего 
сдачу печати (штампа) в соответствующий орган. В соответствующих клетках указывается дата и 
номер этого подтверждающего документа. 

Если печатей и штампов несколько, вышеуказанные подтверждающие документы представляются 
относительно всех печатей и штампов (на каждую печать или штамп, или в форме одного документа 
на несколько печатей и штампов или на все печати и штампы). В связи с тем, что в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан банки и другие финансово-кредитные учреждения 
(статья 76 Налогового кодекса Республики Таджикистан) обязаны уведомлять налоговые органы об 
открытии счетов субъектам, то регистрирующему органу должны быть представлены хоты бы 
сведения, подтверждающие закрытие вышеуказанных счетов. Документы, подтверждающие закрытие 
счетов, должны быть предоставлены субъекту обслуживающими субъекта банками и другими 
финансово-кредитными учреждениями. В Заявлении в соответствующих клетках указываются 
наименование, номер и дата документа, подтверждающего закрытие счетов. Подобные сведения в 
отношении всех счетов в адрес (на имя) субъекта должны быть предоставлены каждым финансово-
кредитным учреждением. 

 
* * * 

 
К данному Заявлению прилагаются все документы, которые в соответствии с законом Республики 

Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 19 мая 2009 года №508 должны быть представлены в регистрирующий орган 
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для осуществления государственной регистрации ликвидации юридического лица или прекращения 
деятельности филиала/представительства иностранного юридического лица. 

Достоверность сведений и документов, представляемых в регистрирующий орган, 
подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. Дата уведомления в 
начале и в конце Уведомления должны соответствовать. 

Прием данного Уведомления регистрирующим органом и установление личности заявителя 
подтверждается указанием фамилии, имени и отчества ответственного лица, принявшего 
Уведомление, и его подписью. Подпись ответственного лица должна быть заверена печатью. О приеме 
регистрирующим органом представленных заявителем документов выдается расписка с указанием 
наименования, количества и объема документов. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 09 о государственной регистрации 
прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

 
А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган индивидуальным предпринимателем, то в 

этом случае знак (х) указывается в первой клетке (с левой стороны); 
b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 

исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
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заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 
Часть II. Сведения об индивидуальном предпринимателе 
 

В данной Части показываются сведения об индивидуальном предпринимателе, который согласно 
данного Заявления намерен прекратить свою предпринимательскую деятельность. Эти сведения в 
отношении индивидуального предпринимателя в момент представления данного Заявления (уже) 
существуют (должны существовать) в Едином государственном реестре. 
 

 Пункт 1. Фамилия, имя, отчество 
 

В трех первых строках данного пункта соответственно указываются на основании документа, 
удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество физического лица, который в соответствии с 
данным Заявлением выразил намерение осуществить государственную регистрацию прекращения свой 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Если в документе, удостоверяющем 
личность физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, записи осуществлены 
не на кириллице, то фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя соответственно 
записываются в клетках 4-ой, 5-ой и 6-ой строк латинскими буквами. 
 

 Пункт 2. Единый идентификационный номер индивидуального предпринимателя 
 

В клетках данного пункта записывается Единый идентификационный номер индивидуального 
предпринимателя, который на основании данного Заявления выразил намерение осуществить 
государственную регистрацию прекращения своей деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. 
 
Часть III. Сведения о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя 
 

 Пункт 1. Причина прекращения деятельности индивидуального предпринимателя 
 

В зависимости от причины прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в 
данном пункте в соответствующей клетке проставляется знак (х). Все причины, приведенные в данном 
пункте, за исключением причины, указанной в конце данного пункта относительно иностранного 
гражданина, могут иметь отношение как к гражданину Республики Таджикистан, так и к гражданину 
иностранного государства, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивидуального 
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предпринимателя в Республике Таджикистан. 
Если причиной прекращения деятельности индивидуального предпринимателя является 

соответствующее решение индивидуального предпринимателя или его смерть, то знак (х) 
соответственно проставляется в клетке напротив слов «Решение индивидуального предпринимателя» 
или слов «Смерть индивидуального предпринимателя». 

Если причиной прекращения деятельности индивидуального предпринимателя является 
соответствующее решение суда, то знак (х) проставляется в одной из 4 клеток (в зависимости от 
решения суда). 

Если причиной прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося 
иностранным гражданином, является утрата силы соответствующего документа на право проживания 
и осуществления предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан или истечение срока 
такого документа в отношении этого иностранного гражданина, то знак (х) проставляется в 
соответствующей (последней) клетке. 

В клетках под словами «Дата» и «Номер решения суда» указывается дата и номер 
соответствующего решения суда. 

 
 Пункт 2. Документы, подтверждающие сдачу печатей (штампов) и закрытия банковских счетов 

 
В клетках под словами «Наименование документа, подтверждающего сдачу печатей (штампов)» 

записывается наименование обобщающего документа, который подтверждает сдачу печатей 
(штампов). Вышеуказанный документ как обобщающий документ должен содержать все сведения 
относительно сдачи каждой печати (каждого штампа) и к данному обобщающему документу должны 
быть приложены все документы (в случае их наличия) о сдаче каждой печати (каждого штампа). 

В клетках под словами «Дата документа» и «Номер документа» записываются дата и номер 
вышеуказанного обобщающего документа, который подтверждает сдачу печатей (штампов). 

В клетках под словами «Наименование документа, подтверждающего закрытие банковских 
счетов» записывается наименование обобщающего документа, который подтверждает закрытие 
банковских счетов. Вышеуказанный документ как обобщающий документ должен содержать все 
сведения относительно закрытия каждого банковского счета и к данному обобщающему документу 
должны быть приложены все документы (в случае их наличия) о закрытии каждого банковского счета 
по каждому банку. 

В клетках под словами «Дата документа» и «Номер документа» записываются дата и номер 
вышеуказанного обобщающего документа, который подтверждает закрытие банковских счетов. 

 
* * * 

 
Заявление подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 

конце Заявления указывается дата его представления, которая должна совпадать с датой, указанной в 
начале Заявления. 

Прием Заявления регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 10 о выдаче дубликата 
 

А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган индивидуальным предпринимателем (или 

гражданином Республики Таджикистан, или гражданином иностранного государства) или 
руководителем исполнительного органа юридического лица Республики Таджикистан или 
руководителем исполнительного органа расположенного в Республике Таджикистан 
филиала/представительства иностранного юридического лица, то в этом случае знак (х) 
указывается в первой клетке (с левой стороны); 

b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 
исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
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 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 

 
Часть II. Сведения о субъекте хозяйствования 
 

В данной части под понятием «субъект хозяйствования» понимаются индивидуальный 
предприниматель (как гражданин Республики Таджикистан, так и гражданин иностранного 
государства), юридическое лицо Республики Таджикистан или расположенный в Республике 
Таджикистан филиал/представительство иностранного юридического лица, прошедшие 
государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

В клетках под словами «Единый идентификационный номер» записывается не повторяющийся 
(уникальный) единый идентификационный номер, который (уже) существует в Едином 
государственном реестре и служит для идентификации (точного установления) субъекта 
хозяйствования. 

В клетках под словами «Полное наименование (кириллица)» записываются на государственном 
(таджикском) языке на кириллице фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (как 
гражданина Республики Таджикистан, так и гражданина иностранного государства) или полное 
официальное фирменное наименование юридического лица Республики Таджикистан или полное 
официальное фирменное наименование иностранного юридического лица, который создал свой 
филиал/представительство в Республике Таджикистан. 

В клетках под словами «Полное наименование (латиница, в случае необходимости)» в случае 
необходимости на государственном (таджикском) языке латинскими буквами записываются фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя (как гражданина Республики Таджикистан, так и 
гражданина иностранного государства) или полное официальное фирменное наименование 
юридического лица Республики Таджикистан или полное официальное фирменное наименование 
иностранного юридического лица, который создал свой филиал/представительство в Республике 
Таджикистан. 

Сведения о наименовании субъекта соответствующего субъекта хозяйствования (уже) существуют 
в Едином государственном реестре и служат одним из важных сведений для идентификации (точного 
установления) субъекта хозяйствования. 
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Часть III. Основание для получения дубликата 
 

 Пункт 1. Сведения о республиканском печатном органе, в котором опубликовано объявление об 
утере первоначального документа (оригинала) 

 
В зависимости от наименования газеты, в которой опубликовано объявление об утере 

соответствующего Свидетельства или Патента, знак (х) проставляется в соответствующей клетке. 
Если наименование газеты, в которой опубликовано вышеуказанное объявление, не приведено в 

отпечатанном виде в данном Заявлении, то наименование республиканского печатного органа 
(газеты) записывается заявителем в соответствующих клетках. 

В последних клетках данного пункта записываются дата выпуска газеты и номер печатного органа 
(газеты), в которой опубликовано объявление об утере Патента или соответствующего Свидетельства. 

 
 Пункт 2. Наименование документа, дубликат которого требуется 

 
В данном пункте в зависимости от вида документа, дубликат которого требуется, знак (х) 

проставляется в соответствующей клетке. Например, если требуется дубликат Свидетельства о 
государственной регистрации создания филиала иностранного юридического лица, то знак (х) 
указывается в третьей клетке напротив слов «Свидетельство о государственной регистрации создания 
филиала иностранного юридического лица». 
 

 Пункт 3. Причина выдачи дубликата 
 

Если причиной обращения с данным Заявлением является утеря оригинала документа о 
государственной регистрации субъекта хозяйствования, то знак (х) указывается в клетке напротив 
слов «Оригинал документа утерян». 

Если причиной обращения с данным Заявлением является износ оригинала документа о 
государственной регистрации субъекта хозяйствования, то знак (х) указывается в клетке напротив 
слов «Оригинал документа износился» и изношенный оригинал документа должен быть приложен к 
Заявлению. 

 
* * * 

 
Заявление подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 

конце Заявления указывается дата его представления, которая должна совпадать с датой, указанной в 
начале Заявления. 

Прием Заявления регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 11 о присвоении Единого 
идентификационного номера юридическому лицу, прошедшему государственную регистрацию 

до 01.07.2009 года 
 

А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган руководителем исполнительного органа 

юридического лица, то в этом случае знак (х) указывается в первой клетке (с левой стороны); 
b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 

исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
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личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 

 
Часть II. Общие сведения о юридическом лице 
 

 Пункт 1. Организационно – правовая форма 
 

Если юридическое лицо является коммерческой организацией, то знак (х) указывается в одной из 
клеток столбца «Коммерческие организации». Одновременное заполнение двух и более клеток 
данного столбца указывает на ошибку. 

Если юридическое лицо является не коммерческой организацией, то в этом случае знаком (х) 
отмечается одна из клеток столбца «Некоммерческие организации». Одновременное заполнение двух 
и более клеток данного столбца указывает на ошибку. 

Также, одновременное заполнение хотя бы одной клетки в столбце «Коммерческие организации» 
и в столбце «Некоммерческие организации» считается ошибкой. 
 

 Пункт 2. Наименование юридического лица 
 

В первой группе строк данного пункта указывается полное официальное фирменное наименование 
юридического лица на государственном (таджикском) языке. 

По желанию заявителя можно заполнить вторую группу строк данного пункта полным 
официальным фирменным наименованием юридического лица на государственном (таджикском) 
языке латинскими буквами. 

В следующих двух строках записывается сокращенное официальное фирменное наименование 
юридического лица на государственном (таджикском) языке. 

По желанию заявителя в последней группе строк данного пункта можно записать сокращенное 
официальное фирменное наименование юридического лица на государственном (таджикском) языке 
латинскими буквами. 
 

 Пункт 3. Форма собственности юридического лица 
 

В левой клетке напротив слова «Государственная» знак (х) указывается в случае, если юридическое 
лицо полностью основано на государственной собственности. 

В клетке напротив слова «Частная» знак (х) указывается в случае, если юридическое лицо 
полностью создано на основе частной собственности, то есть на основе собственности граждан, 
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негосударственных юридических лиц и их объединений и общественной собственности, в том числе 
собственности религиозных объединений. 

В клетке напротив слова «Иностранная» знак (х) указывается в случае, если юридическое лицо 
полностью создано на основе собственности иностранных граждан, иностранных государств и 
международных организаций. 

Одновременное указание знака (х) в двух или трех вышеуказанных клетках является 
свидетельством того, что юридическое лицо создано на основе двух или трех вышеуказанных форм 
собственности, то есть юридическое лицо создано путем объединения в различных пропорциях двух 
или трех форм собственности (государственной, частной и иностранной). 
 

 Пункт 4. Сумма уставного капитала 
 

В первой строке данного пункта записывается сумма уставного капитала юридического лица, 
указанная в учредительных и уставных документах. Это сумма в Сомони. Во второй и третьей строках 
данного пункта указывается размер уставного капитала не цифрами, а прописью. 
 

 Пункт 5. Виды собственности 
 

В зависимости от количества видов собственности, на которых основано юридическое лицо, в 
данном пункте знаком (х) могут быть отмечены одна или несколько клеток. 

Если юридическое лицо создано только на основе республиканской собственности (в том числе за 
счет средств республиканского бюджета), то знак (х) указывается в клетке напротив слов 
«Республиканская собственность». 

Если юридическое лицо создано на основе коммунальной собственности (в том числе за счет 
средств местного бюджета), то знак (х) указывается в клетке напротив слов «Коммунальная 
собственность». 

Если юридическое лицо создано за счет собственности граждан Республики Таджикистан, граждан 
и юридических лиц других государств, то знак (х) указывается в клетках напротив слов 
«Собственность гражданина Республики Таджикистан», «Собственность иностранного физического 
лица» и «Собственность иностранного юридического лица». 
 

 Пункт 6. Виды деятельности юридического лица 
 

В двух первых строках данного пункта в обязательном порядке указывается самый основной вид 
деятельности юридического лица. 

Если юридическое лицо намерено осуществлять несколько основных видов деятельности, то к 
настоящему Заявлению заполняется и прилагается Приложение №03. 

При представлении настоящего Заявления в регистрирующий орган указание одного или 
нескольких основных видов деятельности является обязательным. Не указание ни одного основного 
вида деятельности является ошибкой заполнения настоящего Заявления и является основанием для 
отказа в приеме Заявления регистрирующим органом. 

Если в учредительных документах юридического лица предусмотрено осуществление любых видов 
деятельности, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан, то знак (х) указывается в 
клетке напротив слов «Любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 
Таджикистан». 

Три последние строчки заполняются только для средств массовой информации. Если юридическое 
лицо не регистрируется в качестве средства массовой информации, то знак (х) указывается в клетке 
напротив слова «Нет». 

Если юридическое лицо регистрируется как средство массовой информации, то знак (х) 
указывается напротив слова «Да» и заполняются три последние строки. В первых двух строках 
показывается наименование уполномоченного органа по вопросам учреждения средств массовой 
информации. В последней строке записывается дата выдачи уполномоченным органом разрешения на 
учреждение средства массовой информации, а также номер этого разрешения. 
 

 Пункт 7. Существующие сведения 
 

В данном пункте показываются сведения, которые в отношении юридического лица имеются в 
регистрирующем органе и на основании этих сведений в соответствии с нормативными правовыми 
актами, действовавшими до 1 июля 2009 года, юридическое лицо прошло государственную 
регистрацию, то есть оно прошло государственную регистрацию до вступления в законную силу 
закона Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 года №508. 

В данном пункте показывается идентификационный номер налогоплательщика юридического 
лица, который прошел государственную регистрацию до 01.07.2009 года. В клетках напротив слов 
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«Наименование регистрирующего орган» записывается наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию юридического лица до 01.07.2009 года. Обычно здесь указывается 
Министерство юстиции Республики Таджикистан или его соответствующие территориальные органы. 

В дополнении к этому, в данном пункте в соответствующих клетках указываются номер и дата 
регистрации,  осуществленной регистрирующим органом. 
 
Часть III. Местонахождение (юридический адрес) юридического лица 
 

 Пункт 1. Юридический адрес 
 

Данный пункт заполняется аналогично пункту третьему Части I настоящего Заявления. Данный 
пункт указывает адрес юридического лица, то есть адрес, отраженный в учредительных документах 
юридического лица. 

 
 Пункт 2. Местонахождение 

 
Данный пункт заполняется аналогично вышеуказанному пункту 1. В этом случае необходимо 

имеет в виду, что в настоящем пункте указывается действительный адрес местонахождения 
юридического лица и этот адрес может отличаться от адреса, указанного в пункте 1 данной Части III, 
то есть от юридического адреса. Например, в случае аренды здания для размещения юридического 
лица по адресу, не соответствующему юридическому адресу юридического лица. 
 
Часть IV. Сведения об учредителях юридического лица 
 

 Пункт 1. Сведения об учредителях юридического лица, которые сами являются юридическими 
лицами 

 
Данный пункт заполняется в том случае, если хотя бы один из учредителей юридического лица сам 

является юридическим лицом. В первую очередь указывается вклад учредителя в уставный капитал 
юридического лица в Сомони и доля учредителя в уставном капитале в процентах. 

Затем указывается идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, который 
является учредителем юридического лица. 

В следующих четырех группах клеток указываются полное и сокращенное наименование 
юридического лица, который является учредителем юридического лица. Эти четыре группы клеток 
заполняются с учетом общих требований, приведенных в начале части «В» настоящей Инструкции и в 
порядке, установленном настоящей Инструкцией для пункта два Части II. После указания 
наименования юридического лица – учредителя должны быть заполнены клетки, в которых 
отражается информация о местонахождении учредителя. В строке, где записано слово «Страна» 
указывается название страны юридического лица - учредителя юридического лица Республики 
Таджикистан. В этой строке может быть указана Республика Таджикистан или другая страна. Другие 
строки, имеющие отношение к местонахождению учредителя, к его рабочему и мобильному 
телефонам, факсу и адресу электронной почты заполняются в порядке, предусмотренном в данной 
Инструкции для пункта 3 Части I, пунктов 1 и 2 Части III. 

Далее, если учредитель только одно юридическое лицо знак (х) указывается в клетке напротив 
слова «Нет». Если учредителей больше одного юридического лица, то знак (х) указывается напротив 
слова «Да». В клетках напротив слов «Количество учредителей» указывается количество учредителей. 
На каждого учредителя в дополнение к настоящему Заявлению в порядке, предусмотренном выше для 
одного юридического лица – учредителя, заполняется Приложение №01. 
 

 Пункт 2. Сведения об учредителях юридического лица, которые сами являются физическими 
лицами 

 
Данный пункт заполняется в случае, если хотя бы один из учредителей юридического лица сам 

является физическим лицом. 
В первую очередь указывается вклад физического лица – учредителя в уставный капитал 

юридического лица в Сомони и доля учредителя в уставном капитале в процентах. Если физическое 
лицо – учредитель, являясь гражданином Республики Таджикистан, не имеет идентификационного 
номера налогоплательщика, для получения ИНН ему предлагается заполнить соответствующее 
заявление. Если ИНН имеется, то этот номер указывается в соответствующих клетках. Если лицо не 
является гражданином Республики Таджикистан и в момент государственной регистрации 
юридического лица не должен получать ИНН, то знак (х) указывается в соответствующей клетке. 

В следующих клетках в порядке, предусмотренном в настоящей Инструкции для заполнения 
пункта второго Части I Заявления, записываются сведения о физическом лице – учредителе на основе 
документа удостоверяющего его личность. 
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Если физических лиц – учредителей юридического лица больше одного, на каждого физического 
лица – учредителя в дополнение к настоящему Заявлению в порядке, указанном выше для одного 
физического лица – учредителя, заполняется Приложение №02. 

Когда физическое лицо – учредитель всего один, знак (х) указывается в клетке напротив слова 
«Нет». 

Когда физических лиц – учредителей больше одного, знак (х) указывается в клетке напротив слова 
«Да» и количество учредителей указывается в клетках напротив слов «Количество учредителей». 

При ответе на соответствующий вопрос, если право физического лица относительно 
осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями закона ограничено 
(на основании решения суда), это физическое лицо должно знак (х) указать напротив слова «Да», если 
права не ограничены, то знак (х) указывается в клетке напротив слова «Нет». 
 
Часть V. Сведения о руководителе исполнительного органа 
 

 Пункт 1. Имеется ли ИНН? 
 

Если руководитель исполнительного органа юридического лица не имеет ИНН, для получения 
ИНН ему предлагается заполнить соответствующее заявление. В этом случае знаком (х) помечается 
клетка напротив слова «Нет». Если руководитель исполнительного органа юридического лица имеет 
ИНН, то знак (х) указывается в клетке напротив слова «Да» и напротив слова «ИНН» записывается 
ИНН руководителя исполнительного органа. 

Если руководитель исполнительного органа не является гражданином Республики Таджикистан и 
в момент государственной регистрации юридического лица не должен получать ИНН, то знак (х) 
указывается в соответствующей клетке. 

В следующих клетках в порядке, предусмотренном в настоящей Инструкции для заполнения 
пункта 2 Части I Заявления, записываются сведения о руководителе исполнительного органа на 
основании документа, удостоверяющего его личность. 
 

 Пункт 2. Вид документа, на основании которого иностранному гражданину разрешено пребывание 
на территории Республики Таджикистан 

 
В данном пункте указываются все сведения, подтверждающие законность пребывания на 

территории Республики Таджикистан иностранного физического лица, который является 
руководителем исполнительного органа юридического лица. 
 

 Пункт 3. Адрес руководителя исполнительного органа 
 

В данном пункте приводятся сведения об адресе руководителя исполнительного органа 
юридического лица. Данный пункт заполняется аналогично пункту 3 Части I Заявления. 

 
* * * 

 
Заявление подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 

конце Заявления указывается дата его представления, которая должна совпадать с датой, указанной в 
начале Заявления. 

Прием Заявления регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 12 о присвоении Единого 
идентификационного номера индивидуальному предпринимателю, прошедшему 

государственную регистрацию до 01.07.2009 года 
 

А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган индивидуальным предпринимателем, то в 

этом случае знак (х) указывается в первой клетке (с левой стороны); 
b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 

исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
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личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 

 
Часть II. Общие сведения о физическом лице 
 

В данной части показываются сведения о физическом лице, который в соответствии с настоящим 
Заявлением изъявил желание пройти государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя. 
 

 Пункт 1. Фамилия, имя, отчество 
 

В трех первых строках данного пункта соответственно указываются фамилия, имя и отчество 
физического лица на основании документа, удостоверяющего личность. Если в документе, 
удостоверяющем личность физического лица, записи произведены не на кириллице, то фамилия, имя и 
отчество физического лица соответственно записываются в четвертой, пятой и шестой строках 
латинскими буквами. 
 

 Пункт 2. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

Вообще, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, в том числе в 
соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан, осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности без наличия (получения) идентификационного номера 
налогоплательщика запрещается и считается незаконным предпринимательством. Но, как 
исключительный случай, если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя (как физическое лицо, являющееся гражданином Республики Таджикистан, так и 
физическое лицо, не являющееся гражданином Республики Таджикистан), не имеет 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), знак (х) указывается напротив слова «Нет» и 
физическому лицу предоставляется заявление соответствующей формы для получения ИНН. 

Если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, имеет 
ИНН, знак (х) указывается напротив слова «Да» и идентификационный номер налогоплательщика 
зарегистрированного физического лица записывается в клетках напротив слова «ИНН». 
 

 Пункт 3. Ограничение деятельности 
 

Если право физического лица на осуществление индивидуальной предпринимательской 
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деятельностью ограничено в законном порядке (по соответствующему решению суда), то знак (х) 
указывается с левой стороны напротив слова «Да». Это означает, что указанное физическое лицо не 
может пройти государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя до 
истечения срока вышеуказанного ограничения и не имеет право осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность. 

Если право физического лица на осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности не ограничено в законном порядке (по соответствующему решению суда), то знак (х) 
указывается справа напротив слова «Нет». 
 

 Пункт 4. Адрес физического лица 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (месте жительства) физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, с указанием названия города или 
района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» могут указываться сведения, уточняющие адрес индивидуального 
предпринимателя, например, название государства места жительства индивидуального 
предпринимателя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 
Часть III. Форма деятельности физического лица 
 

 Пункт 1. Форма деятельности 
 

Если индивидуальный предприниматель осуществляет индивидуальную предпринимательскую 
деятельность на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, предоставляющего индивидуальному предпринимателю 
широкие возможности и права (наём работников, осуществление любых видов деятельности на 
территории Республики Таджикистан с соблюдением требований законодательства относительно 
некоторых видов деятельности, осуществление внешнеэкономической деятельности и другое), то знак 
(х) указывается в клетке напротив слова «Свидетельство». 

Если индивидуальный предприниматель не имеет возможности организовать индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в больших объемах (в объеме более 200 тысяч Сомони на 
протяжении 12 месяцев предпринимательской деятельности), то индивидуальный предприниматель 
должен указать знак (х) в клетке напротив слова «Патент». В этом случае индивидуальному 
предпринимателю выдается Патент на право осуществления индивидуальной предпринимательской 
деятельности, на основании которого можно осуществлять предпринимательскую деятельность 
непосредственно предпринимателем, имеющим Патент, без найма работников, по конкретному адресу 
и в соответствии с видами индивидуальной предпринимательской деятельности, указанными в 
Патенте. 

В соответствующих клетках указываются серия и номер имеющегося Свидетельства или Патента, 
а также дата получения Свидетельства или Патента. 

 
 Пункт 2. Вид деятельности 

 
В двух строках данного пункта в обязательном порядке указывается самый основной вид 

деятельности индивидуального предпринимателя. 
Если индивидуальный предприниматель намерен осуществлять несколько основных видов 

деятельности, то к настоящему Заявлению заполняется и прилагается Приложение №03. 
При представлении настоящего Заявления в регистрирующий орган указание одного или 

нескольких основных видов деятельности является обязательным. Не указание ни одного основного 
вида деятельности является ошибкой заполнения настоящего Заявления и является основанием для 
отказа в приеме Заявления регистрирующим органом. 
 

 Пункт 3. Адрес, по которому предполагается осуществление предпринимательской деятельности 
 

В основном данный пункт предусмотрен для индивидуальных предпринимателей, которые 
осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность на основе Патента, так как 
Патент предоставляет право осуществления некоторых видов индивидуальной предпринимательской 
деятельности только районе осуществления предпринимательской деятельности и Патент должен быть 
получен (приобретен) в том городе или районе, где физическое лицо осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность. 
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Индивидуальные предприниматели, независимо от формы деятельности, указанной в пункте 1 
настоящей Части, в соответствующих клетках данного пункта указывают название города или района, 
а также при возможности поселка, улицы, джамоата, номер дома, номер квартиры или номер комнаты 
внутри дома, квартиры, где предполагается осуществление предпринимательской деятельности. В 
клетках под словом «Прочее» могут быть указаны сведения, уточняющие адрес осуществления 
предпринимательской деятельности. В данных клетках предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на основе Свидетельства, могут указать название 
соответствующей области или указать слова «Республика Таджикистан». 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 
Часть IV. Сведения об индивидуальном предпринимателе, который не является гражданином 
Республики Таджикистан 
 

В клетках первой строки настоящей Части указывается вид документа (виза, регистрационная 
карта или вид на жительство), выданного соответствующим органом Республики Таджикистан, 
который подтверждает законность пребывания на территории Республики Таджикистан иностранного 
физического лица (путем указания знака (х) в соответствующей клетке). 

В следующих клетках отражаются серия и номер вышеуказанного документа. 
В соответствующих клетках указывается дата начала действия вышеуказанного документа и дата 

окончания действия этого документа. 
В клетках последних строк указываются вид документа, на основании которого иностранному 

физическому лицу разрешено осуществлять предпринимательскую деятельность на территории 
Республики Таджикистан, а также дата выдачи этого документа. 

 
* * * 

 
Заявление подтверждается указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. В 

конце Заявления указывается дата его представления, которая должна совпадать с датой, указанной в 
начале Заявления. 

Прием Заявления регистрирующим органом подтверждается указанием фамилии, имени и 
отчества ответственного лица, принявшего заявление, и его подписью. Подпись ответственного лица 
должна быть подтверждена печатью. 

Заявителю о приеме документов, представленных в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с указанием наименования, количества и объема страниц документов выдается 
расписка. 
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ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Заявления формы № 13 о присвоении Единого 
идентификационного номера филиалу/представительству иностранного юридического лица, 

прошедшему государственную регистрацию до 01.07.2009 года 
 
А. Вставка в начале Заявления заполняется специалистом регистрирующего органа 
 

В строке «Регистрирующий орган» записывается цифровой индекс регистрирующего органа, 
который соответствует индексу районной (в том числе районов г. Душанбе) или городской налоговой 
инспекции. Записать в строке «Регистрирующий орган» полное наименование регистрирующего 
органа не представляется возможным. Поэтому в строке «Регистрирующий орган» в двух начальных 
клетках указывается цифровой индекс регистрирующего органа, оставляется пустой одна клетка и 
затем записывается наименование регистрирующего органа (можно в сокращенном виде). В этом 
случае индекс, указанный в предыдущей строке, должен соответствовать цифрам двух первых клеток 
строки «Номер заявления». 

В строке «Номер заявления» указывается уникальный номер регистрации, состоящий из 10 цифр 
и определяемый по специальному алгоритму. В этом уникальном номере регистрации две первые 
цифры (с левой стороны) указывают на цифровой индекс регистрирующего органа, который является 
идентичным (одинаковым) с цифровым индексом районной (городской) налоговой инспекции, в 
которой юридическое лицо состоит на учете. 

Здесь необходимо имеет в виду, что индекс регистрирующего органа, указанный в строке 
«Регистрирующий орган» и две первые цифры в номере регистрации Заявления должны совпадать. 

В строке «Дата заявления» указывается дата представления Заявления в регистрирующий орган. 
В этом случае соответственно в двух первых клетках записывается день (01-первый, 02-второй, …, 09-
девятый, 10-десятый, 11-одиннатцатый, …), в двух других клетках месяц (01-январь, 02-февраль, …, 12-
декабрь) и в четырех последних клетках год (2009, 2010, …) представления Заявления в 
регистрирующий орган. 
 
Б. Остальная часть заполняется лицом, представившим Заявление 
 

При заполнении Заявления необходимо соблюдать следующие общие требования: 
 
1) заполнение каждой строки (клетки) начинается с первой левой клетки и продолжается по порядку; 
2) в тех местах Заявления, где предусмотрено заполнение клеток двух и более строк переход на 

следующую строку возможен только в случае, если завершено заполнение клеток предыдущей 
строки; 

3) если сведения Заявления относятся к Республике Таджикистан, ее областям и г. Душанбе 
(например, налоговый орган Республики Таджикистан, отдел внутренних дел Айнинского района 
Сугдской области, отдел внутренних дел района Исмоили Сомони г. Душанбе, налоговая 
инспекция Шугнанского района Горно-Бадахшанской Автономной области), то слова, 
указывающие на Республику Таджикистан, ее области и г. Душанбе в клетках не отражаются; 

4) если в предусмотренных клетках (например, в отношении органа, выдавшего тот или иной 
документ, или в отношении гражданства) полное наименование государства не умещается 
(например, в строке «Гражданство» полное наименование «Соединенные Штаты Америки», 
«Федеративная Республика Германии»), то можно записать их сокращенное наименование, 
например, США, ФРГ; 

5) между словами должна оставляться одна пустая клетка; 
6) слово «поселок» можно заменить буквой «п», слово «улица» буквой «у», слово «джамоат» буквами 

«дж»; 
7) вся ответственность за полноту и правильность сведений, указанных в Заявлении, возлагается на 

лицо, представившее это Заявление. 
 
Часть I. Сведения о заявителе 
 

 Пункт 1. Заявитель 
 
a) если Заявление представляется в регистрирующий орган руководителем исполнительного органа 

филиала/представительства иностранного юридического лица, то в этом случае знак (х) 
указывается в первой клетке (с левой стороны); 

b) если Заявление представляется в регистрирующий орган иным уполномоченным лицом (за 
исключением лица, указанного в подпункте «а)»), то в этом случае знак (х) указывается во второй 
клетке (с правой стороны). 
 

 Пункт 2. Общие сведения о заявителе 
 

В первых трех строках настоящего пункта на основе документа, удостоверяющего личность, 
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записываются соответственно фамилия, имя и отчество заявителя. Если в документе, удостоверяющем 
личность заявителя, записи произведены не на кириллице, то в этом случае фамилия, имя и отчество 
заявителя соответственно записываются в клетках четвертой, пятой и шестой строк латинскими 
буквами. 

В строках «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа» и «Дата 
документа» соответственно записываются наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя (например, паспорт), серия и номер этого документа, а также дата его выдачи. В следующих 
двух строках записывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

Если документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), выдан за пределами Республики 
Таджикистан, в этом случае указывается название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт заявителя выдан Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае в 
двух указанных строках должно быть записано «Министерство иностранных дел Российской 
Федерации». Также можно использовать сокращенное название государства, например, вместо 
«Российская Федерация» записать слово «Россия», вместо «Соединенные Штаты Америки» записать 
слов «США», вместо «Федеративная Республика Германия» записать слово «ФРГ» и т.д. 

В строке «Идентификационный номер налогоплательщика» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя, выданный в Республике Таджикистан. 

В строке «Гражданство» указывается название государства, гражданином которого является 
заявитель. 
 

 Пункт 3. Адрес заявителя 
 

В данном пункте указываются сведения об адресе (о месте жительства) заявителя с отражением 
названия города или района, поселка, улицы или джамоата, номера дома, квартиры или комнаты 
внутри дома, квартиры. 

В строке «Прочее» можно указать сведения, уточняющее адрес заявителя, например название 
государства места жительства заявителя. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 

 
Часть II. Общие сведения об иностранном юридическом лице, создавшем филиал/представительство 
 

 Пункт 1. Наименование иностранного юридического лица (с учетом организационно-правовой 
формы) 

 
В клетках первой группы строк данного пункта показывается полное официальное фирменное 

наименование иностранного юридического лица на государственном (таджикском) языке. 
Если в регистрационных документах, выданных в стране регистрации иностранного 

юридического лица, полное официальное фирменное наименование этого иностранного 
юридического лица записано не на кириллице, то полное официальное фирменное наименование 
этого иностранного юридического лица записывается в клетках второй группы строк латинскими 
буквами на государственном (таджикском) языке. 

В клетках следующих двух строк записывается сокращенное официальное фирменное 
наименование иностранного юридического лица на государственном (таджикском) языке. 

Если в регистрационных документах, выданных в стране регистрации иностранного 
юридического лица, сокращенное официальное фирменное наименование иностранного 
юридического лица записано не на кириллице, то сокращенное официальное фирменное 
наименование этого иностранного юридического лица записывается в клетках последней группы 
строк латинскими буквами на государственном (таджикском) языке. 
 

 Пункт 2. Сведения о государственной регистрации иностранного юридического лица 
 

В клетках под словами «Дата государственной регистрации иностранного юридического лица» 
указывается дата государственной регистрации иностранного юридического лица в зарубежной 
стране (в стране, где расположено иностранное юридическое лицо). 

В клетках под словами «Документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного 
юридического лица» указывается вид документа, подтверждающего государственную регистрацию 
иностранного юридического лица в зарубежной стране. Например, такой документ может иметь 
наименование «Удостоверение …», «Свидетельство …», «Паспорт …», «Выписка …» и т.д. 
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В клетках под словами «Регистрирующий орган» отражается официальное наименование органа 
государственной регистрации зарубежной страны с обязательным указанием страны государственной 
регистрации иностранного юридического лица. 

В клетках под словами «Номер государственной регистрации иностранного юридического лица» 
показывается номер государственной регистрации иностранного юридического лица в зарубежной 
стране. 

Под словом «Страна» показывается наименование страны местонахождения (государственной 
регистрации) иностранного юридического лица. Далее в клетках под словами «Город», «Район», 
«Поселок/Улица/Джамоат», «Номер дома», «Номер квартиры», «Номер комнаты» отражаются 
сведения о местонахождении иностранного юридического лица (название города, района, поселка, 
улицы, номер дома, квартиры, номер комнаты внутри дома, квартиры). Заполняются только те 
клетки, которые отражают фактические сведения об адресе. Например, если в стране иностранного 
юридического лица нет административного деления на районы, то клетки под словом «Район» не 
заполняются. 

В клетках под словом «Прочее» могут быть указаны другие сведения, уточняющие адрес 
иностранного юридического лица, который создает свой филиал или представительство в Республике 
Таджикистан. 

В следующих клетках указываются сведения (в случае их наличия) о средствах связи, которые 
находятся в распоряжении иностранного юридического лица. Эти сведения могут состоят из номера 
рабочего и мобильного телефонов, факса, электронного адреса иностранного юридического лица. 
Отсутствие сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия 
предоставленных документов. 
 

 Пункт 3. Форма деятельности или созданное в Республике Таджикистан подразделения 
иностранного юридического лица 

 
Если иностранное юридическое лицо создало в Республике Таджикистан свое представительство, 

то знаком (х) отмечается клетка напротив слова «Представительство». 
Если иностранное юридическое лицо создало в Республике Таджикистан свой филиал, то знаком 

(х) отмечается клетка напротив слова «Филиал». 
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан филиал может осуществлять 

все или часть функций юридического лица, в том числе исполнять обязанности представительства и 
осуществлять предпринимательскую деятельность. В связи с этим филиал в обязательном порядке в 
клетках под словами «Основной вид деятельности» должен указывать хотя бы один основной вид 
деятельности, который филиал намерен осуществлять в Республике Таджикистан. В случае намерения 
осуществлять несколько основных видов деятельности к настоящему Заявлению на каждый основной 
вид деятельности прилагается Приложение №03. 

Если филиал намерен осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Республики Таджикистан, знак (х) указывается в левой клетке напротив слов 
«Любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Таджикистан». 
 
Часть III. Существующие сведения 
 

В данном пункте показываются сведения, которые в отношении филиала/представительства 
иностранного юридического лица имеются в регистрирующем органе и на основании этих сведений в 
соответствии с нормативными правовыми актами, действовавшими до 1 июля 2009 года, 
филиал/представительство иностранного юридического лица прошел государственную регистрацию, 
то есть он прошел государственную регистрацию до вступления в законную силу закона Республики 
Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 19 мая 2009 года №508. 

В данном пункте показывается идентификационный номер налогоплательщика 
филиала/представительства иностранного юридического лица, который прошел государственную 
регистрацию до 01.07.2009 года. В клетках напротив слов «Наименование регистрирующего орган» 
записывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию 
филиала/представительства иностранного юридического лица до 01.07.2009 года. Обычно здесь 
указывается Министерство юстиции Республики Таджикистан или его соответствующие 
территориальные органы. 

В дополнении к этому, в данном пункте в соответствующих клетках указываются номер и дата 
регистрации, осуществленной регистрирующим органом. 
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Часть IV. Юридический адрес и местонахождение подразделения иностранного юридического лица в 
Республике Таджикистан 
 

 Пункт 1. Юридический адрес 
 

В данном пункте показывается юридический адрес филиала/представительства, который приведен 
в решении о создании филиала/представительства (то есть адрес в Республике Таджикистан, по 
которому филиал/представительство должен быть зарегистрирован в регистрирующем органе). 

В юридическом адресе в соответствующих клетках указывается название города или района, 
название поселка, улицы или джамоата, номер дома, квартиры или комнаты внутри дома или 
квартиры. В строке «Прочее» могут быть указаны другие сведения, которые уточняют адрес филиала/ 
представительства. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти сведения. Отсутствие 
сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия предоставленных 
документов. 
 

 Пункт 2. Местонахождение 
 

Данный пункт заполняется аналогично вышеприведенному пункту 1 настоящей Части. При этом 
необходимо иметь в виду, что в данном пункте указывается фактический адрес местонахождения 
филиала/представительства иностранного юридического лица и этот адрес может отличаться от 
адреса, указанного в пункте 1 настоящей Части, то есть от юридического адреса. Например, в случае 
аренды здания для размещения филиала/ представительства иностранного юридического лица по 
адресу, не соответствующему (не совпадающему) с юридическим адресом филиала/представительства 
иностранного юридического лица. 
 
Часть V. Сведения о руководителе исполнительного органа филиала/представительства иностранного 
юридического лица 
 

 Пункт 1. Имеется ли ИНН? 
 

Если руководитель исполнительного органа филиала/представительства не имеет ИНН, знаком (х) 
заполняется клетка напротив слова «Нет» и руководителю исполнительного органа для получения 
ИНН представляется заявление соответствующей формы для заполнения. Если руководитель 
исполнительного органа филиала/представительства имеет ИНН, знак (х) указывается в клетке 
напротив слова «Да» и напротив слова «ИНН» проставляется идентификационный номер 
налогоплательщика руководителя исполнительного органа филиала/представительства. Если 
руководитель исполнительного органа филиала/представительства не является гражданином 
Республики Таджикистан и в момент государственной регистрации филиала/представительства 
иностранного юридического лица не должен получать ИНН, знак (х) указывается в клетке напротив 
слов «Не является гражданином Республики Таджикистан и нет необходимости в получении ИНН». 

В последующих клетках записываются сведения о личности руководителя исполнительного органа 
филиала/представительства на основании документа, удостоверяющего его личность (обычно этим 
документом является паспорт). 

В клетках трех первых строк соответственно записываются фамилия, имя и отчество руководителя 
исполнительного органа филиала/представительства на государственном (таджикском) языке. Если 
документ, удостоверяющий личность руководителя исполнительного органа филиала/ 
представительства основан не кириллице, тогда его фамилия, имя и отчество записываются 
латинскими буквами в клетках 4-ой, 5-ой и 6-ой строк. 

В клетках строк «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия и номер документа», «Дата 
документа» и «Гражданство» соответственно записываются наименование документа, 
удостоверяющего личность руководителя исполнительного органа филиала/представительства 
(например, паспорт), серия и номер этого документа, дата его выдачи и название государства 
гражданином которого является руководитель исполнительного органа филиала/представительства. В 
клетках двух следующих строк записывается наименование органа, который выдал документ, 
удостоверяющий личность руководителя исполнительного органа филиала/представительства. 

Если документ, удостоверяющий личность (паспорт) выдан за пределами Республики 
Таджикистан, то должно быть записано название государства, выдавшего этот документ. Например, 
паспорт руководителя исполнительного органа выдан Министерством иностранных дел Российской 
Федерации. В этом случае в клетках двух отмеченных строк должно быть записано «Министерство 
иностранных дел Российской Федерации». Также можно использовать сокращенное название 
государства, например, вместо «Российской Федерации» записать «России», вместо «Соединенных 
Штатов Америки» записать «США», вместо «Федеративной Республики Германии» записать 
«Германии». 
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 Пункт 2. Вид документа, на основании которого иностранному гражданину выдано разрешение на 
пребывание на территории Республики Таджикистан 

 
Данный пункт заполняется в случае, если руководитель исполнительного органа филиала/ 

представительства иностранного юридического лица в Республике Таджикистан является 
иностранным физическим лицом (гражданином иностранного государства). В данном пункте 
указывается вид выданного соответствующим органом Республики Таджикистан документа (виза, 
регистрационная карта или вид на жительство), который подтверждает законность пребывания на 
территории Республики Таджикистан иностранного физического лица, являющегося (назначенного) 
руководителем исполнительного органа филиала/представительства иностранного юридического 
лица в Республике Таджикистан. 

В следующих клетках показываются сведения о соответствующем органе Республики 
Таджикистан, который выдал иностранному физическому лицу (гражданину иностранного 
государства), назначенному руководителем исполнительного органа филиала/представительства 
иностранного юридического лица в Республике Таджикистан, документ, законодательно 
подтверждающий право пребывания на территории Республики Таджикистан, о серии и номере, а 
также о дате выдачи вышеуказанного документа. 
 

 Пункт 3. Адрес руководителя исполнительного органа филиала/представительства иностранного 
юридического лица 

 
В данном пункте приводятся сведения об адресе руководителя исполнительного органа филиала/ 

представительства иностранного юридического лица в Республике Таджикистан с указанием названия 
города или района, поселка, улицы или джамоат, номера дома, квартиры или комнаты внутри дома, 
квартиры. В клетках строки «Прочее» могут быть указаны любые сведения, которые уточняют адрес 
руководителя исполнительного органа филиала/представительства. 

Сведения, касающиеся рабочего и мобильного телефонов, факса, электронной почты заполняются 
в случае наличия или изменения указанных средств связи и желания заявителя предоставить эти 
сведения. Отсутствие сведений о средствах связи не может служить основанием для непринятия 
предоставленных документов. 

 
* * * 

 
К данному Заявлению прилагаются все документы, подлежащие представлению в 

регистрирующий орган в соответствии с законом Республики Таджикистан «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 мая 2009 года №508 для 
осуществления государственной регистрации создания филиала/представительства иностранного 
юридического лица. 

Достоверность сведений и документов, представляемых в регистрирующий орган, подтверждается 
указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его подписью. Дата заявления в начале и конце 
Заявления должны соответствовать (совпадать). 

Прием настоящего заявления регистрирующим органом и установление личности заявителя 
подтверждается указанием фамилии, имени и отчества, а также подписью ответственного лица, 
принявшего заявление. Подпись ответственного лица должна быть подтверждена печатью. О приеме 
документов заявителя регистрирующим органом выдается расписка с указанием наименования, 
количества и объема принятых документов. 
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