
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 
 

Отдел государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в Горно-

Бадахшанской Автономной области 
тел.: (83522) 2 49 15 

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

тел.: 6000779 / 80 
 

Отдел государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в Согдийской 

области 
тел.: (83222) 6 11 81 / 82 

 
Отдел государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в Хатлонской 

области 
тел.: (83222) 2 92 77 

 
Интернет портал Управления Организации 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
КОГДА И КАК СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, 
ПРОШЕДШИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОТ 
19 МАЯ 2009 ГОДА №509 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ», ДОЛЖНЫ 
ОБРАТИТЬСЯ В ОРГАНЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ, ЗА ПРИСВОЕНИЕМ ЕДИНОГО 
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная брошюра опубликована проектом «Единое окно для 
регистрации бизнеса», финансируемого Европейским 
Союзом, при участии Проекта USAID по улучшению бизнес 
среды. Проект реализуется консорциумом, возглавляемым 
компанией WYG International. Ответственность за 
содержание брошюры несет ее автор, и эта информация не 
обязательно представляет взгляды Европейской Комиссии и 
Агентства США по международному развитию. 



 
Данная памятка разработана на основе Закона 
Республики Таджикистан «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 19 мая 2009 года (далее – Закон). 
 
1. Субъекты хозяйствования (юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, филиалы/ 
представительства иностранных юридических лиц), 
зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность до 30 июня 2009 года (далее – 
действующие субъекты хозяйствовании), для внесения 
сведений о них в Единый государственный реестр (ЕГР), 
присвоения каждому из них уникального Единого 
идентификационного номера (ЕИН) и выдачи документа, 
подтверждающего государственную регистрацию в 
соответствии с настоящим Законом, обязаны до 30 июня 
2010 года включительно представить сведения и 
документы, предусмотренные Законом, только в 
соответствующий районный (городской) Сектор 
государственной регистрации (по принципу «единого 
окна»). Сведения и документы, предусмотренные 
Законом, в другие государственные органы 
непосредственно субъектами хозяйствования не 
представляются. 
 
2. В случае неисполнения обязанности, указанной в 
пункте 1 настоящей памятки, прежняя государственная 
регистрация действующего субъекта хозяйствования 
утрачивает силу и деятельность такого субъекта 
хозяйствования считается незаконной 
предпринимательской деятельностью с 1 июля 2010 года. 
В этом случае действующие субъекты хозяйствования 
привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 
 
3. При выдаче действующему субъекту хозяйствования 
документа, подтверждающего государственную 
регистрацию в соответствии с Законом, в данном 
документе должна быть указана дата его первоначальной 
(до 30 июня 2009 года) государственной регистрации.  
4. Внесение сведений о действующих субъектах 
хозяйствования в Единый государственный реестр, 
присвоение каждому из них уникального Единого 
идентификационного номера и выдаче соответствующего 
документа, подтверждающего государственную 
регистрацию в соответствии с Законом, осуществляются 
бесплатно. 
 
5. Действия, указанные в пункте 4 настоящей памятки, 
осуществляются с момента (даты) представления 
предусмотренных Законом сведений и документов 
органом, осуществляющим государственную 
регистрацию, в течение 5 рабочих дней в отношении 

юридических лиц и филиалов/представительств 
иностранных юридических лиц и в течение 3 рабочих 
дней в отношении индивидуальных предпринимателей. 
 
Шаг 1: 
 
Действующее юридическое лицо для получения ЕИН 
обязано вместе с Заявлением о присвоении Единого 
идентификационного номера юридическому лицу, 
прошедшему государственную регистрацию до 
01.07.2009 года по форме №11 представить следующие 
документы регистрирующему органу: 
1) решение (первоначальное) учредителя о создании 
юридического лица; 
2) копию документа, удостоверяющего личность 
действующего руководителя исполнительного органа 
действующего юридического лица, или документа, 
удостоверяющего личность уполномоченного лица и 
доверенность на имя уполномоченного лица в случае, 
если документы подаются уполномоченным 
учредителями лицом; 
3) копию документа, удостоверяющего личность каждого 
физического лица – учредителя действующего 
юридического лица; 
4) копию документа о государственной регистрации 
юридического лица либо выписку из реестра юридических 
лиц иностранного государства (или иной равный по 
юридической силе документ, доказывающий юридический 
статус иностранного юридического лица) в случае, если 
учредителем выступает иностранное юридическое лицо. 
К юридическим лицам, зарегистрированным и 
действующим до 30 июня 2009 года, в соответствии с 
Законом не применяется требование о соответствии 
фирменного наименования законодательству Республики 
Таджикистан о государственном языке. 
 
Действующий предприниматель для получения ЕИН 
обязан вместе с Заявлением о присвоении Единого 
идентификационного номера индивидуальному 
предпринимателю, прошедшему государственную 
регистрацию до 01.07.2009 года по форме №12 
представить следующие документы регистрирующему 
органу: 
1) копию документа (паспорта), удостоверяющего 
личность физического лица; 
2) две фотографии физического лица, желающего 
получить ЕИН индивидуального предпринимателя, 
размером 4х6 см; 
3) копию документа, на основании которого иностранному 
физическому лицу разрешено пребывание на территории 
Республики Таджикистан (виза, регистрационная карта, 
вид на жительство); 

4) квитанцию об авансовой оплате стоимости Патента 
(для лиц, желающих получить Патент). 
 
Действующий филиал/представительство 
иностранного юридического лица для получения ЕИН 
обязан/обязано вместе с Заявлением о присвоении 
Единого идентификационного номера 
филиалу/представительству иностранного юридического 
лица, прошедшему государственную регистрацию до 
01.07.2009 года по форме №13 представить следующие 
документы регистрирующему органу: 
1) решение (первоначальное) уполномоченного органа 
иностранного юридического лица о создании филиала 
или представительства иностранного юридического лица 
в Республике Таджикистан; 
2) решение о назначении действующего руководителя 
действующего филиала или представительства 
иностранного юридического лица в Республике 
Таджикистан;  
3) - копию документа, удостоверяющего личность 
действующего руководителя филиала или 
представительства иностранного юридического лица в 
случае, если документы подаются руководителем 
филиала или представительства иностранного 
юридического лица; 
- копия документа, удостоверяющего личность 
уполномоченного лица, и доверенность на имя этого 
уполномоченного лица в случае, если документы 
подаются уполномоченным лицом; 
4) доверенность, выданная на имя руководителя 
действующего филиала или представительства; 
5) копию документа, подтверждающего государственную 
регистрацию иностранного юридического лица или иного 
равного по юридической силе документа, 
подтверждающего юридический статус иностранного 
юридического лица. 
 
Шаг 2: 
 
В течение срока, указанного в пункте 5 настоящей 
памятки, субъекту хозяйствования должен быть выдан 
соответствующим районным (городским) Сектором 
государственной регистрации документ, удостоверяющий 
государственную регистрацию в соответствии с Законом. 
 


