УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:
Отдел государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в ГорноБадахшанской 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
Примечание:
Теперь гражданину нет необходимости посещать
налоговые органы, органы статистики и фонда
социальной защиты для прохождения процедуры
регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя.
Все
процедуры
государственной
регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в каждом районе или городе
проводятся в одном регистрирующем органе – в
соответствующем районном, городском, районом
г.Душанбе Секторе государственной регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей Налогового комитета при
Правительстве Республики Таджикистан. Однако
предприниматель не освобождается от сдачи
соответствующих отчетов, оплаты платежей в
порядке
и
в
сроки,
предусмотренные
законодательством Республики Таджикистан.

О ПРОЦЕДУРЕ РЕГИСТРАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ПО ПРИНЦИПУ “ЕДИНОГО ОКНА”

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 представляет описание новой
процедуры
регистрации
индивидуальных
предпринимателей по принципу «единого окна»,
который внедрен в рамках реформ Правительства РТ
по улучшению бизнес среды. Документ разработан на
основе нового Закона РТ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 19 мая 2009г.
Процедура
регистрации
предпринимателя

индивидуального

Если физическое лицо желает осуществлять
предпринимательскую деятельность на основании
Патента на право осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности (далее – Патент),
то государственная регистрация проводится в Секторе
государственной
регистрации
соответствующего
района, города, района г.Душанбе по месту
осуществления
(по
адресу
осуществления)
индивидуальной предпринимательской деятельности
данным физическим лицом.
Если физическое лицо желает осуществлять
предпринимательскую деятельность на основании
Свидетельства о регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (далее –
Свидетельство), то государственная регистрация
проводится в Секторе государственной регистрации
соответствующего района, города, района г.Душанбе
по месту жительства (прописки) индивидуального
предпринимателя.
Индивидуальный предприниматель не может быть
одновременно обладателем действующих Патента и
Свидетельства или иметь два и более действующих
Патента
или
два
и
более
действующих
Свидетельства.
Теперь предпринимателю будет намного удобнее все необходимые документы подаются в «единое
окно», там же их регистрируют и там же получают
документ,
подтверждающий
государственную
регистрацию. Предпринимателю нужно обратиться
только в один регистрирующий орган – Сектор
государственной
регистрации
соответствующего
района. Этот орган в течение трех дней после
осуществления государственной регистрации в
электронном виде направляет сведения, внесенные в
Единый
государственный
реестр,
в
органы
государственной статистики и государственного
социального страхования. Предпринимателю нет

необходимости посещать эти органы и представлять
им документы.
Более детальная процедура регистрации описана
далее.

Необходимые шаги для государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя
Шаг 1:
Физическое
лицо
обращается
только
в
регистрирующий орган - соответствующий районный
(городской) Сектор государственной регистрации.
Физическое лицо должно:
Заполнить и подписать Заявление о государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального предпринимателя по форме №02
(далее – Заявление). Бланк Заявления может быть
получен
в
районном
(городском)
Секторе
государственной регистрации. Подписывая Заявление
оно берет на себя ответственность за достоверность и
полноту представляемых документов и сведений.
Вместе с Заявлением представить следующие
документы регистрирующему органу:
1) копию документа (паспорта), удостоверяющего
личность физического лица;
2) две фотографии физического лица, желающего
зарегистрироваться в качестве 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 оплате государственной пошлины
(при получении Свидетельства);
5) квитанцию об авансовой оплате стоимости Патента
(для лиц, желающих получить Патент).

Шаг 2:
Физическое лицо ждет до 3 рабочих дней со дня
принятия регистрирующим органом полного перечня
указанных в Законе документов.
В течение этих 3 рабочих дней должен быть выдан
документ,
подтверждающий
государственную
регистрацию
физического
лица
в
качестве
индивидуального предпринимателя..

Регистрирующий
орган
вносит
сведения
об
индивидуальном
предпринимателе
в
Единый
государственный реестр и в течение 3 дней выдает
документ,
подтверждающий
государственную
регистрацию (Патент или Свидетельство), который
является основанием для получения разрешения на
изготовление печатей и штампов и открытия счета в
банке. Государственная регистрация в Едином
государственном
реестре
предусматривает
одновременную
регистрацию
в
органе,
осуществляющем
государственную
регистрацию,
органах
государственной
статистики
и
государственного
социального
страхования.
Предпринимателям
присваивается
Единый
идентификационный номер (ЕИН), который является
уникальным
для
каждого
индивидуального
предпринимателя. При отсутствии у физического лица
Идентификационного номера налогоплательщика
(ИНН)
одновременно
с
присвоением
ЕИН
индивидуальному предпринимателю присваивается
ИНН с выдачей соответствующего документа,
подтверждающего присвоение ИНН.
Орган,
осуществляющий
государственную
регистрацию,
при
выдаче
документа,
подтверждающего
государственную
регистрацию
индивидуального предпринимателя, информирует его
об обязанности предоставления установленной
государственной
отчетности
в
органы
государственной статистики и государственного
социального страхования путем указания этой
обязанности
в
документе,
подтверждающем
государственную регистрацию.
Предприниматель,
после
получения
от
регистрирующего
органа
свидетельства
о
государственной регистрации, вправе начинать
предпринимательскую деятельность.
Документ,
подтверждающий
государственную
регистрацию, является основанием для открытия
счетов в банковских учреждениях, а также для
изготовления печатей и штампов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, филиалов и
представительств иностранных юридических лиц.

