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1. ОЦЕНКА ЛЕГКОСТИ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОГО БАНКА
Проектом Всемирного Банка по проведению исследования Doing Business (Ведение
Бизнеса) были проведены исследования по легкости ведения бизнеса по 175 странам
мира. В отчете представлен общий рейтинг 175 стран по степени простоты условий для
ведения бизнеса. При составлении рейтинга были использованы индикаторы,
учитывающие временные и финансовые затраты, необходимые для выполнения
требования нормативных документов, регулирующих создании юридических лиц.
Данные
исследования
позволяют
объективно
оценить
законодательство,
непосредственно влияющее на экономический рост, сравнивать показатели стран,
определить наилучший опыт реформ.
Индикаторы Doing Business проводят сравнение по 175 странам мира. Выборка включает:
22 страны с высоким доходом на душу населения - страны ОЭСР в качестве стандарта
для сопоставлений, 28 Европейских и Среднеазиатских стран, 45 стран Африки, 8 Южной Азии, 31 - Латинской Америки, 17 - Ближнего Востока и Северной Африки, и 24
Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
Страны ранжируются по благоприятствованию ведения бизнеса с 1 до 175 места, первое
место - наиболее высокое. Высокая позиция в индексе легкости ведения бизнеса
означает, что регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса. Индекс является
средним показателем страны по 10 индикаторам, каждый индикатор имеет равный вес.
Индикаторы исследуют затраты на регулирования бизнеса и могут быть использованы
для анализа определенного законодательства, затрудняющего или упрощающего
инвестиции, продуктивность и рост экономики.
По данным этих исследований Таджикистан по легкости ведения бизнеса занимает 133
место из этих 175 стран мира, а по открытию бизнеса занимает 166 место.
Процесс регистрации бизнеса в соответствии с этими данными включает в себя 14
процедур, и на открытие бизнеса уходит 67 дней, стоимость открытия компании
составляет 75, 1 % от величины средне дохода на душу населения, а минимальный
уставной капитал составляет 379 % от величины средне дохода на душу населения, что
является одним из самых высоких показателей по региону.
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2. РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СОГЛАСНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Регистрация юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельности,
регулируются Гражданским кодексом Республики Таджикистан (далее - ГК), Законом
Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридического лица»,
Налоговым кодексом Республики Таджикистан (далее – НК РТ), законами Республики
Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве», «О печати и других средствах
массовой информации», «О телевидении и радиовещания», «О государственной
пошлине», «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», Положением о регистре предприятий, учреждений и организаций Республики
Таджикистан от 30 декабря 1991г. № 387, Инструкцией № 90 “О депозитных банковских
счетах, открываемых в банках Республики Таджикистан”, утвержденной Правлением
Национального банка РТ от 12.10 1999г. за № 19, Положением о порядке проведения
правовой проверки учредительных документов юридического лица, их филиалов и
представительств, утвержденного решением Коллегии Министерства юстиции РТ от 10
ноября 2005 года №5, Инструкцией о порядке открытия и функционирования штемпельнограверных предприятий (мастерских), изготовления, учета, хранения и уничтожения
печатей и штампов.
Анализ действующей нормативно-правовой базы по вопросам регистрации показывает,
что отсутствует гармонизация существующей нормативной правовой базы, регулирующей
вопросы регистрации юридических лиц, многие нормы нормативных правовых актов
противоречат друг другу, нет четкого порядка и механизма регистрации юридических лиц
в различных регистрирующих органах.
Основным базовым законом, регулирующим вопросы регистрации юридических лиц,
является Закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 22 апреля 2003
года, который регулирует вопросы государственной регистрации всех юридических лиц –
вновь создаваемых, реорганизуемых или ликвидируемых - на территории Республики
Таджикистан, организационно-правовые формы и состав учредителей (участников).
Однако, нужно заметить, что данный закон регулирует в основном только порядок
регистрации юридических лиц в Министерстве юстиции Республики Таджикистан и его
территориальных подразделениях. Что касается регистрации юридических лиц в
налоговых органах, органах статистики и органах социальной защиты населения, то
данные вопросы регулируются отраслевыми нормативными правовыми актами. В
результате такого подхода на практике условно используются два разных понятия - это
«государственная регистрация юридических лиц», под которым понимается регистрация в
органах Министерства юстиции Республики Таджикистан и его территориальных
подразделениях, и «регистрация юридических лиц как субъектов хозяйственной
деятельности», под которым понимается регистрация в других уполномоченных органах
после регистрации в органах юстиции Республики Таджикистан.
В соответствии со статьей 5 Закона «О государственной регистрации юридического лица»
порядок государственной регистрации политических партий, общественных, религиозных
организаций и средств массовой информации как юридических лиц определяется
соответствующими Законами, т.е. данный закон дает отсылку на отраслевые законы при
регистрации данных юридических лиц.
Регистрация средств массовой информации регулируется статьями 9, 10, 12 и 15 Закона
РТ «О печати и других средствах массовой информации». В соответствии с этим Законом
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регистрация средств массовой
нотариальными конторами.

информации

осуществляется

государственными

Данный Закон устанавливает самостоятельный перечень документов, необходимых для
регистрации, среди которых установлено также представление заключения Министерства
культуры Республики Таджикистан. Особые требования этот закон устанавливает также к
форме заявления и составу информации, которая должна быть указана в заявлении. Так,
в соответствии с этим законом, в заявление должны быть указаны предполагаемая
аудитория; программные цели и задачи; предполагаемые периодичность выпуска, объем
и источники финансирования.
Этот же закон также устанавливает иные основания для отказа в регистрации средства
массовой информации, которые не предусмотрены Законом «О государственной
регистрации юридического лица».
Статья 11 Закона «О телевидении и радиовещания» устанавливает, что государственная
регистрация организации телевидения и радиовещания, учетная регистрация их
представительств и филиалов осуществляется в соответствии с Законом Республики
Таджикистан "О государственной регистрации юридического лица».
Таким образом, нормы этого закона противоречат двум другим законам, так как закон о
регистрации при регистрации средств массовой информации дает отсылку на отраслевые
законы.
Следует отметить, что на практике регистрация средств массовой информации (дадее –
СМИ) осуществляется органами Министерства юстиции Республики Таджикистан и его
территориальными подразделениями на основании Закона «О государственной
регистрации юридического лица», но при этом в качестве обязательного документа для
осуществления регистрации СМИ требуется представление заключения Министерства
культуры РТ.
Необходимо отметить, что в соответствии с Законом РТ «О дехканском (фермерском)
хозяйстве» одним из условий регистрации дехканских (фермерских) хозяйств, созданных в
качестве юридических лиц, является получении ими сертификата на право
землепользования. Закон о регистрации не учитывает данную особенность регистрации
дехканских (фермерских) хозяйств. При этом следует отметить, что вопрос
предоставления земли дехканским хозяйствам, созданным в форме юридических лиц,
регулируется законодательством Республики Таджикистан весьма расплывчато. Следует
учесть, что земля выделяется юридическому лицу, который еще не прошел процедуру
регистрации в установленном законом порядке, а, следовательно, неправоспособен, так
как юридическое лицо считается созданным с момента государственной регистрации, а
его правоспособность возникает только с момента создания.
До сих пор не приведен в соответствии с Законом о регистрации Закон Республики
Таджикистан «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которым
установлен иной порядок регистрации банков и иных кредитных организаций и
Национальный банк определен как регистрирующий орган.
Однако, на практике государственная регистрации банков осуществляется Министерством
юстиции Республики Таджикистан на основании Закона «О государственной регистрации
юридических лиц».
Закон о регистрации определил одним из целей государственной регистрации
юридических
лиц
соответствие
учредительных
документов
создаваемого,
реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица на территории республики
законодательству Республики Таджикистан. В соответствии с этой целью данный Закон
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устанавливает норму об осуществлении регистрирующим органом правовой проверки
учредительных документов юридических лиц.
Практика показывает, что данная норма привела к злоупотреблению со стороны
регистрирующего органа. Регистрирующий орган очень часто отказывает в регистрации по
мотиву несоответствия учредительных документов законодательству, при этом мотив
отказа часто бывает необоснованным и без указания конкретных норм, которым
противоречат учредительные документы.
Ни закон, ни другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы регистрации, не
устанавливают конкретного порядка регистрации иностранных юридических лиц и
филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории Республики
Таджикистан. Так, нигде не установлены требования о легализации учредительных и иных
документов, предъявляемых при регистрации этих юридических лиц, а также полный
перечень представляемых ими документов.
На практике Министерство юстиции требует предоставление легализованных документов
иностранными юридическими и физическими лицами. Следует отметить, что в
соответствии с требованием Закона о регистрации учредитель (учредители) должен
обратиться в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица
в течение одного месяца с момента принятия учредительных документов. Однако данный
срок является нереальным при регистрации иностранных юридических лиц, так как
процесс легализации документов требует более длительного срока и не всегда
предприниматели успевают в месячный срок с момента принятия учредительных
документов обращаться в регистрирующий орган. К тому же, регистрирующий орган в
таких случаях не успевает в десятидневный срок с момента поступления всех
необходимых документов зарегистрировать данных лиц.
Кроме того, требование закона об обращении в регистрирующий орган в месячный срок
после принятия учредительных документов является требованием, ограничивающим
права предпринимателей, поскольку его нарушение не создает никаких юридических
последствий для участников данных правоотношений и нет необходимости в правовом
регулирование данного вопроса.
Закон устанавливает такое понятие, как учетная регистрация филиалов и
представительств. Статья 3 устанавливает, что обязательная форма ее утверждения
устанавливается законодательством Республики Таджикистан. Из смысла этой нормы
очень трудно понять, что подразумевает законодатель под «обязательной формой её
утверждения». Кроме того, необходимо подчеркнуть, что закон не устанавливает особого
различия между процедурой регистрации юридических лиц и учетной регистрации
филиалов и представительств, за исключением размера государственной пошлины. При
анализе процесса регистации необходимо отметить, что процедура учетной регистрации
сходна с процедурой регистрации и ничем друг от друга не отличается.
Следует отметить, что процесс регистрации юридических лиц для среднего и малого
бизнеса является очень дорогим процессом.
Законодательством Республики Таджикистан установлено требование к размеру
уставного капитала юридических лиц в целях гарантирования интересов кредиторов. Так,
размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО)
должен быть не менее четырехсоткратного размера минимальной заработной платы,
установленной в Республике Таджикистан на дату представления документов для
государственной регистрации общества, а минимальный уставный капитал открытого
акционерного общества (далее - ОАО) должен составлять не менее тысячекратной суммы
минимального размера заработной платы, а закрытого акционерного общества (далее Обзор нормативной базы по регистрации юридического лица
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ЗАО) не менее четырехсоткратной суммы минимального размера заработной платы,
установленной на дату государственной регистрации акционерного общества.
На момент подготовки настоящего Обзора эта сумма для ООО составляет 8 000 сомони.
Кроме того, предприниматель обязан оплатить госпошлину в размере пятнадцатикратной
минимальной заработной платы за регистрацию (что составляет 300 сомони), получение
свидетельства о государственной регистрации в размере двух минимальных окладов
заработной платы (что составляет 24 сомони), а также определенную сумму за
нотариальное удостоверение документов и подписей, изготовление печати и открытие
расчетного счета,
Таким образом, процесс регистрации обходиться предпринимателю, желающему создать
ООО, сумму, в размере от 8430 до 8595 сомони, что является очень обременительным
для средних и малых предприятий, чтобы начать осуществление предпринимательской
деятельности.
Кроме того, следует отметить, что размеры государственной пошлины, минимального
уставного капитала и других платежей установлены в кратном размере от минимальной
заработной платы и в случае увеличения минимальных размеров заработной платы также
увеличиваются размеры государственной пошлины и других платежей.
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3. РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 9 Закона о регистрации устанавливает, что в десятидневный срок со дня
государственной регистрации юридического лица регистрирующий орган уведомляет
государственные органы статистики и налоговые органы по месту нахождения
юридического лица о произведенном действии.
Статья 15 данного Закона устанавливает обязанность органов государственной
статистики на основании представленных сведений регистрирующего органа включить в
государственный реестр предприятий и организаций Республики Таджикистан сведения о
государственной регистрации юридических лиц с присвоением идентификационного кода
общей классификации предприятий и организаций, классификационных кодов и выдачей
информационного письма с присвоением кода общей классификации предприятий и
организаций.
Положение о регистре предприятий, учреждений и организаций Республики Таджикистан
от 30 декабря 1991г. № 387 устанавливает, что вносимые в Таджикский Регистр
предприятий данные представляются на регистрационной карточке (в трех экземплярах)
органу, уполномоченному исполкомом городского или районного Совета народных
депутатов вести учет предприятия по месту нахождению объекта, а также
представляющему одновременно держателю Таджикского Регистра предприятий.
Положение не устанавливает четкого порядка предоставления сведений для включения в
Регистр предприятий, т.е. оно не предусматривает, кто и когда должен предоставить эти
сведения.
В соответствии с этим Положением органы статистики должны отправить
регистрационную карточку с присвоенными кодами в учреждение банка, в которых
предприятие открывает (открыло) расчетный счет. Однако на практике органы статистики
не отправляют в банки никакой информации, перекладывая данную обязанность на
самого предпринимателя без объяснения причин.
Таким образом, четкого механизма осуществления регистрации юридических лиц
органами статистики после осуществления государственной регистрации в органах
юстиции данные нормативные правовые акты не устанавливают, что приводит к тому, что
на практике предприниматели вынуждены самостоятельно вставать на учет в органах
статистики и предоставлять им такие документы, как заверенную копию устава и т.д .
Что касается регистрации в налоговых органах, то НК РТ устанавливает обязанность
юридических лиц в течение 30 календарных дней после государственной регистрации
подать заявление о постановке на регистрационный учет. При этом юридическое лицо
предоставляет копии заверенных в установленном порядке свидетельства о
государственной регистрации, учредительные и иные документы.
Закон о регистрации устанавливает только обязанность органов юстиции «уведомить»
налоговые органы о произведенной регистрации.
Кроме того, предприниматели проходят самостоятельную регистрацию в органах
социальной защиты населения, в котором им присваивается индивидуальный номер для
уплаты социального налога.
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Однако в соответствии с пунктом 16 ст. 45 НК РТ идентификационный номер
налогоплательщика должен использоваться для целей взимания всех налогов, в том
числе таможенных платежей, социального налога и государственной пошлины. Однако, на
сегодняшний день данный механизм недостаточно продуман и до сих предприниматели
проходят отдельную регистрацию в органах социального обеспечения для присвоения им
страхового индивидуального номера в целях уплаты социального налога.
Таким образом, юридические лица самостоятельно проходят регистрацию в налоговых
органах, органах статистики и органах социального обеспечения, при чем в каждом органе
они должны предоставить различного рода документы, в том числе нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации.
Однако нотариальный и иной порядок заверения документов является одной из проблем,
с которым сталкиваются юридические лица при осуществлении регистрации, что в
конечном счете приводит к увеличению стоимости процесса регистрации юридического
лица.
Например, подпункт «в» пункта 11 Инструкции № 90 “О депозитных банковских счетах,
открываемых в банках Республики Таджикистан”, утвержденной Правлением
Национального банка РТ от 12.10 1999г. за № 19 и абзац второй части второй пункта 13
данной инструкции требуют предоставления в банки нотариально заверенных копий
учредительных документов (устава, положения) для юридических лиц при открытии
постоянного счета и нотариально заверенную копию учредительного договора при
открытии временного счета.
Требование о предоставлении заверенных в установленном порядке свидетельства о
государственной регистрации, учредительных и иных документов, как было отмечено
ранее, установлено также НК РТ.
Кроме того, абзац второй части первой статьи 11 Закона РТ «О государственной
регистрации юридических лиц» предусматривает предоставление в органах юстиции
заверенного
государственным
нотариусом
копии
учредительных
документов
юридического лица, создающего представительство или филиал. Представление
нотариально заверенной копии учредительных документов в случае, если учредителем
(учредителями) юридического лица является другое юридическое лицо, также
предусмотрено подпунктом «в» пункты 4 Положения о порядке проведения правовой
проверки учредительных
документов
юридического
лица, их
филиалов
и
представительств, утвержденного решением Коллегии Министерства юстиции РТ от 10
ноября 2005 года №5.
При этом, нужно подчеркнуть, что при необходимости соответствующими документами
могут обмениваться регистрирующие органы самостоятельно. В Законе РТ «О
регистрации юридического лица» можно было бы предусмотреть право регистрационных
органов свидетельствовать подписи учредителей и верности копий учредительных
документов и выписок из них. Регистрирующий орган может заверять копии
регистрационных документов и при необходимости предоставить их с извещением о
государственной регистрации в налоговые органы, органы статистики, органы социальной
защиты населения и банк. При этом один из заверенных копий учредительных документов
должен храниться в регистрирующем органе в деле этого юридического лица. Тогда
отпадает необходимость в требовании абзаца второго части первой статьи 11 Закона, т.е.
предоставление заверенных государственным нотариусом копии учредительных
документов юридического лица, создающего представительство или филиал.
В качестве альтернативы можно было бы предоставить право заверения копий
учредительных документов должностным лицам образованного юридического лица. При
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этом необходимо возложить ответственность за доставерность заверения документов на
должностных лиц данных юридических лиц. Однако, на сегодняшний день ни Кодекс РТ
об административных правонарушениях, ни Уголовный Кодекс РТ не предусматривают
ответственность за предоставление недоставерной или искаженной информации в
государственные органы. Поэтому в случае установления такого порядка предлагается
предусмотреть административную или уголовную ответственность за данное
правонарушение.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
Необходимо отметить, что сокращение административных барьеров при вхождении в
рынок, улучшение бизнес среды и инвестиционного климата является одним из основных
путей развития предпринимательства и привлечение инвестиций в страну, развитие
регионального сотрудничества и интеграции в мировую экономику. Усовершенствование
законодательства и регулирование в области инвестиций и предпринимательства
позволят расширить доступ к рынку и будет способствовать привлекательности
Таджикистана для внутренних и внешних инвесторов.
Национальная стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 года,
утвержденная
Постановлением
Маджлиси намояндагон
Маджлиси
Оли
РТ,
предусматривает создание условий, которые будут способствовать развитию экономики
Таджикистана.
Одним из важных условий развития предпринимательства в РТ является упрощение
процедуры государственной регистрации юридических лиц.
Необходимо отметить, что Национальная стратегия развития, а также пункт 3.1.1.
Стратегии сокращения бедности, утвержденной Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
РТ, предусматривают изучение целесообразности, разработки и внедрения системы
регистрации бизнеса по принципу «одного окна» для всех категорий бизнеса.
Принимая во внимание важность данного процесса для развития предпринимательства в
стране, рекомендуется провести нижеследующие мероприятия:
1. Устранение существующих противоречий в нормативной правовой базе,
регулирующей вопросы регистрации юридических лиц, в том числе, приведение в
соответствии с Законом РТ «О государственной регистрации юридических лиц»:
a) Закона РТ «О печати и других средствах массовой информации»
b) Закона РТ «О телевидении и радиовещания»;
c) Закона РТ «О банках и банковской деятельности»,
d) а также приведение в соответствии данного Закона и Закона РТ «О дехканском
(фермерском) хозяйстве».
2. Установление порядка согласования деятельности регистрирующих органов, т.е.
органов статистики, налоговых органов, органов милиции и банка при осуществлении
процесса регистрации. Изучение мирового опыта по системе регистрации бизнеса по
принципу «одного окна» и уже имеющегося опыта Республики Таджикистан в данной
области и внедрение лучшего опыта.
3. Снижение финансовых и временных расходов при регистрации юридического лица, в
том числе:
a) Снижение требований к размеру уставного капитала.
Рекомендуется пересмотреть нормы законов РТ «Об акционерных обществах» и
«Об обществах с ограниченной ответственностью» об установлении размеров
минимального уставного капитала. Для этого было бы целесообразно изучить
практику, а также мировой опыт по необходимости установления, а также размеров
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уставного капитала и в соответствии с этим снизить затраты на уплаты
минимальных размеров уставного капитала при открытии бизнеса.
b) установление твердых размеров уплаты государственной пошлины, минимального
уставного капитала и других платежей
Рекомендуется исключить требование законов об установление размеров
государственной пошлины, минимального уставного капитала и других платежей в
кратном размере от минимальной заработной платы и определить твердую сумму
этих платежей.
c) исключение требования о нотариальном заверении государственным нотариусом
копии учредительных документов юридического лица при регистрации
юридических лиц
Пересмотреть требования Инструкции № 90 “О депозитных банковских счетах,
открываемых в банках Республики Таджикистан”, утвержденной Правлением
Национального банка РТ от 12.10 1999г. за № 19, Налогового кодекса РТ, а также
Положения о порядке проведения правовой проверки учредительных документов
юридического лица, их филиалов и представительств, утвержденного решением
Коллегии Министерства юстиции РТ от 10 ноября 2005 года №5. о предоставлении
нотариально заверенных копий учредительных документов (устава, положения)
при открытии бизнеса.
При необходимости соответствующими документами могут обмениваться
регистрирующие органы самостоятельно. Регистрирующий орган может заверять
копии регистрационных документов и при необходимости предоставить их с
извещением о государственной регистрации в налоговые органы, органы
статистики, органы социальной защиты населения и банк. Кроме того, можно
предусмотреть норму о заверении копий документов самим юридическим лицом.
При этом предлагается внесение дополнений в Кодекс РТ об административных
правонарушениях и с целью установления ответственности за предоставление
недоставерной информации.
4. В целях установления уведомительного порядка регистрации и исключения
злоупотреблений со стороны регистрирующего органа при государственной
регистрации исключить требование закона «О государственной регистрации
юридических лиц» о проведении правовой проверки учредительных документов
юридических лиц или установить 5-дневный срок для проведения правовой проверки
учредительных документов юридических лиц.
5. Установление четкого порядка регистрации иностранных юридических лиц и их
филиалов и представительств, в том числе, закрепление на законодательном уровне
требования о легализации учредительных и иных документов предъявляемых при
регистрации этих юридических лиц, а также четкое установление полного перечня
представляемых ими документов.
6. Пересмотреть требование Закона РТ «О государственной регистрации юридических
лиц» об обращении в регистрирующий орган в целях регистрации в месячный срок с
момента принятия учредительных документов.
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